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СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.Н. Кузьмин, доктор экономических наук
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ "Росинформагротех"
E-mail: tnk60@mail.ru

Аннотация. Проанализировано состояние мясного скотоводства, существующие проблемы отрасли и
пути их решения. Главными препятствиями для развития мясного скотоводства являлись малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в
фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и недостаточное
использование естественных кормовых угодий, организации откорма, неудовлетворительные зоотехнические показатели (во многих хозяйствах не достигают необходимых для рентабельного мясного скотоводства показателей: выход телят – 85-90%, привесы молодняка – 750-800 г; средняя живая масса молодняка при реализации – 450-500 кг), невысокий потенциал продуктивности скота, убыточность откорма
скота и производства говядины (государственная поддержка племенного скотоводства распространяется только на племенные заводы, ее размер покрывает 15-20% производственных издержек на содержание племенных коров, ведение племенного учета и выращивание племенного молодняка). Для решения
существующих проблем мясного скотоводства необходимо развивать племенную базу мясного животноводства на основе внедрения современных методов селекционно-племенной работы и высокопродуктивных пород животных, совершенствовать организационно-экономический механизм развития мясного
скотоводства в России, повышать технический и технологический уровень отрасли.
Ключевые слова: скотоводство, говядина, поголовье КРС, генетический потенциал, специализированные
породы.

Введение. В 90-е годы XX века производство мяса, в том числе говядины, в России пережило глубокий спад, и лишь с реализацией приоритетного национального проекта (ПНП) «Развитие АПК» (2006-2007 гг.),
государственных программ развития сельского хозяйства (2018-2012 гг., 2013-2020
гг.) были достигнуты стабилизация и рост
производства говядины.
По данным Росстата, в 2017 году потребление мяса и мясопродуктов (включая субпродукты II категории) составляло 75 кг на 1
человека (при этом произошло изменение
структуры потребляемого мяса: уменьшение
абсолютных величин и доли говядины и соответственное увеличение мяса птицы и свинины) [1,2].
При доле производства говядины в общем объеме производства мяса в размере
15% это составит 11,3 кг, то есть 57% от рекомендуемой нормы. Для достижения рекомендуемой нормы потребления производство говядины должно составить 3 млн т. Глав4

ными препятствиями для развития мясного
скотоводства являлись малочисленность
мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения
отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительные состояние и использование естественных кормовых угодий, организации откорма, неудовлетворительные зоотехнические показатели
(во многих хозяйствах не достигают необходимых для рентабельного мясного скотоводства показателей: выход телят – 85-90%, привесы молодняка – 750-800 г; средняя живая
масса молодняка при реализации – 450-500
кг), невысокий потенциал продуктивности
скота, убыточность откорма скота и производства говядины (государственная поддержка племенного скотоводства распространяется только на племенные заводы, ее
размер покрывает 15-20% производственных
издержек на содержание племенных коров,
ведение племенного учета и выращивание
племенного молодняка) [3].
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Биологические особенности крупного рогатого скота (КРС) по сравнению со свиньями
и птицей также являются причиной непривлекательности отрасли мясного скотоводства: производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года, конверсия
корма в привес у КРС – 6-7:1 (у свиней –
2,3:1, бройлеров – 1,8:1). Для получения 1 кг
говядины необходимо не менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов, из-за чего
рентабельность откорма скота сильно зависит
от цен на зерно [4]. В то же время преимущество КРС по сравнению с другими видами
животных – способность использовать недорогие грубые и сочные корма со значительно
меньшим (25-30%) потреблением дорогостоящих концентрированных кормов [5].
Производство говядины в России традиционно основывалось на использовании
сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого скота молочных пород, являлось по существу сопутствующей подотраслью при производстве молока. Но опыт
стран с развитым скотоводством свидетельствует, что с переходом производства молока
на интенсивный путь развития поголовье молочных коров сокращается, растет численность специализированного мясного скота.
Методы – экспертный, монографический
методы, исторический и логический анализ.
Результаты исследований. В России
длительное время ставилась задача по выведению молочно-мясных пород крупного рогатого скота (КРС), получение от него одновременно молока и мяса. Основным источником производства говядины в России являлись выбракованные коровы и откормочный

контингент из молочных стад, на долю которых приходилось почти 98% этого вида мяса
[4, 6]. В 2018 г. поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 18149,3 тыс. голов
(в 1991 г. – 54 млн голов); в том числе, в сельскохозяйственных организациях было сосредоточено 44,8%, хозяйствах населения –
40,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
(КФХ) – 14,4%, производство КРС на убой –
35,6%, 54,3%, 10,1% соответственно. В 2018
г. в хозяйствах всех категорий производство
КРС на убой (в убойном весе) составило
1605,6 тыс. т (15,2% от общего объема производства скота и птицы на убой – 10585,4 тыс.
т). По сравнению с 2017 г. поголовье КРС
снизилось, но поголовье скота специализированных мясных пород (СМП) увеличилось,
его доля возросла до 21% [7, 8] (таблица 1).
Доля скота СМП в России составляла: в
1991 г. – 2,4%, 2008 г. – 2,7%, 2009 г. – 3,6%,
в мире она составляет в среднем около 40%, в
том числе в Западной Европе – 40-45%, в Австралии – 85%, США, Канаде – 70-75% [4,
9,10]. За период с 2013 по 2018 годы введено
289 новых объектов и модернизирован 141
объект мясного скотоводства, дополнительное производство КРС на убой на этих объектах составило 71,9 тыс. т (таблица 2) [7].
В сельскохозяйственных организациях растут среднесуточные привесы, средняя живая
масса одной головы КРС, реализованной на
убой [11] (таблица 3).
Технология мясного скотоводства основана на использовании в хозяйственных целях биологических ресурсов животных, не
требует дорогих капитальных помещений и
сложного оборудования.

Таблица 1. Поголовье и производство КРС на убой в хозяйствах всех категорий
2018 г. к 2017 г.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
%
+, Поголовье КРС всего, тыс. гол.
18346,1
18294,2
18149,3
99,2
-144,9
Поголовье КРС специализированных мясных пород,
2884,3
–
2878,8
–
–
тыс. голов*
в т. ч. коров специализированных мясных пород, тыс. гол.*
719,4
827,1
886,9
107,2
59,8
Доля скота специализированных мясных пород, %
15,7
19,7
21
+1,3 п. п.
Производство КРС на убой (в убойном весе), тыс. т *
1588,8
1569,3
1605,6
102,3
36,3
Производство на убой мясного и помесного скота (в живом
327,7
339
359,5
106,0
20,5
весе), тыс. т*
Примечание: * - в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП
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Таблица 2. Прирост производства КРС на убой (в живой массе) на вновь построенных
и модернизированных фермах
Годы
Показатели
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество объектов:
введенных новых
41
39
60
41
68
40
реконструированных и модернизированных
24
26
47
20
17
7
Производство КРС на убой (в живой массе), тыс. т
2,7
5,3
44
6,4
4,3
1,8
Объем производства КРС на убой (в живой массе), полученный
0,8
3
2,2
0,4
0,5
0,5
за счет реконструкции и модернизации объектов, тыс. т
Общий объем производства КРС на убой (в живой массе), полученный за счет ввода новых объектов, реконструкции и мо3,5
8,3
46,2
6,8
4,8
2,3
дернизации объектов, тыс. т
Доля дополнительного производства на построенных, реконструированных и модернизированных объектах в общем объе0,12
0,29
14,5
2,1
1,4
0,6
ме производства КРС на убой (в живой массе), %
Количество созданных скотомест за счет:
введенных новых объектов
16915 109703 76864 49583 75955 22422
реконструкции и модернизации объектов
5944 8028 11821 6539 3617 2070
Таблица 3. Среднесуточные привесы и масса одной
головы КРС на убой в сельхозорганизациях
2018 г. к
2016 2017 2018
2017 г.
Показатель
г.
г.
г.
%
+, Среднесуточные
привесы КРС на
572
614
630 103 16
выращивании, откорме и нагуле, г
Средняя живая
масса одной головы
409
416
418 100,4 2
КРС, реализованного на убой, кг

Мясные породы скота способны потреблять и перерабатывать в говядину малопитательные корма [12, 13]. Говядина долгое
время рассматривалась преимущественно как
побочный продукт производства молока: на
рынок она поступала по мере убоя молочных
пород. По оценкам, мясо КРС молочных пород в 2016 г. составляло около 95% от производства говядины в России в целом. По состоянию на 31.05.2018 г. в Государственном

реестре селекционных достижений были зарегистрированы 91 порода и тип КРС молочно-мясного и мясного направлений, допущенных к использованию, в том числе 13 пород и 14 типов – мясного направления.
По данным ФГБНУ «Всероссийский НИИ
племенного дела» (ФГБНУ ВНИИплем осуществляет сбор информации с помощью АРМ
«Селэкс-мясной скот» разработки ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР» и НАС «Оценка племенной ценности крупного рогатого
скота мясного направления продуктивности»
разработки ФГБНУ «Федеральный научный
центр биологических систем и агротехнологий» РАН), в 2018 году было комплексно
оценено 711,0 тыс. гол. животных мясного
направления продуктивности, в том числе
389,8 тыс. голов коров, принадлежащих к 15
породам и типам, разводимым в 57 регионах
Российской Федерации (таблица 4) [14].

Таблица 4. Бонитировка мясного скота в Российской Федерации
2018 г. по сравнению
Показатель
2010 г.
2015 г.
2017 г.
2018 г.
с 2017 г. +, Количество регионов
50
57
53
57
4
Количество пород и типов
14
19
17
15
-2
Пробонитировано скота
319012
616314
650760
710990
60230
всего, гол.
в том числе
389834
31529
коров
148140
313215
358305
13743
995
быков-производителей
6853
12399
12748
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Больше всего пробонитировано КРС абердин-ангусской породы – 417545 голов (58,7%
от общего количества пробонитированного
скота), калмыцкой – 137262 голов (19,3%),
герефордской – 87278 голов (12,3%) и казахской белоголовой пород – 52563 головы
(7,4%). Если допустить, что количество пробонитированного скота прямо пропорционально связано с его численностью, то основную долю (97%) занимают четыре породы
(абердин-ангусская, калмыцкая, герефордская, казахская белоголовая), остальные (симментальская мясная, лимузинская, шаролезская, галловейская, обрак, салерс, русская комолая, бланк-блю бельж и серая украинская)
имеют незначительный удельный вес. В 2004
г. в России имелся в наличии мясной скот девяти пород, наибольший удельный вес по
численности поголовья составляла калмыцкая
(59,4%), герефордская (25,2%) и казахская
белоголовая (10%) породы, на остальные
приходилось 0,6-1,4% [15].
Прослеживается тенденция увеличения
абсолютной численности животных абердинангусской породы: ее доля увеличилась с
6,25% в 2010 г. до 58,7% в 2018 г. (вероятно,
это обусловлено приходом в отрасль АПХ
«Мираторг»). В отраслевой целевой программе «Развитие мясного скотоводства на 20092012 годы» в реестр интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для импорта и использования в России, были включены ангусская черная и красная, герефордская, гелбфи, белая аквитанская, бельгийская
голубая; лимузинская, шаролезская комолая
(отселекционированная на легкость отелов),
симментальская мясная и родственные ей,
галловейская [4].
Анализ живой массы подконтрольного поголовья мясного скота выявил тенденцию ее
повышения в среднем у коров всех возрастов
на 54 кг за девять лет. Живая масса коров по
итогам 2018 г. составила 546 кг.
В 2018 г. племенная база мясного скотоводства Российской Федерации была представлена 51 племенным заводом и 220 племенными репродукторами, в которых содержалось 353,3 тыс. голов скота, в том числе
182,8 тыс. коров [14]. По данным отчетности

на 01.01.2019 г. племенная база мясного скотоводства Российской Федерации представлена 270 племенными стадами, в т. ч. 46 племенными заводами и 224 племенными репродукторами. По сравнению с 2010 г. количество племзаводов уменьшилось на 1, количество племрепродукторов увеличилось на 25.
Статус племенного завода в 2018 г. утратили
5 предприятий, 3 из них – по герефордской
породе, 1 – по калмыцкой и 1 – по казахской
белоголовой. Наиболее выросло число племенных организаций по разведению абердинангусской породы: с 9 в 2010 г. до 38 в 2018 г.
Основной задачей племенных хозяйств является выращивание и реализация племенного молодняка. В 2018 г. в различные категории хозяйств из племенных организаций было продано около 35517 голов племенного
молодняка, в т. ч. 6388 ремонтных бычка. Общие объемы племпродажи по сравнению с
2010 г. увеличились на 10422 головы, бычков
продано больше на 2109 голов. По расчетам
ВИЖ, для формирования ускоренного развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства необходимо
продавать не менее 50-60 тыс. телок в год
[4]. Показатели пород различаются незначительно, для реализации генетического потенциала скота необходимо соблюдать технологию содержания, обеспечить сбалансированное кормление [16-18] (таблица 5).
Для ряда регионов Южного, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов скотоводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства. Наибольшее поголовье сосредоточено в Краснодарском крае, Республике Калмыкия, Брянской
и Ростовской областях, которые располагают
значительными площадями естественных
кормовых угодий. В 2018 году производство
КРС на убой увеличилось в 44 регионах, но
сократилось в 18 регионах. Лидерами по наращиванию производства КРС на убой являются: Брянская область – 5,2 тыс. т (12,0%),
Орловская область – 2,7 тыс. т (10,2%), Республика Башкортостан – 2,7 тыс. т (19,1%),
Республика Калмыкия – 1,9 тыс. т (2,8%),
Краснодарский край – 1,9 тыс. т (44,5%), Воронежская область – 1,8 тыс. т (10,9%). То-
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варное поголовье коров специализированных
мясных пород сосредоточено, в основном, в

Порода
Герефордская
Абердин-ангусская
Шаролезская
Лимузинская
Салерс
Калмыцкая
Казахская белоголовая
Симментальская

Южном, Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах (таблица 6).

Таблица 5. Показатели мясных пород скота
Вес теленка Выход телят на Среднесуточные
Живая масса в воз- Убойный выпри рожде- 100 коров (в луч- приросты до 18
расте 18 мес., кг
ход мяса, %
нии, кг
ших хозяйствах)
мес. возраста, г
26-34
85-93 (до 100) 900-1200 (до 1500)
500-550
60-65 (до 70)
13-16
90-95 (до 100)
800-900
450-500
до 70
36-44
86-92
900-1100 (до 1400)
600-650
60-70
34-42
90-95
900-1300
550-600
58-60
34-40
90-95 (до 100) 900-1100 (до 1400)
600-650
60-65
20-30
90-96
600-800
400-450
57-60
20-30
90-96
600-800
400-450
55-57
Около 30
92-95 и выше
900-1100
500-600
58-62

Таблица 6. Показатели развития мясного скотоводства по регионам
Товарное поголовье коров специализи- Производство мясного и помесного
рованных мясных пород, тыс. голов
КРС на убой (в живом весе), тыс. т
Федеральный округ
2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2017 г., % 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2017 г., %
Российская Федерация, всего
827,1
886,9
107,2
339
359,5
106
Центральный
192,3
224,6
116,8
98,6
110,5
112,1
Северо-Западный
20,5
23,2
113,2
2
2,5
125
Южный
266,9
272,5
102,1
48,5
51
105,2
Северокавказский
82,2
91,2
110,9
40,8
43,3
106,1
Приволжский
147
149,4
101,6
66,8
70,7
105,8
Уральский
19,3
20,9
108,3
11,9
10,3
86,6
Сибирский
91
97,5
107,1
67,4
69,6
103,3
Дальневосточный
7,9
7,5
94,9
3,4
2
58,8

Наибольшее увеличение товарного поголовья коров специализированных мясных
пород относительно 2016 г. отмечено в Тульской области – на 7,6 тыс. голов (или в 2,7
раза), Брянской – на 7,1 тыс. голов (на 7%),
Калужской – на 6,4 тыс. голов (на 53,1%) областях, Республике Дагестан – на 5,2 тыс. голов (на 58,4%), в Смоленской области – на
4,3 тыс. голов (на 35,1%), Ростовской – на
4,2 тыс. голов (на 10,6%), Орловской – на 3,1
тыс. голов (на 41,1%), Калининградской – на
2,9 тыс. голов (на 16,3%) областях, Республике Хакасия – на 2,5 тыс. голов (на 17%)
[7]. Вместе с тем, достигнутый уровень товарности производства говядины не позволяет существенно улучшить ситуацию на рынке и обеспечить платежеспособный спрос
продукцией собственного производства.
Несмотря на общую положительную тенденцию в мясном секторе страны, прирост
производства мяса по отдельным его видам
различается. Основной объем прироста обеспечило свиноводство, прибавив почти 193
8

тыс. т (25 крупнейших производителей мяса
увеличили производство свинины на 254
тыс. т за счет ухода с рынка небольших
предприятий и ЛПХ). Производство мяса
птицы в прошлом году увеличилось на 28
тыс. т (участники топ-25 нарастили его выпуск на 141 тыс. т). Производство говядины
увеличилось на 13 тыс. т, при этом на 25
крупнейших предприятиях-производителях
мяса оно составило 21 тыс. т, что указывает
на то, что тенденция сокращения производства говядины (или нулевой прирост ее производства) пока не преодолена [19].
Незначительные темпы прироста производства мясного и помесного КРС на убой
связаны с существующими проблемами, которые сопровождают функционирование отрасли мясного скотоводства [20-22]:
- отставание по основным параметрам
продуктивности отечественного племенного
поголовья КРС мясной продуктивности, разводимого сельхозпредприятиями, от ведущих мировых производителей говядины;

Техника и технологии в животноводстве №3(39)-2020

Scientific quarterly journal
- использование устаревших методов селекционно-племенной работы и низкий уровень внедрения современных достижений в
области генетики и биотехнологии;
- низкая эффективность разведения и откорма комбинированного скота из-за слабой
материально-технической базы, организации
производства и кормления животных;
- низкий уровень развития производственной и сбытовой инфраструктуры мясного
скотоводства;
- диспаритет цен на внутреннем рынке и
несправедливая система ценообразования на
готовую продукцию;
- дефицит высококвалифицированных
кадров и низкий уровень развития системы
переподготовки и повышения квалификации
специалистов.
Выводы.
Для решения существующих проблем
мясного скотоводства необходимо:
1. Развивать племенную базу мясного животноводства на основе внедрения современных методов селекционно-племенной работы
и высокопродуктивных пород животных.
2. Создавать специализированные откормочные комплексы и площадки с использованием современных технологий кормления
и содержания крупного рогатого скота мясного и комбинированного (молочно-мясного) направления продуктивности.
3. Повысить сбалансированность рационов животных в соответствии с нормами потребления питательных веществ по физиологическим потребностям разных половозрастных групп.
4. Обеспечить оптимальные условия содержания и микроклимата, позволяющие
максимально реализовать генетический потенциал и снизить риск возникновения заболеваний различной этиологии.
5. Повысить живую массу реализуемого
скота за счет использования высокопродуктивных животных специализированных пород мясного скота и скрещивания его с местными молочно-мясными породами для улучшения откормочных качеств молодняка.
6. Совершенствовать механизмы и формы
оказания государственной поддержки и ре-

гулирования внутреннего рынка для обеспечения принципов рыночной конкуренции и
справедливого распределения прибыли в товаропроводящей цепи.
7. Развивать производственную и логистическую инфраструктуру, включая переработку (убой и первичная переработка).
8. Стимулировать и мотивировать труд
специалистов, решать социальные проблемы
сельской местности.
9. Формировать внутренний рынок по
продаже скота (скотные биржи) и развивать
взаимодействие между производителями мясного скота в рамках отраслевых союзов.
10. Развивать принципы кооперации в
мясном скотоводстве и разделения труда при
выращивании и откорме КРС мясного направления продуктивности.
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STATE OF BEEF CATTLE BREEDING OF RUSSIAN FEDERATION
V.N. Kuz’min, doctor of economical sciences
T.N. Kuz’mina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The state of beef cattle breeding, existing problems of the industry and ways for its solving are analyzed.
The main barrier for beef cattle breeding development was a small number of beef cattle, this branch’s technical
and technological equipment , insufficient level in the livestock reproduction and young animals’ feeding phase, the
industry and feeding organization’s poor state, lack of natural forage land, poor zootechnical performance (stock on
many farms do not reach necessary for profitable beef cattle breeding indicators: born calves – is 85-90%, young animals’ weight gains – is 750-800 g; the young cattle average live weight at realization – is 450-500 kg), livestock
production low level, unprofitability of livestock fatting and beef production in whole (state support for bred cattle
raising applies to breeding plants only, its size covers 15-20% only of bred cows keeping, farm records doing , young
animals raising’s producing costs). To solve the beef cattle current problems it is necessary cattle high-production
breeds management on the base of selecting and breeding work introducing modern methods to develop, the organizational-and-economical mechanism of Russian beef cattle breeding development to improve, the industry technical and technological level to increase.
Keyword: cattle breeding, beef, a number of KRS, genetic potential, specialized breeds.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ФЕРМЕ
Е.А. Никитин, аспирант

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
E-mail: Evgeniy.nicks@yandex.ru
Аннотация. На пути создания унифицированной роботизированной платформы для выполнения обслуживающих операций необходимо произвести математическое описание движения колесной роботизированной платформы. В качестве среды искусственного моделирования процесса движения использовалось
программное обеспечение Matlab с пакетом опций Simulink. Для управления движением колесного робота с
использованием расчетно-графических методов определена кинематическая и динамическая модель колесного робота с двумя независимыми приводными колесами, расположенными на одной оси и работающими от электротяги. На основе полученных математических зависимостей в среде Matlab (Simulink)
сформирована номенклатура искусственных компонентов, которые позволили имитировать процесс
управления электроприводом робота. В качестве проверки достоверности математической модели в искусственной среде Matlab (Simulink) на электропривод независимых колес, расположенных на одной оси,
подавалось напряжение, различающееся в два раза. Искусственно имитируемый процесс движения колесного робота предполагал исследование процесса движения с использованием функции «PLOT (X;Y)», в момент движения робота была получена траектория перемещения точки O_0, которая являлась центром
масс робота, за установленную единицу времени, что позволило подтвердить достоверность разработанной математической модели для системы управления многофункциональным роботом для животноводческих комплексов.
Ключевые слова: кормовая смесь, крупный рогатый скот, роботизация животноводства.

Введение. Процесс содержания крупного
рогатого скота на животноводческих комплексах предполагает выполнение множества
циклических трудоемких операций, формируя при этом различные показатели технологической эффективности производства, определяемые производительностью труда. Это
становится определяющим фактором на пути
создания технологического оборудования,
ввиду чего большинство производителей
стремится автоматизировать или роботизировать различные операции, выполняемые
человеком.
Одними из самых трудозатратных операций при содержании крупного рогатого скота являются процессы кормления сельскохозяйственных животных, что наиболее сильно
оказывает влияние на уровень продуктивности животных и является основным показателем, характеризующим уровень капиталоотдачи производства. Как было выявлено в
ранее представленных исследованиях, ос-

новная проблема технико-технологического
обеспечения качества кормления на животноводческих комплексах по производству
молока от крупного рогатого скота – это точность дозирования и эффективность смешивания концентрированных высокоэнергетических кормовых компонентов [1, 9].
В качестве альтернативного решения данной проблемы нами предлагается создание
роботизированной платформы, которая обеспечит повышение производительности труда и эффективности выполнения тяжелых
циклических операций на животноводческих
комплексах по содержанию крупного рогатого скота. В качестве навесных агрегатов
для роботизированной платформы можно
будет использовать приставки для автономного обслуживания кормового стола, раздачи
кормов, дозирования концентрированных
добавок, повышающих вкусовые качества
основного корма, очистки технологических
поверхностей, частичного навозоудаления.
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Parray, Rouf и другими были представлены различные результаты исследования
сельхозтехники, показывающие широкий потенциал для роботизации созданных машин
на примере рисового комбайна [2].
Создавая многофункциональный колесный робот для автономного выполнения различных технологических операций, как было
указано в исследованиях Субхашри С.Н.,
Игавнав С., необходимо учитывать ряд кинематических и геометрических параметров
узлов робота при различных сценариях [3].
Идея создания многофункциональной роботизированной платформы для выполнения
различных технологических операций на животноводческих комплексах зародилась благодаря подробному анализу тенденций развития выпускаемой современной робототехники для сельского хозяйства таких производителей, выходящих на мировой рынок, как
Lely Group – Нидерланды, DeLaval – Швеция, Wasserbauer – Австрия, Gea Farm Technology – Германия и др. Одним из самых популярных направлений в создании роботизированных машин служат колесные роботизированные платформы, облегчающие технологические процессы приготовления кормовой смеси, ее раздачи, а также процесс навозоудаления [4,5].
Актуальность создания роботизированных автономно управляемых систем с электроприводом прослеживается и в других
сферах потребления, как было описано в исследованиях Чех К. и др. [6]. Поэтому на пу-

ти создания унифицированной роботизированной платформы для выполнения обслуживающих операций необходимо произвести
математическое описание движения колесной роботизированной платформы, что обеспечит наиболее точную цифровую связь системы позиционирования и движения колесного робота по плоскости [7,8,10]. Проведем
процесс моделирования движения разрабатываемого робота с симуляцией процесса поворота, формируя при этом график окружности, который опишет траекторию движения
центра масс робота при его перемещении.
Цель исследования: математическое моделирование процесса движения колесного
робота по заданной траектории с отработкой
поворота.
Материалы и методы исследования.
Для проведения данной работы был применен метод математического моделирования и
использован программный комплекс Matlab/
Simulink.
Результаты и обсуждения. Для описания кинематики малогабаритного колесного
робота был рассмотрен процесс движения по
плоскости, по жестко заданной траектории,
как показано на рисунке 1. Таким образом,
плоское движение робота в плоскости XoY
(рис. 1) с центром масс робота 𝑂0 связано с
подвижной системой координат 𝑋0 𝑂0 𝑌0 .
Процесс моделирования предполагает,
что колеса имеют независимое управление и
вращаются без проскальзывания, межосевое
расстояние колес 𝑂0 𝑂1 = 𝑂0 𝑂2 = 𝑎.

Рис. 1. Принципиальная
схема движения робота
по животноводческому
комплексу: 1 – колесный
робот, 2 – траектория
движения робота, 3 – пост
зарядки аккумулятора
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Положение каждого колеса характеризуется декартовыми координатами точки (𝐾𝑖 ),
углом курса (φ), углом поворота колеса ( 𝑖 )
и представлено на расчетной схеме (рис. 2).

{

𝑥2̇ = 0,5d × 𝜔2 × cosφ
𝑦2̇ = 0,5d × 𝜔2 × sinφ ,

где 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑦1 , 𝑦2 - координаты точек 𝐾1 и
𝐾2 ; d - диаметр колеса; 𝜔1 = Ω 1 - угловая
скорость колеса 1; 𝜔2 = Ω 2 - угловая скорость колеса 2.
𝑉0 = 0,25𝑑 × (𝜔1 − 𝜔2 ), 𝑡𝑔𝜑 =
0,25𝑑×(𝜔1 − 𝜔2)
𝑅+𝑎

Рис. 2. Расчетная схема,
описывающая
кинематику
движения робота

,

𝑥1̇ = 0,5d × 𝜔1 × cosφ
𝑦1̇ = 0,5d × 𝜔1 × sinφ

(1)

=
(3)

Геометрическая связь описывается системой уравнений (5):
𝑥2 = 2𝑎 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑥1

{

𝑉0

𝑅+𝑎

где R = 𝑂0 𝑂2 - радиус поворота робота;
a - конструктивный параметр модели.
Центром масс робота является середина
отрезка 𝑂1 𝑂2 , она же является центром межколесного расстояния. Геометрические координаты центра определяются системой
уравнений (4):
𝑥 +𝑥
𝑥0 = 1 2
2
𝑦1 +𝑦2
{
(4)
𝑦0 = 2

{𝑦 = 2𝑎 × 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑦
2
1

Процесс движения колес описывается системами уравнений (1,2):

(2)

(5)

Совокупность уравнений (1, 2, 3, 4, 5) является кинематической моделью движения
робота. В качестве симуляции математической модели колесного робота была смоделирована элементная база с двумя независимыми приводными колесами в среде Matlab/Simulink (рис. 3).

Рис. 3. Элементы симуляции привода колесного робота в среде Matlab/Simulink

Результатом симуляции математической
модели колесного робота с двумя независимыми приводными колесами является построение графика в среде Matlab/Simulink,
который получен путем описания центра
масс робота плоскости (x,y), причем показа-

тели Constant = 5, Constant1 = 10 характеризуют уровень подачи напряжения на привод
колеса (рис. 4).
Таким образом, математическую модель
движения робота можно считать достоверной, т.к. траектория, полученная путем ис-
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пользования функуции PLOT (x;y) в среде
Matlab/Simulink, представляет собой окруж-

ность (рис. 5) благодаря разности подаваемого напряжения на приводы колеса.

Рис. 4. Графически-числовая модель колесного робота в среде Matlab/Simulink

регулирует количество подаваемых импульсов на привод колесного робота при цифровом управлении автономным движением.

Рис. 5. Траектория движения центра масс модели
колесного робота

Выводы. По результатам математического моделирования движения по плоскости
колесного робота, имеющего независимый
привод двух колес, расположенных на одной
оси, произведена симуляция движения робота в искусственной среде Matlab/Simulink,
при этом показатели подаваемого напряжения на привод колеса Constant и Constant1
различались в два раза, что позволило
получить траекторию перемещения центра
масс робота в точке 𝑶𝟎 в виде окружности,
тем самым подтверждена правильность
математического моделирования.
Созданная математическая модель управления движением колесным роботом позволит обеспечить эффективное взаимодействие
системы электропривода, позиционирования
и центральной платы управления, которая
14
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MODELING OF THE OF WHEELED ROBOTIC PLATFORM MOVEMENT FOR TECHNOLOGICAL
OPERATIONS’ PERFORMING ON FARM
E.A. Nikitin, post-graduate student
FGBNY "Federal research center of agricoengineering VIM"
Abstract. On the way to unified robotic platform for maintenance operations performance creating, it is necessary
the wheeled robotic platform movement’s a mathematical description making. As movement process’s artificial
modeling medium the Matlab software with Simulink option package was used. To control wheeled robot movement
by count- and- graphical methods using, a kinematic and dynamic model of wheeled robot with two independent
driving wheels locating on the same axis and powered by electric traction is determined. Based on the obtained
mathematical dependencies, in the Matlab (Simulink) medium was formed an artificial components’ nomenclature,
which allowed the process of robot's electric drive controlling to imitate. As the mathematical model’s reliability
testing in Matlab (Simulink) artificial medium, on the electric drive of independent wheels locating on the same axis
a voltage differing in two times was supplied. Artificially imitating process of the wheeled robot movement involves
movement by the "PLOT (X;Y)" function using study, at the robot’s motion time the trajectory of O_0 point moving,
that was the robot’s mass center, for a set unit time, and it allowed the developed mathematical models’ accuracy of
multi-functional robot control system for livestock complexes to confirm.
Keywords: feed mixture, cattle, livestock robotization.
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ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. На примере хозяйства Республики Башкортостан Чекмагушевского района был проведен анализ хозяйственного рациона для дойных коров на сбалансированность протеинового питания. В ходе проведения аналитических работ было установлено, что в хозяйственном рационе наблюдается недостача
по нерасщепляемому протеину (-40,0%), что в свою очередь оказало отрицательное влияние на содержание незаменимых аминокислот, лизина и триптофана (-24,0% и -33,0%). Кроме этого, проведенный зооанализ по обеспеченности протеиновой питательности показал, что в целом рацион удовлетворительно обеспечивает организм дойных коров пластическими веществами. Например, содержание сырого протеина превышало рекомендуемую норму на 9,0%. Соответственно, содержание переваримого протеина
было выше на 4,0%, количество расщепляемого протеина больше на 36,0%. Было установлено, что баланс
азота в рубце составлял +29,39 г. Благодаря небольшому избытку энергии и протеина вырос уровень микробного протеина рубца. Его количество составило 2018,92 г. Уровень усвоенного протеина составил
2544,82 г. После проведенного анализа протеиновой питательности хозяйственного рациона были даны
рекомендации по его улучшению: ввести в рацион в виде добавки незаменимые аминокислоты L-формы –
лизина 27,90 г и триптофана 14,90 г.
Ключевые слова: рацион, структура, корм, протеин, аминокислоты, микрофлора, добавка, программа.

Введение. Белки играют важную роль в
жизнедеятельности организма: размножение,
рост и развитие, поддержание иммунитета,
ферментной активности и т.д. Одним из
главных аспектов полноценного кормления
животных является обеспечение рациона
протеином. У лактирующих коров потребность в протеине складывается из следующих показателей: на поддержание жизни,
образование молока, прирост живой массы
плода и тканей матки, а у молодняка – только на собственно рост. Рекомендуемая доля
сырого протеина в рационах коров колеблется от 12,0% (сухостойный период) до 18,0%
(стадия ранней лактации) [2,3].
Важное значение имеет не только количество, но и качество потребляемого с рационом протеина. Полноценность белка определяется содержанием в нем незаменимых
16

аминокислот. Установлено, что при продуктивности коровы 3000 кг симбиотическая
микрофлора рубца способна обеспечить организм животного полноценным протеином,
но при более высокой молочной продуктивности – уже нет. Поэтому, чтобы обеспечить
высокую молочную продуктивность, необходимо в рационе рассчитывать не только
содержание сырого и переваримого протеина, но и расщепляемого, нерасщепляемого
протеина, незаменимых аминокислот лизина,
метионина, триптофана. Дополняя составленный рацион для дойных коров лизином и
метионином, можно снизить потребность в
протеине на 15,0% при повышении продуктивности и снижении расхода кормов [4,6].
Для решения поставленных задач по расчету
обеспечения рациона дойных коров полноценным протеином был разработан алго-
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Чистая энергия лактации, МДж
ЭКЕ
О.Э. МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Расщепляемый протеин, г
Нерасщепляемый
протеин, г
Переваримый протеин, г
Лизин, г
Метионин, г
Триптофан, г
Сахар, г
Крахмал, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин D3, МЕ

Отклонение от
нормы в %

Показатели питательности

Отклонение от
нормы

Таблица 2. Химический состав стойлового
рациона
Норма

Таблица 1. Стойловый рацион коров в ООО «Алга»
Вид корма
Количество, кг
Сено люцерновое
3,0
Сенаж люцерновый
7,0
Силос кукурузный
28,0
Свекла кормовая
7,0
Ячмень
1,5
Овес
2,5
Жмых подсолнечный
0,85
Патока кормовая
1,5
Соль поваренная
0,09
Динатрийфосфат кормовой
0,125
Общая масса суточного рациона
51,57

Общая масса суточного рациона составила 51,57 кг. Стоит отметить, что скармливаемые грубые корма (люцерна) богаты протеином, который необходим для поддержания
продуктивности. На основе анализа химического состава рациона дойных коров были
установлены отклонения по ряду показателей (таблица 2).

Всего

ритм, реализованный в Excel на основе параметрического программирования. Данный
программный продукт носит название
«АСТРА+». Разработанная программа позволяет составлять и балансировать рационы
для молочного скота по различным элементам питания (более 30 показателей) [1,5]. В
рамках данной работы рассматривается вопрос белкового питания и приведены рекомендации по совершенствованию хозяйственного рациона.
Методы проведения работ. В работе
применялись расчетный и аналитический
методы по определению протеиновой питательности рациона с учетом новых показателей питательности рациона.
Экспериментальная база, ход исследований. Исследования проводились в ООО
«Алга» Чекмагушевского района Республики
Башкортостан. В ходе проводимых исследований были проанализированы хозяйственные рационы дойных коров черно-пестрой
породы с применением новых показателей
питательности рациона.
Результаты исследований. Проведенный с помощью программы анализ питательности хозяйственного рациона ООО «Алга»
дойных коров массой 500 кг показал, что
существующий рацион нуждается в балансировании ряда показателей питательности
(таблица 1). Хозяйственный рацион имел
следующую структуру: на грубые корма
приходилось 25,86%, сочные – 40,43%, концентрированные – 33,70%. Тип кормления
согласно процентному соотношению – силосно-концентратный.

113,2
18,87
188,7
18905
2728,5

116,6
18,1
181
18100
2500

-3,4
0,77
7,7
805
228,5

-3
4
4
4,4
9

2204,8 1620

584,8

36

525,9

880

-354,1

-40

1758,3
96,3
82,5
30,1
1604,2
1968,2
648,8
4208,2
118,3
150,6
82,2
42,9
291,4
35,3
3792,4
138
479
642,5
3,1
6,1
949,3
3741,8

1690
127
64
45
1600
2585
590
4160
113
113
81
28
117
37
1270
154
1040
1040
11,2
13,8
710
15800

68,3
-30,7
18,5
-14,9
4,2
-616,8
58,8
48,2
5,3
37,6
1,2
14,9
174,4
-1,7
2522,4
-16
-561
-397,5
-8,1
-7,7
239,3
-12058,2

4
-24
29
-33
0
-24
10
1
5
33
1
53
149
-5
199
-10
-54
-38
-72
-56
34
-76

По содержанию сырого протеина рацион
имел превышение нормы на 9,0%. Соответственно, количество переваримого протеина
будет выше нормы. В данном случае уровень
переваримого протеина был выше на 4,0%.
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Содержание расщепляемого протеина в
рубце также значительно превышало нормативный показатель на 36,0%. Количество
расщепляемого протеина необходимо учитывать при составлении рациона, так как его
высокий уровень оказывает положительное
влияние на молочную продуктивность. Количество транзитного протеина было ниже
нормы на 40,0%.
Нерасщепляемый протеин является показателем поступления из потребленного корма аминокислот, используемых в тонком отделе кишечника. Анализ рациона на содержание незаменимых аминокислот показал,
что только метионин превышал норму на
29,0%. Количество лизина было ниже на
24,0%, а триптофана – на 33,0%. Снижение
количества незаменимых аминокислот объясняется тем, что в рационе наблюдается
недостача транзитного протеина. Проведенные с помощью программы расчеты по протеиновой питательности показали следующую картину белковой обеспеченности хозяйственного рациона (таблица 3). Так, содержание сырого протеина в сухом веществе
находилось на уровне 14,40%.
Таблица 3. Анализ рациона по протеиновой
питательности
Показатели
Значение
Содержание сырого протеина в сухом
14,40
веществе, %
Баланс азота в рубце, г
29,39
Усвоенный протеин, г
2544,82
Микробный протеин, г
2018,92

Стоит отметить, что содержание сырого
протеина в сухом веществе определяется молочной продуктивностью коров. Например,
при суточном удое 10 кг молока содержание
СП в СВ должно быть 13,0%, от 11 до 20 кг –
14,0%, от 21 до 25 кг – 15,0-17,0%, свыше 25
кг – от 18,0 до 22,0%. В данном примере коровы имели суточный удой на уровне 22 кг.
Реализованный в программе алгоритм расчета азотистого баланса позволил установить, какое воздействие на содержание азота
в рубце оказал скармливаемый рацион. Баланс азота может быть как положительным,
так и отрицательным. В данном случае хо18

зяйственный рацион обеспечил поступление
29,39 г азота для симбиотической микрофлоры. Однако необходимо помнить, что поступление свыше 50,0 г азота может вызывать у коров ацидоз. Оптимальным считается
баланс азота от +1,0 до +50,0 г. Содержание
усвоенного протеина составило 2544,82 г.
Показатель «усвоенный протеин» указывает
на то, сколько белка будет доступно в тонком кишечнике с учетом имеющейся в корме
энергии и количества протеина, нерасщепленного в рубце. Благодаря небольшому избытку обменной энергии и протеина симбиотическая микрофлора рубца смогла синтезировать дополнительное количество полноценного белка – 2018,92 г, что в свою очередь позволит организму животного получить дополнительное количество незаменимых аминокислот.
Проведенный анализ хозяйственного рациона с помощь разработанной программы
позволил сформировать ряд рекомендаций:
1. Для восполнения нехватки незаменимых аминокислот лизина и триптофана
необходимо ввести в рацион их кристаллические L-формы из расчета 27,90 г и 14,70 г
соответственно на голову в сутки.
2. Ввести в рацион витаминно-минеральный премикс для восполнения ряда макро- и
микроэлементов, а также витаминов.
Область применения результатов. Полученные результаты испытания программы
«АСТРА+» позволяют получить наиболее
полное представление о питательности хозяйственного рациона с целью его корректировки по необходимым показателям питательности. Программа позволяет моделировать питательность рациона с учетом входящих в него новых кормовых добавок, премиксов и т.д.
Выводы. Расчет хозяйственного рациона
с применением цифровых технологий позволил установить фактическую картину потребления питательных веществ из кормов,
скармливаемых животным. Представленные
новые показатели протеиновой питательности позволяют более точно оценить влияние
рациона на обменные процессы, протекающие в организме коровы. Благодаря этому
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специалисты в области кормления животных
могут оценить эффективность скармливания
различных видов кормов и принять решение
о целесообразности их включения в рацион.
На примере конкретного хозяйства были даны рекомендации по совершенствованию их
хозяйственного рациона.
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CONTROL OF CATTLE PROTEIN NUTRITION AT DIGITAL TECHNOLOGIES USING
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FGBOU VO Bashkir GAU
Abstract. On the Chekmagushevsky district of Republic of Bashkortostan economy’s example, an analysis of the dairy cows’ plan ration was conducted for the protein nutrition balancing. During conducted analytical work, it was
found that there in the plan ration a shortage of non-separable protein (-40,0%) is observed, that in turn a negative
impact on lysine and tryptophan essential amino acids content (-24,0% and -33,0%) had extended. In addition, the
conducted zooanalysis on the availability of protein nutrition had showed that, in general, the ration the dairy cows’
body satisfactorily provides with plastic substances. For example, the row protein’s content exceeded the recommended norm in 9,0%. Accordingly, the of digested protein content was higher in 4,0%, and the cleavable protein’s amount was higher in 36,0%. It was found that the nitrogen balance in the rumen was +29,39 g. Due to small energy
and protein excess, microbial rumen protein’s level was increased. Its number was 2018,92. The digested protein’s
level was 2544,82 g. After the plan ration’s protein nutrition conducted analysis, its improvement’s recommendations were made: in the ration the essential amino acids of the L-form – lysine 27,90 g and tryptophan 14,90 g as an
additive form introducing.
Keywords: ration, structure, feed, protein, amino acids, microflora, supplement, program.

Machinery and technologies in livestock №3(39)-2020

19

Ежеквартальный научный журнал
УДК 636.2.470.333

СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
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Аннотация. Импорт скота лучших мясных пород мира, внедрение инновационных решений в технологиях
содержания, кормления, селекции, разведения и менеджмента крупного рогатого скота позволили поднять мясное скотоводство в России до мирового уровня. Новые предприятия, такие, как АПХ «Мираторг»,
накопили большой практический опыт ведения современного мясного скотоводства, обобщение которого
имеет важное значение для развития и качественного улучшения этой отрасли в целом в стране. Эти
предприятия стали «пионерами» внедрения инновационных технологий во всех сегментах производства
говядины – «от поля до потребителя», а также они реализуют наиболее перспективную в условиях России модель по полной интеграции по вертикали, включая убой, переработку туш и реализацию высококачественной говядины. АПХ «Мираторг», крупнейший производитель «мраморной» говядины в России и Европе, увеличил число рабочих мест в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Калининградской и Смоленской областях и довел его до 8593 человек. В Брянской области АПХ «Мираторг» за годы своей деятельности создал более 5000 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Новый вертикально-интегрированный проект компании включает в себя зерновые компании, комбикормовые заводы, автоматизированные
свинокомплексы и крупнейшую в Европе мясохладобойню в Курской области.
Ключевые слова: мясное скотоводство, мраморная говядина, абердин-ангусы, розовая телятина.

Введение. Мясное скотоводство в России
в последние годы характеризуется увеличением поголовья чистопородных и помесных
животных, в том числе, благодаря импорту
высокоценного скота лучших мясных пород
мира, внедрением инновационных решений в
технологиях содержания, кормления, селекции, разведения и менеджмента. Импорт высококачественного генетического материала
ведущих мясных пород мира сопровождается, как правило, трансфером новых технологий во все сферы мясного скотоводства. Наиболее эффективно эти процессы происходят
в новых предприятиях, накопивших большой
практический опыт ведения современного
мясного скотоводства, обобщение которого
имеет неоценимое значение для развития и,
главное, качественного улучшения этой отрасли в целом в стране.
В последние десять лет благодаря крупным инвесторам, таким, как «Мираторг»,
«Албиф», Центр генетики «Ангус» и др., созданы крупнейшие не только в России, но и в
мировой практике предприятия по мясному
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скотоводству и откорму скота. Эти предприятия стали «пионерами» внедрения инновационных технологий во всех сегментах производства говядины – «от поля до потребителя», а также они реализуют наиболее перспективную в условиях России модель по
полной интеграции по вертикали, включая
убой, переработку туш и реализацию высококачественной говядины [6, 7].
Инновации в мясном скотоводстве связаны не только с использованием высокопродуктивных животных, но и с новыми технологическими и техническими решениями в
этой области [1,2,3,4,5].
Результаты и их обсуждение. Примером
такой новации является проект АПХ «Мираторг» по развитию специализированного
мясного скотоводства в ООО «Брянская мясная компания» в Брянской области. ООО
«Брянская мясная компания» действует с 15
мая 2008 года. К реализации проекта по производству «мраморной» говядины АПХ
«Мираторг» приступил в Брянской области в
2009 году.

Техника и технологии в животноводстве №3(39)-2020

Scientific quarterly journal
В Брянской области разведение абердинангусской мясной породы крупного рогатого
скота успешно осуществляют племзавод
ЭСХ «Дятьково» Дятьковского и племрепродуктор СПК «Рассвет» Гордеевского
районов.
Общая земельная площадь элитсемхоза
«Дятьково» составляет 8086 га, в том числе
природные кормовые угодья занимают 2624
га (38% площади сельхозугодий), из них луговые угодья в пойме рек Болвы и Олешня
занимают 1584 га или 84% площади сенокосов. Пашня представлена площадью 3867 га.
В племзаводе ЭСХ «Дятьково» коровы в
возрасте 3-х лет по живой массе превышают
требования к животным класса элита-рекорд
на 70 кг. Живая масса коров составила: в
возрасте 3-х лет – 510 кг; 4-х лет – 511 кг; 5
лет и старше – 546 кг. Живая масса коров в
ЭСХ «Дятьково» выше, чем масса коров в
других племхозяйствах страны, разводящих
абердин-ангусскую породу, на 70-85 кг.
Средняя живая масса бычков при отъеме в 8месячном возрасте составляет 222 кг, телочек – 211 кг.
Приведенные данные свидетельствуют о
высокой потенциальной мясной продуктивности абердин-ангусского скота в условиях
Брянской области.
Общество с ограниченной ответственностью «Форам» расположено в п. Новые Дарковичи Брянского района. Коммерческую
деятельность компания ведет с 2001 года.
Непосредственно
сельскохозяйственным
производством ООО «Форам» занимается с
2008 года. Основным видом деятельности
является мясное скотоводство, дополнительными – растениеводство, овощеводство, выращивание зерновых и других сельскохозяйственных культур. Компания является собственником высокотехнологичного животноводческого комплекса с развитой инфраструктурой по выращиванию племенного
крупного рогатого скота мясной абердинангусской породы с единовременным содержанием до 500 голов маточного стада. Потенциал комплекса позволяет обеспечить
племенными ресурсами как собственное
производство, так и маточные стада сельско-

хозяйственных предприятий Брянской области. Хозяйство арендует 900 га земель, используемых под пастбища и для производства кормов на зимний стойловый период.
ООО «Брянская мясная компания «АПХ
«Мираторг» – крупнейшее в Европе производство высококачественной «мраморной»
говядины. Проект не имеет аналогов в России по своей технологической оснащенности, экологической и промышленной безопасности, уровню ветеринарного контроля
и ассортименту готовой продукции для любого потребителя – от крупных корпоративных клиентов до розничных покупателей. По
концентрации маточного поголовья на одном
предприятии проект АПХ «Мираторг» считается единственным в мире и самым крупным [8].
Была разработана и принята к реализации
масштабная стратегия развития холдинга,
предусматривающая:
- создание вертикально интегрированного
холдинга в сфере АПК России;
- организацию производства свинины;
- организацию производства комбикормов;
- создание соответствующей транспортно-логистической инфраструктуры, включающей в себя низкотемпературные склады
хранения и перевозки. Создание собственной
специализированной транспортной компании;
- увеличение сети дистрибуции продукции.
Работать с высокой производительностью
труда и успехом позволяют несколько факторов:
- полный цикл производства;
- применение современных технологий;
- работа квалифицированного персонала;
- доступные цены;
- четкое соответствие производства экологическим нормам.
ООО «Брянская мясная компания» выращивает абердин-ангусов на собственных
кормах, без использования генно-модифицированных добавок и ускорителей роста
животных. Просторные пастбища, научнообоснованные рационы кормления, а также
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постоянная забота и гуманное обращение
формируют естественные условия роста и
развития животных абердин-ангусской породы. На фермах «Мираторга» работают
опытные животноводы и ветеринары и более
1000 настоящих ковбоев, обученных австралийскими и американскими профессионалами. Брянская область считается родиной
российской «мраморной» говядины.
По данным WATT GLOBAL MEDIA – авторитетного отраслевого издания, АПХ «Мираторг» вошел в ТОП-25 крупнейших производителей комбикормов в Европе и в ТОП100 – в мире. Холдинг стал первым российским поставщиком в Марокко продукции,
которая произведена по стандартам «Халяль». «Мираторг» стал поставщиком «мраморной» говядины для компании «Japan Аirlines».
По состоянию на 1 января 2018 г. поголовье мясного скота в Брянской области составило 325,1 тыс. голов, в т.ч. коров – 131,9
тыс. голов. В 2017 году посевные площади
АПХ «Мираторг» в Брянской области составили 249,6 тыс. га. Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур (с учетом кукурузы)
составил 502,3 тыс. тонн, что составило
27,1% от всего регионального производства.
АПХ «Мираторг», крупнейший производитель «мраморной» говядины в России и
Европе, увеличил число рабочих мест в
Брянской, Орловской, Калужской, Тульской,
Калининградской и Смоленской областях и
довел его до 8593 человек. Средняя заработная плата в ООО «Брянская мясная компания» составляет 35 тысяч рублей. Увеличение кадрового состава на 460 человек произошло преимущественно за счет ввода в
эксплуатацию новых животноводческих
площадок, расширения площадей пахотных
земель и модернизации производственных
линий на высокотехнологичном мясоперерабатывающем комплексе.
В Брянской области АПХ «Мираторг» за
годы своей деятельности создал более 5000
новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Всего же в АПХ «Мираторг» в России работает около 30 тыс. человек. ООО «Брянская
мясная компания» реализует «мраморную»
22

говядину в Гонконг, Гану, ОАЭ, Японию,
Азербайджан, Кот-д'Ивуар, Вьетнам, Бахрейн, Конго, Южную Корею, Дубай, Китай,
Марокко, а также шкуры крупного рогатого
скота в страны Европы – Австрию, Италию,
Хорватию и др. Порядка 25% продукции
ООО «Брянская мясная компания» будет идти на экспорт. В 2020 году 65% государственной программы по развитию мясного
скотоводства будет выполнено Брянским
проектом.
В 2015 году компания произвела более
40,5 тыс. тонн говядины, в 2016 году – 62,14
тыс. тонн, что выше на 53% показателя 2015
года. За 2017 год компания произвела 82 тыс.
тонн (в живой массе) высококачественной
говядины, что на 32% выше показателя 2016
года. В 2018 году производство говядины в
компании составило около 100 тыс. тонн. В
2020 году АПХ «Мираторг» планирует увеличить поголовье мясного скота и довести
его численность до 1 млн голов, производя
200 тыс. тонн высококачественной говядины
в год.
Высокотехнологичный комплекс по убою
и глубокой переработке крупного рогатого
скота функционирует в ООО «Брянская мясная компания». Бойня расположена в селе
Хмелево Выгоничского района. Мясоперерабатывающий комплекс имеет высочайший
уровень автоматизации и организации производственных процессов, санитарно-гигиенической безопасности. Завод сертифицирован в соответствии с Международными
стандартами качества пищевой безопасности
– НАССР, ISO, имеет сертификат «Халяль».
Компания использует самые передовые
технологии и методы из практики мирового
скотоводства. Прежде чем животное поступит на бойню, его подготавливают. Для этого созданы специальные климатические
условия в помещении, интенсивность освещения, а также конфигурация ограждений и
проходов. Все это делается для того, чтобы
оградить животное от стресса. Сотрудники
бойни обучены высококвалифицированными
специалистами из Англии и Польши. После
убоя полутуша находится сутки в холодильной камере.

Техника и технологии в животноводстве №3(39)-2020

Scientific quarterly journal
Следующий этап – мясопереработка. В
цехе по переработке температура составляет
4-7 ºС. При четвертовании сотрудники используют высококачественные немецкие и
французские ножи и пилы. После этого мясо
попадает на линию обвалки, где происходит
разделение на куски. После обвалки продукция попадает в цех упаковки и логистики.
Продукцию упаковывает робот в уникальный многослойный вакуумный пакет. В нем
мясо может храниться три недели.
Запуск бойни в 2015 году явился ключевым, завершающим звеном мясного проекта
АПХ «Мираторг». Расчетная мощность бойни – убой и переработка 400 тыс. голов скота
в год, 100 голов в час. Проектная мощность
предприятия компании по убою и глубокой
переработке составляет 130 тыс. тонн мясной продукции в год. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 420
наименований.
В 2018 году количество скотоводческих
ферм доведено до 99. По итогам 2018 года
«Мираторг» получил приплода 192 тыс. телят, на 15% больше, чем в 2017 году. Общее
стадо скота «Мираторга» превышает 500
тыс. голов, в т. ч. 225 тыс. голов – собственное материнское поголовье. В 2020 году холдинг планирует увеличить численность скота
до 1 млн голов, производя до 200 тыс. тонн
говядины в год.
В Брянской и Орловской областях функционируют две откормочные площадки
(фидлоты) мощностью каждая, соответственно, 45 тыс. и 85 тыс. голов скота при единовременном содержании. Фидлот не имеет
аналогов в России по уровню инженерных
решений и технологий. Вольеры фидлота
(откормочной площадки) занимают площадь
в 550 га: 250 га в Брянской области и 300 га в
Орловской области. 27 июня 2018 г. в Севском районе Брянской области состоялась
торжественная закладка камня на месте
строительства специализированной откормочной площадки (фидлота) для единовременного содержания 80 тыс. голов крупного
рогатого скота. Это будет третья специализированная площадка ООО «Брянская мясная компания». Общая площадь откормоч-

ной площадки составляет более 349 га, включает в себя 14 крытых линий для скота с бетонно-щелевыми полами, хранилищем концентрированных, сыпучих кормов и премиксов. Площадка полностью автономна. Она
будет располагать водозаборным узлом и артезианской скважиной. Здесь будут применены самые новейшие технологические решения. Строительство площадки завершилось в 2019 г. На первом фидлоте в Брянской
области имеется вся необходимая инженерная инфраструктура. Общая площадь фидлота составляет 250 га, где располагается 12
силосных траншей, хранилище концентрированных кормов, сыпучих кормов и премиксов, административно-бытовой корпус, гараж, помещение для обслуживания животных, конюшня, госпиталь для животных, водозаборный узел, помещения для персонала,
стоянка для техники на 40 ед., водонапорная
башня и др. объекты и сооружения. При проектировании и строительстве объекта компания использовала опыт мировых лидеров
мясного скотоводства – США и Канады.
К 2020 году численность маточного стада
в компании вырастет до 330 тыс. голов. Около 65% госпрограммы по развитию мясного
скотоводства в России будет обеспечено к
этому времени за счет проекта в Брянской
области. Холдинг «Мираторг» в 2020 году
заместит своей продукцией 30% импорта говядины в Российской Федерации.
ООО «Брянская мясная компания» намерена до 13 увеличить количество ферм в Калужской области. Размер инвестиций в развитие бизнеса в регионе составит 5,1 млрд
рублей. Материнское стадо сейчас превышает 236 тыс. голов. На каждой ферме компании ежедневно в период туровых отелов
рождается в среднем от 30 до 100 телят. На
фермах ООО «Брянская мясная компания»
по оптимистическим прогнозам планируется
получение приплода (телят) в 190 тыс. голов.
Общее поголовье скота абердин-ангусской
породы в компании в недалекой перспективе
достигнет 1 млн голов. На 88 площадках сегодня содержится более 620 тыс. голов абердин-ангусской породы. К 2024 году поголовье будет удвоено. Маточное поголовье вы-
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растет до 373 тыс. голов. В рамках проекта
обеспечения кормовой базы агрохолдинг заготовит более 2 млн тонн сенажа в «курганы» и 65 тыс. тонн сенажа в пленку, сена –
свыше 84 тыс. тонн, 3,2 млн тонн кукурузного силоса и 530 тыс. тонн плющеной кукурузы. Заготовка кормов проходит с соблюдением агрономических технологий и сроков и
завершается в конце октября. В 2018 году
площади посевов кукурузы на силос и зерно
выросли до 92 тыс. га.
В перспективе «Мираторг» планирует выпускать розовую телятину в Курской области. На первом этапе мощность производства
составит около 35 тыс. телят в год, однако
продукция появится на полках еще не скоро,
так как проект находится в начальной стадии. Построена высокотехнологичная ферма,
соответствующая всем европейским стандартам. Процессы кормления, водоснабжения,
поддержания микроклимата автоматизированы, что обеспечивает телятам комфортные
условия содержания. Высокое качество розовой телятины от «Мираторга» обусловлено
тщательным уходом, контролем за здоровьем телят и правильно выстроенным рационом на всех этапах жизни животного.
К 8 месяцам телята достигают живой массы 280 кг. Это уже достаточно крупные животные, но еще не взрослые быки. Их мясо
отличается более выраженным вкусом, чем у
молочных животных, но сохраняет все диетические свойства, сочность и нежность,
присущие именно телятине. К тому же, вся
розовая телятина АПХ «Мираторг» сертифицирована по стандарту «ЭКО», гарантирующему покупателю экологичность и безопасность не только самой продукции, но и
всех этапов производства.
Розовая телятина выраженнее по вкусу,
чем мясо молочных телят. Ее цвет – ровный,
насыщенно розовый, но по сравнению с мясом взрослых быков она имеет менее выраженные мясные волокна. Телятину традиционно относят к диетическим продуктам, а
благодаря наличию витаминов группы В, Е и
полезных минералов (магний, калий, фосфор) телятина особенно полезна для детей,
пожилых людей, спортсменов.
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АПХ «Мираторг» планирует ввести в
строй пилотную овцеводческую ферму в
Курской области на 30 тыс. голов овцематок.
Новым проектом для холдинга станет производство ягнятины. Сегодня в доле потребления мяса она составляет всего 2%. Уже с
2018 года холдинг начал продажу ягнятины
индустриального производства. В Тульской
области будет реализовываться инвестиционный проект по производству овощей мощностью 100 тыс. тонн в год.
В настоящее время холдинг также занимается производством говядины (82 тыс.
тонн), мяса птицы (114 тыс. тонн), а также
выпускает различные полуфабрикаты в объеме 45 тыс. тонн. Высокотехнологичное кожевенное производство строит АПХ «Мираторг» в Брянской области. Стоимость нового
предприятия превышает 2,8 млрд рублей.
Первая продукция – выделенные шкуры
крупного рогатого скота – поставлены на
рынок осенью 2018 года. Ежемесячно линия
будет перерабатывать 1,5 тысячи тонн сырья,
из которого будет производиться 175 тыс.
квадратных метров кожевенного полуфабриката. Перечень выпускаемой продукции
включает автомобильный, мебельный и растительный красты и соответствует европейскому стандарту качества. Новый кожевенный комплекс обеспечит создание 212 новых
рабочих мест.
Выводы. В рамках работы 20-й юбилейной агропромышленной выставки «Золотая
осень-2018» (г. Москва, ВДНХ) 10 октября
2018 года губернатор Брянской области А.
Богомаз и ООО «Брянская мясная компания»
в лице Президента АПХ «Мираторг» В. Линника подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве на территории Брянской области двух свиноводческих комплексов на 6800 свиноматок, общей мощностью
26 тыс. тонн товарной свинины в год. Стоимость инвестиционного проекта – 3,8 млрд
руб. Сроки реализации проекта – 2018-2027
годы. Свиноводческие комплексы в Севском
и Суземском районах станут частью межрегионального проекта удвоения мощности
свиноводческого дивизиона. Холдинг будет
производить до 1 млн тонн свинины в год (в

Техника и технологии в животноводстве №3(39)-2020

Scientific quarterly journal
живой массе), что позволит закрыть потребность России в импорте охлажденной свинины. Новый вертикально-интегрированный
проект будет включать в себя зерновые компании, комбикормовые заводы, автоматизированные свинокомплексы и крупнейшую в
Европе мясохладобойню в Курской области.
Таким образом, проводимая государственная
политика в области мясного животноводства, в т.ч. в Брянской области, позволит
обеспечить страну отечественной высококачественной мясной продукцией на уровне
мировых стандартов.
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STATE OF BRYANSK REGION BEEF CATTLE BREEDING
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A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences
FGBNU VO "Bryansk state agricultural university"
Abstract. Import of the best meat cattle breeds of the world, introducing of innovative solutions in cattle keeping,
feeding, selecting, breeding and management’s technologies allowed Russian meat cattle breeding till world’s level
to raise. New enterprises, such as APH “Miratorg” extensive practical experience in modern beef cattle breeding had
accumulated, the generalization of which for this industry development and qualitative improvement in whole in
the country is important. These companies had become like "pioneers" in innovative technologies in all segments of
beef production’s introducing – "from the field till the consumer", and they also Russian the most promising model
for full vertical integration, including slaughter, carcasses processing and high-quality beef sale are implementing.
APH “Miratorg”, the largest producer of “marbled” beef in Russia and Europe, the number of jobs places in the Bryansk, Oryol, Kaluga, Tula, Kaliningrad and Smolensk regions, namely till 8,593 people in total has increased. There
are in the Bryansk region APH “Miratorg” more than 5,000 new high-paying jobs over all the years of its activity has
created. The company's new vertically integrated project includes grain companies, combined feed plants, automated pig complexes, and the largest in Europe meat-and-cooling slaughter workshop in the Kursk region.
Keywords: beef cattle breeding, marbled beef, Aberdeen-Angus stock, pink veal.
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ОПЫТ СОВМЕСТНОГО СИЛОСОВАНИЯ
НЕИЗМЕЛЬЧЕННОЙ СОЛОМЫ С КУКУРУЗНОЙ МАССОЙ
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Аннотация. Приведены результаты силосования кукурузной массы высокой влажности с неизмельченной
соломой. В опытной траншее общее количество добавленной соломы (всего 10-15% от общей массы готового силоса) было разделено на три части – внизу траншеи, после заполнения траншеи до 0,5 объема и
третьим слоем был укрыт верхний слой силоса. При сравнении качества силоса в траншеях выявлено,
что в первой траншее “соломенная подушка” не смогла полностью нейтрализовать выделенный сок из-за
высокой влажности исходной зеленой массы (75-82%), а также малой высоты уплотненной соломы, на
дне траншеи образовался слой воды и сока, общие потери силоса составили 18-19%. Силос имел запах плесени и уксусной кислоты, рН – более 4,8-5,0, животные его поедали неохотно. Силос из третьей траншеи
имел цвет желтовато-зеленый, а запах приятный, слегка кисловатый, рН – не выше 4,3. Дно траншеи
оставалось сухим. Внесенная неизмельченная солома смягчилась полностью, при кормлении животных в
кормушках ее почти не оставалось. Общий объем силоса с добавленной соломой увеличился на 12-15%, потери сухого вещества в силос были минимальными.
Ключевые слова: зимняя подкормка, обогащение соломы, структурная схема, соломенная подушка, неизмельченная солома, послойное силосование, увеличение общего объема силоса, технологические расчеты.

В Туркменистане во всех велаятах в последние годы построены животноводческие
и птицеводческие фермы и комплексы. Для
производства кормов вблизи этих объектов
выделяются поливные земли. В ближайшие
годы Туркменистан не только полностью
обеспечит себя продуктами животноводства
и птицеводства, но эти продукты будут поставлены на экспорт. Зимовка – строгий экзамен для животноводства. Подготовка к ней
начинается еще ранней весной, когда хозяйства готовят площади под посевы кормовых
культур и их набор, соответствующих местным условиям. Наряду со значительным повышением урожайности кормовых культур
важнейшим резервом укрепления кормовой
базы является улучшение качества таких
традиционных кормов, как силос, сенаж и
сено, резкое снижение потерь при их заготовке и хранении, повышение эффективности использования питательных веществ. В
Туркменистане ежегодно заготавливается
более двух миллионов тонн пшеничной соломы. В зимнее время солома является основным источником грубых кормов. Если
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солому в объеме 30-35% от двух миллионов
тонн правильно подготовить, обогатить ее
более ценными кормами, можно считать, что
к основному рациону кормления животных
добавляется более 30% (по весу) кормов.
Одной из важнейших задач в области технологии кормов и кормления животных является совершенствование известных и разработка новых технологических методов,
позволяющих сделать более доступными для
животных питательные вещества и энергию,
заложенные в растительных клетках соломы.
Изучив многочисленные производственнопрактические опыты обработки и приготовления соломы, мы составили технологию
обогащения пшеничной соломы, в которую
включили пять основных способов (рис. 1).
Не все хозяйства могут применить некоторые эти способы в виду отсутствия нужного оборудования и доступности их. В то же
время применение этих способов позволяет
повысить поедаемость, переваримость питательных веществ и энергетическую ценность
соломы. Этому свидетельствуют многочисленные исследования [2,3,5].
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Рис. 1. Технология обогащения пшеничной соломы

Совместно со специалистами учебноопытного хозяйства университета преподаватели кафедры “Сельскохозяйственные машины” с 2018 года проводили научно-практические исследования по технологии обогащения пшеничной соломы. Для проведения необходимых анализов кормов были
привлечены преподаватели кафедры общей
зоотехнии университета.
В условиях Туркменистана широко практикуется посев кукурузы на силос после
уборки зерновых. Зерновые убираются во
второй половине мая, а затем почва подготавливается как обычно, проводят посев кукурузы, и во второй половине октября она
доходит до молочно-восковой спелости.
Уборку зеленой массы на силос проводили
по принятой технологии.
В структуре кормового рациона сельскохозяйственных животных силос составляет
40-45%, по питательности является единственным источником витаминов для животных. При существующей технике и технологии можно сравнительно легко и быстро за-

готавливать большое количество силоса почти независимо от погодных условий, значительно улучшить вкусовые качества отдельных растений, которые в свежем виде или в
виде соломы, сена, камыша плохо поедаются
скотом. Изучив технологию заготовки силоса при высокой влажности зеленой массы
кукурузы (до и выше 80% вместо оптимальной 65-75%), мы предложили снижать соковыделение готового силоса с помощью неизмельченной соломы. На ферме хозяйства
содержатся 510 голов крупного рогатого
скота и 600 голов мелкого рогатого скота.
Согласно зоотехническим правилам силосом
принято кормить: КРС – 155 дней, овец – 90
дней. Тогда с учетом рациона кормления
животных на ферме ежедневно потребуется
7300 кг силоса. Годовую потребность в силосе можно определить по формуле [4]:
𝐺год = 𝑞𝑖𝑘 ∙ 𝑛𝑗𝑘 ∙ 𝐷𝑗𝑛 ∙ 𝜂𝑖 ,
(1)
где 𝑞𝑖𝑘 – суточная норма силоса для k-й
группы животных; 𝑛𝑗𝑘 – число животных в kй группе; 𝐷𝑗𝑛 – время стойлового периода; 𝜂𝑖
– сохранность i-го вида корма при хранении.
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С учетом данных по ферме, приведенных
выше, а также приняв значение 𝜂𝑖 = 0,75, определили годовую потребность в силосе, она
равна 850 т [4]. В хозяйстве имеются три силосно-сенажные заглубленные траншеи. Сооружение их входило в проект строительства
животноводческой фермы: две траншеи –
объемом 500 м3 и одна – объемом 1000 м3.
Если траншеям присвоить условные номера
1, 2 и 3, то в 1-й и 3-й траншеях хозяйство
ежегодно заготавливает силос из кукурузной
массы, во 2-й – сенаж из люцерны. С учетом
плотности готового силоса (γ = 600-700
кг/м3) в первой траншее было заложено 650 т
силоса, в 3-й – 320 т [6].
Для сбора нужного объема зеленой массы
необходимо определить уборочную площадь
кукурузы на силос, га:

𝑆=

𝐺год ∙(100−В1 )
У∙К (100−В2 )

,

(2)

где 𝐺год – годовая потребность силоса в
хозяйстве, ц; В1 – влажность готового силоса, %; В2 – влажность зеленой массы во время уборки, %; У – урожайность зеленой массы, ц/га; К – количество укосов.
Согласно агрозоотехническим данным, а
также данным агронома хозяйства, было
принято: B1=65-75%, B2=80-85%, K=1, У=
170-200 ц/га. Уборочная площадь, согласно
формуле (2), составила 75 га. Для скашивания, измельчения и погрузки зеленой массы
был использован кормоуборочный комбайн
хозяйства “Jaguar-850” компании CLAAS
производительностью 30-35 т/ч. Основные
показатели поточной технологической линии
заготовки силосной массы: ритм потока (R),
фонд рабочего времени, потребное количество комбайнов (Nк) и количество транспортных средств (Nт) [1].
В результате проведенных расчетов было
принято: количество комбайнов Nк=1 (типа
“Jaguar-850”), для транспортировки зеленой
массы Nт=2 (автосамосвалы типа КАМАЗ).
Была принята оптимальная степень измельчения кукурузы для силосования в фазе молочно-восковой спелости зерна при влажности 70-80% – 3-6 см [2, 3]. В конструкции
кормоуборочного комбайна это предусмотрено. В процессе заготовки и хранения сило28

са всегда имеют место потери питательных
веществ, особенно протеина, сахара, витаминов и минеральных веществ. Добавление
соломы к кукурузе влажностью 80% и выше
с низким содержанием сухого вещества (1315%) позволяет значительно уменьшить потери с вытекающим соком, снизить его кислотность. Существует способ снижения
влажности зеленой массы с помощью измельченной соломы. Равномерно смешивать
силосную массу с большими объемами измельченной соломы в траншеях весьма затруднительно. Нет специальной техники для
проведения этой трудоемкой работы.
Предлагаемая технология заключается в
следующем. Было принято количество соломы в объеме 10-15% от общего веса кукурузы. На дно первой и третьей траншеи (по
всей длине и ширине) была расстелена неизмельченная солома высотой 80 см. Тяжелым
трактором (рис. 2) эту солому уплотнили высотою до 20-25 см, тем самым создали
“плотную подушку”.

Рис. 2. Трамбовка соломы

От комбайна автосамосвалами была доставлена зеленая масса, которая уплотнялась
по всей длине траншеи. В первой траншее
зеленая масса уплотнялась до полного заполнения, а потом верхняя часть траншеи
вначале была укрыта тюками соломы, затем
пленкой и землей (по принятой технологии).
В третьей траншее общий вес вносимой неизмельченной соломы (60 т) был разделен на
три части: первая часть – на дно траншеи,
вторая – по достижении уплотненной массы
до половины всей траншеи, третья – после
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заполнения траншеи зеленой массой была
уложена сверху, затем прикрыта синтетической пленкой и землей. По мере внесения
соломы в третью траншею она постоянно
трамбовалась тяжелым трактором (рис. 3).

Рис. 3. Трамбовка зеленой массы с соломой

Заключение. В первой траншее “соломенная подушка” не смогла полностью нейтрализовать выделенный сок зеленой массы.
В итоге он образовал на дне траншеи слой
воды, сока и увлажненной массы высотой
0,5-0,6 м, что привело к порче нижнего слоя
силоса до 19-21% от общего его количества.
В этой траншее силос имел плесень и запах
уксуса, pH= 5-6. Его животные поедали неохотно, поэтому пришлось смешивать его с
другими сухими кормами.
Силос в третьей траншее имел желтоватозеленый цвет, а запах приятный, слегка кисловатый, pH не превысил 4,3. Дно траншеи
оставалось сухим. Животные этот силос поедали полностью. Внесенная неизмельченная

солома смягчилась полностью, в кормушках
животных она не оставалась. В итоге общий
объем корма в третьей траншее увеличился
на 12-15%. Потери силоса соответствовали
предъявляемым нормам.
Для оценки качества силоса сотрудники
кафедры общей зоотехнии пользуются
балльной системой. Согласно ей в третьей
траншее силос соответствовал 14 баллам, т.е.
хорошего качества; в первой траншее количество баллов составило 7, т.е. между удовлетворительным и плохим.
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EXPERIENCE IN JOINT SILAGE MAKING WITH NON-GRINDED STRAW AND CORN MASS
N.R. Khudaiberdyev, candidate of technical sciences
B.O. Nurgeldyev, lecturer
Turkmen agricultural university named after S.A. Niyazov
Abstract. The results of high-humidity corn mass with non-ground straw silage making are presented. There in the
experimental trench the amount of added straw (only 10-15% of the finished silo’s total weight) was divided into
three parts – at the bottom of the trench, after filling the trench till 0,5 of its volume, and the third layer with the top
layer of silo was covered. At the trenches’ silage quality comparing, it was identified, that in the first trench the
“straw pillow” failed fully the selected juice to neutralize, because of the high humidity source of green mass (7582%) and due to the compacted straw’s low height on the trench’s bottom the layer of water and juice was formed,
and the silage total losses amounted to 18-19%. The silo’s smell like mildew and acetic acid was, pH more than 4,8 –
5,0, and the animals it reluctant were eating. The silo from the third trench had a yellowish-green color, and a pleasant smell, like sour slightly, pH – no higher than 4,3. The trench bottom dry was remained. The brought non-grinded straw was softened completely, and there was almost no straw in the feeders at animals’ feeding. The silo’s total
volume with brought straw was increased in 12-15%, and the silo losses of dry matter was minimal.
Keywords: winter feeding, straw enrichment, block diagram, straw pillow, non-grinded straw, layer-by-layer silage
making, the total volume of silage increasing, technological calculations.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА МОЛОЧНЫХ
ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
А.М. Гаджиев, доктор с.-х. наук

ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: amg-v@bk.ru
Аннотация. Государственной программой по развитию сельского хозяйства предусмотрено увеличение
производства молока при внедрении инновационных технологий. При формировании стад и их использовании, а также при реконструкции существующих молочных ферм актуальными остаются вопросы
управления технологическими процессами производства качественной продукции, системы контроля над
технологическими процессами, способы и системы содержания животных и возможность внедрения инновационных технологий доения, кормления, ведения селекционной работы. Исследование систем контроля и управления процессами проводили в ООО «Совагротех» на молочных фермах «Рыжово», «Песье»
(Новая Москва) и на ферме «Дубровицы» Подольского района Московской области. Научными исследованиями и практикой работы ферм племенного и товарного молочного животноводства с традиционной или
промышленной технологией производства молока доказано, что для подготовки нетелей к отелу и лактации, раздою, для проверки и отбора коров-первотелок по индивидуальным качествам необходимо
иметь специальное звено в технологической цепи по производству молока. В качестве такого звена создаются контрольные коровники, контрольно-селекционные фермы, контрольные секции. Последние создают на крупных фермах и комплексах по производству молока, если на них нет контрольного коровника
или контрольно-селекционной фермы.
Ключевые слова: система содержания, способ содержания, система управления стадом, робот для доения, транспондер, соматические клетки.

Введение. Особенность современного
молочного скотоводства, как и всего сельскохозяйственного производства, состоит в
том, что оно ведется и будет развиваться в
условиях многоукладной экономики, определяемой разными формами собственности:
государственной, кооперативной, частной.
Молочные фермы сельскохозяйственных организаций имеют более крупные размеры по
сравнению с крестьянскими и фермерскими
хозяйствами. Средний размер фермы по России составляет 300 коров. Насчитывается
ферм с числом поголовья до 100 коров –
6,6%, до 200 коров – 23,4%, до 400 коров –
29,9%, до 800 коров – 28,7%, более 800 коров
– 11,3% [1]. Уровень механизации производственных процессов на фермах повышается с
увеличением их размеров. На фермах до 100
коров производственные процессы механизированы на 17,4%, до 200 коров – 36,6%, до
400 коров – 41,4%, более 800 коров – 70%
30

[4]. Крупные молочные фермы и комплексы
с поголовьем свыше 2000 коров возводились,
в основном, в средней полосе России. В каждом новом проекте предусматривалось снижение затрат труда, которое достигалось за
счет роста удоев коров, концентрации поголовья, повышения механизации выполняемых работ, особенно по кормлению, доению,
удалению навоза.
Методика исследований. Методологической основой исследований по системе
контроля и управления технологическими
процессами производства молока на молочных комплексах и фермах были научные
труды Морозова Н.М. (2015-2019 гг.), Текучева И.К. (2011 г.) [3], Скоркина В.К. (20182019 гг.), научные исследования и практический опыт работы на молочных комплексах
Московской области Гаджиева А.М. (19832019 гг.). При исследовании опытные группы были сформированы по методике прове-
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дения зоотехнических опытов (Калашников
А.П., Бурдин Ю.М., 1975).
Результаты исследования. В научнопроизводственных исследованиях ставили
задачи: эффективное управление технологическими процессами производства высококачественной продукции на молочных фермах и комплексах (рис. 1) и изучение современных систем контроля (рис. 2).
Особенности доильного аппарата DeLaval
DelPro, который применяют на доильных установках: двусторонняя беспроводная связь с
программой управления – умная идентификация, счетчик молока с пробником, стабильный вакуум, небольшой вес аппарата. Каждый оператор вводит свой табельный номер
в доильный аппарат и может отслеживать
производительность своего труда. Технология производства молока при беспривязном
содержании коров позволяет наряду с высокими удоями существенно повысить производительность труда, значительно улучшить
гигиену вымени, получать молоко высокого
качества, специализировать основной персонал фермы на выполнении отдельных опера-

ций технологического процесса. На лучших
фермах и комплексах при беспривязном содержании коров достигнуты высокие технико-экономические показатели: удой в расчете на корову составляет 6 000-8 000 кг и более. На фермах «Песье» и «Рыжово» удой за
2018 год составил 11 000 кг на корову. Однако на многих фермах и комплексах с беспривязным содержанием продуктивность коров
невысокая, а затраты корма на 1 ц молока
высокие. Это иногда является сдерживающим фактором прогрессивной технологии,
создает отрицательное отношение к ней со
стороны руководителей и специалистов хозяйств. Причин неудовлетворительных результатов, полученных на фермах с технологией производства молока, в основе которой
находится беспривязное содержание коров,
достаточно много.
В технологии производства молока доение коров является одной из наиболее ответственных операций. Из всех применяемых
средств механизации на молочных фермах
доильная машина входит в наиболее тесный
контакт с животным.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

при беспривязном содержании коров на фермах «Песье» и «Рыжово» по 700 голов дойного стада
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАДА
Развитие стада

Лечение
животных

Взвешивание

Оборот
стада

Движение и расстановка стада

Контроль над здоровьем стада

Сортировка и постановка по физиологическому принципу

Воспроизводство

Кормление по физиологическому состоянию
животных

Санитария

Контроль

Подбор технологий машинного доения
ДОЕНИЕ
Молокомер
Датчик молока

Датчик
движения

Идентификация
животных

Датчик выдачи концкорма дозировано 30%
от нормы

Качество
продукции

Оператор
машинного
доения

Контроль

Рис. 1. Основные функции системы управления стадом на племенных фермах
беспривязного содержания ООО «Совагротех»
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1. Контроль и управление доением в реальном времени
Идентификация № Суточный удой Разовый удой Ср. скорость Удой по Ожида- Время доения одной
№ коровы
сек- за предыдущие утро-обед- потока моло- группе ко- емый коровы за предыду№ транспондера ции
сутки, л
вечер, л
ка, л/мин.
ров, л
удой, л
щие сутки, мин.
001
2. Определение качества молока
№ коровы
Жир, %
Белок, %
Бактериальная обсемененность,
Количество соматических
№ транспондера
тыс. клеток в 1 см3
клеток, тыс. клеток в 1 см3
001
3. Селекционная работа со стадом
№ коровы
Живая масса Кол-во лак- Удой за предыду- Ожидаемый Возраст при пер- Пол при№ транспондера коровы, кг
таций
щую лактацию, л
удой, л
вом осеменении плода, ♀♂
001
4. Карточка приплода
№ коровы
Дата последнего
Отец теленка
№ теленка
Живая масса теленка при
Отел
отела
№ быка или линия
(телки)
отеле, кг
001
5. Определение животных в охоте
№ коровы
Дата
Ожидаемое Состояние животного Дата последнего Результат ректального
№ транспондера отела
время охоты
(активность), мин/ч
осеменения
исследования
001
6. Оперативная выработка системных сообщений и тревог (у коровы на шее или на ноге должен быть
закреплен шагомер или датчик с передачей информации в систему)
№ коровы
Время отдыха Время жвач- Количество Активный мо- Состояние беспокойства (опреде№ транспондера (лежания), ч
ки, ч
шагов
цион, км или м ляется по времени отдыха), ч
001
7. Кормление коров концкормами. Раздойная группа, производственный цех и группа запуска
№ коровы
Концкорма Концкорма Кол-во подходов за сут- Дробная доза Потреблено концкорма
№ транспондера положено по потреблено, ки к кормовой станции концкорма, г за предыдущие сутки, кг
норме, кг
кг
001
8. Кормление коров макро- и микро- элементами с кормовых станций (в чистом виде)
№ коровы
Положено по норме, г
Потреблено, г
Кол-во подходов за сутки к кормовой станции
001
Рис. 2. Современные системы контроля

Продуктивность коровы, сохранение здоровья вымени и продолжительность хозяйственного использования зависят как от конструктивных решений доильной машины,
так и от умелого ее использования, строгого
соблюдения правил машинного доения. Переход на современное доильное оборудование, разработанное и производимое ОАО
Кургансельмаш, ОАО «Челно-Вершинский
машиностроительный завод», ФНАЦ ВИМ,
НПП «Фемакс» с установками автоматического типа является основным фактором повышения производительности труда при
производстве молока.
Технологический переход на более высокий уровень должен всегда рассматриваться
в системе животное-машина-человек. Современное доильное оборудование ставит
32

эту взаимосвязь во главу угла. Создание взаимодействия систем и механизмов доильного оборудования с физиологическими особенностями молочных животных – это основополагающее условие подбора технологий
машинного доения. Доильное оборудование
различных модификаций может быть подобрано для больших и средних ферм без использования дополнительных площадей, что
дает высокую доходность и сокращение времени доения на 15-20%.
Оптимизированные параметры доильного
оборудования, сочетающие в себе высокую
эффективность, относительно невысокие
экономические и энергетические затраты,
предполагают быструю окупаемость использования этого оборудования на современных
молочных предприятиях. Доильное оборудо-
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вание, отвечающее современным стандартам
качества, позволяет увеличить производство
молочной продукции при безусловном снижении себестоимости, а также получать молоко высокого качества, сохранять здоровье
животных, улучшить условия труда обслуживающего персонала. Не меняя традиционную привязную систему содержания коров,
можно внедрить комплексную систему управления фермой DeLaval DelProтм. Внедрение этой системы не требует перепланировки и реконструкции фермы, переучивания
операторов и приучения коров. Ферма продолжает работать без изменения отлаженных
и привычных процессов. При такой технологии содержания и доения затраты труда особо не уменьшаются, но улучшается качество
молока. Модульная конструкция доильных
установок для привязного содержания по
желанию заказчика поставляется в различной комплектации.
В два-три раза можно уменьшить затраты
труда на производство продукции при привязном содержании и доении коров на универсальной доильной установке типа «Елочка» или «Карусель», рассчитанной на 24
станка, производства фирм «DeLaval», «Westfalia Surqe» и отечественных установках
производства фирм «ИЖАГРОМАШ», автоматизированных доильных установках УДЕМ «Елочка» и «Елочка (2х12), модульного
исполнения, «Фемакс». Для обеспечения их
эффективного использования при привязном
содержании и доении коров в доильном зале
(комбинированная технология) необходимо
применять автоматические привязи коров
типа ОСП-Ф-26 или ОСК-25А.
В 2016 г. в стране реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию
236 ферм и комплексов по производству молока. Однако и в районах с интенсивным
развитием молочного скотоводства (Московской, Ленинградской, Тульской областях и
республике Татарстан) коров еще содержат
на привязи и производят молоко с высокими
затратами труда. В стадах, недостаточно выровненных по продуктивности, лучше использовать доильные установки типа «Тандем». Их устройство позволяет выпускать

каждую выдоенную корову, не дожидаясь
окончания доения всех животных группы.
Они имеют индивидуальные станки с системой дифференцированной раздачи концентрированных кормов. Доильную установку
этого типа УДТ-8 на 8 станков обслуживают
два дояра, автоматизированную УДА-8 –
один дояр. Производительность установок
соответственно 70 и 65 коров, дояра – 35 и
65 животных в час. Обе установки оснащены
восемью доильными аппаратами АДУ-1, работающими в двухтактном режиме.
На ферме «Рыжово», где содержатся 700
голов дойного стада беспривязного содержания с удоем от одной коровы 11 000 кг, доение происходит на доильной установке «Параллель», рассчитанной на 32 короводойки
одновременно (2х16) и обслуживаемой двумя операторами за смену. Работают операторы попарно, т. е. каждый из операторов доит
8 коров левого и 8 коров правого ряда, чтобы
сокращать лишнее хождение от коровы к корове. Используются доильные аппараты фирмы «BouMatic». Управление фермой осуществляется внедренной в производство программой DairyComp (США). При входе коров в доильную секцию антенна определяет
животное по номеру, после доения фиксируется надой. Подготовительные операции перед доением – подмывание, сдаивание первых струек молока, сушка, обтирание и надевание доильных стаканов – занимают 70
секунд на каждую корову. После снятия доильных стаканов соски вымени обрабатываются специальным раствором – дезинфицирующей жидкостью с цветной окраской зеленого цвета, содержащей раствор глицерина. Программа учитывает длительность жевательного процесса – руминации, которая
варьируется в пределах 495-560 мин. в сутки
или от 34 до 39% продолжительности суток.
Руминация – показатель здоровья животных.
Замечания и предложения для руководства фермы:
- при выходе коров с доильной установки
выпускающие ворота установлены низко,
коровы с высокими холками задевают за перекладины ворот и травмируются – рекомендовано устранить этот недостаток;
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- коровы из зала ожидания или из преддоильной площадки видят, как доятся коровы на доильной установке, соответственно, у
коров со слабыми сфинктерами сосков появляется ранний припуск молока без одевания
доильных аппаратов – рекомендовано повесить фартуки из непрозрачного белого пластика, чтобы отгородить доильную установку от преддоильной;
- большая скученность поголовья на
преддоильной площадке – рекомендованное
количество доильных мест: 2х16 = 32 и плюс
32 на преддоильной площадке, всего в секции должно быть 64 коровы. Количество
скотомест должно соответствовать количеству короводоек, чтобы сохранить постоянство групп при беспривязном содержании;
- коров, которые доятся свыше 6 месяцев,
не рекомендуется доить три раза, их надо
переводить на двукратное доение, при низкой упитанности коровы теряют в весе;
- для предотвращения попадания фекальных масс в доильную траншею – отрегулировать положение отгородительного бруса.
Ежедневный удой на фуражную корову
составлял 31 кг молока, а на дойную корову
– 35 кг. Основное требование к животным –
перерабатывать большое количество кормов
и давать много молока – действует при любой технологии производства молока. По
другим показателям требования могут различаться. На ведение племенной работы оказывают влияние не только различные требования к животным, но и сами условия, в которых она проводится. В связи с тем, что
выращивание ремонтных животных заканчивается в большинстве случаев достижением
ими периода 5-6-месячной стельности, после
чего их переводят на фермы, уход за ними
осуществляют не телятницы или операторы
по выращиванию молодняка, а доярки, либо
животные находятся в секциях без наблюдения и какого-либо индивидуального ухода в
наиболее ответственный период перед началом продуктивной жизни.
Выводы. Научными исследованиями и
практикой работы ферм племенного и товарного молочного животноводства с традиционной или промышленной технологией про34

изводства молока доказано, что для подготовки нетелей к отелу и лактации, раздою,
для проверки и отбора коров-первотелок по
индивидуальным качествам необходимо
иметь специальное звено в технологической
цепи по производству молока. В качестве такого звена создаются контрольные коровники, контрольно-селекционные фермы, контрольные секции. Последние создают на
крупных фермах и комплексах по производству молока, если на них нет контрольного
коровника или контрольно-селекционной
фермы [2,4].
Система подготовки животных к отелу и
лактации включает: полноценное сбалансированное кормление, которое обеспечивает
прирост живой массы 700-750, 800-820, 9001000 г в сутки при планируемом удое в первую лактацию нормально сформировавшихся при выращивании животных, соответственно, 5 000, 6 000 и 7 000 кг молока в год;
активный моцион – ежедневный по 3 км, режим моциона подбирают, учитывая конкретные условия фермы или комплекса; приучение животных к работе доильной установки;
индивидуальная подкормка концентрированными кормами; массаж вымени.
При содержании на привязи нетелей приучают к работе доильной установки непосредственно в стойлах, ставя рядом на 3-4
минуты включенный доильный аппарат. Одновременно проводят легкий массаж вымени. В условиях беспривязного содержания
для закрепления вырабатываемого условного
рефлекса на доильную установку в каждой
секции в индивидуальную кормушку задают
по 0,5-0,7 кг концентратов. Через 7-8 сеансов
нетели начинают самостоятельно заходить
на доильную установку, там им массируют
вымя механическими средствами. Механический массаж в несколько раз производительнее и безопаснее ручного. Его прекращают за 20-30 дней до отела животных. После отела животных раздаивают, авансируя
кормами в течение первых 90-100 дней лактации. Оценивают пригодность вымени к
машинному доению, учитывая разовый удой
и время доения, морфологические признаки.
При оценке вымени обращают внимание на
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пригодность сосков к машинному доению
(расстояние между ними, величина) и на
продолжительность разового доения.
Если соски вымени слишком сближены,
чрезмерно велики или, наоборот, малы, затрудняют надевание доильных стаканов или
не обеспечивают удержание их во время доения, то такое животное выбраковывается. За
первые 90-100 дней лактации первотелок
оценивают по удоям, пригодности вымени к
машинному доению, телосложению и конституции. Низкопродуктивные, непригодные
к машинному доению, с вредными привычками животные могут быть выранжированы,
переведены с фермы и комплекса с беспривязным содержанием на привязное содержание или реализованы. Отдельных животных
по оценке за 90-100 дней лактации выбраковывают. Но это предварительная оценка. По
ее данным судят о качестве быков, не делая
окончательной их оценки.
Согласно исследованиям и опыту работы
передовых хозяйств, содержание первотелок
на контрольных коровниках и их отбор по
индивидуальным качествам эффективнее отбора по родословной в несколько раз. Применяемая система подготовки нетелей к отелу и лактации на 10-15% и более повышает
удои первотелок, улучшает воспроизводительные способности животных, удлиняет
срок их хозяйственного использования. Племенная работа в стаде становится более результативной. Количество первотелок, которых раздаивают и у которых проверяют ин-

дивидуальные качества, обычно больше, чем
требуется для обеспечения отбора и ввода в
стадо тех из них, которые удовлетворяют
требованиям к ремонтным животным. Так, в
стадах с годовыми удоями коров 7 000,
8 000, 9 000 кг молока при выбраковке соответственно 25, 30, 35% животных выращивают в расчете на каждые 100 коров в том же
порядке – 30, 36 и 42 нетели. При удоях
7 000 кг молока на корову в год предусматривают лишь выбраковку 10% первотелок и
выранжировку 15%, при удоях 8 000 кг – выбраковку 5% и выранжировку 25%; при удоях 9 000 кг – 5 и 30%, соответственно.
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MODERN SYSTEMS OF HIGH-QUALITY PRODUCTS PRODUCING TECHNOLOGICAL PROCESSES’ CONTROL
AND MANAGEMENT ON DAIRY FARMS AND COMPLEXES
A.M. Gadzhiev, doctor of agricultural sciences
IMJ - filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The state program for the agriculture development provides milk production increasing at innovative
technologies introducing. At herds forming and using, as well as during the of existing dairy farms reconstructing,
the issues of quality products producing technological processes’ managing, animals’ keeping technological processes, methods and systems control, and the possibility of feeding and breeding for relevant milking innovative technologies introducing are remained. The study of control and management systems’ processes on “Sovagrotech” OOO on
the “Ryzhovo” and “Pesye” dairy farms (New Moscow) and on the “Dubrovitsy” farm in Podolsk district of Moscow
region was carried out. Scientific and practice research on bred dairy farms with traditional or industrial milk production technology it was proved that in order to heifers for calving and lactation period preparing, milking, and
first-calf cows selecting for individual qualities checking, it is necessary a special link in the milk production technological chain to have. As such technological chain are to control cowsheds, control-and- breeding farms, and control
sections are created. The latter on milk production large farms and complexes are created, if they a control cowshed
or a control breeding farm have not yet.
Keywords: keeping system, keeping method, herd management system, milking robot, transponder, somatic cells.
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Аннотация. Анализ технических характеристик основных линий кормораздаточной техники, занятой в
мясном скотоводстве европейских стран, показал, что наиболее широко, а именно почти в 80% случаев,
используются модели смесителей-кормораздатчиков с вертикальными шнеками. У горизонтальных моделей смесителей-кормораздатчиков, как правило, три шнека, тогда как у вертикальных – один шнек,
реже – два. Среди горизонтальных моделей популярны варианты линии De Laval MW-12. В России наиболее
продаваемой является продукция совместного российско-белорусского предприятия «Запагромаш», представленная, главным образом, кормораздатчиками-миксерами с горизонтальными шнеками под брендом
«Хозяин». Кормораздаточной техникой осуществляется перемешивание, доизмельчение и раздача различных кормов: сена, силоса, сенажа, комбикорма, зерна, а также смесей, с односторонней или двусторонней выгрузкой на места для кормления. Робот-кормораздатчик бывает в двух вариантах: Triomatic HP– с
перемещением бункера, подвешенного к верхнему монорельсу, и WB – с бункером на колесах. Миксерыкормораздатчики с вертикальными шнеками являются наиболее совершенными и эффективными, они
хорошо смешивают корма, позволяют выдерживать рацион, однако обладают существенными техническими недостатками, связанными с высокой энергоемкостью технологического процесса смешивания и
вызванных этим высокой металлоемкостью и ценой машин.
Ключевые слова: автоматизация, роботизация, мясной скот, смесители-кормораздатчики, автоматический режим, плотность кормовой смеси, состав потребляемого рациона, выгрузка на кормовой стол.

Введение. Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что в настоящее
время автоматизация и роботизация трудоемких процессов – важное звено в отрасли
мясного скотоводства. Важенин А.Н., Пасин
А.В., Новожилов А.И. и др. авторы считают,
что одним из слабых звеньев отрасли является отсутствие достаточного количества современных кормораздаточных средств, вследствие чего показатели воспроизводства коров-матерей и привесов у телят и среднесдаточная масса мясного молодняка на откорме
низкие [1,5,7]. Дорохов А.С., Игнатов В.И.,
Герасимов В.С. и др. специалисты считают,
что интенсификация отрасли требует внедрения комплексной механизации, автоматизации и роботизации трудоемких процессов,
лежащих в основе выращивания и доращивания мясного молодняка [3,4,8]. Это стабилизирует процесс откорма, сокращает сроки
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подготовки молодняка к реализации, снижает период увеличения живой массы, стабилизирует убойный выход мясной продукции, улучшает качество говядины. Себестоимость говядины зависит от наличия инновационных технологий, используемых при
автоматизации трудоемких процессов, т. к. в
этом случае можно быстрее вырастить большее количество скота высокого качества.
При интенсивной технологии с использованием комплексной механизации и автоматизации процессов откорма и доращивания
молодняк крупного рогатого скота достигает
к 12-13-месячному возрасту живой массы
550-650 кг и более, а суточные приросты за
производственный цикл составляют 25002900 г и более [2,6].
Методы исследования. Проведенные
исследования основаны на отечественном и
зарубежном опыте стран с развитым мясным
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скотоводством путем анализа литературных
данных, теоретических и практических разработок данного вопроса. Были также применены системные, общелогические и статистические методы сравнения, обобщения и
анализа параметров и режимов, приведенных
в научной литературе и полученных в производственной практике.
Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что в мясном
скотоводстве используются два типа кормораздаточных средств: мобильные кормораздатчики в прицепном варианте к трактору
или на базе самоходного шасси, и внутрифермские стационарные автоматизированные системы. Мобильные корморадатчики в
зарубежных странах представлены в основном смесителями-миксерами в виде бункера,
снабженного горизонтальными или вертикальными шнеками. В большинстве случаев
шнеки снабжаются ножами для доизмельчения кормов, а также для смешивания сыпучих кормов (типа силоса) с рулонами сена.
Такими кормораздатчиками являются большое количество универсальных моделей
кормораздаточной техники различных модификаций фирм KUHN, Trioliet, RMH, Supreme Inter, Siloking и множества других. Хозяйства России закупают такую технику;
кроме того, многие российские заводы в небольших количествах выпускают такие кормораздатчики по лицензиям западных фирм,
однако преобладающей на российских фермах такая техника пока не стала. В России
наиболее продаваемой является продукция
совместного российско-белорусского предприятия «Запагромаш», представленная
главным образом кормораздатчиками-миксерами с горизонтальными шнеками под
брендом «Хозяин».
Внутрифермские автоматизированные системы представлены различными видами
стационарных транспортеров, платформ,
лотков, работающих совместно со стационарно установленными дозаторами-смесителями. К ним можно отнести также роботов
для кормления скота. Однако в мясном скотоводстве России такая техника используется пока крайне редко, определить эффектив-

ность ее применения можно после широкой
производственной проверки.
Данная техника предназначена для смешивания, доизмельчения и дозированной
выгрузки таких кормов, как сено, солома,
силос, сенаж, зерно и комбикорма, минеральные добавки и т.п., обладающих различной плотностью, сыпучестью и влажностью.
Технология смешивания этих кормов в объемных смесителях с помощью специальных
шнеков достаточно эффективна и производительна. В сочетании с имеющимися почти
на всех кормораздатчиках цифровыми системами электронного взвешивания как всего корма, так и отдельных компонентов, эти
кормораздатчики позволяют точно дозировать и доводить практически до каждого животного необходимые компоненты рациона.
Важным преимуществом этих машин является также установка на многих моделях системы самозагрузки, включающей фрезу и
ленточный транспортер. При использовании
раздатчика на небольших и изолированных
фермах система самозагрузки позволяет почти вдвое снизить затраты труда на раздачу
кормов, т.к. позволяет отказаться от использования погрузчика. Фрезерные самозагрузчики широко применяются, например, на
раздатчиках фирмы SILOKING.
Однако эта техника имеет и обратную негативную сторону. Такая технология смешивания очень энергоемка. Затраты энергии на
смешивание единицы корма примерно в 3
раза выше, чем у традиционных кормораздатчиков или у смесителей другого типа. И
дело не только в повышенных мощности и
расходе топлива трактором-буксировщиком.
Создатели таких раздатчиков в силу больших возникающих усилий при смешивании
кормов вынуждены делать их более массивными, с большим запасом прочности. В результате металлоемкость этих раздатчиков
также оказывается выше в 2,5-3 раза. По данным наших исследований, охватывающих 70
моделей импортных миксеров с вертикальными шнеками [9,10], удельная металлоемкость их составляет 0,6-1,0 т/м3 рабочего
объема, в то время как у обычных кормораздатчиков этот показатель составляет 0,2-0,4
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т/м3. Большие энергозатраты при смешивании кормов вызваны одновременным интенсивным трением всей массы загруженного в
бункер корма (для отдельных моделей это –
десятки тонн) о стенки бункера. В результате
трущиеся поверхности, а это стенки бункера
из металла толщиной 8-10 мм и витки шнека
из металла 10-16 мм интенсивно истираются,
истончаются, и фирмы вынуждены производить упрочняющую наплавку рабочих поверхностей твердым сплавом, что резко повышает и без того высокую стоимость этих
машин. Подобную наплавку с 2016 г. выполняет на своих машинах фирма KUHN. Кроме
указанного, можно отметить особенность,
важную для мясного скотоводства России.
Такие раздатчики мало пригодны для кормления скота в летнее время непосредственно
в поле в силу большого уплотнения почвы
колесами тяжелых машин и низкой проходимости их по полю.
Производством кормораздатчиков-смесителей, пригодных для использования в
мясном скотоводстве, занимается большое
количество фирм в разных странах мира. Как
правило, каждая фирма имеет большую линейку моделей как по типам, так и по размерам, что позволяет им удовлетворять практически любые требования заказчиков. Тем
не менее, некоторые признаки определенных
тенденций и специализаций в деятельности
отдельных фирм можно проследить.
Supreme International Ltd. – канадская
компания, специализирующаяся на производстве смесителей-кормораздатчиков, применяемых для кормления крупного рогатого
скота, в том числе мясного направления продуктивности. Компания имеет производственные предприятия в Канаде и США. Наибольшим спросом у фирмы пользуются смесители с вертикальными шнеками на шасси
автомобиля (рис. 1). В США нередко производятся машины, предназначенные для обслуживания большого количества животных,
а именно – 10-30 тыс. и более голов скота.
Компания Kuhn North America, Inc., основанная в 1828 году, специализируется на
производстве сельскохозяйственной автоматизированной техники, в т. ч. для мясного
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скотоводства. Kuhn North America представлена в таких странах, как Франция, Нидерланды, Аргентина и др. В России с 2008 г.
работает дочерняя компания «КУН Восток».

Рис. 1. Самоходный смеситель-кормораздатчик
Supreme International Ltd

Компания Trioliet специализируется на
производстве оборудования для кормления
скота. Робот-кормораздатчик представлен в
двух вариантах: с перемещением бункера,
подвешенного к верхнему монорельсу, и на
колесах, с раздачей кормов на обе стороны
кормового прохода. Компания экспортирует
роботов-кормораздатчиков, подвешенных к
верхнему монорельсу, во многие страны
(рис. 2). Робот кормления используется как
автономная цифровая система кормления в
комбинации со стационарным кормосмесителем, кормовой кухней и бункерами хранения корма.
Компания Tatoma Group специализируется на проектировании, производстве и продаже сельскохозяйственной техники, имеет
пять направлений: агро-, машиностроение,
промышленность, логистика, возобновляемые источники энергии. В широком ассортименте ее продукции – кормосмесители.

Рис. 2. Робот-кормораздатчик компании Trioliet
Triomatic HP (WB)-2 300
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Израильская компания RMH Lachish Industries Ltd на сегодняшний день является
одним из лидеров в цифровом компьютеризированном управлении фермами, в т. ч. с
применением кормосмесителей-раздатчиков
нового поколения. Основные объекты их изготовления – самоходные, вертикальные и
горизонтальные, прицепные и стационарные
кормораздатчики и кормораздатчики-погрузчики с системами самозагрузки (рис. 3).

Рис. 3. Миксер-кормораздатчик RMH

Как показал анализ, наиболее широко, а
именно почти в 80% случаев, используются
модели смесителей-кормораздатчиков с вертикальными шнеками. Это такие марки, как
Trioliet Solomix 2 12VLS, De Laval VM-12, VMix 10 N Eco, Bel-Mix T-659, FEEDER VM
14 2SB и другие. Среди горизонтальных моделей смесителей-кормораздатчиков известны De Laval MW-12. Для всех видов кормораздатчиков с емкостью бункера 10-12 м3 необходимая мощность трактора – 70-85 л.с. У
горизонтальных моделей смесителей-кормораздатчиков, как правило, три шнека, тогда
как у вертикальных – один шнек, реже – два.
Горизонтальные и вертикальные модели значительно различаются по количеству ножей
на шнеке: у горизонтальных кормораздатчиков их число может достигать 100, у вертикальных – 10-12, с двумя блоками механических контрножей, в то время как у горизонтальных контрножами являются ножи соседнего шнека. У обеих модификаций разгрузочными устройствами являются ленточные
и цепные транспортеры, а также разгрузочные окна с лотками. Основными производителями смесителей-кормораздатчиков обеих
модификаций для европейских стран явля-

ются Голландия, Германия, Дания, Италия.
Кормораздатчики таких типов рассчитаны на
200-800 голов обслуживаемых животных.
Скорость раздачи тракторного кормораздатчика зависит от состава рациона, возможностей трактора и составляет 0,5-0,9 м/с при
односторонней раздаче корма. Самоходные
кормораздатчики имеют при раздаче примерно тот же скоростной диапазон, который
в любом случае увязывается с пропускной
способностью выгрузного механизма кормораздатчика.
Область применения результатов. Использование универсальных автоматизированных и роботизированных кормораздатчиков различных производителей является актуальным в мясном животноводстве.
Выводы Анализ технических характеристик основных линий кормораздаточной
техники, занятой в мясном скотоводстве европейских стран, показал, что наиболее широко, а именно в 80% случаев, используются
модели смесителей-кормораздатчиков с вертикальными шнеками. Это такие марки, как
Trioliet Solomix 2 12 VLS, De Laval VM-12,
V-MIX 10 N ECO, BelMix T 659, FEEDER
VM 14 2SB, Twister MC 13 и др. Среди моделей смесителей-кормораздатчиков с горизонтальными шнеками чаще других используются De Laval MW-12. В России доля новых типов кормораздатчиков, используемых
в мясном скотоводстве, меньше, и представлены они чаще других горизонтальными моделями типа «Хозяин» фирмы «Запагромаш».
Роботы-кормораздатчики Triomatic HP и
Triomatic WB используются на мясных фермах по всему миру. Робот-кормораздатчик
представлен в двух вариантах: с перемещением бункера, подвешенного к верхнему монорельсу, и с перемещением бункера на колесах. Робот для кормления мясного скота
используется как автономный цифровой агрегат для кормления, в т. ч., в комбинации со
стационарным кормосмесителем, кормовой
кухней и бункерами хранения корма.
Кормораздаточной техникой осуществляется перемешивание, измельчение и раздача
таких кормов, как сено, силос, сенаж, комбикорм, зерно, а также сложных видов кормо-
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смесей, например, силос+сенаж+комбикорм
и т.д., с односторонней или двусторонней
выгрузкой. Миксеры-кормораздатчики с вертикальными шнеками являются наиболее совершенными и эффективными, они хорошо
смешивают корма, позволяют выдерживать
рацион, однако обладают существенными
техническими недостатками, связанными с
высокой энергоемкостью технологического
процесса смешивания и вызванных этим высокой металлоемкостью и ценой машин.
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ANALYSIS OF TECHNICAL-AND-TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEEDERS
FOR BEEF CATTLE BREEDING
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
V.P.Karpov, candidate of tehnical sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. An analysis of the technical characteristics of the main lines of feeding equipment used in meat cattle
breeding in European countries has shown that models of feed mixers with vertical augers are most widely used,
namely, in almost 80% of cases. Horizontal models of feed mixers, as a rule, have three augers, while vertical models
have one auger, less often – two. Among the horizontal models, variants of the De Laval MW-12 line are popular. In
Russia, the best-selling products are the products of the joint Russian-Belarusian enterprise Zapagromash, represented mainly by feed sensors-mixers with horizontal augers under the brand "Host". Forage distribution equipment
is used for mixing, regrinding and distribution of various feeds: hay, silage, haylage, mixed feed, grain, as well as
mixtures, with one-sided or two-sided unloading to feeding sites. The robot feeder is available in two versions: Triomatic HP – with the movement of the hopper, suspended from the top of the monorail, and WB – with a hopper on
wheels. Feed mixers with vertical augers are the most advanced and efficient, they mix feed well, allow you to maintain the diet, but they have significant technical disadvantages associated with the high energy intensity of the mixing process and the resulting high metal consumption and price of machines.
Keywords: automation, robotization, beef cattle, feed mixers, automatic regime, density of feed mixture, consumed
ration composition, on the feed table’s unloading.
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ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРОЕКТЕ ЭКО-1ВК*
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Аннотация. Цифровые интеллектуальные электророботизированные биологические конвейеры животноводства отражают движение во времени: поголовья скота по фермам и культурным пастбищам; биоматериалов молока, мяса животных в живом весе до цехов переработки в молочное, мясное продовольствие «органик», а навоза – в жидкое органическое удобрение. Для осуществления движения создаются и
применяются электророботы – скотовозы, молоковозы и др. В управлении движением используются
цифровые компьютерные интеллектуальные АСУ, технологические алгоритмы, программное обеспечение, базы данных. Операторы ферм, имеющие междисциплинарное кибер-зоотехническое, -ветеринарное,
-агрономическое, -электротехническое образование, находясь на ферме 4 часа утром и 4 часа вечером,
контролируют по приборам и управляют всей биологической жизнью стада. Электророботизация охватывает транспортные операции: земледелия и кормопроизводства – пахоту, производство и хранение
кормов, выращивание и нормированное стравливание культурных пастбищ; обслуживания животных –
доение и перевозка животных в другие фермы и цеха роботом-скотовозом. Роботы, не касаясь животных,
доставляют воду на фермы, раздают корм, одновременно очищая кормовой лоток от остатков корма в
циклон раздатчика, отбирают молоко из танков ферм с доставкой в цех переработки, отбирают жидкий навоз из поддонов ферм с доставкой в цех переработки органических отходов в жидкое удобрение.
Ключевые слова: электророботы, культурные пастбища, цех, животноводство, коровы, молодняк, бычки, телки, нетели, удой, динамика, воспроизводство, выбраковка, продовольствие, органик, доход.

Введение. Прорывной проект АПК России ЭКО-1ВК разработан для производства
экспортного продовольствия «органик» и
комплекса машинных технологий с интеллектуальной АСУП "под ключ". Проект обеспечивает индустриальное электророботизированное производство мясного, молочного,
растениеводческого продовольствия органик. Новизна проекта отражена в пяти позициях и терминах:
1) органик – органические земледелие;
культурные пастбища; здоровый КРС; биоценоз без ГМО, химии, пестицидов; переработка, продовольствие;
2) электророботизация – электрифицированные железные дороги (ЭЖД) в технологиях, в транспорте; электророботы полеводства, кормопроизводства, животноводства
передвигаются по ЭЖД и манипуляторами
выполняют технологические операции: погрузку животных, кормов и их разгрузку;
_________________________________
*

В порядке обсуждения и научной дискуссии

3) индустриальные цифровые интеллектуальные (ИАСУ) в 11 машинных конвейерных технологиях – "поле-магазин". Прокладывается труба природного газа (газификация), возводится собственная газотурбинная
мини-ТЭС, и к полям, культурным пастбищам подводится ЛЭП 10/0,4 кВ и 0,8 кВ постоянного тока (электрификация и теплофикация); животные дают молоко и мясо, которые перерабатываются в продовольствие;
жидкий навоз перерабатывается в органическое удобрение. Имеется магазин;
4) молодые кибер-специалисты – зоотехники, агрономы, ветеринары, инженеры,
управленцы – учатся кибернетике, строят агрогород для себя;
5) испытательный полигон машинных
конвейерных технологий с хозрасчетной
школой переподготовки молодых кадров (до
30 лет) создается в Московской области в
многоугольнике «Кузяево - Шевлягино - Антипово - Карпово - 43 км Егорьевского шоссе
- Новохаритоново - Жирово - Кузяево».
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Первоначально строится часть проекта –
для испытания новых машин с ИАСУ, через
2 года достраивается весь проект: 2500 га,
3000 гол. КРС, 34 км ЭЖД, 30 передвижных
ферм по культурным пастбищам, 11 конвейерных технологий, 12 цехов, 9 электророботов; рядом строится агрогород для молодых
работников комбината, которые будут преподавать в школе. Проект обеспечивает рост
производительности труда на единицу продовольствия «органик» в 3 раза, рентабельность – 30-40%, выдается сертификат продовольствия «органик». При разработке НИОКР, недостающих машин, ИАСУ на предприятиях ОПК, частично освобождающихся
от оборонных заказов, от разработки до ввода в эксплуатацию требуется 3-4 года, при
существующем ведении научных внедрений
на предприятиях АПК – 14-15 лет.
В настоящей работе в водной части рассматриваются общие положения создания
комбината ЭКО-1ВК и детализируется разработка цифровых электророботизированных биологических конвейерных технологий
животноводства. Принимаемые научнотехнические и патентные решения по электророботизированным биологическим конвейерным технологиям животноводства позволяют поднять научный уровень разработок
и реализовывать на экспорт производимое
мясное и молочное продовольствие с выдачей сертификата качества «органик», а также
поставлять комплекс конвейерного технологического оборудования «под ключ». Одновременно необходимо готовить молодых кибер-специалистов: агрономов, зоотехников,
ветеринаров, которые могли бы участвовать
в разработках, проектировании и эксплуатации комбинатов ЭКО-1ВК.
В обучении кадров главная роль отводится РГАУ-МСХА им. Тимирязева и ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ. Первый комбинат с испытательным полигоном и хозрасчетной школой
переподготовки молодых кадров намечено
создать в Московской области при поддержке губернатора области и мэра Москвы.
Электророботизированный транспорт позволяет увязать в поточном биологическом конвейере разные цеха комбината и перейти к
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решению задач интеллектуализации управления производством продовольствия «органик» в полном цикле «поле-магазин». Полное название проекта – молодежный инновационный проект МИП: «Создать и внедрить
градообразующие газифицированные и электророботизированные комбинаты по производству продовольствия «органик» на целинных и неиспользуемых пахотных землях
АПК в 2015-2025 гг.». Сокращенно – МИП
ЭКО-1ВК (электророботизированный комбинат «органик» 1-й модификации Валентина Крауспа).
Проект МИП ЭКО-1ВК – результат многолетней научной, конструкторской и проектно-внедренческой работы В.Р. Крауспа в
соавторстве с участниками программы УМНИК, аспирантами, руководителями ВИЭСХ
-ВИМ и других организаций. Намечено построить к 2025 г. 160 комбинатов в разных
областях России.
План: разработка типового проекта комбината, ТЗ на новые машины – 2020 г.; изготовление новых машин, ИАСУ – 2021 г.;
строительство испытательного полигона, испытание новых машин, ИАСУ и ввод 1-й
очереди комбината в Московской области –
2022 г. Начало строительства пяти комбинатов в разных областях РФ – 2023 г.
Цель исследования по проекту в целом.
Разработать структуру комбината по проекту
ЭКО-1ВК, т.е. совокупность устойчивых связей, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, с сохранением
основных свойств при внешних и внутренних изменениях (Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1283). Сформулировать исходные положения для технического задания на прорывной типовой проект
комбината ЭКО-1ВК в экспортном исполнении, с испытательным полигоном для экспериментальной проверки в производственных
условиях отечественных электророботизированных самоходных платформ с кузовами
общей мощностью 200 и 400 КВт, навесных
машин, агрегатов, ИАСУ, с хозрасчетной
школой подготовки молодых кадров. Сформировать под творческим началом автора
(патент № 2462853 «Интеллектуальная робо-
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тизированная агросистема производства
продовольствия») и генерального конструктора проекта ЭКО-1ВК команду исполнителей экспортного варианта проекта в ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ с участием других институтов
РАН и РГАУ-МСХА им. Тимирязева из ученых технического и биологического направлений, лично вносящих научный вклад в новизну, актуальность и разработку комплекса
конвейерных машинных технологий со «сдачей под ключ».
Критериями оценки принимаемых решений принять: повышение расчетной производительности труда на единицу конечного
продукта в три раза при рентабельности производства продовольствия «органик» 30-40%
и обеспечении качества продовольствия «органик» с выдачей сертификата [8]. По завершении этапа выполнения проекта ЭКО-1ВК
с испытательным полигоном представить

команду исполнителей на соискание Государственной премии РФ.
Цель научного исследования биологических технологий цеха животноводства.
Обосновать структуру цеха животноводства,
ДЕПО и конвейерных электророботизированных биологических технологий для управления воспроизводством стада 3000 голов
мясомолочных коров, адаптированных к
местным климатическим условиям центральных областей России [2].
Материалы и методы. На рис. 1 изображена инфраструктура комбината и структурная схема 11 цехов комбината, из которых в
биологических конвейерных технологиях задействованы цех животноводства из 30 ферм
на культурных пастбищах и ДЕПО с роботами скотовоз, молоковоз и жижевоз для транспортировки жидкого навоза, перерабатываемого в органические удобрения [3,4,5,6,7].

Рис. 1. Инфраструктура и состав цехов ЭКО-1ВК: 1 - ЭЖД передвижения ферм; 2 - ЭЖД движения роботов;
3 - культурное пастбище; 4 - корма на зиму: 5 - мини-ТЭС; 6 - мясной цех; 7 - молочный цех; 8 - цех упаковки
продовольствия; 9 - бытовые помещения; 10 - ДЕПО для хранения самоходных платформ, агрегатов
полеводства, роботов, комплектации составов, ремонта и обслуживания ферм, снегоуборочной техники и для
ремонта путей; 11 - кормоцех с ячеистым хранилищем и поточная линия послеуборочной обработки зерна с
вентилируемыми бункерами для хранения [ 1]; 12 - ЦУП; 13 - оптовый магазин с холодильниками;
14 - служебная площадь; 15 - полевые агрегаты; 16 - зимовка 30 ферм; 17 - цех водоснабжения и скважины
воды; 18 - переработка органических отходов; 19 - развилки ЭЖД; 20 - траншея для трубы природного газа и
силовых электрических кабелей

Разработана методика формирования стад
коров в цехе животноводства [2] при запуске
комбината ЭКО-1ВК в эксплуатацию путем
расчета воспроизводства стада 3000 голов

КРС и размещения разновозрастных животных по 30 передвижным по ЭЖД фермам;
организации кормления на культурных пастбищах с ежедневным регулированием страв-
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ливания травостоя; перемещения животных
по фермам в зависимости от возраста и биологического состояния; организации поступления заданного потока молока на переработку в молочный цех и потока животных в
цех забоя и производства мясного продовольствия. По этой методике проведен расчет трех лет формирования стада 3000 голов
КРС в проекте ЭКО-1ВК и переход к цифровой интеллектуальной методике управления
воспроизводством стада 3000 голов КРС.
В зимний стойловый период животные
содержатся в тех же фермах, где осуществляется воспроизводство стада, кормление,
содержание и поддержание заданной, минимально допустимой температуры +5ºС, с подачей теплоты от мини-ТЭС (рис. 1, п. 16).
Цех животноводства входит в электророботизированный модульный комбинат «органик», который имеет 2500 га пашни, 3000
голов КРС, размещенных в 30 фермах при
свободном содержании разновозрастных жи-

вотных на культурных пастбищах. Основное
стадо коров – мясомолочной симментальской породы с удоем 6-7 тысяч кг на корову
в год. В источниках [4,5,6] приведен: конструктивный план передвижной по ЭЖД,
сдвоенной 2х75 коров электророботизированной молочной фермы, комплексная экологическая оценка качества кормов, необходимых для получения мясомолочного продовольствия «органик», цифровая электророботизированная технология кормления, содержания и воспроизводства стада. Опубликованы основные требования к цеху животноводства, но не показана динамика работы,
которая объединяет биологический конвейер
животных с молочным цехом переработки
молока в продовольствие и цехом забоя и
переработки мяса в продовольствие «органик». Биологический конвейер в проекте
ЭКО-1ВК отображает динамику изменения
состава поголовья скота в каждом стаде. На
рисунке 2 показаны номера ферм 1-30.

№1 Мкс
№2 Мкс
№3 Мкв

№28 Мл
№29 Мл

№30 Мл
№31 Мл
животные
молодняк
информация
молоко
воспроизводство
Цех – готовое проМл
–
молочная
довольствие
Мк – молодняк
Мс – мясная
Рис 2. Электророботизированные биологические конвейерные технологии цеха животноводства
при воспроизводстве стада, выращивании, откорме и доставке в цех переработки молока и мяса
в продовольствие «органик»

Цех – мясо в продовольствие
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БД

Цех – молоко в
продовольствие
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В разрезе рисунка, для сокращения его
размера, не показаны фермы 4-27. В проекте
– 16 молочных ферм по 75 голов (1200 голов), в т ч. 200 первотелок и нетелей, введенных в стада; 4 фермы по 150 голов для выращивания телочек, телок, нетелей (600 голов); 8 ферм по 150 голов для выращивания
и откорма кастрированных бычков и выбракованных телочек (1200 голов); одна ферма
на 200 коров для выращивания коров мясной
породы или откорма выбракованных коров
основной мясомолочной породы.
На фермах молодняка Мкс выращиваются кастрированные бычки. Тонкие сплошные
линии со стрелками, идущие к фермам Мкс,
указывают на поступление молодняка с молочных ферм МЛ после отела коров и достижения возраста телят 2-3 месяца. Телочки
также будут находиться на молочных фермах МЛ до 3-х месяцев, а затем выращиваться на фермах МКВ для воспроизводства; продолжительность выращивания – 17 месяцев,
до осеменения и перевода нетелями на фермы МЛ. Длительность выращивания и откорма бычков до 350-400 кг – 1,5 года. Показан оборот стада в цехе животноводства при
пуске ЭКО-1ВК в работу.
Первый год работы. Покупают 1000 коров и 200 нетелей. От коров родятся 900 телят (450 бычков и 450 телочек). Нетели приносят 180 телят (90 бычков и 90 телочек). На
2-й год переводят 540 бычков, 540 телочек,
1000 коров и 200 первотелок. Выбраковка и
сдача скота на мясо в 1-й год не планируется. Перерабатывается только молоко в молочное продовольствие. На переработку при
среднегодовом удое 15 кг/сутки поступает
около 6570 тонн молока. При стоимости молока «органик» 40 руб/кг доход составит
6 570 000 х 40 = 262 800 000 руб.
Второй год работы. В цехе животноводства на фермах содержится 1200 коров, 540
годовалых телок и 540 годовалых бычков.
Для их размещения при модуле фермы 75
дойных коров необходимо иметь 16 ферм.
До конца 2-го года выполняют следующие технологические операции:
1) 200 телок в 17 месяцев осеменяют и
отбирают для воспроизводства. Нетелей вво-

дят в основное стадо вместо выбракованных
коров;
2) 340 неперспективных телок ставят на
откорм. Образуют 2 фермы по 150 голов до
декабря 2-го года;
3) для доращивания и откорма 540 бычков образуют 4 фермы по 150 голов;
4) выбракованные 200 коров размещают
для откорма еще на одной ферме 200 голов;
5) для телят от 3 месяцев до 1 года в количестве 600 голов создают 4 фермы по 150
голов;
6) одна ферма резервная.
Таким образом, на 2-м году развития цеха
животноводства заполнены: 16 ферм по 75
коров с доильными установками или высокопроизводительными роботами доения
(1200 голов); 4 фермы для выращивания телят, телок, нетелей (600 голов); 8 ферм выращивания и откорма бычков (1200 голов); 1
ферма резервная – для откорма выбракованных коров (200 голов) или для освоения выращивания мясного скота.
До конца 2 года будут сданы на мясо: 200
выбракованных коров по 600 кг живого веса,
200х600 = 120 000 кг живого веса; 340 телок,
живой вес 340х400 кг= 136 000 кг; 540 бычков, живой вес 540х400=216 000 кг. Итого
живой вес скота, сдаваемого на мясо, 120+
136+216 = 472 т/год. Примем 500 т/год, т.к.
откорм позволит получить дополнительно 28
т живого веса. При коэффициенте 0,5 получаем около 250 т/год чистого мяса. Мясное
продовольствие составит 300 т/год по 400
руб/кг = 120 млн руб. Общий доход от молока и мяса составит 262,8 +120 = 382,8 млн
руб/год. С выделкой и реализацией шкур доход от цеха животноводства увеличится на
20 млн руб. и составит 402,8 млн руб/год.
На 3-й год открывается возможность
перехода на комплексное, междисциплинарное, цифровое, интеллектуальное управление
комбинатом, выполненным по типовому
проекту ЭКО-1ВК. Управление – это контроль состояния и воздействие на объект для
достижения поставленной цели. Необходимо
сокращать до реальных минимальных значений потери (излишние расходы): электрической и тепловой энергии, кормов, живого
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труда, первичной информации, получаемой
человеком или специальными устройствами,
т.к. они снижают себестоимость сельскохозяйственной продукции. Переход к интеллектуальному управлению – задача перспективная, информационная, определяемая уровнем механизации, электророботизации и автоматизации объектов животноводства [3-6].
Результаты и обсуждение. Электророботизированные биологические интеллектуальные конвейерные технологии животноводства организуются в цехах:
- животноводства, состоящего из 30 ферм;
- в ДЕПО, где хранятся, налаживаются и
готовятся к работе машинные конвейерные
технологии;
- в ЦУП – центре управления производством, в котором находится группа молодых
кибер-зоотехников, -ветеринаров, -инженеров и -экономистов-рыночников, отвечающих за организацию производства, продажу
мясного, молочного и растениеводческого
продовольствия «органик», за качество, цену
продовольствия «органик» и выдающих сертификат «органик» (см. рис. 2).
ДЕПО – обслуживающий цех, который
предназначен для стоянки и ремонта подвижного железнодорожного состава, вагонов, локомотивов снегоуборочной техники,
автоматических разветвлений путей (стрелок), машин, для ремонта путей и, главное,
для составления технологических агрегатов,
электророботов и поездов, выезжающих на
поля для выполнения технологических процессов. В ДЕПО осуществляется сборка,
комплектация, ремонт, настройка, мойка,
хранение в чистом отлаженном виде всей
сельскохозяйственной мобильной техники.
Из ДЕПО выходят технологические поезда
для выполнения операций полеводства: пахоты с внесением удобрений, посева, полива,
культивации, уборки урожая и его транспортировки; перекомпоновки оборудования 30
ферм на летний и зимний режим, их стыковки в поезда при движении по культурным
пастбищам: для сборки технологических роботов и их транспортировки к местам работы. ДЕПО — это цех со своими хранилищами, отделениями, каждое из которых имеет
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портальные краны для подъема и установки
навесных орудий, машин и механизмов, колес, гусениц. В нем применяется современное электротехническое оборудование для
сборки, наладки, зарядки аккумуляторов,
проверки готовности электрических машин и
безопасности электроустановок. Как в метро,
к каждому рабочему месту подходят рельсы
с боковой нижней шиной подвода электроэнергии. Все операции выполняются по правилам устройства электроустановок.
Для создания ДЕПО в конкретном комбинате определяется комплекс обслуживаемых машин, железнодорожных вагонов,
транспортных и самоходных платформ; составляется график годового обслуживания,
рассчитываются площади для временного
(оперативного) и годового хранения. Разрабатывается техническое задание (ТЗ) на полный проект ДЕПО, включая внутреннюю
разводку ЭЖД по типу метро с въездами и
выездами, и строительную часть с учетом
зимних условий и отоплением от мини-ТЭС.
Осуществляется проектирование и строительство цеха ДЕПО.
Электророботизированные биологические конвейерные технологии цеха животноводства. Конвейерная технология перемещения молодняка по фермам по трассе МК
(Т) отражает движение поголовья телят от
рождения до операции кастрирования бычков и выбраковки телочек и выращивания, и
откорма до отправки в цех забоя и переработки мяса в продовольствие. Это отдельные
биологические технологии и потоки. Каждый протекает по своим вероятностным биологическим закономерностям, управляемым
кибер-зоотехниками из ЦУП.
В статье рассматриваются инженерные
вопросы организации электророботизированного конвейера перевозки молодняка.
Сигнал на перевозку поступает из ЦУП. Например, следует отобрать с фермы № 3 – 4
телочки, с фермы № 12 – 3 телочки и с фермы № 15 – 1 телочку и доставить их на ферму выращивания телочек для воспроизводства № 24. Операторы ферм вручную заводят
трехмесячных телочек в станки для погрузки
и фиксируют около комового лотка. Робот-
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скотовоз, получив задание, под контролем
диспетчера ЦУП выезжает из ДЕПО, объезжает в заданной последовательности фермы
№3, №12 и №15, останавливается в местах
погрузки животных у каждой фермы и выдвигает огражденный с двух сторон помост.
Операторы ферм переводят телочек на ферму выращивания молодняка для воспроизводства стада и сдают операторам ферм выращивания. Информация передается в базу
данных ЦУП. Робот-скотовоз возвращается в
ДЕПО, проходит дезинфекцию, и его готовят
к выполнению других заданий. Таким же образом робот-скотовоз перевозит трехмесячных бычков на ферму выращивания и откорма, при поступлении на ферму выращивания
бычков кастрируют. И здесь они пребывают
до отправки в цех забоя и переработки в мясное продовольствие «органик». Телочки выращиваются и в 17 мес. осеменяются быками. Затем их переводят на молочные фермы,
где приучают к доильным установкам, давая
кормовую приманку. После отелов в ветеринарных боксах операторы скармливают молозиво только что родившимся телятам.
На рисунке 2 поток молодняка обозначен
МК(Т), и движение телят показано тонкой
сплошной линией. Учет молодняка и время
перевода определяется по базе данных ЦУП.
Молочный биологический конвейер обслуживает 16 молочных ферм. Во время доения
коров молоко накапливается в танках-охладителях молочных ферм. Отбор молока в
один конвейерный цикл из всех ферм осуществляется автоматически два раза в сутки.
Из ЦУП поступает команда в ДЕПО направить робот-молоковоз для отбора молока и
доставки в цех переработки в молочное продовольствие «органик». Робот-молоковоз,
заранее подготовленный к работе, выезжает
из ДЕПО и в плановой последовательности
объезжает фермы. Подъезжая к ферме и к
первому электронному датчику, определяющему номер фермы, снижает скорость и
останавливается напротив второго электронного датчика, характеризующего место рабочей стоянки. Выдвигается манипулятор,
который находит воронку, опускает в нее
«клюв», насосом откачивает молоко в ци-

стерну, регистрирует количество молока и
передает сведения в базу данных (БД) ЦУП.
Манипулятор переводится в транспортное
положение, и молоковоз переезжает к следующей ферме. Операция забора молока повторяется. По окончании обслуживания всех
ферм робот-молоковоз подъезжает к цеху
переработки молока в продовольствие «органик», сливает в воронку все накопленное
молоко, фиксирует количество слитого молока и передает сведения в БД ЦУП. Выполнив работу, робот-молоковоз возвращается в
ДЕПО, проводится мойка и дезинфекция цистерны, манипулятора и насоса. Робот-молоковоз готов к последующей работе.
Электроробот перевозки жидких сред, например, молока, представляет собой электрифицированную железнодорожную цистерну
с установленным на ней агрегатом для слива
жидкости (рис. 3). Дополнительно он оснащается тяговым двигателем, кабиной оператора, блоком управления 4 с входящими в
него микроконтроллером и измерительными
приборами.
Электророботизированная пересортировка животных по фермам и доставка взрослых
животных в другие цеха, в отличие от молодняка, выполняется полностью автоматически по электронному номеру на ошейнике.
На данном электророботе-водовозе устанавливается манипулятор 6, подающий шланг
для слива воды к горловине бака фермы,
присутствует механизм автоматического открытия и закрытия люка 4, система автоматического контроля пути, система видеонаблюдения 9, система контроля за действиями
манипулятора 13 при управлении роботом из
центра управления производством (ЦУП)
через wi-fi приемник 15.
Питание данного электроробота происходит от контактной сети 825 В постоянного
тока с помощью пантографа 3. Движение
электроробота осуществляется по железнодорожному полотну, соединяющему пункт
заливки воды с фермами. Функция МК (Т)
нелинейная. Поэтому интеллектуализация
управления состоит в том, чтобы обеспечить
требуемый годовой график и суточный ритм
воспроизводства стада.
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Рис. 3. Схема электроробота доставки воды на фермы и молока с ферм в цех переработки
в продовольствие «органик»: 1 - пульт управления, 2 - кабина, 3 - пантограф, 4 - люк с затворным
механизмом, 5 - антенна для считывания датчиков на фермах, 6 - манипулятор, 7 - цистерна, 8 - ж/д платформа,
9 - веб-камера внешнего вида, 10 - насос, 11 - электродвигатель, 12 - датчик уровня воды, 13 - веб-камера
слежения за работой манипулятора, 14 - микроконтроллер, 15 - wi-fi приемник.

Графики Мл (Т) и Мс (Т) поступления молока и животных в живом весе
на ежедневную переработку в продовольствие «органик» также нелинейные. Интеллектуализация позволит
обеспечить суточный темп поступления животных и молока на переработку. Животные для перевозки ставятся в
определенные (отправные) боксы. Робот-скотовоз сверяет номер, и манипулятор медленно заводит животных в
скотовоз (рис 4).
Рис. 4. Робот-скотовоз
для автоматического вытеснения
животных из станков в вагон
скотовоза и доставки в новые
технологические цеха: 1 - тяговый
электродвигатель постоянного тока;
2 - трансформатор; 3 - инвертор
постоянного тока; 4, 5 - вытесняющие
животных подвижные заграждения;
6, 7 - помосты для прохода животных;
8 - антенна системы идентификации
электронных номеров животных;
9 -кормовые лотки; 10 - станки
для животных с дверцей заграждения
выхода назад.

Биологический конвейер взрослых животных организуется и ведется для получения потока молока на переработку в молочное продовольствие «органик» Мл(Т), доставляет продукцию в цех переработки «Молоко – в продовольствие». Поток животных в
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живом весе, поступающий на переработку в
мясное продовольствие «органик», обозначен Мс(Т), доставляет продукцию в цех переработки «Мясо – в продовольствие».
Мясной биологический конвейер формируется для 30 ферм и включает компьютер-

Техника и технологии в животноводстве №3(39)-2020

Scientific quarterly journal
ные программы воспроизводства стада (выбраковки молочных коров и ввода в стадо
нетелей и первотелок), выращивания и откорма бычков, откорма выбракованных коров. Основным исполнительным агрегатом
мясного биологического конвейера является
робот-скотовоз (рис. 4). Это электрифицированный самоходный вагон, в котором установлены автоматические агрегаты идентификации электронных номеров животных,
выдвижные, огражденные с боков, помосты
для прохода животных и подвижные заграждения для перемещения и вытеснения животных из вагона. На фермах установлены
станки, из которых робот-скотовоз забирает
животных.
Подготовка кадров. Организация подготовки молодежных кадров кибер-зоотехников, -ветеринаров, -агрономов, -инженеров
ведется через фонд Бортника И.М. по программе УМНИК. Более 15 лет профессор
В.Р. Краусп, являясь главным экспертом
фонда, аккредитует конференции ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ и по проекту ЭКО-1ВК подготовил 22 специалиста. Подготовка ведется
совместно с РГАУ-МСХА им. Тимирязева.
По проекту ЭКО-1ВК выполнен бизнесплан, показывающий возможность достижения рентабельности 30-40% при увеличении
производительности труда на единицу продовольствия «органик» 3-3,5 раза по сравнению с передовыми индустриальными производителями продовольствия «органик».

Рис. 5. Точка безубыточности производства
в бизнес-плане проекта ЭКО-1ВК

Выводы. На примере научно-технического варианта проекта ЭКО-1ВК показана
перспективность разработки и внедрения в
АПК к 2025 г. цифрового интеллектуального
проекта в 1-й экспортной модификации. В
природных зонах Центральной России возможно культурное пастбищное животноводство в 160 электророботизированных комбинатах МИП ЭКО-ВК с целью освоения запущенных пахотных земель, улучшения
продовольственного обеспечения местного
населения, решения извечной проблемы создания сельских производственных дорог,
путем перехода на электрифицированные
железные дороги (ЭЖД), создания полноценных городских социальных условий быта
высококвалифицированным молодым киберспециалистам АПК в строящемся рядом с
комбинатом агрогороде. В возведении агрогорода будут участвовать студенческие
стройотряды из числа выпускников РГАУМСХА им. Тимирязева, которые будут жить
в этом агрогороде и работать на Электророботизированном Комбинате Органик (ЭКО1ВК), имея достойную заработную плату за
свой высокотехнологичный труд и получив
жилье в агрогороде для себя и семьи.
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DIGITAL LIVESTOCK ELECTRIC ROBOTS BIOLOGICAL CONVEYOR TECHNOLOGIES
IN THE ECO-1VK PROJECT
V.R. Krausp, doctor of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
Abstract. Digital livestock intelligent electro-robotic biological conveyors reflect the movement in time: a number
of livestock on farms and cultural pastures; bio-materials of milk, animal’s meat in live weight, till in dairy, meat
and food "organic" at shops-, and manure – in liquid organic fertilizer-processing. For the movement’s implementation the electro-robots are generated and applied – they are cattle-drivers, milk-drivers, etc. Digital computer intelligent automated control systems ASY, technological algorithms, software, and databases in traffic management are
used. Farm operators with inter-disciplinary cyber-zootechnical, veterinary, agronomic, electro-technical education,
being on the farm for 4 hours in the morning and 4 hours in the evening, they control through the devices and manage the herd’s entire biological life. Electric robotics covers the transport operations: agriculture and feed production – plowing, feed production and storage, cultivation and normalized of cultivated pastures’ grazing; animal services – milking and animals’ transportation to other farms and workshops by a robot cattle-driver. Robots, without
animals’ touching, makes water to farms deliver, feed distribute, while feed residues in the feed tray of feeder’s cyclone clearing, take milk from farm’s tanks with it to the processing shop delivering, liquid manure from farm collecting with it delivering to the processing-shop for organic waste into liquid fertilizer converting.
Keywords: electric robots, cultural pastures, workshop, livestock, cows, young animals, steers, heifers, pregnant
heifers, milk yield, dynamics, reproduction, culling, food, organic, income.
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Аннотация. Нарастить выработку сельскохозяйственной продукции возможно на основе использования
высокоэффективных технологий, сокращения потерь ресурсов, продовольствия и эффективного их использования. Цифровые технологии позволяют постоянно контролировать кормление, вес, поведение,
воспроизводство, состояние здоровья и продуктивность свиней. Цифровые технологии и инвестиционные
направления развития отрасли – современная технологическая основа строящихся и модернизируемых
животноводческих комплексов в техническом и технологическом переходе к тренду циркулярной (безотходной) экономики. Конкурентоспособность отрасли зависит от наличия ультрасовременных технологий. Повышение эффективности свиноводства возможно только за счет выполнения технологических
процессов на высочайшем уровне, минимизации затрат с помощью оперативного анализа поступающих
данных. Прирост производства мяса обеспечивают крупные комплексы по производству свинины. Для повышения производства свинины необходимо внедрять «умные фермы» – роботизированные производства, предназначенные для разведения и выращивания животных на базе систем управления, реагирующих на поведение и состояние животных, в автоматическом режиме производить анализ экономического и технологического состояния производства, здоровья животных и других показателей. Технологический процесс производится, как правило, без участия человека. Даны предложения по реализации проекта
"Цифровое сельское хозяйство" и «Индустрия 4.0».
Ключевые слова: цифровое свиноводство, передовые технологии, инновации, качество продукции.

Введение. Экономический рост в сельскохозяйственном производстве России наблюдается практически ежегодно, за исключением периода в 90-х годах прошлого столетия (рис. 1). Производство животноводческой продукции за 29 лет выросло на 7,5%.
Дореформенные объемы производства достигнуты лишь в мясном птицеводстве и свиноводстве (рис. 2).

В 2019 году объем производства скота и
птицы в живом весе на убой в хозяйствах
всех категорий составил 15 163,9 тыс. т (на
1,9% больше уровня 2018 г.). По сравнению
с 2014 г. производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 30,3%, в фермерских хозяйствах – на
25%, а в хозяйствах населения уменьшилось
на 14,2%.
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Рис. 1. Индексы производства в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году (данные Росстата)
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Рис. 2. Производство скота и птицы
на убой в живом весе в хозяйствах всех
категорий (данные Росстата)
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Прирост дает только производство свинины: промышленные сельскохозяйственные
предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства произвели в 2019 году 3,4 млн тонн свинины.
Только за четыре месяца текущего года
свинины в сельхозорганизациях было произведено 1,5 млн т (на 11,3% или 150 тыс тонн
больше, чем за аналогичный период прошлого года). Наша страна вышла на пятое место
в мире по производству этого продукта после Китая, США, ЕС и Бразилии.
Следует отметить, что прирост производства мяса обеспечивают крупные комплексы
по производству свинины, а в производстве
мяса крупного рогатого скота, овец и в молочном скотоводстве наблюдается существенное отставание. Россия сокращает импорт свинины. В первом полугодии 2020 года ввоз свинины из стран дальнего зарубежья снизился на 98% (до 1 тыс. тонн), в то
время как ранее импорт составлял до 100
тыс. тонн продукта ежегодно.
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, объем поставок в денежном выражении уменьшился до 3 млн
долларов (со 170 млн долларов). К таким
значениям привело повышение привлекательности для мировых экспортеров рынков
Китая и стран Юго-Восточной Азии. Не последнюю роль сыграли изменения в тарифной политике: прежде импорт свинины регулировался квотой (400 тыс. тонн в прошлом
году), а с 1 января 2020 года на ввоз этого
вида мяса действует пошлина в 25%. Прогнозируется, что по итогам текущего года
поставки свинины в Россию достигнут 10
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тыс. тонн, импорт не превысит 1% от объема
потребления свинины, который в 2020 году
эксперты оценивают в 4,1 млн тонн. Уход
иностранной свинины поможет избежать обвала цен, которые в этом году могут снизиться на 3-4%.
Цель исследования. Отмеченная неравномерность роста по подотраслям сельского
хозяйства объясняется, в частности, тем, что
меры государственной поддержки направлены на их поддержку в неравной мере. Производственный рост виден там, где короткий
воспроизводственный цикл и низкий срок
окупаемости затрат.
По оценке ООН к середине XXI столетия
численность населения Земли вырастет до
9,8 млрд чел. Перед сельским хозяйством
Планеты стоит задача срочного наращивания
продукции сельского хозяйства. Это должно
быть достигнуто в условиях глобальных
климатических явлений и тенденций, которые в ближайшей и среднесрочной перспективе представляются необратимыми.
Как видим, требуются экстраординарные
меры, основанные на высокоинтеллектуальных решениях поставленных задач. Нарастить в обозримом будущем мировую выработку сельскохозяйственной продукции возможно только на основе использования высокоэффективных технологий, сокращения
потерь ресурсов, продовольствия и эффективного их использования. Учитывая, что в
России находится 10% всех пахотных земель
мира и (согласно сельскохозяйственной переписи 2016 года) 44% сельхозугодий не используется, перед нашей страной стоит реальная задача и возможность (в связи с ро-
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стом мирового потребления) нарастить в
ближайшее время выработку и сбыт сельскохозяйственной продукции в 1,5-2,0 раза.
Решение этих вопросов возможно лишь
при интенсивном проведении цифровой революции, которая в настоящее время трансформирует мировое производство и торговлю, в цифровизации сельского хозяйства.
Результаты и обсуждения. Появление
передовых (цифровых) технологий позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям производить больше продуктов питания с меньшими затратами [4].
Участники, занятые в свиноводстве в
настоящее время, в состоянии получить доступ к данным о лучших породах свиней,
технологических процессах, кормах, получать оперативную информацию об экономическом и финансовом состоянии ферм, что
позволяет оперативно, в режиме реального
времени, решать производственные и экономические вопросы [1-3].
Под «цифровым свиноводством» подразумевается создание системы с использованием данных в цифровой форме, обеспечивающей эффективное взаимодействие государства, бизнеса, науки и крестьян для повышения эффективности производства за счет
использования передовых достижений науки
и техники, направленных на рациональное
использование ресурсов и повсеместный
контроль производства свинины [5].
В целях внедрения таких технологий
Минсельхозом России разработан на период
2019-2024 гг. ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», предусматривающий перевод всего агропромышленного
комплекса на цифровые технологии, целью
которого является опережающий рост производительности труда, рост производства и
качества продукции. Уже введена в действие
Единая федеральная информационная система земель сельскохозяйственного назначения, которая будет содержать информацию о
состоянии земель сельскохозяйственного назначения, их использовании, выращиваемых
культурах и состоянии почвы.
Разработана Центральная информационно-аналитическая система для изучения и

анализа ситуации в агропромышленном
комплексе, принятия тактических и стратегических решений руководством Министерства по вопросам состояния агропромышленного комплекса России и рынков зарубежных стран.
Предполагается также внедрить системы
цифровых сервисов, исключающих многократное посещение товаропроизводителями
региональных и муниципальных органов
управления агропромышленного комплекса.
Предполагается, что при внедрении цифровизации крестьянам не придется собирать
большое количество документов для подачи
заявок на предоставление субсидий. Предоставление отчетности будет реализовано в
электронном виде через личный кабинет, что
позволит сократить длительность их подготовки, повысить качество, а также производить сверку данных между отчетными формами в автоматическом режиме, что значительно уменьшит продолжительность процесса отчетности и, следовательно, финансовые расходы.
Для повышения производства свинины
необходимо внедрять «умные фермы» – роботизированные производства, предназначенные для разведения и выращивания животных на базе систем управления, реагирующих на поведение и состояние животных, в
автоматическом режиме производить анализ
экономического и технологического состояния производства, здоровья животных и других показателей. Технологический процесс
производится, как правило, без участия человека [6,7]. Это дает возможность получать
высококачественную свинину.
Перед научными организациями агропромышленного комплекса стоит глобальная
задача по разработке и внедрению высокоинтеллектуальных технологий, созданию
производственных цепочек, обеспечивающих опережающую конкурентоспособность
отечественного свиноводческого комплекса
и повышение стабильности доходов сельхозтоваропроизводителей. Следует также отметить, что в России база для внедрения «Индустрии 4.0» уже заложена на современных
свиноводческих комплексах. Национальный
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союз свиноводов составил рейтинг производителей свинины за 2019 г., которые используют такие передовые технологии (таблица).

Организация

Производство
свинины на убой
в живом весе
в 2019 г., тыс. т
Доля в общем
объеме промышленного производства в РФ**

№ п/п

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей
свинины в РФ по итогам 2019 года*

1 АПХ МИРАТОРГ
426,57
9,7%
2 ГК "Черкизово"
286,20
6,5%
3 ООО "Великолукский сви267,00
6,0%
новодческий комплекс"
4 ГК "РусАгро"
243,36
5,5%
5 АО "Аграрная Группа"
242,06
5,5%
6 ООО "ГК Агро-Белогорье" 238,60
5,4%
7 ООО "Агропромкомплек201,40
4,6%
тация"
8 ГК АГРОЭКО
162,10
3,7%
9 ООО "Агропромышленная
109,86
2,5%
Корпорация ДОН"
10 ООО "Управляющая ком98,21
2,2%
пания РБПИ" и СПФ
11 ООО "КоПИТАНИЯ"
95,82
2,2%
12 ООО "Агрофирма Ариант"
94,84
2,1%
13 "АГРОКОМПЛЕКС"
89,38
2,0%
им. Н.И. Ткачева
14 ГК "ОСТАНКИНО"
73,20
1,7%
15 Агрохолдинг "Талина"
70,74
1,6%
16 АВК "Эксима"
67,90
1,5%
17 ООО "Белгранкорм"
67,49
1,5%
18 ООО "Башкирская мясная
63,80
1,4%
компания"
19 ООО "Коралл"
56,10
1,3%
20 ООО "УХК ПромАгро"
54,58
1,2%
Итого 20 крупнейших пред3 009,21
68,2%
приятий
Остальные
1 406,18
31,8%
*- По данным компаний на 06.02.2020 г.
**- Промышленное производство свинины в РФ
включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Первое место в рейтинге крупнейших
производителей свинины в России по итогам
2019 года занимает АПХ МИРАТОРГ. Холдинг произвел 426,57 тыс. т свинины, что составляет более 10,0% от всего рынка. На
втором месте – группа «Черкизово». Ее
успех был обусловлен тем, что компания запустила несколько свинокомплексов в Ли54

пецкой, Воронежской и Пензенской областях, тем самым увеличив свое производство
до 286,2 тыс. тонн. Национальная мясная ассоциация России прогнозирует рост производства в свиноводстве +7% (+262 тыс. тонн)
в 2020 г. Это наивысший показатель прироста из всех типов мяса.
Мы постоянно обращаем внимание на повышенную зависимость отечественного свиноводства от зарубежных компаний – степень заимствования инноваций крупными
объединениями составляет до 100% по технике и оборудованию. Наиболее распространено оборудование Big Dutchman (Германия)
и Roxell (Бельгия), а также использование
пород зарубежной селекции. В настоящее
время российские холдинги осознали критический уровень зависимости и приступили к
созданию собственных селекционных центров и племенных ферм. Велика также зависимость российского свиноводства от импортных кормовых добавок и ветеринарных
препаратов.
Важная характеристика отрасли – ее рентабельность. По нашим данным, ее показатель изменяется в диапазоне от 8,0 до 25,0%.
Годовые отчеты компаний также раскрывают отдельные показатели эффективности.
Группа «Русагро» указывает показатель
маржинальности в сегменте свиноводства –
26%. ГК «Черкизово» показывает валовую
рентабельность сегмента свиноводства в
размере более 37,0%, операционную рентабельность – около 34,0%.
Из этого можно с невысокой долей погрешности предположить, что рентабельность свиноводства в крупных вертикальноинтегрированных холдингах находится на
уровне выше средней по экономике страны.
То же самое можно утверждать и в отношении успешных сельскохозяйственных компаний, относящихся к категории малых и
средних предприятий. Косвенно это подтверждается тем фактом, что отрасль устойчиво
развивается последние 12 лет, осуществляются крупные инвестиционные проекты,
растут объемы производства продукции. При
этом большая часть свиноводческих предприятий России, даже крупные, отстают во
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внедрении цифровых технологи, что является резервом роста производства высококачественной продукции.
Важную роль во внедрении цифровых
технологий играет интернет, обеспечивающий доступ к технической информации, сотрудничество и взаимосвязь во всех звеньях
цепочки производства и сбыта продукции,
позволяющий срочно направлять и получать
информацию, в том числе, в условиях стихийных бедствий. Кроме того, открытый обмен сведениями помогает повысить степень
доверия между группами заинтересованных
сторон как внутри страны, так и в мировой
агропромышленной системе.
Однако внедрение цифровых технологий
может нести с собой определенные проблемы. Реализация в больших объемах таких
технологий может стать причиной значительного сокращения рабочих мест, что является серьезной проблемой там, где сельское хозяйство является основным источником занятости населения.
Цифровизация может создать трудности
для мелких товаропроизводителей, которые
могут столкнуться с технологиями, способными спровоцировать дополнительные затраты на приобретение техники, ее обслуживание и обучение самих фермеров и, следовательно, повышение цен на их продукцию.
Для преодоления перечисленных проблем
представляется необходимым и исключительно важным дополнить программу развития сельского хозяйства России разделом по
оказанию крестьянам федеральной и региональной поддержки во внедрении цифровых
технологий. Вышеуказанные направления
должны привести (за счет высококачественного выполнения технологии и сокращения
затрат в результате получения оперативных
и объективных данных) к повышению эффективности всего сельского хозяйства, в
том числе – животноводства [8-11].
Современные технологии, внедряемые в
настоящее время на модернизируемых и
строящихся животноводческих фермах, являются ориентиром внедрения технической
политики в животноводстве. По замыслу
Минсельхоза, к 2024 году за счет реализации

проекта "Цифровое сельское хозяйство"
100% данных отрасли будут консолидироваться на единой платформе, все производители сельскохозяйственной продукции станут использовать цифровые сервисы, а доля
прослеживаемой сельхозпродукции достигнет 80%.
Выводы. В целом можно констатировать,
что свиноводство привлекательно с точки
зрения возможностей развития и целесообразности инвестиций. Об этом свидетельствуют следующие факты:
- объем производства продукции отрасли
в год – 3,5 млн т свинины в убойном весе
или порядка 300-400 млрд руб. в стоимостном выражении;
- рынок растет не менее чем на 5% в год
(в натуральных показателях);
- отрасль в высокой степени консолидирована, на 20 крупных вертикально-интегрированных холдингов приходится 68,2%
выпуска продукции;
- отрасль привлекательна по критерию
рентабельности, отраслевая норма рентабельности выше средней по экономике.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для дальнейшего полноценного развития отрасли необходимо разработать на
федеральном уровне современные стандарты
для производства и создания технологий
цифрового свиноводства, обеспечивающих
оперативный контроль над соблюдением
технологического процесса и качества продукции. К минусам разработанной программы "Цифровое сельское хозяйство" можно
отнести то, что в ней не предусмотрено
направление «малый бизнес», а также то, что
отсутствуют мероприятия по распространению цифровых технологий.
К сожалению, интернет имеется далеко
не везде, часть страны им не охвачена, что
является сдерживающим фактором реализации программы. Одной из причин такого
сдерживания является также то, что значительная часть руководителей, в первую очередь малых и средних предприятий, не всегда понимают, что такое цифровая экономика либо у них нет необходимых средств для
ее внедрения. Необходимо за счет федераль-
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ного и региональных бюджетов стимулировать сельхозтоваропроизводителей к внедрению новых технических средств и роботов,
их обучению, а также на партнерство между
промышленностью и наукой.
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PIG BREEDING. PROSPECTS OF DIGITAL DEVELOPMENT
L.M. Tsoi, doctor of economical sciences
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. It is possible the agricultural products’ producing to increase through the highly efficient technologies using, resources’ losses, food reducing and it efficient using. Digital technologies allow pigs’ feeding, weight, behavior,
reproduction, health and production constantly to control. Digital technologies and industry development’s investment directions are the modern technological basis of construction and reconstruction livestock complexes under
the technical and technological transition to the circular (waste free) economy trend. The branch's competitiveness
depends on ultra-modern technologies’ availability. The pig breeding efficiency increasing is possible only by technological processes at the highest level’s performing, by incoming data’s operational analysis for costs’ minimize making. The meat production increasing by large pork producing complexes is provided. To increase pork production, it
is necessary "smart farms" introducing – robotic productivity facilities, designing for animals’ breeding and rearing
based on systems of control, responding to the animals’ behavior and condition, the economical and technological
state of production, animal health and other indicators automatically to analyze. The technological process without
human intervention is usually performed. Proposals for the "Digital agriculture" and "Industry 4.0" projects’ implementation are given.
Keywords: digital pig breeding, advanced technologies, innovations, product quality.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ БИОАЦИДУЛЬТРА
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Аннотация. Здоровье пищеварительного тракта остается одним из ключевых факторов высокой продуктивности сельскохозяйственных животных. Для поддержания естественной защитной функции ЖКТ и
улучшения конверсии корма традиционно использовались антибиотики, что привело к возросшему количеству возбудителей болезней, устойчивых к существующим препаратам, и передаче генов-переносчиков человеку. Поэтому сегодня во многих странах введен запрет на применение антибиотиков как стимуляторов
роста, изыскиваются альтернативные методы профилактики заболеваний животных и поддержания их
продуктивности. В отдельных хозяйствах переболевает до 100% молодняка животных и, несмотря на проводимое лечение, погибает от 25 до 56% поросят. В статье представлены данные по эффективности применения различных доз подкислителя корма в рационах поросят при выращивании. Лучшие показатели по
среднесуточному приросту живой массы, биохимии крови, заболеваемости и продолжительности болезни
ЖКТ получены в группе поросят, которым скармливали подкислитель в дозе 3 кг/т комбикорма. Скармливание кормовой добавки поросятам от 21 до 45-дневного возраста оказало положительное влияние на
энергию роста, среднесуточный прирост живой массы. Ввод в рацион кормовой добавки БиоАцидУльтра
уменьшил случаи возникновения у поросят-сосунов опытных групп желудочно-кишечных заболеваний.
Ключевые слова: кормовая добавка, комбикорм, прирост массы, биохимия крови, заболеваемость.

В последние годы доказано, что субклинические бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта не позволяют добиться
максимальной продуктивности животных,
что побуждает специалистов к новым поискам и разработкам различных форм биологически активных веществ. В качестве альтернативы антибиотикам предлагается множество препаратов, повышающих сохранность и
жизнеспособность молодняка свиней. Препараты нового поколения изготовлены на основе органических кислот. Так называемые подкислители при добавлении в корм улучшают
его переваримость и предупреждают диарею
за счет понижения уровня рН в желудке [1-3].
Для переваривания белков уровень кислотности в желудке поросенка оптимален при
значении рН, равном 3. Но в отъемном возрасте (21-30 дней жизни) из-за недоразвитости органов желудочно-кишечного тракта у
поросят ограничена выработка соляной кислоты, а потому среднее значение рН составляет 5-6, что ведет к росту и размножению

энтеробактерий, таких, как сальмонелла и
кишечная палочка. Подкислители позволяют
снизить рН содержимого желудка до 3 и нагрузку на желудок в целом, создавая оптимальные условия для усвоения белков [4-6].
В БиоАцидУльтра содержатся в качестве
действующих веществ: муравьиная кислота
14,45-19,55%; формиат аммония 8,5-11,5%;
пропионовая кислота 11,9-16,1%; пропионат
аммония 5,95-8,05%; молочная кислота 1,72,3%; кремниевая кислота 17-23%; вермикулит 12,83-17,37%; диатомит 8,84-11,96%; дистиллированная вода до 100%. Ставилась задача: установить оптимальную дозу ввода
БиоАцидУльтра в комбикорма для молодняка свиней в условиях хозяйства Тамбовской
области. Опыт проведен по следующей схеме (таблица 1). По принципу аналогов было
сформировано четыре группы поросят для
выращивания. Комбикорма для подопытных
поросят приготовляли в условиях кормоцеха хозяйства на имеющемся оборудовании по
следующей рецептуре (таблица 2).
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Таблица 1. Схема опыта
Кол-во поросят при
Группа
Условия кормления
выращивании, гол.
1-конт20
Основной рацион (ОР)
рольная
2-опытОР + 1 кг на 1т комби20
ная
корма БиоАцидУльтра
3-опытОР + 3 кг на 1т комби20
ная
корма БиоАцидУльтра
4-опытОР + 5 кг на 1т комби20
ная
корма БиоАцидУльтра
Таблица 2. Рецепт комбикорма для поросят
подопытных групп от 21 до 45-дневного возраста
Ингредиенты
Состав комбикорма, %
Ячмень
75,7
Пшеница
10,0
Горох
10,0
ЗЦМ
1,9
Мел
1,0
Соль поваренная
0,4
Премикс П-51-1
1,0
Итого:
100,0
В 1 кг комбикорма содержится:
кормовых единиц, кг
1,24
обменной энергии, МДж
12,40
сырого вещества, кг
0,88
сырого протеина, г
122,0
лизина, г
6,22
метионина + цистина, г
3,69
сырого жира, г
21,69
сырой клетчатки, г
51,96
соли поваренной, г
4,0
кальция, г
5,65
фосфора, г
4,53

Разница в кормлении животных состояла
в том, что 2-я, 3-я и 4-я опытные группы, в
отличие от контрольной, получали в составе
1 т комбикорма препарат БиоАцидУльтра в
количестве 1, 3 и 5 кг. Его использование в
указанной дозе не вызвало отрицательного
влияния на физиологию животных, не ухудшило аппетит. Продуктивность подсосных
поросят подопытных групп представлена в
таблице 3. Скармливание кормовой добавки
поросятам от 21 до 45-дневного возраста
оказало положительное влияние на энергию
роста, среднесуточный прирост живой массы. Ввод в рацион поросят кормовой добавки БиоАцидУльтра уменьшил случаи возникновения у поросят-сосунов опытных
групп желудочно-кишечных заболеваний
58

(таблица 4). Кормовая добавка БиоАцидУльтра позволила эффективно профилактировать диарею при отъеме поросят от свиноматок и дальнейшем выращивании.
Таблица 3. Продуктивность поросят
Группа
Показатели
1-конт- 2-опыт- 3-опыт- 4-опытрольная ная
ная
ная
Количество поросят при постановке
20
20
20
20
в возрасте 21 дня,
гол.
Живая масса при
5,51± 5,48± 5,37± 5,42±
постановке, кг
1,17
2,06
3,12
1,45
Количество поросят в возрасте 45
19
20
19
20
дней, гол.
Живая масса 1 по14,8 ± 15,2 ± 15,7 ± 15,5 ±
росенка в 45 дней,
0,06
0,04
0,05
0,03
кг
± к контрольной,
–
+ 2,70 + 6,08 +4,73
%
Прирост живой
массы от 21 до 459,29
9,72
10,33 10,08
дневного возраста,
кг
Среднесуточный
387 ± 405 ± 430 ±
420±
прирост за 21-45
7,1
6,7
5,3
5,8
дней, г
± к контрольной,
–
4,65
11,1
8,5
%
Сохранность от 21
до 45-дневного
95
100
95
100
возраста, %
Таблица 4. Признаки диареи подсосных поросят
Группа
Показатели
1-конт- 2-опыт- 3-опыт- 4-опытрольная ная
ная
ная
Кол-во поросят в 21
20
20
20
20
день жизни, гол.
Заболели диареей,
3
1
0
1
гол.
Заболеваемость, %
15
5
0
5
Продолжительность болезни,
2-10
1-4
1-2
дней

При анализе заболеваемости поросят диареей в опытных группах была отмечена положительная динамика их сохранности и
продуктивности в 21-45-дневном возрасте.
Установлено, что скармливание БиоАцидУльтра позволило снизить заболеваемость
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поросят диареей с 15 до 5%, болезнь поросят
контрольной групп протекала 2-10 дней (течение болезни средней тяжести) и до 1-4 и 12 дня в опытных группах (с легким течением), увеличились сохранность и среднесуточный прирост по сравнению с контрольной
группой.
В качестве лечебного средства от диареи
в контрольной группе использовался медикамент Энронит в дозе 10 мл на 10 кг живой
массы при курсе лечения 3-5 дней. Кал опытных животных имел густую, сформированную однородную консистенцию, без примеси
крови с наличием специфического негнилостного запаха, у животных контрольной
группы кал имел жидковатую консистенцию
в отличие от кала молодняка опытных групп.
Бактериологические исследования показали, что в кишечнике животных опытных
групп преимущественное положение занимают анаэробные бактерии, представители
нормальной микрофлоры: бифидобактерии –
109 микробных клеток (КОЕ), лактобактерии
– 109 микробных клеток (КОЕ) в 1 г фекалий,
что можно расценивать как положительный
фактор для профилактики расстройств пищеварения (таблица 5).

лем. Показатели рН в подопытных группах
были в пределах 5,6; 5,7 и 5,8 и соответствовали норме. Для оценки физиологического
состояния и направленности обменных процессов в организме поросят изучены биохимические и гематологические показатели
крови (таблица 6). Показатели крови указывают на увеличение общего белка и его фракций, кальция, фосфора и гемоглобина и на
снижение мочевины у поросят опытных
групп.

Таблица 5. Результаты бактериологического
исследования фекалий, микробных клеток в 1 г
Группа
Виды микро1- конт- 2-опыт- 3-опыт- 4-опыторганизмов
рольная ная
ная
ная
1. Бифидобакте108
109
109
109
рии
2. Лактобактерии
108
109
109
109
3
3
4
3. Энтерококки
< 10
< 10
10
104
3
3
3
4. Клостридии
< 10
< 10
10
103
8
9
9
5. E.coli типичные
10
10
10
109
6. E.coli лактозоне обнаружены
негативные
7. E.coli гемоли< 103
< 103
< 103
< 103
тические
8. Другие условнопатогенные энтене обнаружены
робактерии

Выводы.
1. Использование кормовой добавки БиоАцидУльтра оказывает положительное влияние на продуктивность поросят при выращивании от 21 до 45-дневного возраста.
2. Скармливание БиоАцидУльтра в опытных группах увеличило живую массу молодняка от 21 до 45-дневного возраста на 0,4;
0,9 и 0,7 кг или на 2,7; 6,08 и 4,73%, среднесуточный прирост на 18; 43 и 33 г (4,65; 11,1
и 8,53%) по сравнению с контрольной группой.
3. Использование БиоАцидУльтра позволило снизить заболеваемость поросят диареей на 10% в 2-й и 4-й опытных группах по
сравнению с контролем, способствовало интенсификации белкового обмена в их организме за счет увеличения концентрации общего белка в сыворотке крови, глобулина и
таким образом оказало положительное влияние на энергию роста молодняка.

Содержание другой микрофлоры: клостридии, энтерококки, стафилококки, лактозонегативные и гемолизирующие E.coli, дрожжевые грибы в образцах фекалий опытных
групп были меньше по сравнению с контро-

Таблица 6. Биохимические показатели крови
Группа
Показатели
1-конт- 2-опыт- 3-опыт- 4-опытрольная ная
ная
ная
Общий белок, г/л 72,50 ± 74,12 ± 75,25 ± 75,27 ±
1,81
2,18
2,09
1,9
Альбумины, г/л
35,60 ± 36,12 ± 36,15 ± 37,2 ±
2,07
3,86
3,12
3,14
Глобулины, г/л
34,7 ± 36,8 ± 37,9 ± 38,3 ±
0,35
0,55
0,47
0,51
Мочевина,
4,95 ± 4,80 ± 4,02 ± 3,95 ±
ммоль/л
0,64
0,14
0,13
0,14
Кальций общий,
3,02 ± 3,11 ± 3,22 ± 3,27 ±
ммоль/л
0,17
0,18
0,16
0,18
Фосфор неоргани- 3,49 ± 3,62 ± 3,70 ± 3,58 ±
ческий, ммоль/л
0,10
0,11
0,03
0,04
Гемоглобин, г/л
98,75 ± 103,05 107,4 ± 106,3 ±
6,26
± 5,87
4,31
3,45
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APPLICATION OF BIOACIDULTRA FEED ADDITIVE AT PIGLET REARING
V.I. Dorovskih, candidate of technical sciences
A.N. Betin, candidate of agricultural sciences
A.I. Frolov, candidate of agricultural sciences
FGBNY VNIITiN
Abstract. Digestive tract health is one of the key factors of farm animals’ high production. To maintain natural protective function of the gastrointestinal tract (GKT) and feed conversion improving the antibiotics had been traditionally used, which has led to a number of pathogens resistant to exist drugs’ increasing and the vector-genes to humans transmission. Therefore, today many countries the antibiotics as growth’s promoters using had banned, and
alternative methods to prevent animal diseases and their production maintaining are sought. On some farms up to
100% of young animals are recovered and, despite the making treatment, from 25 till 56% of piglets are died. The
article presents data on the effectiveness of feed acidifier’s different doses using in piglets rations during rearing.
The best indicators for the average daily live weight increasing, blood biochemistry, morbidity and GKT disease duration were obtained in the piglets’ group that an acidifier at a dose of 3 kg/t of combined feed were fed. The feed
additive’s feeding had a positive effect on the piglets growth energy, the average daily live weight – they from 21 till
45 days of age were increased. The BioAcidUltra feed additive into the piglets’ ration introducing the suckling piglets’ experimental groups the gastrointestinal diseases’ incidences was reduced.
Keywords: feed additive, combined feed, weight gain, blood biochemistry, morbidity.
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Аннотация. Научно обоснованы состав и технология приготовления обогатительной добавки в виде белково-витаминно-минерального концентрата (БВМК) для престартерных комбикормов в качестве альтернативы импортным аналогам. При ее изготовлении использованы преимущественно отечественные
сырьевые ресурсы: полножирная соя, люпин, семена полножирного льна, кукурузный глютен, сыворотка
молочная, рыбная мука. Для инактивации антипитательных веществ проводилась обработка сои и семян льна методом экструзии, а люпина – гидротермическим. По качественным характеристикам опытная обогатительная добавка не уступала импортному аналогу. В состав комбикормов добавку вводили в
количестве 25% по массе. Гранулирование опытного и контрольного образцов комбикормов проводили на
грануляторе Т-520, производственную проверку на животных – на свиноводческом комплексе по принятой технологии. Использование гранулированных комбикормов при выращивании поросят в подсосном
периоде дало одинаковые результаты: живая масса поросят при отъеме в 24-дневном возрасте составляла 7,33-7,36 кг. Стоимость комбикорма с отечественной обогатительной добавкой была ниже на
29,8%, что дало большую выгоду хозяйству.
Ключевые слова: поросята, обогатительная добавка, престартерный комбикорм, показатели.

Введение. В настоящее время в промышленном свиноводстве страны при выращивании поросят используются преимущественно
импортные гранулированные комбикорма и
дорогостоящие белковые добавки, содержащие соевые продукты и биологически активные вещества. Все это удорожает свиноводческую продукцию. В то же время в нашей
стране есть все возможности и основные сырьевые ресурсы для организации производства отечественных обогатительных добавок
и престартерных комбикормов.
В Тамбовской области с каждым годом
расширяются посевы бобовых и масличных
культур (соя, люпин, горох, лен, подсолнечник). В 2019 году посевы сои превысили 130
тыс. га. Требуется грамотная организация
переработки этого сырья и превращения его
в кормовые добавки, которые станут основой
современной системы функционального пи-

тания свиней [1]. Актуальной становится
разработка концепции создания отечественных гранулированных престартерных комбикормов и обогатительных добавок для поросят раннего отъема.
В связи с биологической особенностью
поросят – функциональной незрелостью органов пищеварения и ферментной системы –
значительно возрастают требования к качеству кормов и кормовых добавок [2].
Многочисленные исследования показывают, что хорошие результаты дает использование в комбикормах компонентов с высокоусваиваемым протеином (белково-соевый
концентрат, картофельный протеин, высококачественная рыбная мука, молочные корма), а также аминокислот, ферментных препаратов, пре- и пробиотиков [2,3,4] и сбалансированного комплекса биологически активных веществ [5].
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Целью исследований являлось научное
обоснование и разработка состава обогатительной добавки из отечественного сырья и
создание на ее основе престартерного гранулированного комбикорма для поросят.
Методика проведения работ. Производственные испытания гранулированного комбикорма проводили на свиноводческом комплексе ООО «Золотая Нива» на поросятахсосунах: в одной технологической секции
для опороса молодняк в качестве подкормки
получал гранулированный комбикорм хозяйства, в другой – опытный комбикорм. Были
сформированы две группы поросят-сосунов
аналогов (контрольная и опытная), получавших полнорационные комбикорма с разными
обогатительными добавками. Условия содержания всех животных были одинаковые:
в станках с фиксацией свиноматки в боксе из
металлических труб. Размеры станка составляли 2,33х1,77 м, а бокса для содержания
свиноматки – 1,9х0,6 м. Температурный режим в помещении поддерживался стабильный в пределах 24оС. Локальный обогрев
поросят был оснащен инфракрасной лампой
мощностью 250 Вт и теплыми матами с водяным подогревом. Температура в зоне обитания молодняка была в пределах 30-34оС.
Работа проводилась на помесных поросятах
(крупная белая х ландрис х дюрок). Подкормка гранулированным комбикормом осуществлялась с 5-дневного возраста, поение –
из сосковых поилок. Комбикорма задавались
вручную в кормушку по мере их поедания 6
раз в сутки. Кормление свиноматок осуществлялось по технологии, принятой на комплексе – сухими полнорационными комбикормами, поение – из сосковых автопоилок.
Отнимали поросят от маток по принятой
на комплексе технологии – в 24-дневном возрасте. При рождении и при отъеме поросят
устанавливали массу гнезда путем взвешивания. В контрольной группе в состав комбикорма вводили 25% по массе импортный
белково-витаминно-минеральный
концентрат (БВМК), изготовленный фирмой HL
Hamburger Leistungsfutter (Германия), а в
опытной – такое же количество разработанного нами БВМК. Условия содержания всех
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животных были одинаковые. Микробиоценоз кишечника у подопытного молодняка определяли в бактериологической лаборатории
Тамбовской областной клинической больницы. Экономические показатели – стоимость
белково-витаминно-минерального концентрата и гранулированного комбикорма с ним –
рассчитывали по прямым затратам.
Результаты исследований. При производстве высококачественных комбикормов
широко используются комплексные обогатительные добавки – БВМК. Нами на основе
отечественного сырья с использованием разных способов его технологической обработки был разработан состав такого концентрата
– аналога импортным образцам, в %: соя
полножирная экструдированная 30,00; люпин – термообработанный 10,00; зерно льна
экструдированное – 4,00; кукурузный глютен
– 9,00; сыворотка молочная сухая – 13,00;
мука рыбная – 15,00; декстроза – 4,00; монохлоргидрат лизина – 3,20; DL-метионин –
1,30; L-треонин – 1,90; L-триптофан – 0,30;
известняковая мука – 3,07; соль поваренная –
0,30; Асид-Лак – 2,00; Клостат – 0,20; Натузим – 0,20; Лисофорт – 0,20; витамин С –
0,08; ароматизатор – 0,20; Эндокс (антиоксидант) – 0,05; Panto Mixe 3520 (премикс) –
2,00. В 1 кг опытного концентрата содержится 14,30 МДж обменной энергии, 35,35% сырого протеина и 8,81% сырого жира. В его
рецепте, в отличие от импортного аналога,
есть новые компоненты: люпин, зерно льна,
декстроза – углевод с высокой усвояемостью, модифицированный лисофорт (эмульгатор жиров).
По качественным характеристикам концентрат не уступает импортному аналогу. По
содержанию протеина, основных незаменимых аминокислот и витаминов – показатели
близкие. С использованием этого БВМК был
разработан рецепт престартерного гранулированного комбикорма для поросят раннего
отъема. Он включал следующие компоненты, в %: ячмень экструдированный – 24,70;
пшеница экструдированная – 20,00; кукуруза
экструдированная – 20,00; БВМК – 25,00;
кормилак – 10,00; биомос – 0,15; токсфин –
0,10; микосорб – 0,05. В 1 кг комбикорма со-
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держится 14,4 МДж обменной энергии и
18,01% сырого протеина. По количеству витаминов А, В1, В4, С и полиненасыщенным
жирным кислотам опытный комбикорм превосходил контрольный. В ходе опыта не установлено проявлений диарейного синдрома
у поросят опытной и контрольной группы.
Видимо, наличие в комбикормах обоснованных норм про- и пребиотиков обеспечивало
поддержание в здоровом состоянии желудочно-кишечного тракта.
Для установления влияния престартерных комбикормов на обмен веществ были
изучены показатели крови. У подопытного
молодняка, получавшего в качестве подкормки сбалансированные по важнейшим
элементам питания комбикорма, интенсивно
протекал обмен веществ. Содержание общего белка в сыворотке крови находилось в
пределах 65,53-65,73 г/л, а соотношение А/Г
было оптимальным – 1,55 и 1,67. Наличие в
крови значительного количества мочевины и
глюкозы (соответственно 3,05-3,72 и 6,605,80) свидетельствовало о том, что у помесных поросят интенсивно происходил рост
мышечной, костной ткани и внутренних органов, что подтверждалось высоким среднесуточным приростом живой массы (254 г).
При этом сбалансированными были минеральный обмен (оптимальное соотношение
кальция и фосфора), а также окислительновосстановительные процессы, подтверждающиеся высоким содержанием гемоглобина
в крови на уровне 119,7-120,6 г/л.
Следует отметить, что у молодняка опытной группы наблюдалось некоторое преимущество по содержанию: γ-глобулинов –
на 1,92%, лейкоцитов – на 2,07∙109/л и эритроцитов – на 0,1∙1012/л. Такие различия могут указывать на более высокий иммунный
статус животных.
Для определения влияния различных
комбикормов на производственные показатели при выращивании поросят были обобщены все данные при проведении опоросов в
контрольной и опытной секции. Эти результаты представлены в таблице 1. Из таблицы
видно, что исследования проведены на
большом поголовье животных.

Таблица 1. Результаты опыта по использованию
престартерного гранулированного комбикорма
при выращивании поросят
Группа
Показатель
контрольная опытная
Поставлено свиноматок на
36
32
опорос, гол.
Получено живых поросят,
519
447
гол.
Многоплодие, гол.
14,42±0,23 13,97±0,23
Средняя живая масса поро1,26±0,02
1,25±0,03
сят при рождении, кг
Выбраковано, гол.
45
40
Отход молодняка, гол.
15
12
Отнято всего поросят, гол.
459
395
Количество поросят в гнез12,75±0,18 12,34±0,22
де, гол.
Средняя живая масса поро7,36±0,3
7,33±0,25
сят при отъеме в 24 дня, кг
Среднесуточный прирост
254±12
253±9
живой массы, г

Многоплодие свиноматок составляло по
группам 13,97-14,42 поросенка. Оптимальные условия содержания и сбалансированное
кормление поголовья обеспечили высокий
выход деловых поросят при отъеме. Количество их в гнезде контрольной группы было
12,75, опытной – 12,34 гол. Средняя живая
масса поросят при отъеме в 24 дня в обеих
подопытных группах практически одинаковая – 7,33-7,36 кг, а среднесуточные приросты за подсосный период были высокие – 253
-254 г. Это свидетельствует о том, что опытный престартерный комбикорм по продуктивному действию не уступает комбикорму с
импортной обогатительной добавкой.
Важным звеном при проведении исследований является установление экономической
эффективности научных разработок, что определяет перспективу их практического использования. В этой связи нами рассчитана
стоимость опытного концентрата и престартерного комбикорма для сравнительной экономической оценки с импортными аналогами (таблица 2). Расчеты показали, что импортная обогатительная добавка для престартерных комбикормов по стоимости выше опытного образца на 35,99%, в результате
чего изготовление комбикормов с отечественной кормовой добавкой оказалось дешевле на 29,76% и выгоднее для хозяйства.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика
стоимости разных обогатительных добавок
и комбикормов с их использованием
Группа
Показатель
контрольная опытная
Стоимость БВМК, тыс. руб/т
импортный
114,0
опытный
72,97
± к импортному аналогу
тыс. руб/т
-41,03
%
35,99
Стоимость комбикорма, тыс.
руб/т
с импортным БВМК
56,0
с опытным БВМК
39,33
± к импортному аналогу
тыс. руб/т
-16,67
%
29,76

Выводы. Впервые научно обоснован состав БВМК с максимальным использованием
в его составе растительного сырья и биологически активных веществ. Эта комплексная
обогатительная добавка является основой
для производства престартерных комбикормов. По стоимости она дешевле импортных
аналогов, позволяет снижать затраты при
производстве престартерных гранулированных комбикормов. Использование добавки
при выращивании молодняка обеспечивает
высокую сохранность приплода и получение
в 24-дневном возрасте поросят живой массой
7,33 кг.
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IMPORT-SUBSTITUTING ENRICH FEED ADDITIVE FOR PRESTARTER COMBINED FEED
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Abstract. The composition and technology of an enrich feed additive preparation in the protein-vitamin-mineral
concentrate (BVMK) form for pre-starter compound feeds as its import analogues’ alternative are scientifically substantiated. At its producing domestic raw materials mainly are used: full-fat soy, lupine, full-fat flax seeds, corn gluten, milk whey, fish flour. To inactivate anti – nutritional substances, soy and flax’ seeds by extrusion method were
treated, and lupine – by hydrothermal one. By its quality characteristics, the experimental enrich feed additive was
not inferior to its import analogue. The feed additive to the combined feed in an amount of 25% by weight was added. Granulation of experimental and control combined feed samples on a T-520 granulator, and animals’ practice
testing on a pig breeding complex by the accepted technology was carried out. The granulated combined feed for
piglets’ growing at suckling period using it the same results had given: the weaning piglets’ live weight at 24 days of
age was 7,33-7,36 kg. The combined feed’s with a domestic enrich feed additive cost was lower in 29,8%, that a
great farm benefit giving.
Keywords: piglets, enrich feed additive, pre-starter combined feed, indicators.
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Аннотация. Отмечена актуальность проблемы кондиционирования воздуха животноводческих помещений в настоящее время, обусловленная потеплением климата. Показано, что применение систем кондиционирования компрессорного типа экономически малоэффективно, а степень охлаждения путем интенсификации воздухообмена ограничена. Отмечается, что в настоящее время наиболее перспективным является кондиционирование воздуха помещений на основе водоиспарительного охлаждения. Рассмотрен
широкий спектр оборудования, уже получившего применение на фермах, такого, как кассеты с орошаемыми слоями, установки мелкодисперсного распыления воды при помощи форсунок, использования центробежных сил и сжатого воздуха. Отмечено, что перспективным направлением является разработка
способов и средств локального охлаждения, сочетающих процесс испарения распыленной влаги в турбулентном воздушном потоке и с кожных покровов животных. Наличие воздушного потока от вентилятора в области мелкодисперсного распыления воды в значительной степени увеличивает ассимилирующую
способность воздуха и эффективность конвективного теплообмена в зоне обдува. Обобщен опыт функционирования современных систем кондиционирования воздуха, основанных на технологии водоиспарительного охлаждения, выполнен их сравнительный анализ, обозначены наиболее рациональные и перспективные направления развития систем и проблемы, которые необходимо решить в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: животноводство, микроклимат, кондиционирование, водоиспарительное охлаждение
воздуха.

Введение. В летний период имеют место
значительные внешние поступления теплоты
в животноводческие помещения, приводящие к их перегреву. Известно, что при отказах оборудования микроклимата температура воздуха, его влажность, содержание углекислого газа, микроорганизмов и пыли в короткий срок достигают значений, превышающих установленные
зоотехническими
нормами.
Поддерживать оптимальный температурный баланс тела животного в жаркое время
возможно интенсификацией воздухообмена
[1]. Увеличение скорости движения воздуха
с 0,1 м/с до 0,4 м/с равносильно понижению
температуры воздуха на 5°С [2]. Однако в
летний период зачастую это не способно
предохранить животных от теплового стресса, во многом из-за ограничений скорости
воздушных потоков (не более 1 м/с). Опыта-

ми, проведенными в течение двух летних сезонов в Калифорнийском университете, установлено, что при равных условиях кормления и поения свиней при наружной температуре 31-32°С в станке с вентилятором, где
скорость движения воздуха была 1,6 м/с,
прирост массы откармливаемых животных
достигал 1075-1088 г в сутки, а в станке, где
скорость была в среднем 0,2 м/с, прирост составил 585-848 г [3]. Поскольку, используя
лишь обдув животных с установленными зоотехническими ограничениями, достичь комфортных условий содержания, а следовательно, и максимального прироста массы, не
представляется возможным, необходимо
применять средства охлаждения воздуха.
Наиболее распространены парокомпрессионные охладительные установки и системы водоиспарительного охлаждения. Расчеты показывают [4], что для охлаждения воз-
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душной среды одного свинарника-откормочника на 1300 голов, расположенного в
центральной зоне Европейской части РФ, в
жаркое время требуется оборудование кондиционирования мощностью несколько сотен киловатт. Прибавка продукции при его
использовании составит около 26%. При существующих ценах на оборудование и энергоносители применение компрессорных систем охлаждения не дает значимого эффекта.
На многих фермах, не оборудованных системами охлаждения, традиционно уповают
на прохладное лето и, как правило, вынуждены мириться с потерями, происходящими
в жаркий период. Поэтому получение научно
обоснованных оценок основных технических
решений при использовании существующих
систем водоиспарительного охлаждения –
весьма актуальная задача, т.к. является основой для модернизации систем и разработки
рационального оборудования охлаждения в
жаркое время года.
Цель исследований. Выполнить в летний период сравнительный анализ существующих систем кондиционирования воздуха
животноводческих помещений, основанных
на водоиспарительном охлаждении, обосновать рациональные принципы функционирования оборудования кондиционирования.
Методика. Для анализа параметров систем микроклимата животноводческих ферм
в жаркое время года использовались методики и действующие ведомственные нормы
технологического проектирования животноводческих предприятий ВНТП (МИНСЕЛЬХОЗ РФ), статистические данные архива погоды ГИДРОМЕТа РФ, технологические
данные влияния температуры окружающего
воздуха на продуктивность и конверсию
кормов.
Результаты исследований. В летний период интенсивность воздухообмена в помещении с животными резко возрастает в связи
с необходимостью удаления избытков теплоты. Особенно остро данная проблема стоит в
южных регионах страны, где температурные
показатели максимальны. Так, за последние
три года (2017-2019 гг.) в Краснодарском
крае число дней с температурой воздуха бо66

лее 26°С составило 311, при этом 31 раз отмечалась температура выше 35°С. Температура в помещении всегда выше температуры
наружного воздуха за счет значительных
тепловыделений от животных. Поэтому для
южных климатических зон следует предусматривать системы охлаждения животных.
В настоящее время разработано достаточно большое количество технических
средств и способов охлаждения приточного
воздуха в помещениях для содержания животных в летний период, основанных на системах водоиспарительного охлаждения. Водоиспарительные системы охлаждения, применяемые в животноводстве, делятся на системы, предусматривающие распыление воды с использованием центробежных сил,
эжекции, ультразвука, форсунок и системы с
орошаемыми слоями. Основное различие
между этими системами состоит в том, что в
одних случаях испарение воды происходит с
обдуваемой поверхности при ее смачивании
(орошении), а в других – в воздушном потоке после распыления в нем воды.
Системы водоиспарительного охлаждения воздуха с орошаемыми слоями. Системы
охлаждения воздуха животноводческих помещений, в которых используются орошаемые слои, достаточно широко представлены
как на отечественных, так и зарубежных
фермах. Зачастую из орошаемых поверхностей формируют кассеты, устанавливаемые в
проемах, через которые осуществляется подача приточного воздуха (рис. 1). При этом
весь поток приточного воздуха в помещение
проходит через смоченные поверхности.
Орошение производят водопроводной водой
при помощи погружного циркуляционного
насоса, располагаемого в баке оперативного
запаса воды.
Уровень воды в баке поддерживается автоматическим клапаном. Неиспарившаяся
вода с орошаемых поверхностей стекает в
поддон и через сливной патрубок подается
обратно в бак. Охлажденный и увлажненный
воздух направляется в помещение. Кассеты
размещают в проемах окон или в специальных пристройках, располагающихся вдоль
всей стены фермы [5].
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лимерных кассет ниже, чем целлюлозно-бумажных (приблизительно на 25%) [6].
На основе способа с орошаемыми слоями
разработаны модульные охладители, составленные конструктивно из орошаемых кассет.
В РФ широко представлены иностранные
бренды [7, 8]. Внешний вид охладителей
представлен на рисунке 2.

а)

б)
Рис. 2. Охладители
фирм:
а - BREEZAIR;
б - MASTER;
в - AOLAN

Рис. 1. Внешний вид орошаемых слоев в кассете
(фирма «LUBING»)

Увлажнение слоев выполняют сверху,
снизу либо путем мелкодисперсного распыления воды форсунками по всей площади
одновременно. Широкое распространение
получили кассеты с орошаемыми слоями из
целлюлозы, а также полимерных материалов. Толщина выпускаемых кассет варьируется от 50 до 300 мм, при этом наибольшее
распространение получили кассеты толщиной 150 мм. Эксплуатационным преимуществом полимерных кассет является возможность их промывки мойками высокого давления, целлюлозно-бумажные кассеты от такой промывки разрушаются. Средний срок
эксплуатации целлюлозно-бумажных кассет
не превышает 5 лет.
Размер ячеек в охлаждающей кассете так
же, как и толщина кассеты, влияет на степень охлаждения пропускаемого воздуха;
так, с уменьшением размера ячеек повышается эффективность охлаждения, вместе с
тем растут гидравлическое сопротивление и
вероятность закупорки ячейки в результате
загрязнения. Поскольку эффективность испарения влаги в значительной мере зависит
от степени смачиваемости поверхности материала, то охлаждающая способность по-

в)

Модульные охладители работают следующим образом. Устройство устанавливается
непосредственно на воздуховод. Вентилятор,
встроенный в модульный охладитель, создает в корпусе охладителя разрежение, под
действием которого уличный воздух проходит через орошаемые кассеты, в которых
увлажняется, охлаждается и направляется в
систему вентиляции. Известны также аналогичные по принципу действия модульные
охладители китайской фирмы «AOLAN».
Выпускаются как в стационарном, так и в
мобильном исполнении. Производительность модульных охладителей всех перечисленных производителей в зависимости от
модельного ряда изменяется, в основном, от
6,5 до 18 тыс. м3/ч, хотя имеются и стационарные модули с производительностью до 80
тыс. м3/ч воздуха. Недостатками данной системы являются сравнительно высокая стоимость и значительный расход электроэнергии – 750-2100 Вт на одну установку. Приточный воздух охлаждается на 6-12°С. Российская разработка [9] водоиспарительного
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пластинчатого охладителя воздуха предусматривает использование композиционного
материала из стекловолокна диаметром 0,25
мкм. Подача воды на пластины, в отличие от
аналогов, осуществляется снизу, за счет капиллярных сил.
Известны также разработки модульного
водоиспарительного охладителя, конструктивно совмещенного с приточной шахтой
(фирма «HSI»), подвесного, снабженного
рассекателем входящего воздушного потока,
располагаемого в отдельном помещении, соединенном с охлаждаемым помещением с
помощью воздуховода из оцинкованной стали (DCP30 фирмы «MUNTERS»).
Недостатком кассетного метода в целом
является высокое аэродинамическое сопротивление и влияние этого факта на требуемые характеристики вентиляторов, высокая
стоимость установок, а также (в случаях с
модульными охладителями, требующими
электропитание) – значительный расход
электроэнергии. Определенным недостатком
выступает также вероятность засорения кассет пылью, причем на засоренной поверхности кассеты образуется и распространяется
плесень, наличие которой, наряду с высокой
влажностью, повышает заболеваемость животных. В ряде случаев при несвоевременной очистке кассет на их поверхности отмечалось прорастание водорослей. Указанные
факторы побуждают к частой замене кассет.
Расчеты для свинарника-откормочника на
1300 голов, расположенного в центральной
зоне Европейской части РФ с фактическими
погодными условиями июня-августа 2010 г.
(температура воздуха +35°C) показывают,
что применение орошаемых панелей позволит почти на 10°C понизить температуру в
помещении, при этом относительная влажность повышается на 50% [4].
Определено, что требуемая площадь испарительной панели – 18 м2, площадь испарения при этом составит 334,8 м2, расход воды для орошения – 7,26 л/мин, расчетная
скорость воздуха при прохождении орошаемых слоев – 1,26 м/с. На основе анализа полученных данных для применения на свиноводческих фермах рекомендован типораз68

мерный ряд кондиционеров водоиспарительного типа производительностью 40, 20 и 10
тыс. м3/ч с номинальным расходом воды на
испарение соответственно 3,63; 1,82; 0,91
л/мин.
Системы водоиспарительного охлаждения воздуха путем распыления воды и использования центробежных сил. Центробежные охладители (рис. 3) используются для
охлаждения воздуха и дезинфекции животноводческих помещений. Среди известных
производителей можно выделить фирмы
«J&D Manufacturing», «FRANCO SRL»,
«Saintfine». Охладитель включает в себя расположенные в корпусе из нержавеющей стали осевой вентилятор и вращающийся диск,
имеет также бак оперативного запаса воды и
привод поворотного устройства. Для вращения вентилятора и диска установка снабжена
двумя отдельными электрическими двигателями. Водопроводная вода направляется в
бак оперативного запаса с поплавковым запорным клапаном. Погружной водяной насос
подает воду к центру вращающегося диска
со стороны вентилятора.

а)

б)

Рис. 3. Центробежный
охладитель воздуха:
а - стационарная
установка; б - мобильная
установка
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Вода смачивает диск и под действием
центробежных сил перемещается к периферии диска, набирая скорость. Капли воды отрываются от диска и движутся по инерции в
радиальном направлении. Вода измельчается
и увлекается потоком воздуха в осевом направлении. Размер капель увеличивается при
увеличении расхода воды, при этом также
происходит брызгообразование в зоне работы увлажнителя. Оптимальный расход воды
составляет 60 л/ч, при этом размер капель
составляет 20-60 мкм.
Стационарные установки (рис. 3а) закрепляются на строительных конструкциях.
Увеличение обдуваемой площади достигается путем периодического поворота вентилятора вокруг вертикальной оси. Мобильное
устройство (рис. 3б) монтируется на платформе, в нижней части которой располагается водяной бак.
Исследования, проводимые отечественными и зарубежными учеными в области
распыления жидкостей с использованием
центробежных сил, реализованы в большом
количестве устройств распыления, которые
рассчитаны как на разные используемые
жидкости, так и на различную степень их
дисперсности. Например, устройство [10]
способно распылять загрязненную жидкость,
к примеру, подаваемую из ближайшего водоема. Известны устройства, в которых распыление выполняется с использованием пористых поверхностей, упругих нитей, усеченных конусов, сетчатых вкладышей и др.
На рисунке 4 изображены схемы распыления
воды при помощи упругих нитей и пористого кольцевого ротора.

а)
б)
Рис. 4. Схема центробежного распыления:
а - при помощи пористого ротора; б - при помощи
упругих нитей

Известны центробежные увлажнители
отечественного и зарубежного производства,
в которых ось вращения располагается вертикально (DG 8 фирмы «HygroMatik», АГ-115 фирмы «ЕвроМаш»). Основное их назначение – увлажнение воздуха, осаждение пыли и проведение дезинфекции. Один увлажнитель способен обработать участок площадью до 50 м2. Недостатком является высокое
энергопотребление и высокий уровень звукового давления 84 дБ. Электрическая мощность: DG 8 – 250 Вт, АГ-1-15 – 550 Вт.
Охлаждение приточного воздуха установками центробежного распыления производится на 4-8°С. Недостатками данной системы охлаждения являются сравнительно
высокая потребляемая мощность до 600 Вт
на одну установку при производительности
6600 м3/ч, а также то свойство, что разбрызгивание воды происходит не только в виде
тумана, но и с образованием мелких капель,
что создает дождевой дискомфорт. И если
для КРС это приемлемо, то применение дисковых увлажнителей в птичниках, в сочетании с высокой влажностью, вызывает намокание кур и подстилки, что приводит к заболеванию птицы.
Системы водоиспарительного охлаждения воздуха путем распыления воды с использованием ультразвука. Принцип увлажнения воздуха с использованием ультразвука
основан на свойстве ультразвуковых колебаний высокой интенсивности диспергировать
жидкости в газовой среде. Данное явление
широко применяется для получения различных аэрозолей. При высокой концентрации
аэрозоля получается монодисперсный и однородный по составу факел распыления с заданным размером капель. Механизм получения аэрозолей ультразвуком разработан на
основе кавитационной и волновой теорий.
На границе жидкость-газ при достаточном
количестве зародышей кавитации (включений газа, твердых частичек) происходит захлопывание кавитационных полостей и образование капиллярных стоячих волн, с
гребней которых происходит отрыв мелких
капель. С увеличением частоты ультразвука
число поверхностных стоячих волн растет,
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на них формируются гребни (соответствующие по размерам определенным резонансным условиям), которые после наступления
порога интенсивности отрываются от волны.
Размеры возникающих волн и гребней, а в
связи с этим и размеры капель зависят от физико-химических свойств распыляемых жидкостей (например, величины поверхностного
натяжения, инертности массы) и частоты
ультразвуковых колебаний.
Известно большое количество разработанных устройств, использующих описанный принцип. Так, к примеру, серия установок, выпускаемых фирмой Saintfine, обеспечивает распыление воды с размером частиц
1-5 мкм. Потребляемая мощность установок
составляет от 600 Вт (SFXD-RC6Z) до 2400
Вт (SFXD-RC24Z). Несмотря на применение
в промышленном производстве увлажнителей данного типа, в животноводческих помещениях их использование не получило
значительного распространения по причине
излишнего ультразвукового воздействия на
животных.
Системы водоиспарительного охлаждения воздуха распылением воды с использованием сжатого воздуха. К системам водоиспарительного охлаждения относят также устройства эжекционного принципа действия.
Работа установки состоит в подаче воды и
воздуха (под высоким давлением) в распылительную головку (рис. 5а), представляющую собой резервуар, в верхней части которого находятся четыре распылительные насадки, расположенные под углом 90° друг к
другу. Вырываясь из распылительных насадок, воздух увлекает за собой и воду. Фирмой «Saintfine» производятся насадки с диаметрами выпускных отверстий 0,4; 0,8 и 1,2
мм. В распылительной насадке имеются три
отверстия, центральное предназначено для
воздушно-водяного аэрозоля, а два боковых
– для сжатого воздуха. Аэрозоль на выходе
из распылителя активно смешивается со сжатым воздухом, что интенсифицирует процесс
испарения. Расстояние, на которое происходит распыление, достигает 5 м. Компрессор
системы обеспечивает подачу 0,36 м3/ч сжатого воздуха на каждую распылительную го70

ловку при рабочем давлении до 3 бар. Расход
электроэнергии на 1000 м3/ч охлажденного
воздуха составляет 180 Вт. Кроме значительной потребности в электричестве, недостатком системы являются повышенные требования к качеству воды и производимый
компрессором шум. В состав установки, помимо компрессора и распылительных головок, входят блок управления, фильтры для
воды и воздуха, контрольно-измерительная
аппаратура.

а)
б)
Рис. 5. Общий вид распылительных головок для
установок: а - фирмы «Saintfine» [11];
б - фирмы «HygroМatik» [12].

Системы водоиспарительного охлаждения воздуха путем распыления воды с использованием форсунок. Системы водоиспарительного охлаждения с применением форсунок по величине рабочего давления делятся на два типа: низкого (несколько бар) и
высокого (несколько десятков бар) давления.
Системы с низким рабочим давлением производятся различными европейскими фирмами и являются одними из наиболее простых и дешевых решений для утилизации
избытков теплоты. В рекомендациях [13]
форсунки монтируются над боксами с животными на высоте 2,2 м, что обеспечивает
раскрытие факела до эллиптического пятна с
осевыми размерами 0,6х2,0 м и гарантирует
удобство обслуживания системы. Необходимо принимать во внимание, что увлажняемая
зона не должна захватывать технологические
проходы и кормораздатчики. Допускается
использование ПВХ трубопроводов. Система чувствительна к колебаниям давления воды в трубопроводе: при пониженном давлении снижается дисперсность, и факел не раскрывается, а при избыточном давлении в се-
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ти узлы соединений форсунок и трубопроводов могут разрушиться. Распыление воды
осуществляется в импульсном режиме, при
этом дисперсность капель можно регулировать сменными насадками. Расход воды при
работе системы составляет порядка 15 м3/ч.
Системой эффективно реализуется принцип
охлаждения не только воздуха, как промежуточного теплоносителя, но и непосредственно кожных покровов животных.
Система охлаждения, в которой используется распыление воды под высоким давлением, разработана немецкой фирмой «LUBING». Аналогичную систему предлагают и
другие фирмы, например, датская компания
«DAKS», ряд китайских производителей. В
системе используются плунжерные насосы
высокого давления, водопроводы из нержавеющей стали с металлическими фитингами.
Выпускаются форсунки с диаметрами от 0,5
до 0,15 мм. Система распыляет воду в зоне
подачи приточного воздуха. Из-за малых
размеров выпускных отверстий система нуждается в предварительной водоподготовке
(как фильтрации, так и деминерализации).
Эффективность охлаждения зависит от
температуры и относительной влажности
наружного воздуха. По расчетным данным
[14], при изменении влажности наружного
воздуха с 70% до 10% эффективность охлаждения возрастает в 6 раз (обеспечивается
понижение температуры воздуха на 3-18°С).
По данным натурных замеров [15], глубина охлаждения приточного воздуха системами мелкодисперсного увлажнения составляет 3-5°С. Близкие величины были получены и в работе [16]. Авторами произведены
съемки температурных показателей факелов
распыления термографом (тепловизором).
Поля температур окружающего воздуха изменялись в пределах от +13°С до +17°С.
Наличие воздушного потока от вентилятора в области мелкодисперсного распыления воды в значительной степени увеличивает ассимилирующую способность воздуха и
эффективность конвективного теплообмена в
зоне обдува. Этим обусловливается перспективность дальнейших исследований параметров применения данной системы. Также

система может обеспечивать охлаждение
кожных покровов животных непосредственно при ее установке в зоне нахождения животных. Испарение распыленной влаги с тела животного сделает температурные условия еще более комфортными.
Среди известных устройств охлаждения,
использующих форсуночное распыление воды и принудительное создание вентиляционного потока в локальной области, можно
отметить еще некоторые решения [17-19].
Устройство [17] включает установку в ряд
осевых вентиляторов под углом 10-14о к вертикальной оси и размещение форсунок высокого давления на участках между соседними вентиляторами для распыления воды
из соответствующего трубопровода по направлению сверху-вниз. При этом имеется
возможность изменять механическим способом угол наклона вентиляторов.
Известно также устройство [18] для охлаждения крупного рогатого скота при помощи вентиляторов со встроенными насадками для распыления воды. Вентиляторы
снабжаются поворотными устройствами, которым при помощи программатора задается
последовательность производимых операций, учитывающих местоположение коров в
пределах коровника в течение дня. Вода распыляется в воздушном потоке от вентиляторов, увлажняя воздух и животных. В процессе испарения влаги фиксируется охлаждающий эффект. Область применения данного
способа – коровники с беспривязным содержанием животных.
Устройство для вентиляции коровника
[19] включает в себя осевые вентиляторы с
электроприводом, установленные вдоль коровника с заданным расстоянием и направленные под углом сверху вниз, датчики температуры и влажности, подключенные к блоку управления. При этом осевые вентиляторы установлены на шарнирах и снабжены
регуляторами частот вращения лопастей, редуктором, служащим для поворота ряда осевых вентиляторов за счет кулисы, смонтированной на его выходном валу. Причем кулиса и шарниры осевых вентиляторов посредством троса соединены с противовесом, ус-
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тановленным на противоположном конце от
редуктора, и обеспечивают их обратное движение. Электропривод редуктора оснащен
регулятором частоты вращения выходного
вала. Осевые вентиляторы также снабжены
туманообразующими элементами с форсунками. Известны устройства фирмы «J&D
Manufacturing», в охладителе которых форсунки размещены непосредственно на вентиляторе, имеется мобильная версия такого
охладителя с широким спектром сменных
насадок с форсунками.
Кроме распыления воды в помещении
для ее дальнейшего испарения, известен способ, в котором вода распыляется в специальной камере, где при помощи вентиляторов
создается интенсивное перемешивание воздушного потока (рис. 6). Из камеры воздух
выходит уже охлажденным, а излишняя влага не попадает в помещение фермы.

Рис. 6. Схема камеры, охлаждающей воздух [20]

Взаимодействие распыляемого водяного
облака со стационарными и нестационарными воздушными потоками, создаваемыми в
животноводческих помещениях, способствует эффективному охлаждению воздуха.
Достоинствами большинства водоиспарительных охладителей воздуха являются
простота конструкции, экологическая безопасность и низкая энергоемкость. Данные
преимущества предопределяют перспективность дальнейших исследований в направлении развития техники, основанной на принципе водоиспарительного охлаждения. К
наименее энергозатратным системам следует
отнести систему с форсуночным мелкодисперсным распылением воды при условии
наличия в помещении высокого удельного
воздухообмена.
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Выводы.
1. Среди известных способов водоиспарительного охлаждения способ мелкодисперсного распыления воды при помощи форсунок – один из немногих, пригодных к применению и в условиях новых ферм, и в условиях зданий старой постройки, а также к использованию на фермах любой специализации.
2. Система водоиспарительного охлаждения, в которой сочетается мелкодисперсное
распыление воды, а также стационарные и
нестационарные воздушные потоки, принудительно создаваемые при помощи вентиляционных устройств в животноводческих помещениях, является перспективным направлением создания и совершенствования устройств управления микроклиматом.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK PREMISES’ WATER-EVAPORATIVE SYSTEMS
OF AIR CONDITIONING TECHNICAL SOLUTIONS
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
I.E. Kol’chik, leading engineer
IMJ – a filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The urgency of livestock premises’ air conditioning problem at the present time, due to climate warming,
is noted. It is shown that the compressor-type air conditioning systems using is economically inefficient, and the
cooling’s degree by air exchange intensifying is limited. It is noted that currently the most promising is indoor air
conditioning based on water-evaporative cooling. A wide range of equipment that had already been used on farms is
considered, it is such as cassettes with irrigated layers, fine water spraying installations with injectors’ using, function at centrifugal forces and compressed air using. It is noted that a promising direction is the local cooling’s methods and means developing that sprayed moisture evaporation process in a turbulent air flow and from the animals
skin combining. The air flow presence from the fan in the fine water area the air assimilation capacity significantly
increasing, so and the convective heat exchange efficiency in the zone of blowing. The experience of modern air conditioning systems functioning based on water-evaporated cooling technology is summarized, their comparative
analysis is performed, the most rational and promising directions of development system and problems that need to
be solved in the near future are identified.
Keywords: livestock, microclimate, air conditioning, water-evaporative cooling.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ РОМАНОВСКОЙ
ПОРОДЫ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ЭНЕРГИИ И ПРОТЕИНА
В РАЦИОНАХ
А.С. Ходов, аспирант
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Аннотация. На овцеферме ООО Фермерское хозяйство «Покров», Тверской области, были сформированы
две группы баранчиков в возрасте трех месяцев, по 15 голов в каждой. Баранчики I группы потребляли
корма согласно рациону, принятому в хозяйстве и рассчитанному на получение умеренных приростов, а II
группы – корма на 20-25% выше по уровню обменной энергии и сырого протеина, рассчитанные на интенсивное выращивание и откорм. Масса баранчиков II группы в возрасте 7 месяцев была на 5,79 кг или
17,75% больше, чем у животных I группы, а суточные приросты со 138 г увеличились до 186 г. В 10-месячном возрасте разница по живой массе баранчиков составила 9,85 кг или на 21,82% больше. По суточным
приростам разница в этом возрасте составила 45 г или 32,37%. По результатам убоя установлено, что
предубойная масса у баранчиков II группы относительно I группы увеличилась на 9,73 кг или 22,3%, масса
парной туши – на 5,08 кг или 25,5%, убойная масса – на 6,4 кг или 31,1%. Убойный выход с 47,3% повысился
до 50,7%. Результаты физиологического опыта по определению переваримости питательных веществ
рационов показали, что повышение уровня энергетического и протеинового питания баранчиков II группы
увеличило переваримость всех питательных веществ рационов: сухого вещества – на 4,04%, органического вещества – на 3,97%, переваримость сырого протеина и клетчатки – на 6,97 и 5,2%.
Ключевые слова: овцы, романовская порода, энергия, протеин, рацион, убой, баранина, затраты кормов.

Основную прибыль в овцеводстве в настоящее время получают от реализации племенной продукции и баранины [1,2], поэтому
необходимо эффективно выращивать племенной молодняк и проводить интенсивный
откорм животных. Для этого необходимо
разрабатывать нормы и рационы кормления
молодняка овец. Это касается и овец романовской породы. Для экономически и зоотехнически выгодного откорма важен не
только уровень энергии и протеина в рационах молодняка овец, необходимо учитывать
концентрацию этих факторов в 1 кг сухого
вещества рациона [3,4]. Наша работа проведена в этом направлении.
Цель исследований – сравнительное
изучение продуктивности и эффективности
использования корма у молодняка овец при
разном уровне кормления, а также уточнение
норм обменной энергии и сырого протеина
для растущих баранчиков романовской по74

роды при интенсивном выращивании и откорме в возрасте от 3 до 10 месяцев.
Материал и методика исследований.
Опыт провели на овцеферме племенного репродуктора ООО Фермерское хозяйство
«Покров» Тверской области. После отбивки
ягнят от матерей в возрасте трех месяцев
сформировали две группы баранчиков, в основном, из двойневых пометов, по 15 голов в
каждой. Животные были аналогами по возрасту, типу рождения и живой массе. Баранчики I группы (контрольные) потребляли
корм согласно рациону, принятому в хозяйстве и рассчитанному на получение умеренных приростов; а животные II группы (опытные) – корм, который был на 20-25% выше
по уровню обменной энергии и сырого протеина по сравнению с кормом I группы и
рассчитан на интенсивное выращивание и
откорм [5,6]. В таблице 1 приведена схема
проведения опыта.
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Группа
I
II

Порода

Таблица 1. Схема опыта
Возраст, мес.
Кол-во,
Живая масса в
Пол
голов в начале опыта в конце опыта начале опыта, кг

ч/п ромабаран
новская
ч/п ромабаран
новская

15

3

10

16,0

15

3

10

16,0

В период проведения опыта учитывали
потребление кормов через каждые 10 дней
взвешиванием заданных кормов и остатков.
Ежемесячно проводили индивидуальное
взвешивание баранчиков с последующим расчетом среднесуточных приростов живой
массы.
В возрасте 5 месяцев провели опыт по определению переваримости питательных веществ рационов по методике ВИЖ [7], контрольный убой по общепринятой методике

Условия кормления
Хозяйственный рацион
(умеренное выращивание)
Интенсивное выращивание
и откорм по нормам ВИЖ

[8]. Рассчитали также затраты обменной
энергии, сухого вещества и сырого протеина
на 1 кг прироста массы тела баранчиков в
возрасте 3-7 и 7-10 месяцев.
Результаты опыта. Рационы для выращивания и откорма были разработаны согласно детализированным нормам кормления молодняка романовских овец, рассчитанным на умеренное и интенсивное выращивание. По фактически потребленным
кормам они приведены в таблице 2.

Таблица 2. Рационы кормления молодняка романовских овец с 3- до 10-месячного возраста
(по фактически потребленным кормам)
Показатель
Сухое ве- Сырой про- Структура рациМасса, кг
ЭКЕ
щество, кг
теин, г
она по СВ, %
Состав и питательность
Возраст – с 3 до 7 месяцев
I группа
Сено злаково-бобовое
0,3
0,20
0,26
30
Сенаж злаково-бобовый
1,1
0,50
0,61
60
Сено + сенаж (грубые)
1,40
0,70
0,85
90
71,4
Комбикорм
0,40
0,48
0,34
57
28,6
Всего
1,18
1,19
147
100
ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж
9,75
II группа
Сено злаково-бобовое, кг
0,3
0,20
0,26
30
Сенаж злаково-бобовый, кг
1,1
0,50
0,61
60
Комбикорм
0,67
0,80
0,58
94
40
Сено + сенаж (грубые)
1,40
0,70
0,87
90
60
Всего
1,50
1,45
184
100
ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж
10,34
Возраст – с 7 до 10 месяцев
I группа
Сено злаково-бобовое
0,53
0,36
0,46
53
Сенаж злаково-бобовый
1,44
0,65
0,79
79
Сено + сенаж (грубые)
1,97
1,01
1,25
76,7
Комбикорм
0,45
0,54
0,38
64
23,3
Всего
1,55
1,63
196
100
ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж
9,5
II группа
Сено злаково-бобовое, кг
0,6
0,40
0,49
60
Сенаж злаково-бобовый, кг
1,5
0,67
0,80
80
Комбикорм
0,67
0,78
0,55
90
30
Сено + сенаж (грубые)
2.1
1,07
1,29
140
70
Всего
1,85
1,84
230
100
ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж
10,1
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Анализ таблицы 2 показывает, что различия по потреблению обменной энергии и сырого протеина между баранчиками I и II
группы с 3 до 7 месяцев составили 0,32 ЭКЕ
и 37 г протеина или 27,1 и 25,2%. Структурно в рационе животных I группы комбикорма было 28,6%, а II группы – 40%. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества у животных I группы была в пределах
9,75 МДж обменной энергии, а во II группе –
10,34 МДж. С 7- до 10-месячного возраста
баранчики II группы потребили обменной
энергии на 0,3 ЭКЕ или 19,4% больше, чем
молодняк I группы, по сухому веществу разница составила 0,21 кг или 12,9%, по сырому
протеину – 17,3%. Концентрация обменной
энергии в 1 кг сухого вещества рационов баранчиков с 7- до 10-месячного возраста несколько снизилась – в I группе на 0,25 МДж,
а во II группе на 0,24 МДж или на 2,6 и 2,3%.
В таблице 3 приведены результаты изучения динамики массы тела и суточных приростов баранчиков романовской породы с 3до 10-месячного возраста при разном уровне
выращивания и откорма. Данные таблицы 3
показывают, что увеличение уровня энергетического и протеинового питания баранчиков II группы с 3 до 7 месяцев повысило суточные приросты на 48 г или 34,8%. По жи-

вой массе разница между группами составила 5,79 кг или 17,75%, разность достоверна
при P≤0,001. В 10-месячном возрасте разница по живой массе составила 9,85 кг или
21,82% при высокодостоверной разнице. По
суточным приростам разница в этом возрасте составила 45 г или 32,37%. Для изучения убойных и мясных качеств туш баранчиков мы провели контрольный убой животных в возрасте 10 месяцев.
Результаты убоя показаны в таблице 4.
Анализ данных таблицы 4 показывает, что
предубойная масса у баранчиков II группы
относительно I увеличилась на 9,73 кг или
22,3%, масса парной туши – на 5,08 кг или
25,5%, убойная масса – на 6,4 кг или 31,1%.
Разница во всех случаях достоверна при P ≤
0,001. Убойный выход с 47,3% повысился до
50,7% или на 3,4 абсолютных процента. Разница также высокодостоверна.
Еще в прошлом столетии Боголюбский
С.Н. [9] сообщал, что морфологический состав туши дополняет характеристику мясных
качеств овец всех пород, так как оценка всей
туши, включая разные отруба, не дает полной картины мясности в целом и не позволяет использовать эти данные для последующего направленного выращивания и откорма
молодняка овец и селекции на мясность.

Таблица 3. Изменение живой массы и суточных приростов баранчиков романовской породы
с 3- до 10-месячного возраста
Возраст, мес.
Прирост, кг
Суточный прирост, г
3
7
10
с 3 до 7
с 7 до 10
с 3 до 7
с 7 до 10
Живая масса, кг
мес.
Группа
Баранчики (n=15)
I
16,01±0,25 32,62±0,48
45,15±0,53
16,61
12,53
138
139
II
16,07±0,27 38,41±0,30*
55,0±0,48*
22,34
16,59
186
184
*
P≤0,001
Таблица 4. Результаты контрольного убоя баранчиков (возраст 10 мес., n=3)
I группа
II группа
Показатель
Номер животного
814
809
829
М ср.
811
655
780
Съемная живая масса, кг
45,2
44,7
46,5
55,6
53,2
57,0
45,47±0,54
Предубойная масса, кг
43,3
43,0
44,4
53,4
51,7
54,8
43,57±0,43
Масса парной туши, кг
19,79 19,68 20,42
25,38 24,10
25,63
19,96±0,23
Масса внутреннего жира, кг 0,65
0,53
0,76
1,96
1,80
2,15
0,65±0,07
Убойная масса, кг
20,44 20,21 21,18
27,34 25,90
27,78
20,61±0,29
Убойный выход, %
47,2
47,0
47,7
51,2
50,1
50,7
47,3±0,21
**
Р <0,001
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М ср.
55,27±1,11
53,30**±0,90
25,04**±0,47
1,97±0,10
27,01**±0,57
50,7**±0,32

Техника и технологии в животноводстве №3(39)-2020

Scientific quarterly journal
Морфологический состав определяют при
обвалке туши, которую мы проводили на
следующий день после убоя баранчиков. Туши были охлаждены в холодильной камере
при температуре 5°C. Обвалка туш 10-месячных баранчиков показала, что по массе охлажденной туши разница между группами
составила 5,16 кг или 26,9%. По количеству
мяса, полученной от одной туши, разница
составила 4,04 кг или 32,7%, а по массе
длиннейшей мышцы спины – 390 г или
39,8% в пользу баранчиков II группы. Масса
жира туши у них была на 330 г или 17,7%
больше, чем у животных I группы. Разница
между группами достоверна по массе охлажденной туши, мяса, длиннейшей мышцы
спины, а разница по отношению мякоти к
костям близка к достоверной.
Результаты физиологического опыта по
определению переваримости питательных
веществ рационов представлены в таблице 5.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что повышение уровня энергетического и
протеинового питания баранчиков II группы
положительно сказалось на показателях переваримости всех питательных веществ ра-

ционов. Так, переваримость сухого вещества
у них увеличилась на 4,04 абсолютных процента, органического вещества – на 3,97%,
значительнее возросла переваримость сырого протеина и клетчатки, соответственно, на
6,97 и 5,2 абсолютных процента. Несколько
увеличилась переваримость жира и БЭВ.
Здесь необходимо отметить высокую переваримость сырой клетчатки у баранчиков
II группы. Видимо, в грубых кормах их рациона клетчатка была с низким содержанием
лигнина, что способствовало высокой переваримости не только клетчатки кормов, но и
других питательных веществ. Разница между
группами достоверна по переваримости сухого и органического вещества, клетчатки,
при P ≤ 0,01 и высокодостоверна по переваримости протеина, при P ≤ 0,001.
Расчет затрат кормов на 1 кг прироста
массы тела с 3- до 7-месячного возраста показал, что они у баранчиков I группы составили 8,6 кг сухого вещества, 8,52 ЭКЕ обменной энергии и 1062 г сытого протеина, а
во II группе, соответственно – 7,8 кг, 8,06
ЭКЕ и 988 г. Снижение затрат составило 9,3;
5,4 и 7,0%.

Таблица 5. Переваримость питательных веществ рационов у 5-месячных баранчиков романовской
породы, % (n=3)
Вещество
Группа
сухое
органическое
протеин
жир
клетчатка
БЭВ
I
67,63±0,35
69,90±0,37
66,83±0,64
67,13 ±0,20
52,33±0,63
73,26±0,86
II
71,67±0,67*
73,87±0,59*
73,80±0,55**
71,93±0,72
57,53±0,52
75,23±0,30
*
**
P≤0,01; P≤0,001

Выводы. Проведенные исследования
позволили заключить, что повышение уровня энергетического и протеинового питания
в рационах растущих баранчиков романовской породы с 3 до 7 и с 7 до10 месяцев способствовало повышению интенсивности роста массы тела. Живая масса баранчиков II
группы в возрасте 7 месяцев была на 5,79 кг
или 17,75% больше, чем у животных I группы, а суточные приросты со 138 г увеличились до 186 г. В 10-месячном возрасте разница по живой массе баранчиков составила
9,85 кг или на 21,82% больше при высокодостоверной разнице. По суточным приростам
разница в этом возрасте составила 45 г или

32,37%. По результатам убоя установлено,
что предубойная масса у баранчиков II группы относительно первой увеличилась на 9,73
кг или 22,3%, масса парной туши – на 5,08 кг
или 25,5%, убойная масса – на 6,4 кг или
31,1%. Разница во всех случаях достоверна
при P ≤ 0,001. Убойный выход с 47,3% повысился до 50,7% или на 3,4 абсолютных процента. Обвалка туш 10-месячных баранчиков
показала, что по массе охлажденной туши
разница между группами составила 5,16 кг
или 26,9%. По количеству мяса, полученного
от одной туши, разница составила 4,04 кг
или 32,7%, а по массе длиннейшей мышцы
спины – 390 г или 39,8% в пользу баранчи-
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ков II группы. Масса жира туши у них была
на 330 г или 17,7% больше, чем у животных
II группы. Разница между группами достоверна по массе охлажденной туши, мяса,
длиннейшей мышцы спины, а разница по отношению мякоти к костям близка к достоверной.
Потребность 3-7-месячных баранчиков
романовской породы живой массой 16-38 кг
и при суточном приросте массы тела 186 г
составила: в сухом веществе – 1,45 кг, обменной энергии – 1,50 ЭКЕ и сыром протеине – 186 г на 1 голову в сутки при затратах
на 1 кг прироста, соответственно, СВ – 7,8
кг, обменной энергии – 8,06 ЭКЕ и сырого
протеина – 988 г.
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THE PRODUCTION OF ROMANOV BREED’S RAMS AT DIFFERENT LEVELS OF RATIONS’ ENERGY
AND PROTEIN
A.S. Khodov, post-graduate student
OOO Farm «Pokrov»
V.G. Dvalishvily, doctor of agricultural sciences
FGBNY FNC after L.K. Ernst
Abstract. There were formed two groups of sheep aged three months, each one in 15 heads on the Tver region OOO
"Pokrov" sheep farm. Rams of the 1st group consumed feed according to the farm ration adopted to moderate gains
receiving, and the 2nd group was fed in 20-25% higher with metabolic energy and raw protein, adopted to intensive
raising and fattening. The weight of 2 nd group rams at the age of 7 months was 5,79 kg or in 17,75% more than in
1st group of animals, and the daily gains from 138 g till 186 g were increased. At the age of 10 months, the rams live
weight’s difference was in 9,85 kg or 21,82% more. According to daily gains the difference in this age was 45 g or
32,37%. As to the slaughter results, it was found that the pre – slaughtered weight of 2nd group rams in relative to
1st group ones in 9,73 kg or 22,3% was increased, the steam carcass mass – in 5,08 kg or 25,5%, the slaughtered
weight- in 6,4 kg or 31,1%. The finished output from 47,3% till 50,7% was increased. The physiological experiment
results by the ration’s nutrients digestibility were determined, it showed that 2nd group rams’ energy and protein
nutrition level increasing all rations’ nutrients digestibility was increased: dry matter – in 4,04%, organic matter –
in 3,97%, raw protein and fiber digestibility – in 6,97 and 5,2%.
Keywords: sheep, Romanov breed, energy, protein, ration, slaughter, mutton, feed costs.
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ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
В ИНТЕНСИВНОМ РЕЖИМЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО
С.И. Тарасов, кандидат биологических наук
М.Е. Кравченко, кандидат биологических наук
Т.А. Бужина, научный сотрудник

ВНИИ органических удобрений и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru
И.А. Архипченко, доктор биологических наук
Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии
E-mail: arkhipchenkoirina@mail.ru
Аннотация. Регулярное применение бесподстилочного навоза в агроценозах с бессменным возделыванием
костреца безостого способствовало его высокопродуктивному долголетию, подавляющему преобладанию в травостое. На протяжении всех лет исследований качество трав контрольного варианта опыта
(без удобрений) не соответствовало нормативным требованиям: содержание сырого протеина в 1 кг сухого вещества не превышало 15%, обменной энергии – 10,3 МДж/кг, количество кормовых единиц – 0,86 кг.
Регулярное применение бесподстилочного навоза оказало положительное влияние на качество костреца
безостого, с увеличением его дозы в зеленой массе повышалось содержание сырого протеина, каротина,
жира, количество обменной энергии, кормовых единиц, снижалось содержание сырой клетчатки. Основным ограничением систематического применения бесподстилочного навоза в дозах, превышающих N500,
является негативное влияние на качество зеленой массы костреца безостого вследствие опасного накопления в ней нитратов, калия, фосфора, дисбаланса макроэлементов, щелочных и кислотных граммэквивалентов, нарушения сахаро-протеинового отношения, снижения содержания кальция, магния, водорастворимых углеводов. С увеличением длительности проведения исследований, с повышением дозы внесения бесподстилочного навоза плодородие почв, коэффициенты использования кострецом безостым
биогенных элементов, рентабельность его применения заметно снижались.
Ключевые слова: бесподстилочный навоз, длительное применение в интенсивном режиме, кострец безостый, ботанический состав, урожайность, качество.

Основным способом утилизации жидкого
навоза, помета, навозных, пометных стоков в
хозяйствах индустриального животноводства
является их использование на удобрение в
основном под многолетние травы в целях укрепления кормовой базы, экономии средств
на приобретение минеральных удобрений,
предотвращения загрязнения окружающей
среды. В хозяйствах с крупными животноводческими комплексами в качестве кормовой культуры значительное распространение
получил кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss), характеризующийся высокой
продуктивностью, хорошей отзывчивостью
на систематическое внесение бесподстилочного навоза, значительной устойчивостью

произрастания в неблагоприятных экологических условиях. В хозяйствах, как правило,
травостой костреца интенсивно используется
5-6 лет [1]. Однако, учитывая, что все работы, связанные с обновлением травостоя –
крайне дорогостоящие мероприятия, в большинстве хозяйств практикуется долголетнее
использование злаковых трав.
Согласно результатам немногочисленных
исследований систематическое, регулярное
применение бесподстилочного навоза и помета позволяет получать стабильные урожаи
многолетних трав высокого качества, не проводить дорогостоящее перезалужение старовозрастного травостоя [2]. Вместе с тем до
сих пор не установлены временны́е границы
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эксплуатации старовозрастных травостоев в
целях утилизации бесподстилочного навоза,
помета, формирования высоких урожаев кормовых трав, не изучены причины высокопродуктивного долголетия многолетних трав
при систематическом применении бесподстилочного навоза, помета, не определены
факторы, регламентирующие длительное использование полей их утилизации.
В настоящее время установлены примерные значения оптимальных, максимально
допустимых доз, сроков внесения бесподстилочного навоза под многолетние травы.
За расчетную среднегодовую дозу бесподстилочного навоза в РФ принимается N200 –
при богаре, N300 – при орошении [3]. В международной практике рекомендовано ограничение использования удобрений по азоту в
дозе N170 [4,5]. Однако в большинстве хозяйств из-за отсутствия необходимых площадей, низкой надежности средств внесения,
значительных транспортных, эксплуатационных расходов применяют сверхвысокие
дозы бесподстилочного навоза, помета, как
правило, превышающие N500-N700. Комплексные исследования по изучению экологических, агроэкономических последствий
длительного, систематического применения
бесподстилочного навоза в сверхвысоких дозах не проведены. В литературе имеются
многочисленные сведения, основанные на
результатах краткосрочных полевых опытов
по изучению влияния высоких доз бесподстилочного навоза на величину и качество
урожая сельскохозяйственных культур, на
изменение свойств почвы. Вместе с тем, согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.06, краткосрочные исследования не позволяют достоверно определить влияние систематического
применения высоких доз бесподстилочного
навоза на изменение урожайности сельхозкультур, качества, безопасности продукции
растениеводства [6]. Согласно результатам
исследований, проводимых на опытном поле
ВНИИОУ с 1983 г., регулярное 37-летнее
ежегодное внесение бесподстилочного навоза в интенсивном режиме (N300-N700) обусловило значительное увеличение плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы,
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резкое увеличение содержания в ней фосфатов, калия, уровень безопасности которых
из-за отсутствия ПДК трудно установить. В
этой связи большой интерес представляет
определение влияния изменяющегося плодородия почвы на урожайность и качество костреца безостого в агроценозах с бессменным его 37-летним возделыванием.
В рамках «Программы длительных опытов географической сети по комплексному
применению удобрений и других средств химизации» на опытном поле ВНИИОУ – филиала ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»
(Владимирская область, Судогодский район,
п. Вяткино) в долгосрочном опыте «Изучить
эффективность длительного применения
жидкого навоза, навозных стоков при возделывании многолетних трав» (опыт № 02.11.
17.105.04, регистрационный № 088 в «Реестре аттестатов длительных опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами РФ»), начиная с 1983 г., изучаются
агроэкологические последствия систематического длительного применения различных
доз бесподстилочного навоза в интенсивном
режиме на одном и том же поле с бессменным травостоем костреца безостого. Схема
полевого опыта включает следующие варианты: Без удобрений (контроль); Бесподстилочный навоз (БН), в дозе N300; БН, N400;
БН, N500; БН, N700; Минеральные удобрения N300РК (эквивалентно варианту 2).
Площадь опытной делянки 70 м2, учетной
– 54 м2, повторность четырехкратная. Опытная культура – кострец безостый (Bromopsis
inermis Leyss) сорта Моршанский 760. Агротехника возделывания костреца безостого –
общепринятая для зоны Владимирской области [7]. Агрохимические и ветеринарно-санитарные характеристики используемого в
исследованиях бесподстилочного навоза
КРС, свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы до постановки и в результате 37
лет исследований приведены в статье «Влияние длительного регулярного применения
бесподстилочного навоза на плодородие,
экологическую безопасность дерново-подзолистой супесчаной почвы» [8]. Бесподстилочный навоз КРС и минеральные удобрения
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равномерно распределяли по всей поверхности делянки перед отрастанием трав. При
внесении удобрений единовременная доза
бесподстилочного навоза не превышала
N300. При большей норме бесподстилочный
навоз применяли дробно под три укоса:
N400(300+100+0);
N500(300+100+100);
N700(300+200+200). Урожай зеленой массы
костреца безостого учитывали сплошным
способом со всей учетной площади каждой
делянки. Ботанический состав травостоя
анализировали методом пробного снопа.
Химический состав, качество урожая зеленой массы трав определяли стандартизированными методами (таблица 1). Статистическую обработку результатов исследований
проводили методом дисперсионного анализа
с использованием компьютерной программы
STAT.exe [9]. Согласно результатам исследований, многолетнее использование травостоя костреца безостого в варианте без удобрений приводило к его сильному изреживанию (таблица 2), снижению продуктивности.
В первые 5 лет содержание костреца в травостое снижалось до 84%, через 10 лет – до
15%, через 18 лет – до 4%.
Таблица 1. Методы анализа растительных
образцов
Вид анализа
Метод
Определение первона- ГОСТ 13586.-93; ГОСТ
чальной влаги, абсо27548-97; ГОСТ 13496.3-92
лютного сухого вещ-ва
Определение каротина ГОСТ 13496.17-95
Определение азота
ГОСТ 13496.4-93
Определение фосфора ГОСТ 26657-97
Определение калия
ГОСТ 30504-97
Определение клетчатки ГОСТ 13496.2-91
Содержание нитратов ГОСТ 13496.19-93; ГОСТ
29270-95
Определение сырого
ГОСТ 13496.4-93; ГОСТ
протеина
28074-89; ГОСТ Р 50817-95
Определение магния
ГОСТ 30502-97
Определение натрия
ГОСТ 30503-97
Определение серы
МУ ЦИНАО, 1999
Определение хлора
ГОСТ ISO 6495-1
Определение раствори- ГОСТ 26176-91
мых и легкогидролизуемых углеводов с антроновым реактивом
Определение натрия
ГОСТ 1090-87
Отбор проб
ГОСТ13496.0-80

Таблица 2. Влияние удобрений на содержание
костреца безостого в травостое
Содержание костреца безостого в травостое
по годам, %
Годы
Бесподстилочный навоз
Минеральные
удобрения
КонтN300 N400 N500 N700
N300PK
роль
1987 50
84
84
82
82
76
1992 15
71
76
79
79
64
1997 11
56
64
65
78
48
2002
2
59
62
61
78
56
2007
1
97
97
99
85
84
2013 0,5
98
97
96
99
96
2014 0,5
94
94
95
97
94
2015 0,3
94
96
95
97
96
2016 0,3
92
94
95
96
95
2019 0,3
93
93
94
97
94

В 2001 г. видовой состав травостоя полностью изменился. В травостое отсутствовала доминирующая культура. В его составе
было более 20 биологически сильно различающихся видов растений: мятлик луговой,
земляника, одуванчик лекарственный, пижма, лисохвост луговой, клевер ползучий, кошачья лапка, овсяница красная, кульбаба
осенняя, яснотка, колокольчик, поповник и
пр., доля содержания которых в травостое в
течение одного вегетационного периода
могла меняться. При интенсивном выпадении атмосферных осадков в фитомассе резко
повышалась численность клевера ползучего,
в засушливые периоды – кошачьей лапки,
пижмы, земляники.
Совершенно иные результаты исследований получены в вариантах с регулярным
применением удобрений. На протяжении
всех лет исследований доминирующее положение в травостое данных вариантов опыта занимал кострец безостый. Положительное влияние бесподстилочного навоза на высокую степень участия культурных видов
многолетних трав в травостоях показано в
многочисленных краткосрочных исследованиях [2]. Подавляющее преобладание нитрофильных многолетних злаковых трав в агроценозах авторы обусловливали высоким
уровнем их обеспеченности азотом в условиях интенсивного применения жидкого навоза, навозных стоков. Согласно результатам
исследований, урожайность зеленой массы

Machinery and technologies in livestock №3(39)-2020

81

Ежеквартальный научный журнал

82

годными условиями вегетационного периода
и не зависело от возраста травостоя.
Регулярное применение бесподстилочного навоза обусловило в зеленой массе многолетних трав увеличение содержания общего
азота, сырого протеина, каротина, жира,
снижение количества сырой клетчатки, водорастворимых углеводов (таблица 5).

N400

N500

N700

61
47
108
75
81
51
76
72
28
49
63
73
48
34
65
71
93
87
84
53
119
105
77
116
33
147
62
42
31
44
47
73
65
66
100
56
141

59
60
136
77
88
58
81
83
37
57
77
68
58
36
72
82
96
100
89
56
129
117
97
129
43
152
72
53
31
51
52
81
70
79
100
63
169

59
63
157
92
78
61
76
107
39
60
106
81
66
37
75
82
100
106
94
60
144
124
105
130
45
159
90
61
35
62
58
88
77
82
103
66
182

67
82
121
57
61
112
86
80
40
75
87
102
114
107
63
133
129
104
126
51
156
94
84
45
68
73
120
100
99
114
76
195

66
50
133
75
70
27
54
62
25
48
57
49
49
22
62
70
90
93
84
44
110
124
90
84
32
127
65
36
39
61
67
74
82
76
96
50
152

НСР05, ц/га

N300

32
4
21
12
5
12
8
16
8
12
39
26
13
13
20
32
24
20
22
8
23
40
40
29
10
34
21
6
8
21
27
23
27
24
43
25
36

Р, %

Контроль
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Минеральные
удобрения
N300PK

Таблица 3. Влияние удобрений на урожайность
костреца безостого (1983-2019 гг.)
Урожай по годам, в пересчете на сухое
вещество, ц/га
Варианты
Бесподстилочный навоз

Годы

травостоев различалась по годам и не зависела от их возраста, определялась дозой применяемых удобрений, погодными условиями
вегетационных периодов. К примеру, наибольший урожай костреца безостого за все
37 лет исследований был получен в 2019 г.,
вегетационный период которого отличался
обильным выпадением осадков, умеренно
высокой температурой. На протяжении всех
лет исследований урожайность зеленой массы повышалась с увеличением доз бесподстилочного навоза (таблица 3). В сравнении
с контрольным вариантом опыта применение
бесподстилочного навоза в дозах N300–N700
повышало урожайность в среднем, соответственно, на 300-500%. Применение бесподстилочного навоза и минеральных удобрений в дозах, эквивалентных по содержанию
основных биогенных элементов питания,
обеспечивало одинаковое увеличение урожая костреца.
Согласно литературным данным высокая
продуктивность многолетних трав, при использовании бесподстилочного навоза, вероятно, обусловлена их биологическими особенностями [10]. Многолетние злаковые травы обладают мощной корневой системой,
проникающей на глубину более 2 метров и
высокой способностью к отрастанию за счет
надземных и видоизмененных подземных
побегов. Развитая мочковатая корневая система способствует более полному усвоению
питательных веществ, внесенных с удобрениями, надежно обеспечивает растения физиологически активными веществами, стимулирующими рост, развитие растений, их
высокую продуктивность, устойчивость к
стрессовым условиям произрастания. В соответствии с результатами проводимых исследований значительное увеличение урожайности костреца в вариантах с применением удобрений было обеспечено интенсивным побегообразованием, накоплением биомассы подземных побегов (таблица 4).
Как следует из результатов 37-летних исследований, качество зеленой массы костреца безостого при регулярном применении
удобрений определялось, прежде всего, величиной дозы применяемых удобрений, по-

14
5
10
5
4
4
5
2
3
3
5
2
2
3
5
4
2
3
4
3
3
1
2
2
2
1
2
1
3
3
2
1
1
1
1
3
1

15
6
30
2
8
5
5
6
3
5
13
3
3
2
3
8
4
3
3
3
10
4
6
6
2
5
4
2
3
4
1
2
2
2
2
3
4

Техника и технологии в животноводстве №3(39)-2020

Scientific quarterly journal
Таблица 4. Влияние регулярного применения удобрений на динамику побегообразования, урожай
зеленой массы многолетних трав
Динамика побегообразования, биомассы корней, ассимиляционной поверхности листьев костреца безостого, по годам
Показатели
Вариант опыта
Контроль БН N300 БН N500 БН N700 NРК, экв. вар.2
1995 год
Урожайность, ц/га
60
221
302
369
224
Количество побегов, шт/м2
684
846
1066
1288
856
Накопление корневой массы (0-30 см), ц/га
98
223
302
335
202
1998 год
Площадь листьев, м2/м2 поверхности почвы
3,84
7,96
8,92
10,66
7,24
Урожайность, ц/га
150
335
385
410
330
Количество побегов, шт/м2
723
826
894
912
865
2000 год
Урожайность, ц/га
93
400
486
525
426
Количество побегов, шт/м2
713
743
798
886
760
Накопление корневой массы (0-30 см), ц/га
155
333
398
427
320
2001 год
Площадь листьев, м2/м2 поверхности почвы
4,96
10,89
11,82
12,04
11,44
Урожайность, ц/га
100
388
432
493
385
Количество побегов, шт/м2
707
1063
1123
1184
1141
2018 год
Площадь листьев, м2/м2 поверхности почвы
5,1
8,6
9,1
10,2
8,3
Урожайность, ц/га
117
260
310
353
231
Количество побегов, шт/м2
832
1208
1308
1344
1102
Таблица 5. Влияние регулярного применения удобрений на качество зеленой массы трав
в агроценозах с бессменным возделыванием многолетних трав (2018 г.)
Вариант опыта
Значение
Показатели качества
Бесподстилочный навоз
Минеральные удобКонтнорматива
роль N300 N400 N500
N700 рения, N300PK
Наличие посторонних запахов
отсутствие
Посторонние запахи отсутствуют
Цвет зеленой массы
Цвет, свойственный зеленой массе растений
Наличие вредных растений
≤ 1%
≥ 5 Вредные растения не обнаружены
≤ 1%
Содержание, % в сухом в-ве:
сырая зола
2,4
2,51
2,56
2,59
2,62
2,44
зола, нерастворимая в НCL
≤ 0,51
0,14
0,22
0,26
0,3
0,38
0,25
сырой протеин
≥ 15
11,9
15,2
15,6
15,6
16,8
15,4
переваримый протеин
7,41
9,88 10,14 10,14
10,92
10,01
сырой жир
3,0
3,4
3,4
3,8
4,2
3,2
БЭВ
11,39 9,51
9,67
9,33
8,82
9,84
сырая клетчатка
≤ 26
27,0
25,6
25,0
24,6
24,4
26,0
водорастворимые углеводы
7,5
7,1
6,6
6,3
5,8
7,0
Сахаро-протеиновое отношение
1,01
0,72
0,65
0,62
0,53
0,7
Каротин, мг/кг сух.в-ва
66,2
80,6 101,8 133,6
154,9
80,6
Обменная энергия, МДж/кг
≥ 10,3
10,14 10,39 10,5
10,57
10,61
10,32
Кормовые единицы в кг сух. в-а
≥ 0,86
0,83
0,87
0,89
0,9
0,91
0,86
Нитраты, мг/кг сырого в-ва
≤ 500
56
288
304
526
544
318
Стойкие хлорорганические песСогласно
Не обнаружены
тициды (остаточные количества) нормативу

Увеличение дозы жидкого навоза, навозных стоков с N300 до N700 во все годы исследований повышало сбор сырого протеина

в сравнении с контролем соответственно в 5
и 7 раз, сбор кормовых единиц с 1 га возрастал в 4-5 раз. Согласно результатам исследо-
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ваний, во все годы исследований применение
бесподстилочного навоза повышало в зеленой массе костреца содержание калия, фосфора, уменьшало – кальция, магния (таблица
6). Снижение содержания в зеленой массе

кальция и магния, вероятно, обусловлено
высоким содержанием в жидком навозе, навозных стоках азота и калия, являющихся
элементами-антогонистами для кальция, калия – для магния [11].

Таблица 6. Влияние применения удобрений на минеральный состав зеленой массы трав в агроценозах
с бессменным возделыванием многолетних трав (результаты анализа фитомассы урожая 2018 г.)
Вариант опыта
Показатели качества,
Рекомендусодержание,
емый норБесподстилочный навоз
КонМинеральные удоб% в сухом веществе
матив [12]
троль
рения, N300PK
N300 N400 N500 N700
Азот общий
1,71
2,46
2,53
2,58
2,66
2,43
Фосфор общий
0,78
0,96
1,16
1,2
1,26
1,04
Калий общий
1,66
1,94
2,18
2,46
2,68
1,86
Кальций
0,54
0,5
0,5
0,46
0,42
0,48
Магний
0,62
0,56
0,58
0,52
0,5
0,54
Сера
1,5
1,8
2,1
2,4
2,6
2,0
Хлор
0,6
0,9
1,1
1,3
1,4
1,1
Натрий
0,56
0,64
0,64
0,68
0,7
0,62
Соотношение Са:Р
(1-3):1
0,7:1
0,5:1 0,43:1 0,38:1 0,33:1
0,4661
Соотношение К:Na
(2,5-4,5):1
2,96:1
3,0:1 3,4:1
3,6:1
3,8:1
3,0:1
Соотношение K/Ca + Mg
≤2,2
1,43
1,83
2,0
2,51
2,91
1,82
Сумма кислотных
0,1598 0,1982 0,2348 0,2624 0,2812
0,2218
грамм-эквивалентов
Сумма щелочных
0,145
0,149 0,161 0,155 0,161
0,143
грамм-эквивалентов
Соотношение суммы кислотных
и суммы щелочных грамм(0,6-1,1):1
1,1:1
1,33:1 1,46:1 1,69:1 1,75:1
1,55:1
эквивалентов

Изменение содержания макроэлементов в
растениях костреца при использовании высоких доз удобрений (N500 и более) приводило к опасному нарушению их соотношений: К/Ca + Mg ( > 2,2), К/Na ( > 4,5), Ca/Р (в
сторону трехкратного превышения содержания фосфора над количеством кальция), что
снижало качество зеленой массы, безопасность ее применения на корм [11].
По литературным данным, при избытке
калия снижается поступление азота в растения, подавляется усвоение кальция, магния.
Недостаток кальция нарушает ионное равновесие, дестабилизирует структуру мембран.
Избыток фосфора ускоряет старение растений, снижает их засухоустойчивость. Недостаток магния подавляет синтез хлорофилла,
снижает интенсивность фотосинтеза [13].
Важным показателем сбалансированности
кормов минеральными веществами является
отношение суммы грамм-эквивалентов кислотных элементов к сумме грамм-эквивален84

тов щелочных элементов. Наиболее благоприятным соотношением считается (0,6-1,0):1
[12]. Согласно результатам исследований,
систематическое применение бесподстилочного навоза в дозе N700, а также минеральных
удобрений повышало данное соотношение
до критических значений. Избыточное содержание в корме кислотных грамм-эквивалентов может обусловить развитие ацидоза,
сопровождаемое снижением общей резистенции животных. Вследствие использования бесподстилочного навоза в сверхвысоких дозах (N500 и более) в зеленой массе костреца отмечалось сверхнормативное накопление нитратов, нарушение сахаро-протеинового отношения, что ухудшало кормовую
ценность зеленой массы, безопасность ее использования.
Регулярное применение различных доз
бесподстилочного навоза не оказало заметного влияния на содержание в зеленой массе
костреца токсичных элементов (тяжелых ме-
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таллов), что связано с чрезвычайно низким
их содержанием в бесподстилочном навозе
(таблица 7).
Высокое качество зеленой массы костреца при использовании бесподстилочного
навоза в дозах, не превышающих N300, на
протяжении всех лет его бессменного пользования, вероятно, обусловлено биологическими особенностями данного растения и
значительным уровнем плодородия почв в
условиях регулярного применения бесподстилочного навоза. Кострец безостый относится к группе поликарпических растений.
На протяжении всего периода вегетации у
данных растений последовательно появляются побеги, которые развиваются по монокарпическому типу. Каждый год побеги к
концу вегетационного периода полностью
или частично отмирают. Сохраняются лишь
жизнеспособные почки, дающие впоследствии побеги возобновления [10].
Систематическое применение бесподстилочного навоза, повышая плодородие почвы
[8], положительно действует на накопление
подземной массы в результате интенсивного

кущения, появление новых побегов, развитие
новых корней, способствует ежегодному обновлению травостоя.
Согласно результатам исследований, одним из факторов, ограничивающих длительное применение доз бесподстилочного навоза, превышающих N300, является снижение
коэффициентов использования биогенных
элементов из удобрения, уменьшение рентабельности его использования. За прошедшие
37 лет систематического применения с бесподстилочным навозом в расчете на 1 гектар
при дозе N300 было внесено N – 11,1 т; Р2О5
– 3,6 т; К2О – 7,3 т. При максимальной дозе
N700 внесено N – 25,9 т; Р2О5 – 8,7 т; К2О –
17,5 т. При выносе урожаем многолетних
трав с 1 га хозяйственный баланс элементов
питания почти во всех вариантах с использованием удобрений складывался положительно, что обусловило значительное изменение
агрохимических показателей плодородия
почвы. При внесении бесподстилочного
навоза и минеральных удобрений отмечено
увеличение содержания гумуса и основных
биогенных элементов в почве (таблица 8).

Таблица 7. Влияние регулярного применения удобрений на содержание тяжелых металлов
в костреце безостом (2018 г.)
Содержание тяжелых металлов, мышьяка в костреце безостом,
мг/кг сух. в-ва
Вариант
Cu
Zn
Co
Mo
Pb
Fe
As
Hg
Cd
Ni
Контроль
6,2
14
0
0
0
11
0
0
0
0,9
Бесподстилочный навоз
N300
8,2
18
0
0
0
4
0
0
0
1,4
N700
9,4
22
0
0
0
29
0
0
0
1,5
МДУ (максимально допустимый уровень) 30,0 50,0 1,0
2,0
5,0 100,0 0,5 0,05 0,3
3,0
Таблица 8. Влияние удобрений на изменение содержания гумуса и биогенных элементов
в дерново-подзолистой почве (0-20 см) за период с 1997 по 2019 гг.
Бесподстилочный навоз
Минеральные
Контроль
удобрения N300PK
Показатель
N300
N700
1997
2019
±
1997
2019
±
1997
2019
±
1997
2019
±
Гумус, т/га
38,3
61,5
23,2
51,2
98,7
47,5
74,5
122,4
47,9
31
75,6 44,6
Р2О5, кг/га
71,0
28,8
-42,2 2049
3027
2769 2769
6381
3612 1176
2940 1764
К2О, кг/га
192
264
72,0
207
938,0
261
261
1404
1143
210
1005 795

С увеличением длительности проведения
исследований, с повышением дозы внесения
бесподстилочного навоза, плодородия почв,
коэффициенты использования кострецом безостым биогенных элементов заметно снижались (таблица 9). Так, в период 1983-1990

гг. коэффициенты использования NРК кострецом из бесподстилочного навоза при дозе
внесения N300 составляли, соответственно,
0,5:0,3:0,7. В 2019 году они снизились, соответственно, до 0,29:0,35:0,46. Коэффициенты
использования NРК кострецом из бес-
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подстилочного навоза при дозе внесения
N700 в 1983-1990 гг. соответствовали
0,45:0,3:0,6; в 2019 г. составляли лишь 0,18:
0,21:0,28. По результатам проведенных исследований рассчитан баланс азота при длительном применении удобрений в агроценозах с бессменным возделыванием костреца
безостого (таблица 10). Согласно данным
таблицы, с увеличением дозы бесподстилочного навоза с N300 до N700 повышались непроизводительные потери азота удобрения с

36% до 61%, что снижало агрономическую и
экономическую эффективность его применения (таблица 11).
Высокие потери азота при внесении
сверхвысоких доз бесподстилочного навоза,
как показали результаты полевых и мониторинговых исследований в хозяйствах индустриального животноводства, повышают
экологические риски, обусловливая занитрачивание почвы, растительной продукции,
грунтовых вод.

Таблица 9. Использование основных элементов питания многолетними травами
Урожай Внесено с удобрениями Вынос основных элемен- Коэффициент использования основных
зеленой основных элементов пи- тов питания урожаем,
Вариант
тания, кг/га
кг/га
элементов питания
массы,
т/га
N P2O5 K2O NPK
N P2O5 K2O NPK N
P2O5
K2O
Контроль
366
1311 531 1348 3190
Бесподстилочный навоз:
N300
1219 11100 3627 7337 22064 3223 1265 3361 7869 29
35
46
N400
1350 14800 4903 9882 29585 3648 1475 3673 8796 25
30
37
N500
1477 18500 6179 12427 37106 4229 1732 4356 10317 23
23
35
N700
1604 25900 8730 17518 52148 4635 1868 4916 11419 18
21
28
Минеральные удобрения,
1191 11100 3627 7337 22064 3167 1229 3115 7511 29
34
42
N300PK
Таблица 10. Баланс азота при длительном использовании (1983-2019 гг.) минеральных удобрений,
различных доз бесподстилочного навоза в агроценозе с бессменным возделыванием костреца безостого
(Bromopsis-inermis-Lieyss)
Вариант
Внесено азота, т Вынос азота с урожаем, т Закреплено почвой, т
Потери, т
Бесподстилочный навоз:
N300
11,1 (100%)
3,22 (29%)
3,89 (35%)
3,99 (36%)
N700
25,9 (100%)
4,64 (18%)
5,44 (21%)
15,82 (61 %)
Минеральные удобрения,
11,1 (100%)
3,17 (29%)
2,44 (22%)
5,49 (49%)
N300РК

86

323

225

45,0

-

-

-

-

-

-

-

36,96
43,20
48,52
54,24

23,20
30,94
38,67
54,14

-

4,35
5,04
5,68
8,46

27,55
35,98
44,35
62,60

9,41
7,22
3,97
8,36

1,34
1,2
1,09
0,87

34,2
20,1
9,0
-13,3

36,00

-

22,85

4,46

27,31

8,69 1,32 31,8

Стоимость
дополнительной
продукции,
тыс. руб.

Рентабельность, %

46,2
54,0
60,4
67,8

Окупаемость, руб.

231
270
302
339

Чистый доход,
тыс. руб.

329
368
400
437

Итого

-

Уборка,
реализация
продукции

-

Покупка
NРК

98

Внесение
навоза

Контроль
Бесподстилочный
навоз:
N300
N400
N500
N700
Минеральные удобрения N300РК

ц з.ед.

Варианты

Урожай зеленой
массы в среднем за
1983-2019 гг., ц/га
Прибавка урожая,
ц/га

Таблица 11. Экономическая эффективность применения бесподстилочного навоза
под многолетние травы (в среднем за 37 лет пользования)
Затраты на внесение удобрений,
Дополнительная
уборку, реализацию дополнительпродукция
ной продукции, тыс. руб./га

-
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Газообразные потери азота являются основой формирования кислотных дождей [14,
15]. Таким образом, согласно результатам
проведенных исследований, длительное
(1983-2019 гг.) систематическое применение
бесподстилочного навоза в интенсивном режиме обусловило повышение плодородия
дерново-подзолистой супесчаной почвы,
снижение ее кислотности, увеличение содержания в ней гумуса, биогенных элементов, обусловило улучшение ее агрофизических, агрохимических свойств, рост биогенности, способствовало высокопродуктивному долголетию костреца безостого, его доминированию в травостое. С увеличением
дозы жидкого навоза, навозных стоков с
N300 до N700 во все годы исследований
(1983-2019 гг.) урожайность зеленой массы
костреца безостого в сравнении с контрольным вариантом опыта повышалась соответственно в 3 и 5 раз, сбор сырого протеина – в
4 и 6 раз.
Сбор кормовых единиц с 1 га возрастал с
2000 на контроле до 7700 и более при дозах
азота навоза N500 – N700. Урожайность и
качество зеленой массы костреца безостого
не зависели от возраста травостоя, определялись дозой бесподстилочного навоза, погодными условиями вегетационного периода.
Вместе с тем регулярное применение жидкого навоза, навозных стоков в сверхвысоких
дозах (более N300) оказалось нецелесообразным, что обусловлено следующими факторами:
- опасным увеличением содержания в
почве нитратов, подвижного фосфора, калия,
активным развитием денитрифицирующих и
нитрифицирующих бактерий, актиномицетов, грибов-продуцентов фитотоксических
веществ;
- снижением качества костреца безостого
вследствие накопления в зеленой массе нитратов, калия, фосфора в токсичных концентрациях, дисбаланса макроэлементов, сахаро-протеинового отношения, соотношения
кислотных и щелочных грамм-эквивалентов;
- снижением коэффициентов использования биогенных элементов растениями из
удобрений;

- уменьшением рентабельности применения удобрений.
В соответствии с результатами исследований экологически и экономически наиболее целесообразным является регулярное
применение в агроценозах с длительным
бессменным возделыванием многолетних
трав бесподстилочного навоза в дозах, не
превышающих N300.
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INFLUENCE OF LONG-TERM REGULAR APPLICATION OF FREE-BEDDING MANURE REGIME
ON THE BROMUS INERMIS’ YIELD AND QUALITY AT INTENSIVE
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Abstract. Regular use of free-bedding manure in agrocenoses at Bromopsis inermis’s permanent cultivation promoted to its highly productivity longevity, its grass stand’s prevalence overwhelming. Throughout all the research
years, the experiment herbs quality control version (without fertilizers) did not meet the regulatory requirements:
crude protein content in 1 kg of dry matter did not exceed in 15%, exchange energy – 10,3 MJ/kg, the number of feed
units – 0,86 kg. Regular use of free-bedding manure would had a positive effect on the Bromopsis inermis’s quality
at its dose increasing the content of crude protein, carotene, fat, the amount of metabolic energy, feed units were increased in the green mass, but the crude fiber content was decreased. The liquid manure systematic application’s
main limitation in doses exceeding 500 N is a negative impact on Bromopsis inermis’s green mass quality due to
dangerous accumulation in it of nitrate, potassium, phosphorus, macroelements’ imbalance, alkaline and acid gramequivalents, sugar-protein relationships violating, calcium, magnesium, water-soluble carbohydrates’ content reducing. At the studies duration increasing with of the free-bedding manure dose’s increasing, the soil fertility, by
Bromopsis inermis’s biogen elements’ use coefficients, its use profitability were clearly decreased.
Keywords: free-bedding manure, long-term at intensive regime using, Bromopsis inermis, botanical composition,
yielding capacity, quality.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОБОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
С.И. Тарасов, кандидат биологических наук

ВНИИ органических удобрений и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru

Аннотация. Приведены сведения о негативных последствиях ненормированного использования бесподстилочного навоза, помета – основного вида органических удобрений в современном сельскохозяйственном производстве. Представлены наиболее актуальные, востребованные производством технологии и
технические средства использования полужидкого, жидкого навоза, помета, животноводческих стоков в
качестве органических удобрений. Определена необходимость разработки технологий безводной, маловодной, рециркуляционной систем удаления экскрементов, создания надежных скреперных установок для
удаления навоза, погружных высоконапорных насосов, малогабаритных машин по уборке щелевых полов,
низкозатратных моечных устройств, обеспечивающих производство бесподстилочного навоза, помета с
высоким содержанием сухого вещества и биогенных элементов. Актуализирована потребность в создании высокопроизводительных, надежных технических средств нового поколения по сепарации и гомогенизации навоза, помета, низкозатратной искусственной биологической очисткe животноводческих стоков
до уровня их сброса в открытые водоемы. Показана целесообразность разработки технологий производства удобрений полифункционального действия на основе бесподстилочного навоза, помета, индиректных с использованием электростимулирования технологий метангенерации полужидкого, жидкого навоза, помета, их термохимической конверсии. Обоснована необходимость разработки технологий анаэробного хранения органических удобрений на основе бесподстилочного навоза, помета, их глубокого депонирования, круглогодичного применения в условиях защищенного грунта.
Ключевые слова: бесподстилочный навоз, помет, использование, экологические нагрузки, экономическая эффективность, технологии, технические средства, приоритетные направления исследований.

С учетом наметившейся тенденции роста
поголовья скота к 2030 г. выход навоза в
сельскохозяйственных организациях в физической массе может достигнуть 314 млн т, а
в пересчете на подстилочный навоз – 169
млн т. При этом основной прирост выхода
органических удобрений будет происходить
за счет бесподстилочного навоза и помета,
доля которых в структуре выхода органических удобрений возрастет с 64% до 70%. В
сравнении с традиционными видами органических удобрений (подстилочный навоз, помет, компосты) бесподстилочный навоз, помет характеризуются более низкими потерями биогенных элементов питания и органического вещества при их хранении, большей
доступностью элементов питания для растений, более равномерным распределением по
поверхности почвы и при внутрипочвенном
внесении. Узкое соотношение С:N в бесподстилочном навозе, помете обеспечивает
высокую биологическую активность почвы,

большую урожайность в первый год применения. Однако в отличие от традиционных
видов органических удобрений (подстилочного навоза, помета, компостов) бесподстилочный навоз, помет меньше содержит органического вещества, биогенных элементов.
Отличается более несбалансированным соотношением азота, фосфора, калия, высоким
инфекционным, инвазионным потенциалом.
Гигантские объемы производства бесподстилочного навоза, помета (из-за высокого поголовья животных, птицы, большого
расхода технологической воды) для хозяйств
с крупными комплексами, птицефабриками,
как правило, представляют большую экологическую, логистическую, финансовую проблему [1-3]. Низкое качество самих органических удобрений на основе бесподстилочного навоза, помета, слабая технологическая
дисциплина их внесения (не соблюдаются
оптимальные дозы, сроки внесения, сроки
заделки в почву и др.), отсутствие в хозяй-
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ствах современных технических средств,
крайне высокая металло- и энергоемкость
применяемой техники обусловливают низкую эффективность использования данных
удобрений. Окупаемость 1 т жидкого навоза,
помета, стоков почти вдвое ниже ее нормативных значений: 0,1-0,18 ц зерн.ед. против
0,25 – по нормативу. Окупаемость 1 т стоков
навозных, пометных составляет 0,04-0,06 ц
зерн.ед. против 0,1 – по нормативу [4]. Согласно мониторинговым исследованиям, в
целях экономии средств в хозяйствах индустриального животноводства свыше 40%
бесподстилочного навоза, помета не используют, сбрасывают в овраги, балки, часто в
водоемы, бесхозно хранят, что приводит к
опасному загрязнению природной среды [5].
Благополучие экологической обстановки
в районах расположения животноводческих
предприятий определяется рядом факторов.
Причинами высоких экологических рисков
могут стать: неудачный выбор места строительства мега-ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик; низкая эффективность применяемых систем удаления, карантинирования, переработки, транспортирования, внесения бесподстилочного навоза, помета; неудовлетворительная обеспеченность
навозонакопителями, техническими средствами, отсутствие земель для утилизации
удобрений на их основе.
Согласно планам Правительства в предстоящий период основное внимание будет
уделено развитию крупных предприятий с
индустриальными технологиями производства мяса, молока, яиц, что актуализирует
необходимость разработки мероприятий,
технологических приемов, технологий экологически безопасного использования бесподстилочного навоза, помета [6]. В этой
связи чрезвычайно востребованными следует
признать работы, направленные на повышение качества и безопасности бесподстилочного навоза, помета.
Одной из причин неудовлетворительного
качества органических удобрений, низкой
эффективности их применения, высоких
экологических нагрузок является отсутствие
единой нормативной базы, декларирующей
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требования к их качеству, безопасности производства, хранения, применения.
В настоящее время оборот органических
удобрений в РФ регулируется более чем 90
Федеральными законами, национальными,
межгосударственными стандартами, различными рекомендательными документами (РДАПК), нормами технологического проектирования (НТП-АПК), типовыми и наилучшими доступными технологиями. Многочисленность нормативных документов, принятых различными ведомствами, привела к
тому, что ряд из них не согласуются друг с
другом. К примеру, нормативы выхода помета сельскохозяйственной птицы, указанные в РД-АПК 1.10.15.02 [7], не соответствуют нормативам выхода помета, содержащимся в НТП-АПК 1.10.05.04 [8]. Нуждаются в уточнении нормативы выхода экскрементов от сельскохозяйственных животных, которые не дифференцированы в зависимости от их продуктивности, что приводит
к завышению выхода навоза при низкой продуктивности животных и занижению его количества – при высокой. Это ведет к переполнению существующих навозохранилищ,
необходимости внесения навоза в неблагоприятное по климатическим условиям время
года и другим отрицательным последствиям.
Требует уточнений количество карантинных емкостей. Согласно п. 11.2 РД-АПК
1.10.15.02, в целях совмещения процессов
карантинирования и хранения навоза и помета количество секций хранилищ должно
быть не менее двух. Вместе с тем простые
расчеты с учетом обеззараживания навоза,
помета химическими средствами в случае
возникновения эпидемии, эпизоотии указывают на необходимость наличия в каждом
животноводческом предприятии не менее
трех карантинных емкостей [9]. В нормативных документах несогласовано время проведения карантинирования. В соответствии с
ГОСТ 26074 [10] карантинирование должно
проводиться до фракционирования навоза,
помета. В то же время в РД-АПК 1.10.15.02
допускается проведение карантинирования
после сепарации каждой отдельной фракции
бесподстилочного навоза, помета. Согласно
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ФЗ «О техническом регулировании» [11] и
«Программе разработки технических регламентов на 2004-2006 гг.» (распоряжение
Правительства РФ от 06.11. 2004 гг. № 1421р), основными едиными нормативно-правовыми документами, определяющими требования безопасности использования органических удобрений, должны стать специальные технические регламенты: «Требования к
обеспечению безопасности использования и
утилизации органических отходов животноводства и птицеводства, предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию»; «О требованиях к безопасности удобрений, процессов их производства, хранения,
перевозки, реализации и утилизации»; «О
требованиях к безопасности технических
средств и процессов применения удобрений». Однако до сих пор данные регламенты
не утверждены, дальнейшая их легитимизация не определена.
Учитывая значительный рост отечественных и зарубежных инвестиций в АПК РФ, в
строительство новых животноводческих
комплексов, птицефабрик, возводимых, как
правило, по западным проектам и технологиям, очевидной становится необходимость
проведения работ по гармонизации российских, международных и европейских норм,
регулирующих использование органических
удобрений на основе навоза, помета [12-14].
Известно, что одним из факторов, обусловливающих низкое качество бесподстилочного навоза, помета, является чрезмерное
содержание в них технологической воды.
Удаление экскрементов животных на крупных свинокомплексах осуществляется с
большим расходом технологической воды,
влажность бесподстилочного навоза на данных предприятиях составляет 98,3-99,1%.
Снижение влажности на 1,5-2% позволит сократить объемы производства бесподстилочного навоза вдвое, соответственно, вдвое
увеличить содержание в нем биогенных элементов. В целях энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасности крайне
востребованными представляются работы по
разработке технологий безводной, маловодной, рециркуляционной систем удаления

экскрементов, созданию надежных скреперных установок для удаления навоза, погружных высоконапорных насосов, малогабаритных машин по уборке щелевых полов, низкозатратных моечных устройств, обеспечивающих производство бесподстилочного
навоза, помета с высоким содержанием сухого вещества и биогенных элементов.
В целях улучшения физических характеристик бесподстилочного навоза, помета
предстоит создание высокопроизводительных надежных технических средств нового
поколения по их разделению на фракции,
гомогенизации: центрифуг, дуговых сит,
виброгрохотов, измельчителей нового типа.
Усовершенствованная техника должна обеспечить снижение затрат труда, энергоемкости на 33-42%, эксплуатационных затрат на
30-40%, металлоемкости – в 3 раза [15]. Проведение данных работ радикально снизит
ежегодный выход жидкого навоза, помета,
животноводческих стоков, позволит резко
сократить затраты на их удаление, хранение,
транспортирование и внесение.
Для повышения качества и безопасности
бесподстилочного навоза, помета в настоящее время большое внимание уделяется использованию биотехнологических приемов
их переработки. Разработаны многочисленные биопрепараты по гомогенизации, обеззараживанию, обезвреживанию бесподстилочного навоза, помета, улучшению их седиментационных, реологических свойств
[16]. Однако отсутствуют работы по увеличению содержания в бесподстилочном навозе, помете биогенных микроэлементов, физиологически активных соединений. Известно, что инокуляция навоза азотфиксаторами
позволяет увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 15-20%. Совместная обработка навоза, помета азотфиксаторами и ингибиторами нитрификации повышает продуктивность на 22-25% [17]. В аспекте указанного одним из перспективных
направлений исследований следует признать
проведение работ по разработке технологий
производства высокоэффективных удобрений полифункционального действия на основе бесподстилочного навоза, помета.

Machinery and technologies in livestock №3(39)-2020

91

Ежеквартальный научный журнал
В настоящее время разработаны различные химические, физические приемы санации полужидкого, жидкого навоза, помета,
животноводческих стоков. Однако из-за высокой затратности, энергоемкости, высоких
рисков для состояния здоровья операторов,
данные технологии обеззараживания, обезвреживания бесподстилочного навоза, помета применяются крайне редко. В соответствии с результатами экспертных исследований эффективной технологией санации бесподстилочного навоза, помета признана их
метангенерация, позволяющая получить экологически безопасные органические удобрения и биогаз [18]. В хозяйствах РФ по причинам несовершенства биоэнергетических
установок, их высокой стоимости технология анаэробной переработки навоза, помета
не получила широкого распространения. В
соответствии с зарубежным опытом эксплуатации биоэнергоустановок способами, радикально повышающими эффективность метангенерации, являются:
- анаэробная переработка навоза, помета
совместно с растительными остатками;
- раздельная ферментация жидкой и твердой фракций навоза, помета;
- электростимулирование метангенерации
за счет обработки биошлама (навоза, помета)
токами низкой частоты.
В этой связи представляется актуальной
разработка индиректных с использованием
электростимулирования технологий метангенерации бесподстилочного навоза, помета
комплектов оборудования нового поколения,
обеспечивающих производство биогаза, экологически безопасных органических удобрений, кормовых добавок, витаминных препаратов. В США в рамках Федеральной программы «Альтернативное будущее» в Иллинойском университете разработаны и внедрены в производство термохимические технологии, позволяющие из навоза свиней при
различных температурных режимах, высоком давлении получить нефтепродукты. Выход нефти из экскрементов по данной технологии составляет в среднем 48%. Нефть, полученная на выходе, по своим качественным
характеристикам превосходит нефть марки
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Brent, Urals. Себестоимость свиной нефти
составляет 10$/баррель [19].
В целях энергосбережения, охраны окружающей среды другим перспективным направлением исследований, в первую очередь
– для хозяйств с крайне ограниченной площадью земельных угодий, необходимо признать разработку технологий термохимической конверсии бесподстилочного навоза,
помета в альтернативное углеводородное
топливо. Аналогичные исследования на
уровне пилотных установок проводятся и в
Российской Федерации [20].
Для хозяйств с крайне ограниченной площадью земельных угодий большой практический интерес также представляют технологии искусственной в системе аэротенков и
естественной биологической очистки бесподстилочного навоза, помета. Как свидетельствуют экспертные исследования, использование новых типов аэраторов, озонирования, биоабсорберов позволяет очистить
жидкую фракцию бесподстилочного навоза,
помета, животноводческих стоков до уровня
их сброса в открытые водоемы [21]. В настоящее время специалистами НПП «Экотехпроект, ЛТД» разработаны технологии очистки жидкой фракции бесподстилочного
навоза до значений, удовлетворяющих требованиям СанПиН 2.1.5.980 [22]. Данные
технологии были апробированы на свинокомплексах Красноярского края (таблица,
рисунок). Однако чрезвычайно высокая
энерго-, материалоемкость данных установок не позволили их использовать в производственных условиях.
Таблица. Эффективность биологической очистки
навозных стоков при использовании технологии
НТП «Экотехпроект, ЛТД»
Эффективность биологической очистки навозных
стоков свинокомплекса
Показатель
На
После двухступен- На вывходе чатой биологиче- ходе
ской очистки (В.)
Взвешенные
12 500
6 000
3,0
вещества, мг/л
ХПК, мг О2/л
15 400
4 500
15-30
БПК, мг/л
12 100
2 000
3-5
Фосфаты, мг/л
280
180
1,5
рН
7,1-7,8
7,1-8,5
7-8,5
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Отделение
→ Приемный → Первичное → Блок тонкослой- → Пре- →
механических
резервуарразделение
ных отстойников
аэратор
включений
усреднитель
(сепарация)
1-й ступени

Блок тонкослойных отстойников
2-й ступени
↓
← Аэротенк ← Денитри1-й ступени
фикатор

Приемный ← Вторичный отстой- ← Аэротенк ← Вторичный отстойрезервуар
ник 2-й ступени
2-й ступени
ник 1-й ступени
↓
Смеситель → Блок тонко- →
Фильтр
→ Контактные →
Фильтр
→ Стабилизадля коагуслойных от1-й ступени
аппараты
2-й ступени
ционные
ляции
стойников
(сорбент СГН)
озонирования
(сорбент СПЦ)
пруды
Рисунок. Схема технологии биологической очистки навозных стоков до уровня сброса в водоемы
( НПП «Экотехпроект», ЛТД, 1995 г. Р.А. Разяпов)

Реконструкция имеющихся в хозяйствах
очистных сооружений, как правило, по стоимости превосходила затраты на организацию самих животноводческих комплексов,
птицефабрик. По данной причине одним из
важных направлений исследований следует
признать разработку низкозатратных, высокоэффективных экологически релевантных
технологий, комплектов оборудования нового поколения искусственной биологической
очистки жидкой фракции бесподстилочного
навоза, помета, животноводческих стоков до
уровня их сброса в открытые водоемы. В
рамках международных экологических обязательств по снижению эмиссии парниковых
и токсичных газов крайне актуальными являются работы по разработке экологически
безопасных технологий хранения навоза,
помета в закрытых накопителях анаэробного
типа. Моделями-прообразами безопасных,
низкозатратных накопителей анаэробного
хранения навоза, помета могут быть лагуны
на основе полимерных материалов, геотекстиля, мобильные металлические, железобетонные накопители-банки, оборудованные
приборами по сбору и утилизации эмиссирующих газов.
В настоящее время в РФ в ряде хозяйств
организованы лагуны, накопители, хранилища анаэробного типа для санации и хранения бесподстилочного навоза, помета. Их
эксплуатация позволяет в 2-3 раза снизить
эмиссию из бесподстилочного навоза, помета летучих соединений опасных для здоровья
населения, снизить вдвое размеры санитарно-защитных зон. Однако в настоящее время
не проведены презентативные исследования
по оценке эффективности, экономической

целесообразности эксплуатации закрытых
накопителей бесподстилочных навоза, помета различной конструкции, способов утилизации отводящих летучих газов.
Существуют различные направления использования бесподстилочного навоза, помета: технологии производства из них кормовых добавок, нефти, бумаги, физиологически
активных соединений, лекарственных препаратов. Однако основным наиболее распространенным способом использования бесподстилочного навоза, помета является их
применение в качестве органических удобрений. Разработаны и широко внедрены в
производство технологии поверхностного и
внутрипочвенного внесения бесподстилочного навоза, помета. Как уже отмечалось,
основным недостатком существующих технологий использования бесподстилочного
навоза является их низкая экономическая
эффективность, а также плохая адаптация к
требованиям охраны природы. В этой связи
одним из приоритетных направлений исследований необходимо считать разработку и
внедрение технологий, комплекса машин,
оборудования, обеспечивающих экологическую безопасность и высокую эффективность применения бесподстилочного навоза,
помета в качестве органических удобрений.
До сегодняшнего дня полужидкий навоз,
помет с влажностью 86-92% в основном использовался для приготовления компостов.
Однако из-за высокой стоимости транспортирования влагопоглощающих материалов
на эти цели применяется лишь 10-15% полужидкого навоза, помета. В современных условиях экономически более выгодным является непосредственное использование полу-
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жидкого навоза, помета в качестве удобрения. Применение полужидкого навоза, помета сдерживается отсутствием специальной
техники для его подготовки, погрузки, транспортирования, внесения на поля. В этой связи актуальной является разработка технологий, комплекса машин, оборудования применения полужидкого навоза, помета. Важным направлением должны стать исследования по разработке, оценке и внедрению технологий глубокого депонирования бесподстилочных навоза, помета в целях формирования подпахотного гумусового слоя, обеспечивающего эффективное пролонгированное действие удобрений. Согласно результатам полевых исследований данный способ
внесения жидкого навоза, помета повышает
плодородие почв, урожайность сельскохозяйственных культур на 20-30%, эффективно
увеличивает последействие удобрений, снижает нагрузки на окружающую среду [23].
Одним из способов повышения эффективности применения бесподстилочного
навоза, помета является увеличение сроков
их использования. Перспективной представляется разработка технологий круглогодичного применения жидкого навоза, помета,
животноводческих стоков в условиях защищенного грунта для производства зеленых
кормовых добавок с большим содержанием
физиологически активных соединений, в том
числе витаминов. Положительный опыт эксплуатации пилотных и промышленных установок по выращиванию проростков зерновых культур, аквакультур на средах из бесподстилочного навоза накоплен в ряде хозяйств РФ. Как свидетельствует практика,
данные способы использования бесподстилочного навоза, навозных стоков высокорентабельны и экологичны [24].
Эффективность использования бесподстилочного навоза, помета во многом зависит от совершенства средств их внесения. В
ближайшие годы в целях энергосбережения,
снижения экологических рисков предстоит
провести работы по разработке мобильных,
крупнотоннажных агрегатов для поверхностного внесения бесподстилочного навоза, помета, оборудованных современными сред94

ствами информатизации (системами GPS,
ГЛОНАСС), механизмами глубокого подпочвенного рыхления, позволяющих повысить качество внесения удобрений, снизить
уплотнение почвы после прохождения агрегата, нагрузку на окружающую среду, затраты по внесению на 50-80%. Прежде всего
востребованными являются машины для
внутрипочвенного внесения бесподстилочного навоза, помета с электронным контролем качества распределения удобрений в
почве, используемые в точном земледелии.
Как свидетельствует опыт эксплуатации аналогичных агрегатов, урожайность сельскохозяйственных культур может повышаться на
18-25%, уровень нагрузок на окружающую
среду сведен до минимальных значений [25].
В целях снижения расходов по эксплуатации ирригационных установок, повышения
качества внесения навоза, помета, стоков
важным представляется создание, внедрение
оросительных систем с полной автоматизацией, электронным контролем данного процесса. Значительное внимание должно быть
уделено разработке и внедрению низкозатратных, экологически релевантных технологий транспортирования и внесения жидких
навоза, помета, животноводческих стоков
посредством гидросистем на базе насосной
станции, трубопровода, распределительного
крыла, в т.ч. ленточного оросителя, системы
буксируемых шлангов, позволяющих снизить затраты на внесение удобрений в 5 раз.
В многочисленных хозяйствах страны для
внесения бесподстилочного навоза, помета
активно используют многошланговые системы импортного производства, стоимость которых превышает 10-15 млн рублей. Чрезмерно затратными также являются ремонтные работы данных систем. Внедрение технологии внесения бесподстилочного навоза,
помета посредством шланговых систем в хозяйствах РФ проведено без научного сопровождения. В этой связи актуальными представляются работы по разработке научно
обоснованной типовой технологии применения бесподстилочного навоза, помета посредством шланговых систем и ОКР по производству в РФ данных установок.
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Учитывая высокие экологические нагрузки в зонах расположения предприятий
индустриального животноводства, чрезвычайно актуальным представляется проведение работ по разработке единой для РФ программы мониторинговых исследований для
зон интенсивного применения на удобрение
навоза, помета. Исследования должны предусматривать разработку единых правил отбора проб, пробоподготовки, методов проведения аналитических исследований удобрений, объектов окружающей среды, единой
космической системы контроля, слежения за
изменением экологической обстановки.
Необходима разработка единых методик,
правил оформления отчетной документации.
В соответствии с результатами мониторинговых исследований должны быть разработаны эффективные мероприятия по предупреждению и устранению негативных процессов, происходящих в окружающей среде
под влиянием выбросов, отходов индустриальных животноводческих, птицеводческих
предприятий. В рамках данной программы
помимо системы наблюдений за состоянием
почвы, воздушного бассейна, поверхностных, грунтовых вод, качества продукции
растениеводства должен быть предусмотрен
экологический мониторинг процессов производства, хранения и применения бесподстилочного навоза, помета.
Согласно результатам многочисленных
исследований систематическое, гиперинтенсивное применение бесподстилочного навоза
и помета на одних и тех же полях нарушает
процессы саморегулирования и самовозобновления плодородия почвы, усиливает ее
эрозию, химическое и биологическое загрязнение, обусловливает снижение качества
продукции растениеводства [26]. Большая
подвижность токсичных соединений, высокая выживаемость болезнетворных микроорганизмов, яиц и личинок гельминтов в переунавоженных почвах, загрязненных бесподстилочным навозом и пометом, обусловили
необходимость их санации и детоксикации в
целях: радикального снижения уровня химического и биологического загрязнения земель, грунтовых и поверхностных вод, воз-

душного бассейна; улучшения качества окружающей среды, уменьшения инфекционного, инвазионного потенциала биосферы,
снижения уровня заболеваемости населения;
восстановления загрязненных земель, расширения землепользования, увеличения занятости населения; повышения плодородия
почв, качества продукции растениеводства,
увеличения ее сбыта, улучшения материального положения населения.
В настоящее время для восстановления
загрязненных почв используют физико-химические технологии (промывание, экстракция, экскавация и др.), биоремедиацию (восстановление с помощью микроорганизмов),
фиторемедиацию (с помощью растений интенсивного типа). Последние считаются наиболее перспективными технологиями, так
как малозатратны, высокопроизводительны,
эффективны, основаны на природных закономерностях очистки ценозов. В США, Канаде каждый седьмой гектар почвы, загрязненный тяжелыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами, восстанавливается методом фито- и биоремедиации загрязненных
почв [27]. В этой связи одним из важных
направлений следует признать разработку
низкозатратных, высокоэффективных технологий фито – и биоремедиации земель с.-х.
назначения, загрязненных ненормированным
применением бесподстилочного навоза, помета. Специалистами ВНИИОУ впервые в
РФ для хозяйств индустриального животноводства (ОАО «Птицефабрика «Центральная», АОЗТ «Суздальское», ООО «Мортадель» Владимирской области, СПК «Родники», совхоз «Петровский», ОАО «Ивановский бройлер» Ивановской области) были
разработаны и внедрены технологии восстановления переунавоженных почв посредством введения в севооборот различных
культур, в том числе нетрадиционных для
сельского хозяйства, наиболее устойчивых к
высокому содержанию в почве токсичных
соединений, ризосфера которых обладает
эффективным санирующим воздействием, а
также проведены работы по формированию
нормативной базы, механизма возмещения
убытков, причиняемых неграмотным ис-
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пользованием бесподстилочного навоза, помета состоянию окружающей среды [28].
В исследованиях были определены микроорганизмы, осуществляющие эффективную санацию переунавоженных почв. Вместе с тем в предстоящих работах необходимо
провести исследования по:
- подбору растений-ремедиантов, в т.ч.
генетически модифицированных, с высоким
выносом токсичных элементов (в первую
очередь тяжелых металлов), эффективным
биоцидным действием их ризосферы;
- определению целесообразности применения различных видов эффекторов, повышающих эффективность ремедиации антропогенно загрязненных земель;
- стабилизации биоцидного воздействия
микроорганизмов биопрепаратов, применяемых с целью восстановления переунавоженных почв.
Следует провести исследования по изучению механизма взаимодействия растенийремедиантов и микробиоты почвы в процессах санации и детоксикации загрязненных
земель, оценке эффективности применения
биопрепаратов биоцидного действия, обеспечивающих их санацию. Совместные работы научных учреждений и бизнеса по разработке и внедрению новых технологий, высокопроизводительных, надежных технических
средств, машин, оборудования производства,
хранения и применения бесподстилочного
навоза, помета, нормативной базы, устанавливающей единые требования оборота органических удобрений, программы мониторинговых исследований, технологий восстановления загрязненных земель должны быть направлены на обеспечение высокого уровеня
энерго- и ресурсосбережения, повышение
плодородия почв, продуктивности, качества
сельхозкультур, гарантированную охрану
окружающей среды, выполнение международных обязательств по реализации директив ВТО, Киотского протокола.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF LIVESTOCK SECONDARY PRODUCTS USING
S.I. Tarasov, candidate of biological sciences
VNII of organic fertilizers and peat – the filial of FGBNY "Verkhnevolzhskaya FANS"
Abstract. The article about the negative consequences of pollen-free manure, dung – the organic fertilizers’ main
type non-regulated using at modern agricultural production is informing. The most relevant technologies and technical means of semi-liquid, liquid manure, dung and livestock runoff as organic fertilizers using are presented. The
technologies development necessity for waterless, low-water, recirculating systems for excrement removing, reliable
scraper installations for manure remove creating, submersible high-pressure pumps, small-sized machines for slotted floors cleaning, low-cost washing devices ensuring the free-betting manure, dung production at dry matter and
biogenic elements’ high content is determined. The actualized need in new generation’s high-performance, reliable
technical means for the manure, dung separation and homogenization, as well as livestock runoff low-cost artificial
biological treatment till their level for open reservoirs discharging is created. The advisability of multifunctional fertilizers producing technologies development based on free-betting manure, dung of poly-function action based on
in-derect electrostimulation technologies for liquid, semi-liquid manure, dung action, and their thermochemical
conversion is shown. The metangeneration of technologies developing necessity for organic fertilizers’ anaerobic
storage based on free-betting manure, dung and its deep deposition at round-years in greenhouses using.
Keywords: free-betting manure, dung, using, ecological loads, economical effectiveness, technologies, technical
means, priority research areas.

Machinery and technologies in livestock №3(39)-2020

97

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.14:638.22./28.033(470)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РОССИИ
В.Н. Кузьмин, доктор экономических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
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Аннотация. Решением проблемы убыточности производства говядины может быть изменение организационно-экономического механизма. В США мясное скотоводство разделено на две стадии: получением
молодняка по системе корова-теленок занимаются небольшие семейные фермы, доращиванием и интенсивным откормом молодняка – крупные специализированные площадки. В Казахстане формируется единая технологическая цепочка производства и переработки говядины, основанная на кооперации и взаимовыгодном сотрудничестве. В Актюбинской области компания «Актеп» организовала откормочную площадку и установила кооперационные связи с 350 фермерами, которые берут племенных быков, получают
от них потомство, выращивают и сдают своих бычков на откорм. От государства и компании они получают помощь в виде поставок техники по лизингу, кормов, консультаций по ветеринарии, финансам и др.
В 2019 г. в Казахстане около 25 тыс. фермерских хозяйств работают по такой схеме. В Томской области
реализуют похожий проект: в кооперативе «Держава» (2018 г. – 5 участников, 2019 г. – 11 участников)
фермер получает 30 нетелей, принимает отел, выращивает телят до восьми месяцев и сдает их кооперативу живым весом 200-250 кг по задекларированной цене 140 руб/кг. Аналогичные проекты прорабатывается в других регионах. Актуальным становятся исследования экономических взаимоотношений
между звеньями единой технологической цепочки.
Ключевые слова: мясное скотоводство, стадии производства, кооперация, организация.

Введение. В 2018 г. потребление мяса и
мясопродуктов (включая субпродукты II категории) в России составляло 75 кг на 1 человека, что соответствует уровню 2017 г. и
приближается к рекомендациям специалистов [1]. Однако доля говядины – ниже рекомендуемой нормы потребления. Производство говядины в России традиционно основывалось на использовании сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого
скота молочных пород, являлось по существу сопутствующей подотраслью при производстве молока.
В 90-е годы XX века оно пережило глубокий спад, и лишь с реализацией приоритетного национального проекта (ПНП) «Развитие АПК» (2006-2007 гг.), государственных программ развития сельского хозяйства
(2008-2012 гг., 2013-2020 гг.), в которые были включены специальные подпрограммы и
мероприятия, начало развиваться специализированное мясное скотоводство, были достигнуты стабилизация и рост производства
говядины [2]. По оперативным данным Минсельхоза России, в январе 2020 г. производ98

ство крупного рогатого скота (КРС) на убой
(в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 80,3 тыс. т, что на 7%
больше аналогичного периода 2019 г. (75,2
тыс. т). В хозяйствах всех категорий в 2019 г.
этот показатель составил 2821,2 тыс. т (+
0,8% по сравнению с 2018 г., в том числе в
сельскохозяйственных организациях +1,4%,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
+5%.). При этом в 2019 г. произведено 516,5
тыс. т мясного скота во всех категориях хозяйств, что на 10,9% больше по сравнению с
2018 г. (465,6 тыс. т).
По предварительным данным регионов, в
2019 г. поголовье КРС специализированных
мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ), включая индивидуальных
предпринимателей, составило 2390,6 тыс.
голов, что на 5,6% больше по сравнению с
2018 г. (2263,6 тыс. голов). При этом маточное поголовье, которое составляет основу
для производства высококачественного мяса,
в указанных категориях хозяйств увеличилось на 81 тыс. голов – до 1155,5 тыс. голов,
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это на 7,5% выше показателя 2018 г. [3]. Однако во многих случаях производство говядины имеет низкую рентабельность или даже убыточно, что обусловливает поиск путей
решения этой проблемы. Значительную роль
в этом играет организационно-экономический механизм производства говядины.
Цель исследования – предложить организационно-экономический механизм, обеспечивающий рентабельность выращивания
мясного скота.
Методы – экспертный, монографический
методы, исторический и логический анализ.
Результаты исследования. Мясное скотоводство в США (одного из мировых лидеров по производству говядины) разделено на
две стадии производства: получение телят и
откорм скота. Получением молодняка по системе корова-теленок занимаются около 750
тыс. ферм. Как правило, это небольшие фермы, хотя встречаются и ранчо среднего размера. Вторая стадия – доращивание и интенсивный откорм молодняка на крупных специализированных площадках (фидлотах)
считается индустриальной. Промышленный
откорм скота начали использовать в 60-70 гг.
XX в. в регионе Великих Равнин и на Западе.
Владельцы крупных коммерческих фидлотов
закупают все или большую часть кормовых
ингредиентов, образуя связи с предприятиями по производству кормов, поддерживая
систему их поставок. Площадки обслуживают наемные рабочие, а также специалисты в
области кормления, реализации продукции,
управления, ветеринары и др.
Согласно переписи сельского хозяйства
2012 г. в США насчитывалось 26,6 тыс. откормочных площадок. Из них примерно 61%
имели менее 100 голов КРС, 33% – 1 тыс. и
более голов КРС (произвели 80% скота на
убой), средняя мощность – 35 тыс. гол, самые крупные площадки – 100 тыс. голов в
год. Подавляющее большинство животноводческих ферм, ранчо и фидлотов – это небольшие семейные предприятия нескольких
поколений со средним стадом говяжьих коров в 40 голов [4]. В СССР на основе американского опыта в 70-90-х годах ХХ века
применялась похожая организационная схе-

ма, шли активные экономические исследования по этой тематике [5,6,7].
В Казахстане в настоящее время формируется единая технологическая цепочка производства и переработки говядины, основанная на кооперации и взаимовыгодном сотрудничестве. Например, в Актюбинской
области компания «Актеп» организовала откормочную площадку и установила кооперационные связи с 350 фермерами, которые
берут племенных быков, получают от них
потомство, выращивают и сдают своих бычков на откорм. От государства и компании
они получают помощь в виде поставок техники по лизингу, кормов, консультаций по
ветеринарии, финансам и др. Компания обеспечивает себе постоянную загрузку площадки и поставляет скот на мясокомбинат. В
2019 г. в Казахстане около 25 тыс. фермерских хозяйств работают по такой схеме [8].
В Томской области реализуют проект по
развитию мясного скотоводства, разработанный департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и
Национальным союзом производителей говядины с привлечением экспертов в области
экономики, ветеринарии и животноводства.
Базовое предприятие-интегратор помогает в
подборе кормов, селекции, учете, реализации
скота, предоставляет зоотехнические, ветеринарные юридические, бухгалтерские и
маркетинговые услуги. КФХ остается задача
по выращиванию качественных телят. В
схеме могут участвовать и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) (рисунок).
По расчетам, в условиях области мясное
скотоводство дает фермеру убыток -26%, в
кооперации, с учетом глубокой переработки
и реализации, доходность фермера может
достигать 40%, интегратора – 20%. В области
действуют три интеграционные площадки,
объединяющие крупные сельхозпредприятия
и КФХ 16 муниципальных образований в зонах «Юг», «Север» и «Восток». Кооператив
«Держава», являющийся интегратором в
зоне «Восток», построил и оснастил современный убойный цех, приобрел скотовоз,
рефрижератор для перевозки мяса и необходимое оборудование.
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Рисунок. Схема
взаимодействия
участников кооператива
по производству говядины
в Томской области

Нетелей герефордской породы для членов кооператива поставляет племенной репродуктор «Березовская ферма». Фермер получает 30 нетелей, принимает отел, выращивает телят до восьми месяцев и сдает их кооперативу живым весом 200-250 кг по задекларированной цене 140 руб/кг. Непросто
было найти готовых кооперироваться фермеров. Но их число растет: в начале 2018 г.
площадка «Восток» объединяла 5 участников кооперации, в 2019 г. – уже 11 участников, к 2025 г. планируется привлечь к кооперации сотню хозяйств. Хозяйства активно
пользуются льготным кредитованием под
поручительство Гарантийного фонда Томской области, проработаны механизмы банковской поддержки в качестве дополнительного источника стартового капитала. В рамках реализации концепции создан проектный
офис, действуют обучающие программы для
фермеров, организованы поездки по обмену
опытом в лучшие хозяйства России и мира.
Важными составляющими эффективности
кооперационной модели стали наличие глубокой переработки мясной продукции и
налаженные рынкы сбыта [9].
Аналогичный проект (создание вертикально-интегрированного комплекса по развитию мясного скотоводства с вовлечением
в эту работу действующих сельскохозяйственных организаций, КФХ и ЛПХ, с при100

менением элементов кооперации и контрактации) с участием Национального союза
производителей говядины прорабатывается в
Новосибирской области, проявляют интерес
к этой идее в Башкирии, Удмуртии, Вологодской, Владимирской, Иркутской, Самарской областях и других регионах [10,11].
Выводы. Потребление мяса в России (75
кг в 2018 г.), приближается к рекомендуемой
норме, однако доля говядины ниже нормы.
Во многих случаях откорм КРС имеет низкую рентабельность или даже убыточен, что
обусловливает поиск путей решения этой
проблемы. Значительную роль в этом играет
организационно-экономический механизм.
Организационная схема мясного скотоводства (разделение на две стадии производства
– получение телят и откорм скота), применяющаяся в США, создается в Казахстане, в
некоторых регионах России.
Единая технологическая цепочка производства, переработки, продажи говядины
(мясопродуктов), основанная на кооперации
и взаимовыгодном сотрудничестве крупных
интеграторов и фермеров, позволяет сделать
рентабельным первый этап – выращивание и
откорм скота. Актуальным становятся исследования экономических взаимоотношений между звеньями единой технологической цепочки.
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THE ORGANIZATIONAL-AND-ECONOMICAL MECHANISM OF RUSSIAN BEEF CATTLE
BREEDING DEVELOPMENT
V.N. Kuz’min, doctor of economical sciences
FGBNY «Rosinformagrotech»
Abstract. The beef production unprofitability problem solution it can be an organizational-and-economical mechanism changing. There in the United States, beef cattle breeding into two stages is divided: small family farms are engaged in young animals on the cow-calf’s system obtaining, and the large ones are specialized in young animals’
rearing and intensive fattening. There in Kazakhstan, a single technological chain of beef producing and processing
is being formed, based on cooperation and mutually beneficial partnership. There in Aktobe region, the "Aktep"
company a feedlot is organizing and established cooperative relations with 350 farmers who bred bulls take, offspring from them getting, then their bulls raising, fattening, and on slighter plant sending. They receive assistance
from the state and the company in the form of equipment leasing, animals’ feed, veterinary consultations, finance
supporting, etc. There in 2019 above of 25 thousand of Kazakhstan farms under this scheme operating. There in the
Tomsk region, a similar project is being implemented: in the “Derzhava” cooperative (2018 – there was 5 participants, 2019 – 11ones) the either farmer receives 30 heifers, accepts calving, calves’ raises up till eight months and
hands them back to the cooperative with a live weight of 200-250 kg at a declared price of 140 rubles/kg. The similar projects in other regions are being developed. Studies of economic relationships between in a single technological chain’s links are relevant becoming.
Keywords: beef cattle breeding, production stages, cooperation, organization.
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Аннотация. В настоящее время цифровые технологии применяются для осуществления основных технологических процессов в сельском хозяйстве: мониторинга полей, состояния сельскохозяйственных культур, отслеживания техники, идентификации и контроля состояния животных, автоматизированного
управления машинами и оборудованием. Эффективность внедрения цифровых технологий не следует рассматривать как безусловную, целесообразность этого процесса должна подтверждаться соответствующей экономической оценкой технологий и технических средств, сопровождаться развитием и совершенствованием методики оценки эффективности. В работе выделены основные направления применения
цифровых технологий в животноводстве. Выявлена специфика экономической оценки инновационных
инженерных решений, которая проявляется в наличии новых объектов инвестирования, большой доле
вложений в нематериальные активы (компьютерные программы, базы данных), появлении новых эффектов. Представлены предложения по развитию и совершенствованию методики оценки эффективности
цифровых технологий в животноводстве, учитывающие специфику инновационных инвестиций. Сравнительная оценка экономической эффективности внедрения цифровых технологий должна отражать изменение эксплуатационных издержек, дополнительную стоимость продукции, экономию материальных
производственных затрат, уплату лицензионного вознаграждения. Предложенный методологический
инструментарий будет способствовать более точной оценке эффективности внедрения цифровых технологий в животноводстве, принятию учеными и практиками экономически обоснованных производственно-технических решений.
Ключевые слова: инновационные инвестиции, экономическая эффективность, экономическая оценка,
цифровые технологии, животноводство.

Введение. Долгое время применение информационных технологий в сельском хозяйстве ограничивалось использованием
компьютеров для ведения документооборота, бухгалтерского учета. Сегодня информационные, в том числе цифровые, технологии
все шире применяются для осуществления
основных технологических процессов, и это
не случайно. Традиционные экстенсивные
(увеличение площадей и поголовья) и интенсивные (механизация, химизация) пути наращивания объемов производства и повышения его эффективности практически исчерпаны. Одновременно с этим население планеты формирует постоянно растущую потребность в продуктах питания, важнейшими
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из которых являются продукты животного
происхождения, повышаются требования к
качеству продовольствия. Простая замена
изношенных машин и оборудования на существующие аналоги уже не может решить
стоящих перед производством задач. Воспроизводство технического потенциала сельского хозяйства должно осуществляться на
инновационной основе [1].
Решение задач обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения
продовольствия, создание конкурентоспособной отечественной аграрной отрасли невозможно без ее технико-технологической
модернизации на основе передовых достижений науки и техники, в том числе внедре-
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ния цифровых технологий. Превращение животноводства и в целом российского сельского хозяйства в конкурентоспособную высокотехнологичную отрасль с высокой производительностью труда и низкими непроизводительными затратами требует технологического рывка, неотъемлемой частью которого является внедрение в агропромышленное производство цифровых технологий [2].
Тем не менее, эффективность внедрения
цифровых технологий не может рассматриваться как безусловная, целесообразность
этого процесса определяется в результате
соответствующей экономической оценки
технологий и технических средств. Требует
развития и совершенствования методика
оценки эффективности инновационных технических решений.
Цель исследования состоит в разработке
предложений по совершенствованию методики оценки эффективности цифровых технологий в животноводстве с учетом специфики инновационных инвестиций, состава
текущих издержек, разнообразия возникающих эффектов.
Материалы и методы. На основании материалов Росстата дана оценка уровня инновационного развития отрасли животноводства в сравнении с показателями по экономике страны в целом. В результате обобщения научных исследований ряда отечественных авторов выделены основные направления применения инновационных цифровых
технологий в животноводстве; обозначены
преимущества цифровизации отрасли. Абстрактно-логический метод исследования
послужил основой для выявления специфики
экономической оценки инновационных инженерных решений и разработки предложений по развитию существующей методики
экономической оценки модернизации производства на основе цифровых технологий.
Результаты исследования. Инновации
все шире проникают в различные сферы деятельности человека, однако сельское хозяйство, в т. ч. животноводство, охвачено инновационными процессами в меньшей степени
по сравнению с другими отраслями. По данным статистики [3], доля предприятий, осу-

ществляющих организационные инновации,
составляет в целом по экономике страны
2,1%, в животноводстве – 1,1%, маркетинговые инновации осуществляют соответственно 1,3% предприятий в целом по экономике
и 0,7% – в животноводстве (таблица 1). Затраты на технологические инновации в животноводстве в два раза меньше, чем в отрасли растениеводства: 6,5 млрд руб. против
13,3 млрд руб. соответственно.
Таблица 1. Уровень инновационного развития
отрасли животноводства в России*
В целом по В животноПоказатель
экономике
водстве
Удельный вес организаций, осуществляющих организационные инновации,
2,1
1,1
в общем объеме обследованных организаций, %
Удельный вес организаций, осуществляющих
маркетинговые инновации,
1,3
0,7
в общем объеме обследованных организаций, %
Затраты на технологические инновации в 2018 го1472,8
6,5
ду, млрд руб.
Удельный вес затрат на
технологические иннова2,1
0,6
ции в общем объеме, %
* Российский статистический ежегодник. М., 2019.

Цифровизация является одним из основных направлений инновационного развития
экономики. Цифровизация в общем виде есть
процесс внедрения цифровых технологий в
разные сферы деятельности и жизни. Основной принцип цифровизации — перевод информации в цифровую форму, что дает новые
возможности для формирования этой информации, накопления, анализа, передачи, принятия решений, управления процессами. Инструментами цифровизации являются Big Data
(дословно «большие данные» или массивы
данных), нейронные сети, искусственный интеллект, человеко-машинные интерфейсы, интернет вещей, роботизация.
Цифровизация производства – процесс,
направленный на устойчивое увеличение
эффективности производства за счет применения цифровых информационных и комму-
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никационных систем, а также технических
средств, обеспечивающий целенаправленное
использование ресурсов и точный контроль
производственных процессов. Цифровизация
является составляющим элементом и организационных, и маркетинговых, и технологических инноваций.
Основными направлениями цифровизации в животноводстве являются:
1. Система контроля состояния животных.
В зависимости от вида животных система
включает контроль: местоположения животного в режиме реального времени; роста и
массы животного, привеса; температуры тела животного; периодов воспроизводства;
двигательной активности животного (вплоть
до количества жевательных движений); поедаемости корма; удоя, скорости молокоотдачи; качественных параметров молока и др.
2. Автоматизация и роботизация производственных процессов.
Цифровые технологии позволяют осуществлять в заданных режимах и автоматизировать основные технологические процессы
(приготовление и раздачу корма, поение,
сбор и первичную обработку продукции);
управлять освещением и микроклиматом,
осуществлять уборку и дезинфекцию помещений. Высокой степенью использования
цифровых технологий является роботизация
отдельных производственных процессов, а в
перспективе – создание автоматизированных
«безлюдных» ферм с возможностью дистанционного контроля и управления всеми процессами. Цифровые технологии в животноводстве позволяют обеспечивать соблюдение
мер безопасности и бережного отношения к
окружающей среде, способствуя уменьшению негативного влияния животноводства на
экосистему.
3. Система идентификации животных.
Качественный обмен доступной и достоверной информацией необходим сельскохозяйственным товаропроизводителям не только на этапе производства, но и во время продвижения своей продукции на рынках, включая экспортные. Наличие достоверной информации важно для продвижения продук104

ции (особенно премиальной), позволяет исключить контрафакт, обеспечить доказательную прослеживаемость товара [4].
Система идентификации животных – это
создание комплексной информационной
среды, обеспечивающей идентификацию и
прослеживаемость животных и продукции
животного происхождения «от фермы до
прилавка»; контроль безопасности продукции животного происхождения с учетом интересов конечного потребителя продукции.
Система идентификации животных обеспечивает безопасность и качество пищевой
продукции животного происхождения, содействует росту спроса и предложения на
качественные пищевые продукты и обеспечение соблюдения прав потребителей на
приобретение качественной еды. Внедрение
системы идентификации животных обеспечит увеличение объемов и качества производства продукции молочного и мясного животноводства, птицеводства, ускоренное развитие новых и традиционных социально значимых отраслей – овцеводства и козоводства, оленеводства, табунного мясного коневодства – и обеспечивает рост объемов экологической, халяльной и кошерной продукции животноводства.
4. Цифровизация организации и управления производством. Цифровизация охватывает различные элементы и этапы организации и управления производством: планирование и прогнозирование; учет, контроль,
формирование отчетности; организацию системы сбыта продукции; организацию финансирования; передачу отчетной и статистической информации [5].
С инженерной точки зрения реализация
нескольких перечисленных направлений
обеспечивается внедрением одних и тех же
технических устройств:
– беспроводных датчиков, установленных
на животных: наружных (ошейники, кольца,
бирки), подкожных (чипы), внутренних (заглатываемые датчики-болюсы);
– систем «машинного зрения»;
– систем обработки и передачи данных;
– датчиков и сенсоров, установленных в
помещении, фиксирующих освещенность,
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влажность, температуру, содержание углекислого газа, аммиака, массу, движение и др.
Преимущества цифровизации в сельском
хозяйстве сложно оспорить, что подчеркивают в своих исследованиях многие авторы.
К важнейшим из таких преимуществ относятся: открытость, широкие возможности
для контроля; оптимизация производственных и управленческих процессов; автоматизация процессов, минимизация отрицательной роли «человеческого фактора»; сокращение материальных, денежных, трудовых
затрат [6, 7].
В результате цифровизация обеспечивает
достижение целевых показателей:
– увеличение объемов производства;
– снижение затрат и рост эффективности
производства;
– рост производительности труда, повышение квалификации и дохода работников;
– снижение вредных веществ в продукции, повышение ее качества;
– снижение негативного воздействия на
окружающую среду [6, 7].
Перечисленные факторы обеспечивают, в
конечном счете, повышение конкурентоспособности сельского хозяйства.
При всех имеющихся преимуществах
внедрение в производство цифровых технологий испытывает ряд затруднений. Основной проблемой, замедляющей внедрение инновационных технологий, является цена на
технику и технологические разработки [7].
Кроме того, причиной недостаточного
уровня цифровизации отрасли является недостаток специалистов, владеющих знаниями информационных технологий и, одновременно с этим, пониманием отраслевой
специфики аграрного производства. В сельском хозяйстве занято около 4,7 млн человек, при этом на 1000 занятых в отрасли приходится только один IT-специалист [4].
Эффективность внедрения цифровых технологий не должна рассматриваться как безусловная, а подтверждаться соответствующей оценкой экономической эффективности.
Целесообразность автоматизации и компьютеризации производства должна сопровождаться соответствующей экономической

оценкой технических средств, развитием и
совершенствованием методики определения
эффективности. Научно-исследовательские
учреждения, ученые различных научных
экономических школ постоянно работают
над проблемами оценки эффективности результатов научно-технического прогресса.
Разрабатываются новые и уточняются ранее
разработанные и действующие методики и
методы расчета эффективности внедряемых
мероприятий научно-технического прогресса
в условиях постоянно меняющейся социально-экономической ситуации, внешних и
внутренних условий хозяйствования субъектов экономики страны. Необходимо совершенствование методических подходов к экономической оценке сельскохозяйственной
техники с учетом соответствующих условий
протекания аграрного производства, экономического состояния сельских товаропроизводителей, рыночной конъюнктуры, цен на
сельскохозяйственную продукцию [8].
При экономическом обосновании эффективности применения средств механизации и
автоматизации в отрасли животноводства
следует руководствоваться тем, что система
животноводства состоит из материально-технических, технологических, организационно-экономических элементов, которые определяют производственный потенциал, уровень специализации, технологическую оснащенность, уровень производительности труда и, в конечном итоге, экономическую эффективность производства [9, 11].
Инвестиции, связанные с цифровизацией
производства, являются инновационными
инвестициями. Существует ряд особенностей инновационных инвестиций по сравнению с традиционными капитальными вложениями в замену основных средств. Одной
из таких особенностей является большая доля вложений в нематериальные активы.
Нематериальные активы – это активы
предприятия, которые одновременно отвечают следующим требованиям:
– предназначены для использования в
производстве продукции, для управленческих нужд в течение длительного времени,
т.е. срока полезного использования, продол-
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жительностью свыше 12 месяцев, не предполагается продажа актива в течение 12 мес.;
– не являются вещью (не имеют материально-вещественной формы);
– способны приносить экономические
выгоды;
– организация имеет права на данный актив (патенты, свидетельства, др. охранные
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, документы, подтверждающие переход исключительного права
без договора и т.п.), на основании которых
может ограничить доступ иных лиц к его использованию;
– фактическая (первоначальная) стоимость актива может быть достоверно определена (т.е. нематериальные активы, так же,
как и основные средства, имеют первоначальную балансовую стоимость). Таким образом, нематериальные активы обладают
всеми признаками основных средств за исключением наличия материально-вещественной формы.
К нематериальным активам относятся:
компьютерные программы; изобретения; полезные модели; селекционные достижения;
ноу-хау. По данным статистики [3], в общей
структуре затрат на технологические инновации организаций на долю нематериальных
активов приходится 70% (таблица 2).
В отрасли животноводства удельный вес
инвестиций в нематериальные активы немногим более 15%, 85% затрат приходится
на приобретение машин и оборудования.
Причиной такой специфики отрасли является, безусловно, высокая материальная капиталоемкость, а также низкий уровень инновационности внедряемых «инновационных»
технологий. Учет вложений в нематериальные активы необходим при проведении достоверной оценки эффективности инновационных инвестиций, связанных с цифровыми
технологиями. Что касается капитальных
вложений (инвестиций в приобретение основных средств), то специфика проектов,
связанных с внедрением цифровых технологий, состоит в наличии большого количества
объектов с относительно невысокой стоимо106

стью (ниже величины лимита), позволяющей
отнести данные объекты к основным средствам. К таким объектам относятся, например, различные электронные датчики, электронные чипы для животных и т.п. Чтобы
избежать сложностей при отнесении таких
объектов к основным средствам, не допустить завышения текущих затрат, данные вложения следует оформлять в виде приобретения целостного имущественного комплекса.
Таблица 2. Затраты на технологические
инновации в России в 2018 году
В целом по В животноэкономике
водстве
Вид затрат
млрд % к млрд % к
руб. итогу руб. итогу
Приобретение машин и
оборудования
447,6 30,39 5,5 84,62
Затраты на исследования
и разработки
665 45,15 0,1 1,54
Приобретение новых
технологий (в т.ч. права
на патенты, лицензии)
14,4 0,98 0,1 1,54
Приобретение программных средств
36
2,44
–
–
Затраты на дизайн
13,4 0,91
–
–
Инжиниринг (оплата инженерно-консультационных услуг, в т.ч. и по доведению научно-конструкторских разработок
до стадии производства) 161,3 10,95 0,4 6,15
Обучение и подготовка
персонала
1,7
0,12 0,4 6,15
Маркетинговые исследования
1,1
0,07
–
–
Прочие затраты
132,3 8,98
–
–
Всего
1472,8 100,00 6,5 100

Величина инновационных инвестиций
при модернизации в отрасли животноводства
(Ии, руб.) складывается из следующих основных элементов:
Ии = Змо + ЗНИОКР + Зт + ЛВп + Зкп +
+ Зи + Зобуч + Змар + Зпр ,
(1)
где Змо – затраты на приобретение машин
и оборудования, руб.; ЗНИОКР – затраты на
научные исследования и опытно-конструкторские разработки, руб.; Зт – затраты на
приобретение новых технологий, руб.; ЛВп –
лицензионное вознаграждение в виде паушальных платежей, руб.; Зкп – затраты на
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приобретение компьютерных программных
средств, руб.; Зи – затраты на инжиниринг,
руб.; Зобуч – затраты на обучение и подготовку персонала, руб.; Змар – затраты на маркетинговые исследования, руб.; Зпр – прочие
затраты капитального характера, руб.
Сравнительная оценка экономической
эффективности внедрения цифровых технологий, так же, как и оценка экономической
эффективности внедрения любой новой техники и технологий, должна заключаться в
сопоставлении базового и проектного вариантов по величине инвестиций, эксплуатационных издержек, приведенных затрат, в
определении годовой экономии, годового
экономического эффекта от принимаемых
инженерных решений [10, 11]. При модернизации производства путем внедрения инновационных, в том числе цифровых, технологий за базу сравнения должны приниматься
не фактические данные предприятия, получаемые при осуществлении производства по
действующей технологии, а различные варианты его модернизации. Сравниваемыми вариантами является модернизация производства на основе традиционных технологий,
энергосберегающих технологий, на основе
цифровых технологий. Действующее производство в сопоставлении с любым новым вариантом не способно в аналогичном временнóм интервале без дополнительных инвестиций обеспечить сохранение достигнутых
производственных и экономических параметров (уровня продуктивности животных,
производственных затрат).
Сравниваемые варианты должны быть
идентичны по экстенсивному масштабу производства, для животноводства – по численности поголовья. Например, сравнительный
расчет ведется для различных вариантов технологического обеспечения овцеводческого
объекта на 1,5 тыс. голов, при этом количественные и, безусловно, стоимостные показатели объемов производства продукции
различны. В соответствии с общепринятой
методикой по базовому и проектному вариантам определяются прямые эксплуатационные издержки Иэ, руб/год [12]:
Иэ = ОТ + А + Р + Зэ ,
(2)

где ОТ – затраты на оплату труда (включая начисления страховых взносов в социальные фонды), руб/год; А – амортизационные отчисления, руб/год; Р – затраты на техническое обслуживание, ремонт машин и
оборудования, руб/год; З э – затраты на энергоносители, руб/год.
При расчете оплаты труда для сравнительной экономической оценки традиционных и цифровых технологий не должно ставиться условие одинаковой величины часовой оплаты. Внедрение цифровых технологий, как правило, обеспечивает экономию затрат труда, но предъявляет совершенно иные
требования к профессиональной структуре
персонала: требуются IT-специалисты, операторы автоматизированных систем. Повышенные требования предъявляются к качеству производственного персонала, следовательно, размер оплаты труда в единицу времени при цифровизации производства значительно выше.
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
БС ∙Н
А = ∑𝑛𝑖=1 𝑖 а𝑖 ,
(3)
100
где БСi – балансовая стоимость i-го вида
амортизируемого имущества: основных
средств, нематериальных активов, руб.; Наi –
норма амортизационных отчислений i-го вида амортизируемого имущества, %; i – вид
амортизируемого имущества, входящего в
производственный объект; n – количество
видов амортизируемого имущества, входящего в производственный объект.
Затраты на техническое обслуживание и
ремонт машин и оборудования данного производственного объекта определяются [11]:
БС𝑖 ∙Нр𝑖
Р = ∑𝑛𝑖=1 100
,
(4)
где Нрi – норма отчислений на техническое обслуживание и ремонт i-го вида имущества, %.
Амортизационные отчисления и затраты
на эффективную техническую эксплуатацию
сложного дорогостоящего оборудования при
внедрении цифровых технологий, как правило, выше в сравнении с традиционными технологиями. Затраты на все виды энергоносителей по базовому и проектному вариантам
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определяют, исходя из технологической потребности и стоимости соответствующих
энергоресурсов. Несмотря на насыщение
производства сложными электронными системами, оборудованием, компьютерной техникой, внедрение цифровых технологий, как
правило, обеспечивает экономию энергоносителей и затрат на энергоресурсы.
При сравнительной оценке экономической эффективности внедрения цифровых
технологий определяется годовая экономия
эксплуатационных издержек [10, 11]:
пр
ЭИэ = Ибаз
(5)
э − Иэ ,
где ЭИэ – годовая экономия эксплуатаципр
онных издержек, руб/т; Ибаз
э , Иэ – эксплуатационные издержки соответственно в базовом и проектном вариантах, руб/год.
Можно утверждать, что в большинстве
случаев внедрение цифровых технологий не
приводит к абсолютной величине экономии
эксплуатационных издержек в расчете на
производственный объект выбранного масштаба. Эксплуатационные издержки в проектном варианте, как правило, выше, чем в
базовом. Может не обеспечиваться и удельная экономия эксплуатационных издержек в
расчете на единицу производимой продукции, несмотря на рост продуктивности животных и объемов производства продукции в
натуральном выражении.
Внедрение цифровых технологий в животноводстве позволяет увеличить продуктивность животных, сократить потери продукции на всех стадиях: производства, первичной обработки, переработки и хранения,
повысить качество, а следовательно, цену
реализации конечного продукта. В этой связи достоверным является расчет готовой
экономии с учетом дополнительной стоимости продукции, формирующейся как за счет
увеличения объемов производства, так и за
счет роста цены соразмерно улучшению качества и повышению спроса на премиальный
продукт. Дополнительная стоимость продукции определяется:
пр пр
𝑚
баз баз
Сд = ∑𝑚
(6)
𝑗=1 Ц𝑛𝑗 𝑄𝑛𝑗 − ∑𝑗=1 Ц𝑛𝑗 𝑄𝑛𝑗 ,
где j – вид продукции; m – количество
пр
видов продукции; Ц𝑛𝑗 , Цбаз
𝑛𝑗 – цена продук108

ции j -го вида соответственно в проектном и
пр
баз
– колибазовом вариантах, руб/ед.; 𝑄𝑛𝑗 , 𝑄𝑛𝑗
чество продукции j -го вида соответственно
в проектном и базовом вариантах, ед.
Важнейшим преимуществом внедрения
цифровых технологий в производство является экономия материальных производственных ресурсов: кормов, ветеринарных
препаратов и медикаментов и др. Экономия
материальных производственных затрат
определяется:
пр
баз
− ∑𝑙𝑘=1 Цр𝑘 𝑄р𝑘 , (7)
Эмз = ∑𝑙𝑘=1 Цр𝑘 𝑄р𝑘
где k– вид потребляемого материального
ресурса; l– количество видов потребляемых
материальных ресурсов; Цр𝑘 – цена k -го вида
пр
баз
– количество k -го
ресурса, руб/ед.; 𝑄р𝑘 , 𝑄р𝑘
вида ресурса соответственно в проектном и
базовом вариантах, ед.
Годовая экономия с учетом изменения
эксплуатационных издержек, дополнительной стоимости продукции, экономии материальных производственных затрат определяется:
Эг = ЭИэ + Сд + Эмз .
(8)
Срок окупаемости затрат (Ток) на цифровизацию проектируемого объекта определяют:
И −И
Ток = и Э баз ,
(9)
г

где Ибаз – величина инвестиций при оснащении производственного объекта техникой
и оборудованием по традиционным технологиям.
Заключение. Специфика экономической
оценки внедрения цифровых технологий
проявляется в наличии новых объектов инвестирования в виде нематериальных активов; в возникновении в составе единовременных или текущих затрат оплаты лицензионного вознаграждения; в появлении новых эффектов в результате роста объемов производства, повышения качества и цены продукции; в виде экономии материальных производственных ресурсов. При сравнительной
оценке экономической эффективности внедрения цифровых технологий годовая экономия должна определяться с учетом этой специфики: изменения эксплуатационных из-
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держек, дополнительной стоимости продукции, экономии материальных производственных затрат, уплаты лицензионного вознаграждения. Данный методологический инструментарий обеспечит более точную оценку эффективности внедрения цифровых технологий в животноводстве, принятие учеными и практиками экономически обоснованных производственно-технических решений.
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ECONOMICAL EFFECTIVENESS OF LIVESTOCK DIGITAL TECHNOLOGIES
N.A. Sereda, doctor of economical sciences
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
E.E. Orlova, senior lecturer
FGBOU VO KOSTROMA GSHA
Yu.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Currently, digital technologies are used for the agriculture main technological processes implementation:
fields’ monitoring, crops state, machinery tracking, animals’ identification and control, machines and equipment automated control. The digital technologies’ introduction effectiveness it shouldn’t be regarded as conditional, this
process feasibility should by an appropriate economic assessment of technologies and technical means be confirmed,
by the effectiveness assessment methodology’s development and improvement is accompanied. The paper highlights
the livestock digital technologies’ application main areas. The innovative engineering solutions’ economic assessment specifics is revealed, that in the new investment objects presence, an investments’ large share at intangible assets (computer programs, databases), and at the new effects’ appearance is manifested. Proposals for livestock digital technologies evaluating effectiveness methods’ development and improvement, taking into account the innovative investments’ specifics are presented. The implementing digital technologies’ economic efficiency comparative
assessment it should reflect changes in operating costs, additional product costs, production material costs’ savings,
license fees’ payment. The proposed methodological tools will contribute to livestock digital technologies introduction effectiveness more accurate assessment, by the scientists and practical specialists of economically sound production and technical solutions’ adopting.
Keywords: innovative investments, economic efficiency, economic assessment, digital technologies, livestock.

Machinery and technologies in livestock №3(39)-2020

109

Ежеквартальный научный журнал

К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО!

29 июля 2020 года исполнилось 70 лет
доктору технических наук,
главному научному сотруднику,

Павлу Ивановичу Гридневу

Уважаемый Павел Иванович!
Вы начали свою трудовую деятельность в 1972 году в Тамбовском филиале ВИЭСХ после окончания Воронежского сельскохозяйственного института.
Большая часть Вашей трудовой деятельности связана с ВНИИМЖем, в котором
Вы работаете более 35 лет, пользуясь заслуженным уважением коллектива. Жизненный опыт и профессионализм, приобретенные за годы работы, помогли Вам стать одним из ведущих ученых страны по проблеме уборки и утилизации навоза на животноводческих предприятиях. Вы получили широкую известность среди научной общественности страны и специалистов-практиков в области механизации животноводства.
Под Вашим руководством и при непосредственном участии разработаны и созданы ряд технических средств для механизации технологических процессов в животноводстве, а также типовые и экспериментальные проекты линий уборки и подготовки навоза к использованию, внедренные во многих регионах России.
За период работы во ВНИИМЖ Вами опубликовано около 200 научных работ
(рекомендаций, методик, книг, брошюр и статей), получено более 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Ваш многолетний творческий труд отмечен рядом
медалей ВДНХ и ВВЦ, Почетными грамотами РАН, Россельхозакадемии и Минсельхоза
России. В 2003 году Вы были признаны лучшим по профессии Подольского района.

Коллектив Института механизации животноводства – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и редакция журнала «Техника и технологии
в животноводстве» горячо и сердечно поздравляют Вас,
Павел Иванович, со знаменательным событием в жизни – 70-летием
со дня рождения! От всей души желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, новых достижений и реализации намеченных планов!
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