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ОПТИМИЗАЦИЯ ФРОНТА КОРМЛЕНИЯ ПРИ ОТКОРМЕ
МЯСНОГО СКОТА
В.Ю. Сидорова, доктор с.-х. наук
Е.Б. Петров, кандидат с.-х. наук

Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: gdi20071@yandex.ru
Аннотация. Важным вопросом при откорме скота является организация фронта кормления, обеспечивающая доступность кормовой смеси и сведение до минимума конкуренции при ее потреблении животными. Цель исследования – оптимизация откорма крупного рогатого скота посредством изменения формы кормового стола. Установлено, что величина фронта кормления на кормовом столе округлой или полукруглой формы в меньшей степени зависит от возраста животного и его физиологического состояния,
так как лобные кости растут не так интенсивно, как обмускуленность корпуса. Полученные данные показали, что при ширине лба (головы) 23,8 см в возрасте 18 месяцев и величине 3σ, равной 12 см, величина
длины фронта кормления для молодняка, организованного на кормовом столе в форме окружности или
полуокружности, будет равна 35,8 см. Уменьшение действующих норм длины фронта кормления для молодняка до 18-месячного возраста возможно на 23% без опасности травмирования животного, обеспечивая беспрепятственный доступ к кормам. При расположении животных с шириной лба 23,8 см, косой длиной туловища 1,49 м, величиной наименьшего угла сектора, где находятся животные, 6-12°, длина противоположной стороны имеющегося треугольника сектора подхода к кормовому месту вычисляется по
формуле с2 = а2 + в2 – 2ав·cosα. Таким образом, общая длина окружности подхода животного к фронту
кормления (2πr) позволяет существенно рассредоточить животных и управлять фронтом кормления в
зависимости от количества животных, находящихся вокруг одного стационарного кормораздатчика.
Ключевые слова: кормовой стол, угол сектора кормления, изменение наклона плоскости тела животного к кормушке, стационарный дозатор-кормораздатчик.

Введение. Важным вопросом при откорме скота является организация фронта кормления, обеспечивающая доступность кормовой смеси и сведение до минимума конкуренции при ее потреблении животными. Для
доставки кормосмесей применяются кормораздатчики, отличающиеся по способу передвижения и раздачи кормов: они могут быть
мобильными и стационарными [5, 11, 12].
Преимущество стационарных устройств –
в простоте устройства и легкости монтажа;
их применяют как в хозяйствах с большим
поголовьем скота, так и на небольших фермах. При использовании стационарного кормораздатчика не надо подстраиваться под
ширину и высоту кормовых проходов, контролировать класс и мощность используемого для кормораздачи трактора. Особенностью стационарных кормораздаточных устройств является то, что они упрощают процесс организации кормления животных, однако не способны, в силу статического сос4

тояния, доставлять корма в отдаленные точки производства [1, 7, 10]. Для мясного скотоводства приемлемы стационарные кормораздатчики с увеличенным объемом бункера.
Такое кормораздающее устройство может
раздавать корма и кормосмеси различных
видов как в кормушки, организованные вокруг него, так и на некотором расстоянии от
него [4, 9, 16, 17]. Все раздатчики кормов
стационарного вида в помещениях монтируются в линию, раздача кормов выполняется
транспортерами, в качестве механизма привода выступают электрические двигатели.
По типу транспортера кормораздатчики бывают ленточными, скребковыми, ленточноцепочными и т. д. Суть процесса подачи кормов у такого вида раздатчиков сводится к
выгрузке кормов из бункера на транспортер,
установленный на дне желоба-кормушки.
Транспортер производит перемещение корма
по всей длине кормового фронта, обеспечивая равномерное распределение его для все-
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го поголовья. К достоинствам этого вида
кормовых раздатчиков относится сравнительно малая занимаемая площадь, возможность применения в небольших помещениях,
где использование мобильных видов раздатчиков не представляется возможным.
Полноценность кормления животных напрямую зависит как от объема кормов, находящихся на кормовом столе, так и от беспрепятственного доступа к ним каждого животного без опасности травмирования, что определяет в целом рабочий процесс обеспечения стада кормовыми смесями.
Целью исследования было изучить оптимизацию откорма крупного рогатого скота
при изменении формы кормового стола.
Материал и методы исследования. В
ходе исследования использованы методы
сбора, изучения, систематизации и обработки научной информации, полученной из собственных исследований, передовой практики, экспертных оценок, сделанных в соответствии с технологическими регламентами,
научно-технического фонда (справочники,
методические руководства, рекомендации),
инновационных разработок ведущих фирмпроизводителей техники и оборудования [2,
3, 6, 8].
Результаты исследований и их обсуждение. Организация стационарных кормораздатчиков и расчет объема бункера зависят
от фронта кормления. На рисунке 1 представлен вариант организации кормления в
линейной форме.
Фронт кормления наиболее известных
моделей используемых в настоящее время
стационарных кормораздатчиков, а именно
КЛО-75, КЛК-75, ТВК-80Б, РК-50А, КРС-15
и некоторых других, организован в линейной
форме. В таблице 1 представлены технические характеристики некоторых видов стационарных кормораздатчиков [13-15]. С кормораздатчика корм подается в воронки и далее – на откормочные площадки, в выгульные дворы или другие кормовые столы. Раздатчик может транспортировать и выгружать
различные типы кормов. Согласно действующим нормам (РД-АПК 1.10.01.-18 «Методические рекомендации по технологическо-

му проектированию ферм и комплексов
крупного рогатого скота») фронт кормления
на одно животное до 18-месячного возраста
при линейной форме кормового стола составляет 0,4-0,5 м.

Рис. 1. Стационарный кормораздатчик
с линейным фронтом кормления
Таблица 1. Сравнительная таблица технических
характеристик стационарных раздатчиков корма
Длина Количество
МощПроизМодель фронта обслуживаность
водикормле- емых живот- двигатетельния, м
ных, гол.
ля, кВт ность, т/ч
ТВК-80Б
74
62
5,5
38
РК-50А
75
200
9
30
КРС-15
40
180
5,5
15

Как видно из таблицы 1, кормораздатчик
КРС-15 обслуживает 180 голов животных
при общем фронте кормления 40 метров, то
есть на одну голову предусмотрено кормоместо длиной 0,22 м. У кормораздатчиков
ТВК-80Б и РК-50А величина кормомест равняется соответственно 0,38 м и 1,19 м. Таким
образом, длина фронта кормления у кормораздатчиков КРС-15 и ТВК-80Б различается
в 5 раз. В этой связи нами изучены показатели промеров телосложения бычков симментальской породы в различные возрастные
периоды. Исследования показали, что наибольший показатель ширины габитуса животного – это ширина груди с выступающими буграми плечелопаточных сочленений. У
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молодняка в возрасте 9 месяцев она равна
37,6 см, а в 18-месячном возрасте – 47,6 см
(таблица 2), то есть больше существующей
длины кормоместа у кормораздатчиков КРС15 и РК-50 АБ, что не способствует устранению конкуренции при кормлении скота. У
кормораздатчика ТВК-80Б длина кормоместа, наоборот, избыточна.
Таблица 2. Показатели промеров телосложения
бычков симментальской породы в различные
возрастные периоды, см
При рожПоказатель
5 мес. 9 мес. 18 мес.
дении
Ширина лба
12,6
19,3
21,0
23,8
Ширина груди
14,5
31,1
37,6
47,6
за лопатками
Ширина в ма14,5
35,4
39,8
44,5
клоках
Косая длина ту57,7
11,9 119,8 129,2
ловища

При стандартных показателях телосложения молодняка на откорме и имеющейся
величины кормоместа, большинство из кормораздатчиков не позволяют эффективно
накормить имеющееся поголовье, избежать
толчеи и стычек животных при кормлении,
что ухудшает процесс пищеварения и снижает привесы, делая откорм животных не
столь эффективным. Вместе с тем кормовые
столы, организованные в форме окружности
(круга) или полуокружности (полукруга),
позволяют решить эту проблему (рис. 2).

Рис. 2. Организация фронта кормления
в круговой форме

В этом случае величина фронта кормления зависит от ширины головы (лба) животных, с учетом допуска по этой величине показатель надо увеличить на величину 2-3ϭ (ϭ
– среднеквадратическое, т. е. стандартное от6

клонение от средней величины), необходимую для учета полуоборота головы и снижения рисков травматизма при подходе к кормушке. При ширине лба (головы) 23,8 см в
возрасте 18 месяцев и величине 3ϭ, равной
12 см, величина длины фронта кормления
для молодняка, организованного в форме
окружности, будет равна 35,8 см без опасности травмирования животного. Полученные
данные показали, что изменение формы кормового стола с линейной на форму окружности или полуокружности с учетом угла наклона к кормушке боковых и лобной частей
тела животных позволяет за счет уменьшения фронта кормления управлять кормовым
столом в зависимости от количества животных, находящихся вокруг одного стационарного кормораздатчика. Уменьшение действующих норм фронта кормления на одно животное для молодняка до 18-месячного возраста возможно на 23% без опасности травмирования животного, при этом обеспечивается беспрепятственный доступ к кормам.
При расположении животных с шириной
лба 0,238 м, косой длиной туловища 1,49 м,
величиной наименьшего угла сектора, где
находятся животные, 6-12°, длина противоположной стороны имеющегося треугольника сектора подхода к кормовому месту вычисляется по формуле с2 = а2 + в2 – 2ав·cosα и
равна 2,11 м. Таким образом, общая длина
окружности подхода животного к фронту
кормления (2πr) позволяет существенно рассредоточить животных.
Проведенными исследованиями показано, что величина длины кормового стола округлой формы в меньшей степени зависит от
возраста животного и его физиологического
состояния: лобные части тела не изменяются
в такой степени при росте и развитии молодняка, как обмускуленность. Длину кормового стола можно оптимизировать по форме –
круговой или полуокружной, а также по различным параметрам – ширине лба, длине
задней части тела животных или верхнему
углу треугольника сектора размещения животного у кормушки. Изменение формы кормового стола с линейной на форму окружности или полуокружности с учетом угла на-
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клона к кормушке боковых и лобной частей
тела животных позволяет за счет уменьшения фронта кормления управлять кормовым
столом в зависимости от количества животных. Полученные данные можно проиллюстрировать примером определения угла наклона различных частей тела животных к круговой кормушке (рис. 3).

Рис. 3. Показатель угла наклона различных частей
тела животных к круговой кормушке, град.

Вывод. Величина фронта кормления на
кормовом столе округлой или полукруглой
формы в меньшей степени зависит от возраста животного и его физиологического состояния, так как лобные кости растут не так
интенсивно, как обмускуленность корпуса.
Фронт кормления, приходящийся на одно
животное на кормовом столе круговой или
полуокружной формы, можно оптимизировать по различным параметрам – ширине
лба, длине задней части тела животных или
верхнему углу треугольника сектора размещения животного у кормушки.
Изменение формы кормового стола при
откорме мясного скота с линейной на форму
окружности или полуокружности позволяет
снизить действующие нормы фронта кормления на одно животное для молодняка до
18-месячного возраста на 23% без опасности
травмирования животного и обеспечить беспрепятственный доступ каждого животного
к кормам. Расчеты учитывают угол наклона
боковых и лобной частей тела животных, что
позволяет управлять фронтом кормления в
зависимости от количества животных, находящихся вокруг одного стационарного кормораздатчика.
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OPTIMIZATION OF FEEDING FRONT AT BEEF CATTLE FATTENING
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization – a filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. An important issue at livestock fattening is the feeding’s front organization, ensuring feed mixture and
minimizing competition availability at its consumption by animals. The purpose of the study is cattle fattening by
feed table’s shape changing to optimize. It had been established that the feeding front size as circle or semi-circular
feeding table depends in a lesser extent on the animal age and its physiological state, since its frontal bones do not
grow so intensively as the body musculature. The obtained data showed that with a forehead’s (head) width of 23,8
cm at the age of 18 months and a value of 3σ, equal to 12 cm, the length of the feeding front for young animals organized the feeding table in the of a or semi-circle form will be equal to 35,8 cm. It gives possible reducing the current norms of the feeding front length for young animals up to 18 months of age in 23% without the risk of animal
injury, providing unhindered access to feed. When placing animals with a forehead width of 23,8 cm, an oblique
trunk length of 1,49 m, the value of the smallest angle of the sector where the animals are located, 6-12°, the length
of the existing triangle of the approach sector to the feeding place opposite side is calculated by the formula c 2 = a2 +
b2 - 2ab * cosa. Thus, the total animal approach to the feeding front (2n*r) allows to significantly disperse the animals and control the feeding front, in depending on the number of animals located around one stationary feeder.
Keywords: feeding table, angle of the feeding sector, changing at plane of the animal's body to the feeder inclination, stationary feeder-dispenser.
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Аннотация. При привязном содержании коров снижение затрат труда достигается за счет модернизации технологического оборудования. Затраты труда операторов при доении коров достигают до 35%
рабочего времени. Модернизация технических средств позволяет повысить рентабельность производства молока до 30-35% и снизить себестоимость 1 ц продукции на 9-13%. Оптимизация технических
средств при выполнении основных и вспомогательных работ при производстве молока способствует повышению рентабельности отрасли до 35-45%. По ряду технико-экономических показателей беспривязное
содержание коров превосходит привязное, но по расходу кормов на 1 ц продукции, продуктивности, состоянию здоровья животных привязный способ превосходит беспривязно-боксовое содержание. Проведенные
исследования эффективности производства молока при различных способах содержания животных показали, что при привязном содержании коров достигаются высокие производственные показатели. Привязный способ содержания с доением в ведро или молокопровод остается основным и применяется к стадам, составляющим более 70% от общего поголовья коров. Стратегией развития животноводства до
2030 г. предполагается снижение привязного содержания коров до 20%. Повышение молочной продуктивности коров до 8,0-9,0 тыс. л молока в год достигается за счет применения передовых технологий и технических средств при незначительном превышении продуктивности коров привязного содержания. Привязное содержание коров имеет право на существование наряду с другими способами содержания.
Ключевые слова: молоко, привязное содержание, молокопровод, эффективность производства, себестоимость, рентабельность производства.

Введение. При механическом доении коров производительность труда по сравнению
с ручным доением повышается в 2-3 раза.
При этом сокращается потребность в обслуживающем персонале, особенно в операторах механического доения коров. В системе
«человек-машина-животное» нарушение технологии содержания, кормления и доения
животных приводит к снижению их продуктивности и заболеванию. До настоящего времени привязный способ содержания коров с
доением в ведро или молокопровод остается
основным; при беспривязном способе содержится около 72% от общего поголовья дойного стада. Стратегией развития животноводства до 2030 года предполагается снижение привязного содержания коров до 20%
(таблица 1) [2]. В западных странах беспривязное содержание коров является преобладающим среди других способов содержания
животных, что обеспечивает более низкие
затраты труда на производство 1 ц молока.

Таблица 1. Способы содержания коров
Способы содержания Фактически Прогноз 2030 г.
коров
млн гол. % млн гол. %
Привязное
3,1
65,2
1,3
20,0
Беспривязное
1,2
25,3
4,0
60,0
Комбинированное
0,5
9,5
1,3
20,0
Итого
4,8
100
6,6
100

Комплекты машин и оборудования при
выполнении производственных процессов
кормления, поения животных при привязном
и беспривязном содержании коров практически одинаковые. Различия отмечаются в доении коров и удалении навоза. При беспривязном содержании затруднен контроль за
расходованием кормов. Установлено, что
расход кормов при беспривязном содержании на 15% выше по сравнению с привязным.
Экономическая эффективность производства молока при различных способах содержания коров представлена в таблице 2. Применение беспривязного содержания коров
позволяет уменьшить приведенные затраты
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и получить экономический эффект 1417 тыс.
руб. в год или 1,8 тыс. руб. на 1 т молока.
Кроме того, беспривязное содержание коров
способствует снижению затрат ручного труда с 3,5 чел∙ч до 2,7 чел∙ч на 1 ц молока.

С помощью разработанной нами экономико-математической модели были проведены расчеты сравнительных технико-экономических показателей типоразмерного ряда
молочно-товарной фермы (таблица 3).

Таблица 2. Показатели экономической эффективности производства молока
при различных способах содержания коров (ферма 400 гол.)
Привязное содержание
Беспривязное содержание
Показатели
всего
на 1 т продукции
всего
на 1 т продукции
Капитальные вложения, тыс. руб. в год
28784,9
35,98
25115,2
31,39
Эксплуатационные затраты, тыс. руб. в год
101116,8
12,65
9140,1
11,43
Приведенные затраты, тыс. руб.
13571,0
17,0
12153,9
15,19
Затраты рабочего времени в год, чел·ч
28281,3
35,4
21717,9
27,1
Электроэнергия, кВт·ч
121415,6
151,8
142643,0
178,3
Топливо, кг
41400
51,8
36900
46,1
Таблица 3. Сравнение ТЭП типоразмерного ряда молочных ферм при продуктивности коров
7000 кг молока/год
Мощность фермы, гол.
Показатели
100
200
400
800
1200
Единовременные капвложения, тыс. руб.
41181,5 73435,6 111105,3 198242,9 313645,9
Годовые издержки пр-ва (без переработки молока), тыс. руб/год 16834,4 27960,5 57471,1 112629,1 184408,1
Годовые издержки пр-ва (с переработкой молока), тыс. руб/год 18154,4 30855,9 60856,3 117848,2 191390,4
Производство молока, т/год
667,2 1334,3 2668,6
5337,2
8005,8
Себестоимость молока (без переработки), руб/кг
25,0
21,0
21,5
21,1
23,0
Стоимость одного скотоместа, тыс. руб.
548,1 494,3
369,9
330,8
346,5
Рентабельность (без переработки молока), %
13,3
36,5
32,8
35,5
24,2
Рентабельность (с переработкой молока), %
17,5
38,3
40,2
44,8
33,7

Результаты, полученные при сравнении
технико-экономических показателей молочных ферм типоразмерного ряда, показали,
что лучшие показатели имеет молочная ферма на 400 коров. Перспектива развития механического доения коров представлена в
таблице 4 [2].
Основу парка доильных установок в стране за последние годы составляют установки
как отечественного, так и зарубежного производства. Западные фирмы «Alfa-Laval Agri», «Westfalia Landtechnik», «Gascoigne Melotte», «Fullwood», «Babson Brothers» и другие поставляют на российский рынок современные доильные установки с молокопроводом, которые по техническим характеристикам превосходят оборудование отечественных производителей, но по стоимостным показателям дороже в 1,5-2,0 раза. АО «Кургансельмаш» производит доильное оборудование АДМ-8А на 100 и 200 коров при доении в стойлах, которое дешевле импортных в
10

1,5-2 раза и не уступает им по техническим
характеристикам.
Таблица 4. Перспектива развития механического
доения коров
2020 г.
Прогноз 2030 г.
Способ доения
млн гол. % млн гол. %
Доение коров в стойлах
В переносное ведро
0,8
12,7
0,3
4,5
В молокопровод
3,3
52,4
1,0
15,2
Итого
4,1
65,1
1,3
19,7
Доение коров в доильных залах
В станках «Тандем»
1,06 16,8
1,9
28,8
В станках «Елочка»
0,93 14,8
2,0
30,3
В станках «Параллель»
0,2
3,2
1,1
16,7
Установка «Робот»
0,01
0,1
0,3
4,5
Итого
2,2
34,9
5,3
80,3
ВСЕГО
6,3
100
6,6
100

По ряду технико-экономических показателей беспривязное содержание коров превосходит привязное, но по расходу кормов
на 1 ц продукции, продуктивности, состоянию здоровья животных привязный способ
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превосходит беспривязно-боксоВодоЭлектроНавоз
вое содержание. На основании
Доение
снабжение
снабжение
5.5%
проведенных нами многочислен4.5%
1.4%
2.2%
Раздача
ных исследований работы ряда
Теплокормов
хозяйств выявлено, что при при- снабжение
6.2%
1.9%
вязном содержании коров достигаются высокие показатели продуктивности, продолжительности Ветобеспечение
хозяйственного
использования
3.7%
животных и экономической эффективности.
Результаты исследований и
обсуждение. Проведенные нами
исследования эффективности работы молочных ферм мощностью Оплата
400 коров показали, что при протруда
дуктивности коров 7000 кг моло- 20.4%
Заготовка
Здания
ка в год себестоимость 1 кг молокормов
12.5%
Стойловое
ка составляет 19,3 руб. при рен40.5%
оборудование
табельности производства 47,9%.
1.2%
Наиболее затратными статьями в
структуре себестоимости продукции являютРис. 1. Структура себестоимости молока на ферме
ся: заготовка и раздача кормов – 46,7%;
400 голов при доении в молокопровод
оплата труда – 20,4%; доение и навозоудалеи продуктивности коров 7000 кг молока в год
ние – 10% (рис. 1).
Анализ полученных результатов исследоСокращение перечисленных затрат способствует повышению доходности отрасли. ваний свидетельствует об экономической эфПроведенные исследования при доении ко- фективности производства молока на молочров на различных установках свидетельству- ных фермах до 400 коров при автоматизации
ют о том, что общие затраты труда при ме- и цифровизации технологических процессов
ханическом доении в доильном зале в 2,5-3 производства, что подтверждается опытом
раза меньше, чем при доении в ведро. На ри- работы ряда молочно-товарных ферм в разсунке 2 представлены общие трудозатраты личных регионах России. Так, по данным
при доении коров, в том числе показаны и М.И. Горбачева, при доении коров в молокопровод затраты труда составляют 39,7-47,0
затраты ручного труда.
чел∙ч в расчете на 1 корову в год по сравнению с затратами труда 45,4-54,2 чел∙ч при
Доение в
54,7
доении в ведро. Перевод коров с доения в
6,95
ведро
молокопровод на доение в доильном зале
Доение в
позволяет сократить затраты труда на 1 ц мо47,6
4,7
молокопровод
лока на 29,4-33,3%, а себестоимость – на 9,213,4% [3].
Доение в
17,6
В исследованиях А.А. Полухина себесто2,7
доильном зале
имость 1 ц молока при беспривязном содер0
20
40
60
жании коров была выше на 129,6 руб. по
Общие трудозатраты
чел∙ч
сравнению с привязным содержанием при
в том числе ручной труд
более низких энерго- и фондозатратах [4].
Рис. 2. Сравнение трудозатрат (в т. ч. и ручного
Расход кормов при беспривязном содержатруда) при различных технологиях машинного
нии был выше на 15%.
доения на ферме 400 голов
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В исследованиях Л.П. Кормановского отмечается повышение молочной продуктивности коров при привязном содержании на
165 кг молока в год [5]. В ЗАО «Агрофирма
Пахма» Ярославской области реконструкция
и модернизация технических средств приготовления и раздачи кормов раздатчикамисмесителями, доения коров в молокопровод
установками АДМ-8А на 100 и 200 коров,
удаления навоза шнековыми транспортерами, охлаждения молока в танках-охладителях шведской фирмы «Alfa-Laval» позволили
повысить молочную продуктивность коров
на 24,2%. По данной схеме в Ярославской
области в 41 хозяйстве проведена реконструкция и модернизация 63 ферм.
Более объективной оценкой эффективности различных технологий производства молока являются показатели энергетической
оценки совокупной энергии годовых затрат.
По данным Ю.А. Цоя, годовые энергетические затраты совокупной энергии на 1 голову в год при привязном содержании составили 217,3 ГДж, при беспривязном содержании
– 219,5 ГДж, т. е. больше, чем при привязном
содержании коров (таблица 5) [6, 7].
Таблица 5. Годовые энергетические затраты
на 1 голову в год при различных способах
содержания коров
Способы содержания:
Наименование энергетических
затрат, ГДж на 1 голову в год
беспри- привязвязный
ный
Животноводческие помещения и
2,59
2,46
сооружения
Технологическое оборудование
4,60
4,39
Расход электроэнергии:
- приготовление и раздача кормов
3,15
3,15
- доение и первичная обработка
4,43
2,70
молока
0,32
0,78
- удаление навоза
Потребление ГСМ
11,6
11,6
Ручной труд
2,43
3,91
Производство кормов
165,4
165,4
Расход энергии на 1 гол. в год
219,5
217,3

Проведенные нами аналитические исследования эффективности производства молока при различных способах содержания животных показали, что при привязном содержании коров достигаются высокие произ12

водственные показатели. По данным исследований сотрудников ФГБНУ ФИЦ ВИЖ
им. Л.К. Эрнста, продуктивность коров при
привязном содержании превышала продуктивность животных при беспривязном содержании на 184-344 кг (таблица 6) [8].
Таблица 6. Эффективность производства молока
при разных способах содержания коров
Содержание Стойлово-пасткоров
бищная система,
Показатели
при- беспри- привязное совязное вязное держание коров
Всего крупного ро7955 11199
13037
гатого скота, гол.
Всего коров, гол.
4045 5165
5513
Удой на 1 корову в
7530 7185
6633
год, кг
Продолжительность использова2,9
2,8
2,9
ния коров, лактаций
Себестоимость 1 ц
1516,4 1475,0
1639,6
молока, руб.
Рентабельность
10,2
8,8
10,8
скотоводства, %

Выводы. Повышение молочной продуктивности коров до 8,0-9,0 тыс. л молока в год
достигается за счет применения передовых
технологий и современных технических
средств при незначительном превышении
продуктивности коров привязного содержания, о чем свидетельствуют результаты работы хозяйств Ярославской, Московской,
Ленинградской и других областей. Привязное содержание коров имеет право на существование наряду с другими способами содержания [9-11].
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ANALYSIS OF COWS’ MILK PRODUCTION EFFICIENCY AT TIE KEEPING SYSTEM
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, professor
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization – a filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. At tie cows’ keeping, the labor costs due to technological equipment’s modernization are reduced. The operators’ labor costs at cows milking reach up to 35% of the working time. The technical means’ modernization makes it possible the milk production profitability in 30-35% to increase and 1 kg of products’ cost in 9-13% to reduce.
Technical means’ optimization at basic and auxiliary work at the milk production performing contributes to industry profitability up to 35-45% increasing. According to a number of technical-and- economical indicators, cows’ tie
keeping exceeds the tie free one, but in terms of feed consumption per 1 kg of products, animal production, and health, the tie keeping method exceeds the tie-free one and box-keeping. The conducted studies of milk production efficiency at livestock keeping’s various methods have shown that high production indicators at cows tie keeping are
achieved. The tie keeping method at in a bucket or milk pipeline milking remains the main one and to more than
70% of herds at the total number of cows is applied. The livestock development strategy assumes cows tie keeping in
20% reducing up to 2030. The cows milk production up to 8,0-9,0 thousand liters of milk per year increasing through the advanced technologies and technical means at a slight excess of production by tie keeping cows’ using is
achieved. The tie cows keeping has its right along with other ways of keeping to exist.
Keywords: milk, tie keeping, milk pipeline, production efficiency, unit cost, profitability of production.
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Аннотация. При выращивании молодняка на мясо более высокая функциональная деятельность преджелудков и размножение микрофлоры повышает обменные процессы и энергию их роста. Для этого при
выращивании на мясо бычков черно-пестрой породы использовали сушеную каныгу, овсянку и травяную
муку. Для научно-хозяйственного опыта сформировали 3 группы по 15 бычков в каждой. Опыт продолжался 18 месяцев. Бычки I и II опытных групп имели повышенную схему выпойки, и за 60 дней молочного
периода каждый из них потребил 350 кг цельного молока, 300 кг ЗЦМ, 14 кг овсянки, комбикорм, грубые и
сочные корма; бычки II группы в течение первого месяца ежесуточно потребляли по 0,2 кг сушеной каныги, а с 20-дневного возраста – по 0,1-0,4 кг травяной муки. Каждый бычок III группы за 60 дней потребил
330 кг молока, 195 кг ЗЦМ, комбикорм, грубые и сочные корма. В 18 месяцев бычки III группы по живой массе отставали от опытных на 43,2 и 65,9 кг. По результатам контрольного убоя, у молодняка I и II групп
парные туши тяжелее по сравнению с контрольной группой (244,3 кг), соответственно, на 26,6 и 43,5 кг,
убойная масса больше на 27,1 и 43,9 кг, а убойный выход – на 0,85 и 1,79%. Производство говядины с использованием испытуемых добавок в рационах молочного периода экономически выгодно.
Ключевые слова: бычки черно-пестрой породы, рационы бычков, мясная продуктивность, парная туша,
убойный выход, рентабельность.

Введение. Одной из наиболее значимых
проблем импортозамещения является увеличение отечественного производства говядины, потребность в которой в стране пока
обеспечивается на недостаточном уровне.
Для этого необходимо увеличивать не только
численность скота, но и повышать его продуктивность за счет внедрения интенсивных
технологий и организации нормированного
кормления животных с первых дней их жизни [1, 7, 8, 12], так как для достижения высокой энергии роста телят необходимо сразу
после рождения и на протяжении длительного времени поддерживать интенсивный об14

мен веществ в их организме. Биосинтез компонентов живой массы протекает напряженно и напрямую зависит от уровня кормления,
полноценности рациона и интенсивности
рубцового пищеварения [2-4].
Для того, чтобы организм теленка мог использовать питательные вещества корма, они
(кроме молока) должны пройти предварительную обработку в преджелудках. Однако
теленок, получающий в качестве основного
корма молозиво и молоко, которые перевариваются кислотами и ферментами сычуга и
кишечника, не является жвачным из-за неразвитого еще пока рубца [3, 5, 6, 13, 16].
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Для его работоспособности необходимо стимулировать развитие ворсинок рубцового
эпителия и заселение микробиотой. Микроорганизмы рубца расщепляют крахмал и сахар концентрированных кормов на пропионовую и масляную кислоты, которые стимулируют рост ворсинок, обеспечивающих место для заселения и размножения пищеварительной микрофлоры. Скармливание телятам
в молочный период только растительных
кормов, без концентратов, увеличивает объем рубца, а не рост ворсинок [5, 9-10, 15, 19].
Раннее скармливание телятам кормосмеси из концентрированных и растительных
кормов ускоряет развитие преджелудков, повышает способность поедать и переваривать
эти корма. С ростом преджелудков и включением различных микроорганизмов в пищеварительную деятельность у телят появляется способность использовать питательные
вещества и кормов, и микрофлоры желудочно-кишечного тракта [18]. С началом скармливания овсянки тонкого помола, комбикорма и люцернового сена происходит повышение активности амилазы, пептидазы и липа-

зы, а также происходит обсеменение рубца
бактериями и инфузориями. В результате деятельности микрофлоры в рубцовом содержимом повышается концентрация ЛЖК, усиливается биосинтез белка, что будет способствовать лучшему росту и развитию телят [3,
11, 14, 17].
Целью исследований являлось сравнительное изучение продуктивности черно-пестрых бычков при разном уровне кормления
в молочный период.
Материал и методика. Для этого в условиях АО «Ленинградское» Ростовской области проведено сравнительное выращивание
по 15 бычков черно-пестрой породы, получающих разный уровень кормления в молочный период (таблица 1) и одинаковый уровень кормления и равные условия содержания с 6- до 18-месячного возраста.
Бычки первой группы (I) имели повышенную схему выпойки, и каждый из них потреблял по 6-9 кг молозива, а затем цельного
молока, а также ежедневно по 3-10 г поваренной соли и по 5 г мела и с 5-дневного возраста – по 6-8 кг ЗЦМ.

Таблица 1. Потребление кормов за 6 месяцев выращивания
Груп- Молоко ЗЦМ, ПросеянСено
Силос, Корне- Каны- Комби- Травя- Соль попа цельное, кг
ная овкг
кг плоды, га, кг корм, ная му- варенкг
сянка, кг
кг
кг
ка, кг
ная, г
I
250
175
3
2
1
150
II
250
175
3
2
6
1
1
150
III
180
80
Приуче1
100
ние
2
I
100
125
11
12
10
9
14
500
II
100
125
11
12
10
9
14
11
500
III
150
115
10
15
300
3
I
26
30
20
40
650
II
26
30
20
40
650
III
70
105
25
10
32
300
4
I
40
115
50
45
750
II
40
115
50
45
750
III
40
15
30
41
450
5
I
60
150
75
55
850
II
60
150
75
55
850
III
70
45
30
52
450
6
I
90
195
95
60
900
II
90
195
95
60
900
III
85
140
50
54
600
Всего
I
350
300
14
230
500
249
215
3800
за 6 мес. II
350
300
14
230
500
249
6
215
12
3800
III
400
300
230
200
120
195
2200
Возраст,
мес.
1
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Мел,
г
50
50
50
300
300
300
300
300
300
450
450
450
600
600
600
600
600
600
2300
2300
2300
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Кроме того, с 10-дневного возраста каждый бычок потреблял по 0,1-0,2 кг просеянной овсянки, по 0,1 кг люцернового сена, а с
20-го дня – по 0,1 кг престартерного комбикорма. Поэтому за месяц каждый бычок этой
группы потребил 250 кг цельного молока,
175 кг ЗЦМ, 3 кг овсянки, 1 кг престартерного комбикорма, 2 кг сена, 150 г поваренной
соли и 50 г мела.
Бычки второй группы (II) также, как и I,
имели повышенную схему выпойки и такой
же рацион, но для ускоренного заселения
преджелудков бычков микроорганизмами
они с первого дня жизни в утреннюю выпойку потребляли с молозивом или молоком по
0,2 кг сушеной каныги. Кроме того, с 20-го
дня в смеси с 0,1 кг престартерного комбикорма потребляли по 0,1 кг травяной муки.
Поэтому за месяц в этой группе каждый бычок потребил 250 кг молока, 175 кг ЗЦМ, 3
кг овсянки, 2 кг сена, 1 кг престартерного
комбикорма, 6 кг сухой каныги, 1 кг травяной муки, 150 г поваренной соли и 50 г мела.
Бычки третьей группы (III) получали традиционный для данного хозяйства рацион и
с первых дней рождения потребляли по 5-7
кг молозива, затем цельного молока, а также
ежедневно – по 0,3 г поваренной соли и по
0,15 г мела и с 5-дневного возраста – по 2-4
кг ЗЦМ. При этом их постепенно приучали к
поеданию грубых и концентрированных
кормов. В результате за первый месяц жизни
каждый из них потребил 180 кг молока, 80 кг
ЗЦМ, 1 кг престартерного комбикорма, 100 г
поваренной соли и 50 г мела.
Содержание животных всех групп было
одинаковым. В течение первого месяца они
содержались в индивидуальных клетках, а
затем в групповых по 15 голов. Бычки I и II
групп молочные продукты получали в течение 61 дня, а сверстники III группы – 77
дней, но в этот период и в последующем все
животные получали грубые, сочные и минеральные корма в объемах, предусмотренных
схемой кормления. За 6 месяцев учетного
периода бычки III группы на 50 кг больше
потребили цельного молока, но в 2,5 раза
меньше потребили силоса, в 2 раза – корнеплодов и в 1,1 – комбикорма. Кроме того,
16

они совсем не получали овсянку, травяную
муку и каныгу. Для оценки роста и развития
проводили индивидуальное ежемесячное
взвешивание, а при постановке на опыт и в
4-месячном возрасте определены основные
промеры экстерьера. На основании полученных данных определяли абсолютный, среднесуточный прирост, изменение живой массы и индексы телосложения. Переваримость
и усвоение питательных веществ кормов исследовали по методике ВИЖ на трех 4-месячных бычках из каждой группы.
При постановке на опыт в 4- и 8-месячном возрасте изучали температуру тела путем введения термометра в прямую кишку,
частоту пульса (прощупыванием набедренной артерии) и частоту дыхания (по колебаниям грудной клетки). Формирование мясной продуктивности и качество мяса определяли на убойном пункте хозяйства по результатам контрольного убоя по 3 бычка из каждой группы в возрасте 8, 15 и 18 месяцев.
При этом учитывали съемную, предубойную
живую массы и показатели убоя, по которым
определяли массу, и выход парной туши и
внутреннего сала, а также убойный выход.
Результаты. При проведении научно-хозяйственного опыта у бычков всех групп в
кормушках всегда находились компоненты
рациона, предусмотренные схемой кормления для каждой группы. Животные имели к
ним свободный доступ и поедали необходимое для них количество полнорационной
кормосмеси. Контрольными кормлениями
было установлено, что количество потребленных кормов и питательных веществ подопытными животными было неодинаковым
(таблица 1, 2).
Таблица 2. Потребление питательных веществ
корма за 6 месяцев (в среднем на одного бычка)
Группа
Показатель
III (контI
II
роль)
Кормовые единицы
830,3 839,0
736,6
Переваримый протеин, кг 93,10 94,81
80,96
Сухое вещество, кг
686,4 696,2
599,7
Обменная энергия, МДж 7689,5 7777,5
6776,7
Кальций, кг
4,41
4,50
4,10
Фосфор, кг
3,0
3,1
2,7

Техника и технологии в животноводстве № 1(45)-2022

Scientific quarterly journal
Скармливание бычкам I и II групп в сравнении с III группой в течение первого месяца
жизни большего количества молозива, молока, заменителя цельного молока (ЗЦМ), комбикорма, а также просеянной овсянки способствовало увеличению поедаемости кормов рациона. Особенно это проявилось у
бычков II группы, получающих каныгу и
травяную муку, которые совместно с легко
расщепляемыми углеводами овсянки обеспечивали заселение и размножение пробиоты в преджелудках, запуская и повышая их
функциональную деятельность. Поэтому они
за 6-месячный период потребили больше почти на 100 кг сухого вещества и на 14 кг переваримого протеина кормов, а также получили на 1000 МДж обменной энергии больше, чем сверстники III группы, хотя концентрация питательных компонентов в 1 кг сухого вещества корма была практически во
всех группах одинакова (таблица 3).
Таблица 3. Концентрация питательных
компонентов в 1 кг сухого вещества корма
за 6 месяцев (в среднем на одного бычка)
Группа
Показатель
III
I
II
(контроль)
Кормовые единицы
1,20
1,20
1,22
Переваримый протеин, кг 135,5 136,18
135,0
Обменная энергия, МДж 11,19 11,17
11,30
Кальций, г
6,42
6,46
6,83
Фосфор, г
4,36
4,45
4,5

После 6-месячного возраста бычки опытных и контрольной групп, учитывая их возраст, живую массу и планируемый суточный
прирост – 850-900 г на голову, получали одинаковые суточные рационы, состоящие из
разнотравного сена – от 2,3 до 2,6 кг, соломы
ячменной – от 2,5 до 3,5 кг, концентратов –
от 3,5 до 4,5 кг, подсолнечникового шрота –
от 2,7 до 3,5 кг и включеннных в рационы
кормовых минеральных добавок.
В исследованиях было установлено, что в
течение 15-месячного развития у бычков разных групп не отмечено каких-то существенных отличий по изменениям клинических
показателей. Температура тела, пульс и дыхание бычков I и II групп были в норме и не
отличались от соответствующих показателей

сверстников III группы, получающих традиционный рацион (таблица 4). За этот период у
бычков I и III групп было отмечено два случая проявления кашля, который в течение 34-х дней прекращался без ветеринарного
вмешательства. Кроме того, при включении
в рацион корнеплодов у бычков всех групп в
течение двух дней проявлялось расстройство
желудочно-кишечного тракта, которое не
оказало отрицательного воздействия на клинические показатели организма животных.
Они также активно поедали и пережевывали
корма, а также нормально развивались с некоторым преимуществом в пользу бычков
опытных групп, которые, при относительно
одинаковых промерах и индексах телосложения при постановке на опыт, в 4-месячном
возрасте по всем высотным и форматным
промерам на 2-5% (Р≥0,95) превосходили
сверстников контрольной группы.
Таблица 4. Клинические показатели подопытных
телят-молочников
Группа
Температу- Пульс, Частота дыхара тела, ºС уд/мин. ния, ед/мин.
При постановке на опыт:
в 4-месячном возрасте
I опытная
39,0 / 38,4 86,4 / 74,4 32,0 / 26,0
II опытная
39,0 / 38,4 86,7 / 74,4 32,0 / 26,3
III контрольная 38,9 / 38,4 86,7 / 74,5 32,0 / 26,5
в 8–15-месячном возрасте
I опытная
38,9 / 38,3 73,6 / 70,2 25,5 / 25,0
II опытная
38,9 / 38,4 73,6 / 70,5 25,4 / 25,1
III контрольная 38,9 / 38,4 73,8 / 70,4 25,5 / 25,0

Результаты физиологических исследований показали, что скармливание бычкам рекомендованных кормовых добавок к ОР (основной рацион) положительно повлияло на
переваримость рационов. Животные опытных групп лучше переваривали сухое и органическое вещество, сырой протеин, сырой
жир, сырую клетчатку и БЭВ, чем контрольные аналоги. При этом баланс азота в организме молодняка всех групп был положительным. По его отложению в организме
бычки первой и второй групп превосходили
третью соответственно на 4,6 и 4,5 г (Р>0,9).
По балансу и усвоению кальция, фосфора
преимущество установлено у бычков опытных групп.
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Данные определения показателей крови
подопытных животных свидетельствовали о
том, что они соответствовали физиологической норме. При этом следует отметить, что
различная схема кормления в молочный период и включение в рацион с первых дней
жизни бычков I и II групп активаторов по заселению преджелудков микрофлорой обеспечило разный уровень энергии их роста и
изменения живой массы (таблица 5).
При постановке на опыт живая масса однодневных бычков разных групп была практически одинаковой, не отмечено ее существенных отклонений от средних величин в
Возраст
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
9 мес.
12 мес.
15 мес.
18 мес.

Таблица 5. Изменение живой массы подопытных бычков, кг
Живая масса, кг
Абсолютный прирост, кг
I
II
III (контроль)
I
II
III (контроль)
32,2±0,89
32,1±1,14
32,0±1,04
49,7±2,57
49,8±2,67
49,0±2,72
17,5±0,88
17,7±0,78
17,0±1,32
99,2±3,48
102,8±3,39
94,1±3,28
49,5±1,12
53,0±1,14
45,1±1,17
177,9±2,13
188,4±3,18
166,7±2,52
78,7±1,30
85,6±1,17
72,6±1,32
259,3±2,13
277,7±3,18
243,2±2,52
81,4±1,43
89,3±1,22
76,5±1,22
346,3±2,14
367,0±3,10
325,5±2,14
87,0±1,57
89,3±1,28
82,3±1,56
434,6±5,19
456,0±3,72
402,8±3,28
88,3±1,39
89,0±1,31
77,3±1,59
521,5±4,95
543,0±3,18
477,3±4,12
86,9±1,49
87,0±1,44
74,5±1,24

У опытных бычков II группы уже после
первого месяца жизни проявилась более высокая энергия роста, и с 3-месячного возраста их абсолютный, среднесуточный и относительный прирост был выше на 7%, чем у
сверстников I группы, и на 17% (Р>0,99)
больше, чем у бычков III группы (таблица 6).
Таблица 6. Динамика и напряженность роста
молодняка
ВозПрирост и группа
раст,
среднесуточный, г
относительный, %
мес.
III
III
I
II
(конI
II
(контроль)
троль)
1 день 583±18 593±16 566±19 54,3 55,1 53,1
1 мес.
2-3
825±21 883±19 751±22 49,9 61,3 47,9
4-6
865±23 940±21 798±24 99,6 106,4 92,0
7-9
894±25 970±18 841±26 45,7 47,4 45,9
10-12
956±27 981±22 904±29 33,5 32,1 33,8
13-15
970±24 978±20 849±26 25,5 24,2 23,7
16-18
955±23 956±23 819±25 19,9 19,1 18,4
1день 894±21 934±17 814±21 1519,5 1591,5 1394,5
18 мес.

18

группе. За первый месяц выращивания величина абсолютного прироста также не имеет
отличий, а в 3-месячном возрасте достоверное превосходство бычков I и II групп над III
уже было на уровне 8-11%. В последующем
достоверное превосходство сохранилось, и в
6 месяцев живая масса бычков I и II групп
групп была на уровне 177,9 и 188,4 кг, что на
11 и 22 кг больше, чем у контрольных сверстников. С возрастом разница по живой массе бычков опытных и контрольной групп
увеличивалась, и в 12 месяцев она составила
20,8 и 41,5 кг, а в 18 месяцев – 43,2 и 65,7 кг
(Р>0,999).

Использование каныги для заселения
микрофлоры в преджелудки бычков оказало
положительное действие на их энергию роста и увеличение живой массы. В течение 12месячного выращивания абсолютный прирост бычков II группы составил 335 кг, а I и
III – 314 и 293,5 кг, что на 21 и 42 кг (Р>0,99)
меньше. За весь опытный период бычки III
группы при среднесуточном приросте 814 г
ежесуточно отставали от сверстников II
группы на 120 г, а от I группы – на 80 г. Поэтому за этот период у бычков опытных
групп абсолютный прирост составил 489 и
511 кг, а у контрольных сверстников – 445 кг
(Р>0,999).
Научно-исследовательские работы, направленные на выявление факторов повышения производства говядины, как правило,
включают полученные результаты показателей мясной продуктивности животных [6, 9,
13]. В процессе исследований также было
установлено, что включение в ОР испытуемых добавок положительно отразилось на
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мясной продуктивности животных опытных
групп. Формирование мясной продуктивности более интенсивно происходило в группах опытных бычков с достоверным превосходством в пользу животных, получающих с
Группа

Предубойная
живая масса, кг

I
II
III

231,7±2,13
249,6±3,18
218,2±2,52

I
II
III

421,6±5,79
443,6±3,72
389,7±3,28

I
II
III

505,5±4,95
528,0±3,18
463,6±4,12

первых дней жизни сушеную каныгу. Они в
8-месячном возрасте, имея самую высокую
предубойную живую массу, обошли сверстников I группы по убойной массе на 10 кг, а
III группы – на 22 кг (таблица 7).

Таблица 7. Результаты контрольного убоя бычков
Масса, кг
парной туши жира-сырца
убойная
туши
8 месяцев
118,6±1,47
1,6±0,52
120,2 ±1,2
51,2±2,18
129,5±0,91
0,6±0,28
130,1 ±1,5
51,9± 1,03
110,0±1,36
1,9±0,12
111,9 ±1,1
50,4±1,47
15 месяцев
226,0±4,51
6,7±0,76
232,7 ±2,8
53,6±1,78
241,3±7,77
6,6±0,86
247,9 ±3,0
54,4±1,59
205,0±4,28
6,4 ±0,84
211,4 ±2,6
52,6±1,58
18 месяцев
270,9±4,21
8,0±0,84
278,9 ±3,1
53,6±1,21
287,8±6,84
7,9±0,92
295,7 ±2,9
54,5±1,42
244,3±5,12
7,5±0,75
251,8 ±3,0
52,7±2,34

В старшем возрасте показатели превосходства бычков II опытной группы над сверстниками других групп постоянно увеличивались, и в 18-месячном возрасте достоверная разница колебалась: по предубойной живой массе – на 22,5 кг (I гр.) и 64,7 кг (III гр.);
по массе парной туши, соответственно – на
16,9 и 43,5 кг (Р>0,999). При этом следует
отметить, что по массе туши бычки опытных
групп в этом возрасте, согласно действующему ГОСТ 34120 – 2017, на 10-27 кг превышали требования категории «Прима», а
контрольной – на 4 кг категорию «Экстра».
К тому же во все возрастные периоды контрольного убоя показатели убойного выхода
были на уровне 51-56% с превосходством на
1-1,5% в пользу бычков II опытной группы.
Выращивание черно-пестрых бычков
опытных групп по предложенной нами технологии дало возможность в 18-месячном
возрасте не только получить рентабельную
живую массу более 520 кг, но и при одинаковой реализационной стоимости 1 кг живой
массы увеличить прибыль в среднем в 2-2,5
раза на голову (таблица 8). От реализации
каждого бычка контрольной группы выручено на 4-6 тыс. руб. меньше, а рентабельность
на 6-10% ниже, чем у сверстников опытных
групп.

Выход, %
жира-сырца

убойный

0,70±0,08
0,24±0,05
0,89±0,03

51,88
52,12
51,28

1,60±0,09
1,50±0,12
1,64±0,12

55,19
55,88
54,25

1,58±0,04
1,50±0,21
1,63±0,16

55,17
56,00
54,31

Таблица 8. Экономические показатели (в среднем
на одного бычка)
Группа
Показатель
III (конI
II
троль)
Численность группы, гол.
15
15
15
Живая масса в 18 мес., кг 521,5
543,0
477,3
Себестоимость выращи- 39477,55 39747,6 38040,81
вания, руб.
Выручка от реализации, 44327,5 46155,0 40570,5
руб.
Прибыль, руб.
4859,95 6407,4 2529,69
Рентабельность, %
12,31
16,12
6,65

Обсуждение. Исследователи отмечают
повышение энергии роста бычков при более
раннем заселении их пищеварительной системы различной микрофлорой [1, 4, 5, 12,
15]. В результате нашего исследования установлено, что ежедневное включение в течение первого месяца жизни бычков в состав
ОР сушеной каныги вместе с просеянной овсянкой, травяной мукой и комбикормом обеспечило получение в возрасте 18 месяцев их
живой массы с преимуществом на 65,7 кг
(13,7%) по сравнению с контрольной группой, и на 21,5 кг (4,1%) – по сравнению с животными, не получавшими в составе ОР каныгу и травяную муку. При совершенствовании состава рационов животных проводятся исследования по изучению баланса азота в
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их организме [7], морфологических и биохимических показателей крови [16].
В нашем исследовании скармливание
бычкам в молочный период сушеной каныги,
овсянки и травяной муки улучшило переваримость питательных веществ рационов и их
усвоение. Баланс азота в организме бычков
всех групп был положительным. Однако по
его отложению в организме бычки опытных
групп превосходили контроль, соответственно, на 4,6 и 4,5 г. По балансу и использованию кальция, фосфора преимущество выявлено у сверстников опытных групп. Показатели крови подопытных бычков соответствовали физиологической норме.
Данные контрольного убоя подопытных
бычков в возрасте 8, 15 и 18 месяцев показали, что в опытных группах были получены
более тяжелые парные туши при большей
убойной массе и убойном выходе, с лучшим
результатом во второй группе. Выполненные
расчеты показали, что производство говядины с использованием в молочный период в
составе рационов бычков сушеной каныги,
просеянной овсянки, травяной муки и грубых кормов экономически выгодно.
Выводы. При выращивании бычков молочных пород для производства говядины
целесообразно с первого дня жизни вводить
в состав рационов сушеную каныгу, а с 11-го
дня – концентраты и сено, что оказывает положительное влияние на динамику живой
массы и интенсивность роста телят. Включение в основной рацион молочных телят апробированных норм дополнительных кормовых средств позволяет улучшить показатели
мясной продуктивности животных и повысить рентабельность при ее производстве.
Литература:
1. Кормовые подкормки Reasil HumicVet и Reasil Humic Health на основе гуминовых кислот в рационе телят-молочников / А.И. Фролкин и др. // Известия Самарской государственной с.-х. академии. 2021. № 2.
С. 64-70.
2. Производство тяжеловесных туш и высококачественной говядины / В.Н. Приступа и др. // Известия
Оренбургского ГАУ. 2020. № 2(82). С. 224-229.
3. Улимбашева Р.А. Мясная продуктивность молодняка разного направления продуктивности // Вестник
РГАТУ им. П.А. Костычева. 2019. № 1(41). С. 83-88.

20

4. Производство говядины с использованием кормовых добавок / А.Т. Варакин и др. // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и
высшее профессиональное образование. 2021. № 3
(63). С. 282-291.
5. Лаптев Г. Микробиум рубца – основа здоровья коров // Животноводство России. 2020. № 4. С. 42-45.
6. Влияние кормовых добавок "валопро" и "рупрокол"
на изменение энергии роста и формирование мясной
продуктивности у бычков герефордской породы / В.Н.
Приступа и др. // Проблемы развития АПК региона.
2021. № 1(45). С. 149-155.
7. Мясная продуктивность скота калмыцкой породы
различных линий / В.Н. Приступа и др. // Известия
Санкт-Петербургского ГАУ. 2020. № 60. С. 88-93.
8. Мясное скотоводство России и перспективы его
развития / А.Ф. Шевхужев и др. // Сельскохозяйственный журнал. 2021. № 4(14). С. 53-60.
9. Гудыменко В.В. Использование генетических ресурсов крупного рогатого скота для увеличения производства говядины в Центральном Черноземье. Белгород, 2017. 226 с.
10. Ушакова Т.М. Коррекция уровня эссенциальных
микроэлементов у телят в ранний постнатальный период // Аграрная наука в условиях становления цифровой экономики и производства экологически чистой продукции в Российской Федерации. Персиановский, 2021. С. 84-88.
11. Productivity of young cattle of the Kalmyk breed with
stable-pasture technology of cultivation / B.N. Prystupa
etc. // IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science. 2021. V. 723(2). Р. 022048.
12. Cостояние и перспективы развития агропромышленного комплекса. Ростов на Дону, 2021. 648 с.
13. Batanov S.D. Blood parameters as indicators of physiological condition of animals // Tieraerztliche Umschau.
2018. № 1-2. Р. 14-19.
14. Baumgard L.H. The effects of hyperthermia on nutrient partitioning // Rumi nant nutrition symposium. Ithaca,
2017. P. 1855-1865.
15. Carocho M. A review on antioxidants, prooxidants
and related controver sy: natural and synthetic compounds, screening and analysis methodologies and future
perspectives // Food and Chemical Toxicology. 2013.
Vol. 51(1). P. 15-25.
16. Correlates of markers of oxidative status in the general population / M. Trevisan etс. // Am J Epidemiol. 2001.
Vol. 154(4). P. 348-356.
17. Di Meo S. Evolution of the Knowledge of Free Radicals and Other Oxidants // Oxid Med Cell Longev. 2020.
№ 9829176.
18. Nutrient Metabolism of Young Cattle in the Conditions of Yakutia When Non-Traditional Feed Additives
are Included in Their Rations / M.F. Grigorev etc. // IOP
Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2021.
Vol. 1079. Р. 062050.
19. Residual feed intake and blood variables in young cattle / C.F. Nascimento etс. // Journal of Animal Science.
2015. Vol. 93(3). P. 1318-1326.

Техника и технологии в животноводстве № 1(45)-2022

Scientific quarterly journal
Literatura:
1. Kormovye podkormki Reasil HumicVet i Reasil Humic
Health na osnove guminovyh kislot v racione telyat-molochnikov / A.I. Frolkin i dr. // Izvestiya Samarskoj gosudarstvennoj s.-h. akademii. 2021. № 2. S. 64-70.
2. Proizvodstvo tyazhelovesnyh tush i vysokokachestvennoj govyadiny / V.N. Pristupa i dr. // Izvestiya Orenburgskogo GAU. 2020. № 2(82). S. 224-229.
3. Ulimbasheva R.A. Myasnaya produktivnost' molodnyaka raznogo napravleniya produktivnosti // Vestnik RGATU im. P.A. Kostycheva. 2019. № 1(41). S. 83-88.
4. Proizvodstvo govyadiny s ispol'zovaniem kormovyh
dobavok / A.T. Varakin i dr. // Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie. 2021. № 3(63). S. 282-291.
5. Laptev G. Mikrobium rubca – osnova zdorov'ya korov
// ZHivotnovodstvo Rossii. 2020. № 4. S. 42-45.
6. Vliyanie kormovyh dobavok "valopro" i "ruprokol" na
izmenenie energii rosta i formirovanie myasnoj produktivnosti u bychkov gerefordskoj porody / V.N. Pristupa i
dr. // Problemy razvitiya APK regiona. 2021. № 1(45). S.
149-155.
7. Myasnaya produktivnost' skota kalmyckoj porody razlichnyh linij / V.N. Pristupa i dr. // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo GAU. 2020. № 60. S. 88-93.
8. Myasnoe skotovodstvo Rossii i perspektivy ego razvitiya / A.F. SHevhuzhev i dr. // Sel'skohozyajstvennyj zhurnal. 2021. № 4(14). S. 53-60.
9. Gudymenko V.V. Ispol'zovanie geneticheskih resursov
krupnogo rogatogo skota dlya uvelicheniya proizvodstva
govyadiny v Central'nom CHernozem'e. Belgorod, 2017.
226 s.
10. Ushakova T.M. Korrekciya urovnya essencial'nyh
mikroelementov u telyat v rannij postnatal'nyj period //

Agrarnaya nauka v usloviyah stanovleniya cifrovoj ekonomiki i proizvodstva ekologicheski chistoj produkcii v
Rossijskoj Federacii. Persianovskij, 2021. S. 84-88.
11. Productivity of young cattle of the Kalmyk breed with
stable-pasture technology of cultivation / B.N. Prystupa
etc. // IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science. 2021. V. 723(2). R. 022048.
12. Costoyanie i perspektivy razvitiya agropromyshlennogo kompleksa. Rostov na Donu, 2021. 648 s.
13. Batanov S.D. Blood parameters as indicators of physiological condition of animals // Tieraerztliche Umschau.
2018. № 1-2. R. 14-19.
14. Baumgard L.H. The effects of hyperthermia on nutrient partitioning // Rumi nant nutrition symposium. Ithaca,
2017. P. 1855-1865.
15. Carocho M. A review on antioxidants, prooxidants
and related controver sy: natural and synthetic compounds, screening and analysis methodologies and future
perspectives // Food and Chemical Toxicology. 2013.
Vol. 51(1). P. 15-25.
16. Correlates of markers of oxidative status in the general population / M. Trevisan ets. // Am J Epidemiol. 2001.
Vol. 154(4). P. 348-356.
17. Di Meo S. Evolution of the Knowledge of Free Radicals and Other Oxidants // Oxid Med Cell Longev. 2020.
№ 9829176.
18. Nutrient Metabolism of Young Cattle in the Conditions of Yakutia When Non-Traditional Feed Additives are
Included in Their Rations / M.F. Grigorev etc. // IOP
Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2021.
Vol. 1079. R. 062050.
19. Residual feed intake and blood variables in young cattle / C.F. Nascimento ets. // Journal of Animal Science.
2015. Vol. 93(3). P. 1318-1326.

THE KANYGA USING EFFECTIVENESS DURING BLACK-AND-WHITE BULLS IN DAIRY PERIOD CULTIVATION
V.N. Prystava, doctor of agricultural sciences, professor
S.S. Yandyuk, post-graduate student
Don state agrarian university
O.E. Krotova, doctor of biological sciences, docent
Don state technical university
K.S. Savenkov, candidate of agricultural sciences, docent
St. Petersburg State Agrarian University
D.S. Mashtykov, student
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract. At young animals for meat raising, pre-stomachs higher functional activity and microflora reproduction
increases metabolic processes and their growth energy. For this purpose, at black-and-white bulls for beef growing
dried kanyga, oatmeal and grass flour were used. For scientific-and-economic experience, 3 groups of 15 bulls were
formed. The experience lasted 18 months. The bulls of the I and II experimental groups had an increased drinking
scheme, and for 60 days of the dairy period, each of them had been consuming 350 kg of whole milk, 300 kg of ZCM,
14 kg of oatmeal, combined, coarse and juicy feed; bulls of the II group consumed 0,2 kg of dried kanyga daily during the first month, and from the 20 days age – 0,1–0,4 kg of grass flour. Each of the III group bulls in 60 days had
consumed 330 kg of milk, 195 kg of ZCM, combined feed, coarse and juicy feed. At 18 months ages, the bulls of the III
group were lesser the experienced ones in 43,2 and 65,9 kg of live weight. According to the control slaughter results,
the young animals of the I and II groups had paired carcasses heavier than the control group (244,3 kg), in 26,6 and
43,5 kg respectively, and their slaughter weight was more in 27,1 and 43,9 kg, and the slaughter yield was more in
0,85 and 1,79%. Beef production with the tested additives at the dairy period’s rations use is economically profitable.
Keywords: black-and-white bulls, bulls’ rations, meat production, paired carcass, slaughter yield, profitability.
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Аннотация. С ростом роботизации технологических процессов на животноводческой ферме по производству молока, как следствие, происходит увеличение затрат на электроэнергию. Представлена типовая
планировка коровника на 125 голов с роботизированной системой доения и кормления с расходом электроэнергии 500-700 кВт∙ч/гол. в год, где для экономии энергозатрат применяются солнечные фотоэлементы, расположенные на всей поверхности кровли коровника, и биогазовая установка, вырабатывающие около 3100 кВт∙ч в год на одну корову. Основными источниками потребления электроэнергии при роботизации являются следующие технологические процессы: доение (33%), работа воздушного компрессора (26%), охлаждение молока (18%) и др. Потребление электроэнергии при эксплуатации доильных роботов на молочной ферме составляет 35-40% от общих годовых эксплуатационных затрат. Рассмотрены
затраты энергопотребления доильными роботами Lely Astronaut и Merlin фирмы FullWood в зависимости
от их конфигурации. Предлагается создать модель для координирования работы отдельных роботизированных устройств на ферме и управления системой энергоснабжения на основе информации, полученной от датчиков; например, можно заблокировать робота для уборки навоза в зоне кормления, когда робот-кормораздатчик (AMF) подает новый корм, или если датчик показывает, что большая часть коров
находится в стойлах, то можно включить в работу робота для уборки навоза, так как в это время
навозные проходы наиболее свободны. Сложность создания такой модели заключается в интеграции различных значений датчиков и рекомендаций по принятию решений.
Ключевые слова: животноводческая ферма, роботизация, энергопотребление, доильный робот, доение,
управление.

Введение. Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, обеспеченность молочной продукцией в
стране должна составлять 90% [1]. Как известно, интенсификация производства молока приведет к увеличению потребления энергии, что потребует внесения изменений в систему управления энергопотреблением на
ферме. Величина и эффективность (использование энергии на килограмм произведенного молока или на душу населения) потребления энергии на молочных фермах будут
варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая такие, например, как: тип содержания (пастбищный, стойловый, привязный, беспривязный и т. д.), тип доильной системы (например, обычная автоматизированная доильная установка или доильный
робот (AMS)), время доения, инфраструктура, имеющаяся рядом с животноводческим
комплексом, климатические условия и т. д.
[2]. Потребление электроэнергии при произ-
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водстве молока на животноводческих фермах является одним из основных факторов,
влияющих на себестоимость производимой
продукции. Увеличение затрат на электроэнергию в значительной степени связано с
ростом роботизации технологических процессов на животноводческой ферме.
Согласно исследованиям [3, 4], в молочном животноводстве от 56% до 70% общего
потребления электроэнергии приходится на
процесс доения и охлаждения. При этом во
время процесса доения основным потребителем электроэнергии является вакуумный
насос. Также следует учесть эксплуатационные расходы роботизированных систем на
ферме. По данным [4], потребление электроэнергии при эксплуатации доильных роботов
на молочной ферме составляет 35-40% от
общих годовых эксплуатационных затрат.
Материалы и методы. Основной целью
исследования является сокращение энергопотребления за счет различных вариантов
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использования оборудования и его энергоэффективности, а также применения возобновляемых источников энергии в зависимости от типоразмера и планировки животноводческого комплекса по производству молока. Для повышения энергоэффективности
на молочной ферме при увеличении производства молока требуется комплексный подход, позволяющий определить влияние основных факторов [5].
На рисунке 1 представлена схема основных взаимосвязей систем на животноводческой ферме. Управление системами кормления, поения, доения, микроклимата и др.
осуществляется через соответствующие биологические, технические и энергетические
системы. При этом основная часть сигналов
поступает в результате контакта подсистем
«Ж» (животное) и «М» (машина) и по соответствующим радиоканалам передается через базовые станции (БС) на автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов
(зоотехник, ветврач, селекционер и др.).

Рис. 1. Блок-схема материальных потоков
управления на животноводческой ферме

С развитием технологий содержания молочного скота растет влияние «машинного»
фактора («М») в системе «Ч-М-Ж». Машина
вследствие повышения уровня автоматиза-

ции и интеллектуализации производства «забирает» все больше функций человека-оператора (ЧО), с одной стороны; а с другой,
контролируя определенные показатели животного своими датчиками и сенсорами,
«старается» контролировать и подсистему
«животное» («Ж»). Таким образом, формируется модель для управления другими подсистемами, например, такими, как доение,
кормление, уборка навоза и др. При этом передаваемые «машине» функции «ЧО» по мере развития «М» повышают уровень автоматизации и интеллектуализации производства
последнего, автономности его использования, достигая своего максимума при роботизированном обслуживании животных.
На рисунке 2 представлена типовая планировка семейной молочной фермы на 125
голов, на которой доение происходит с помощью двух доильных роботов (AMS),
кормление осуществляется роботизированным кормораздатчиком (AMF), для удаления
навоза используется робот, также имеются
электрические щетки для коров [6]. В результате расход электроэнергии на данной
ферме составил 500-700 кВт∙ч/гол. в год. На
крыше коровника площадью 1363 м2 установлены фотоэлементы для получения солнечной энергии. В течение всего года биогазовая установка снабжает молочный коровник энергией около 1500 кВт∙ч на корову.
Комбинация биогазовой установки и фотоэлектрической системы может производить
около 3100 кВт∙ч на корову в год [7]. Предлагается создать модель для координирования работы отдельных роботизированных
устройств на ферме и управления системой
энергоснабжения на основе полученной информации от датчиков. Например, можно заблокировать робота для уборки навоза в зоне
кормления, когда робот-кормораздатчик подает новый корм, или если датчик показывает, что большая часть коров находится в
стойлах, то можно включить в работу робота
для уборки навоза, т. к. в это время навозные
проходы наиболее свободны. Сложность создания такой модели заключается в интеграции различных значений датчиков и рекомендаций по принятию решений.
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Рис. 2. Типовая планировка коровника на 125 гол. с роботизированной системой доения и кормления [6]

Результаты и обсуждение. В таблице 1
приведены данные потребления электроэнергии доильными роботами фирмы Lely. Рассчитывалось потребление энергии доильным
аппаратом и воздушным компрессором. Как
видно из таблицы, разница в энергопотреблении между первой и второй системой (более, чем в 2 раза) вызвана, в основном, использованием компрессора для открываниязакрывания ворот – из-за ротационного винтового компрессора, используемого в A3
Next, который был слишком большим по
сравнению с реальными потребностями и
менее эффективным по сравнению со спиральным компрессором, используемым в A4.

В то же время затраты электроэнергии при
доении на доильном роботе A3 Next составили около 20,0 кВт∙ч в день, тогда как доильный робот А4 потреблял 28,8 кВт∙ч. Разница в потреблении электроэнергии при доении может быть, в основном, связана с манипулятором робота и вакуумным насосом.
В таблице 2 приведены данные исследований влияния приводов на энергоэффективность доильных роботов при эксплуатации.
Доильный робот M²erlin потребляет больше
энергии по сравнению с Merlin 4. Как предполагают Höhendinger M. и соавторы [8], это
следствие перехода с пневматических приводов на электрические.
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Общее потребление электроэнергии, кВт∙ч/день

Общее потребление электроэнергии, кВтч/гол

Общее потребление электроэнергии за доение,
кВт∙ч

Общий расход
электроэнергии
на 100 л молока
(кВт∙ч/100 л)

Потребление
электроэнергии
доильным аппаратом, кВт∙ч/день

Одинарный бокс
61
1
19,97
Lely Astronaut A3 Next
2 Одинарный бокс
68
1
28,82
Lely Astronaut A4
3 Двойной бокс
117
2
36,711
Lely Astronaut А4
4 Двойной бокс
117
2
51,52
Lely Astronaut А4
*рабочий вакуум 43 кПа, частота пульсаций 65:35
1
система очистки паром Pure отключена

Потребление
электроэнергии
воздушным компрессором,
кВт∙ч/день

1

Ферма

Кол-во доильных
аппаратов, ед.

№
п/п

Поголовье дойных коров, гол.

Таблица 1. Энергопотребление доильными роботами на четырех семейных фермах* [4]

40,35

60,32

0,99

0,33

2,44

16,61

45,43

0,67

0,24

2,07

32.11

68,821

0,591

0,211

1,801

29,82

81,34

0,70

0,27

2,25
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Таблица 2. Сравнение потребления энергии
доильными роботами Merlin 4 и M²erlin фирмы
FullWood [8]
Мерлин 4
М²ерлин
поголовье 56 гол. поголовье 66 гол.
Наименование
надой 1577,9
надой 1872,2
кг/день
кг/день
кВт∙ч/день Вт∙ч/кг кВт∙ч/день Вт∙ч/кг
Общее потребление активной
38,33
24,3
35,83
19,2
энергии в день
Доильный ро2,33
1,5
5,53
3,0
бот
Вакуумный
9,17
5,8
7,43
4,0
насос
Воздушный
10,75
6,8
6,75
3,6
компрессор
Система очист16,08
10,2
16,12
8,6
ки

В результате меньшая потребность в сжатом воздухе для меньшего количества пневматических приводов вызвала снижение
энергопотребления воздушного компрессора.
В статье Calcante A. [4] и соавторов представлены исследования по поводу разницы
между энергопотреблением различными
компонентами доильной роботизированной
системы. В качестве причины они предположили замену прежней пневматической руки
для горизонтальных перемещений на электрический привод. Shortall J. и др. [9] приводят данные потребления электроэнергии
воздушным компрессором доильного робота
на уровне 16,5 Вт∙ч/кг и 26% от общего потребления, при этом диапазон допустимых
пределов энергопотребления составил 13-23
Вт∙ч/кг молока. По сравнению с текущими
данными среднее потребление энергии, ориентированное на эти компоненты, составляет
17,5 Вт∙ч/л молока (Merlin 4) и 15,6 Вт∙ч/л
молока (M²erlin) [8].
Согласно исследованиям, Shortall et al. [9]
приводит следующие показатели энергопотребления во время процесса доения: 33% от
общей потребляемой электроэнергии и 20,7
Вт∙ч/кг молока (диапазон – 14-26 Вт∙ч /кг
молока); процесс доения включает следующие операции: молокоотведение, работа вакуумного насоса и различных электрических
устройств, связанных с доильным роботом,
нагрев воды в AMS. В обеих системах Merlin

AMS потребность в электроэнергии для сжатого воздуха была ниже при 6,8 Вт∙ч/кг молока (Merlin 4) и 3,6 Вт∙ч/кг молока (M²erlin).
Различия в энергоэффективности спирального компрессора в системе Merlin 4 по сравнению с энергоэффективностью поршневого
компрессора в системе M²erlin не учитывались.
Как считает Höhendinger M. [8], поршневые компрессоры больше подходят для более
низких коэффициентов использования. Следовательно, поршневой компрессор больше
подходит для уменьшенного числа обслуживаемого поголовья и нестационарной потребности в сжатом воздухе в системе M²erlin. Поскольку электроприводы имеют преимущества в регулируемости и передаче
энергии по сравнению с пневмо- или гидроприводами [10], предполагается, что выигрыш в энергоэффективности достигается за
счет различных систем навесных рычагов.
Охлаждение молока было третьим по величине потребления электроэнергии процессом, на долю которого приходилось 18% от
общего потребления. Это привело к потреблению 11,3 Вт∙ч электроэнергии на каждый
литр произведенного молока (диапазон 6,421,6 Вт∙ч/кг) [9].
Выводы. Основными источниками потребления электроэнергии как автоматизированными, так и роботизированными системами остаются процесс доения и работа вакуумных насосов. Тенденции указывают на
то, что несмотря на увеличение потребления
электроэнергии на животноводческих фермах, связанное с увеличением количества
доек доильным роботом, потребление электроэнергии на литр производимого молока
снижается. Как утверждают Calcante A. и соавт., потребление электроэнергии в основном обусловлено управлением фермой (т. е.
используется очистка доильных стаканов паром или нет, выбор эффективного и подходящего по размеру воздушного компрессора
для открытия/закрытия входных и выходных
ворот, перемещение манипулятора к вымени), а не характеристиками самого доильного робота. Необходимо создание модели,
включающей в себя рекомендации по коор-
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динации работы отдельных роботизированных устройств на ферме и управление системой энергоснабжения на основе полученной
информации от датчиков с соблюдением технологических норм и зооветеринарных требований к содержанию животных на молочной ферме.
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ENERGY MANAGEMENT FACTORS ON DAIRY FARMS
R.A. Mamedova, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering center VIM
Abstract. With the milk production technological processes’ robotization growth on a livestock farm, as a result,
energy costs are increasing. A typical cowshed plan for 125 heads with a robotic milking and feeding systems at
500-700 kWh /head electricity consumption per year is presented, with solar photovoltaic elements located on cowshed roof’s surface and a biogas installation producing about 3100 kWh per cow per in year for energy costs’ saving
are used. The main electricity consumption sources during robotization are the following technological processes:
milking (33%), air compressor operating (26%), milk cooling (18%), etc. Electricity consumption during milking
robots’ operation on a dairy farm is 35-40% of the total annual operating costs. The energy consumption costs by
Lely Astronaut and Merlin of FullWood’s firm milking robots in depending on their configuration are considered. It
is proposed a model for farm individual robotic devices operation coordinating and power supply controlling system
to create based on information received from sensors; for example, it is possible manure cleaning robot in the feeding area to block when the robot-feeder (AMF) new feed delivering, or if the sensor shows that most of the cows are
in their pen-stalls then it is possible a manure cleaning robot on including, since at this time the manure passages
are the most free. Such model creating complexity lies in the various sensors’ values integration and decision-making recommendations.
Keywords: livestock farm, robotization, energy consumption, milking robot, milking, management.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ОВЦЕВОДСТВЕ ТУРКМЕНИСТАНА
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Аннотация. Рациональное использование пастбищ во всех зонах Туркменистана позволяет получить дешевые продукты животноводства и сохранить долголетнюю продуктивность пустынных пастбищ. По
мнению автора, на содержание овец и их продуктивность в пустынной зоне наибольшее влияние оказывают корма. В связи с этим рассмотрены способы заготовки грубых кормов на пастбищах, где это возможно, создание страховых запасов кормов с орошаемых земель. Дополнительным резервом улучшения
кормообеспечения овец являются пойма реки Каракум, берега Туркменского озера «Алтын асыр», а также
дренажных коллекторов, подводящих воду в озеро. Ученые зооветеринарного НИИ ведут работы по определению количества и объема этих кормов. Для водопоя овец необходимо использовать воду колодцев,
Туркменского озера, вторичного использования соленых вод. В этом направлении необходимо продолжать
научно-практические исследования по техническому оснащению водоснабжения пастбищ. До сегодняшнего дня вопросы механизации купки и санитарной обработки и стрижки овец остаются не полностью решенными. С переходом содержания овец по 1-3 отары у чабанов наиболее приемлемыми будут передвижные агрегаты для выполнения вышеупомянутых технологических процессов. Предлагаемый передвижной
стригальный агрегат в какой-то степени решит этот вопрос. В период стрижки агрегат был испытан в
хозяйствах Фарабского района и района Ак бугдай, срок окупаемости его составил 1,8-2,0 года, производительность труда повысилась на 20-25%.
Ключевые слова: дренажные коллекторы, дополнительные резервы, вторичное использование соленых
вод, техническое оснащение, передвижные агрегаты, передвижной стригальный агрегат.

Введение. Туркменистан стоит на пороге
больших перемен. Но главная цель – создание эффективной экономики, способной обеспечить потребности граждан, достойно интегрироваться в мировые рынки. В числе
приоритетных отраслей, как подчеркивает
Президент страны Г. Бердымухамедов, особое место занимает агропромышленный комплекс. Для развития животноводства есть все
необходимые условия, в т. ч. огромные естественные пастбища, занимающие большую
часть территории страны. Продуктивность
пастбищ Каракумов высока и при грамотном
использовании создает надежную основу для
отгонного овцеводства [1].
Инновационная технология постепенно
внедряется в пустынно-пастбищное овцеводство; правда, не такими темпами, как хотелось. Это связано, по нашему мнению, с
трудностями, с которыми сталкивается человек, недостаточностью выпуска технологических средств для условий пустыни [2].
Все, что добывается или производится в пу-

стыне, требует повышенных затрат на рабочую силу, на обеспечение ее водой и продовольствием, на транспорт для привоза оборудования и т. д. Трудности возникают из-за
быстрого износа оборудования, подчас тяжелых климатических и водных условий,
вызывающих повышенные расходы на оплату труда. Неудивительно, что в пустыне наиболее механизированы промыслы, отличающиеся богатством месторождений, ценностью и транспортабельностью сырья (нефтяная, газовая и др.). Отгонное животноводство отличается от них экстенсивностью изза низких трудовых и капитальных затрат,
позволяющих тем не менее получать дешевую продукцию. Многие не менее важные
стороны общественного производства, особенно кормопроизводство, строительство
жилых и служебных помещений, восстановление продуктивности пастбищ, стрижка
овец и ряд других работ, остаются пока вне
технического прогресса. Решение этих и некоторых других вопросов выполнимо при
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непременных условиях их территориальных
дифференциаций. Тогда представится возможным выделить типы интенсификации и
районы интенсивного, полуинтенсивного ведения отгонно-пастбищного хозяйства. Окажется также возможным определить условия, при которых необходим переход на более высокоорганизованную систему ведения
животноводства (как, например, дайханские
овцеводческие хозяйства), а где это возможно – частные чабанские хозяйства.
Ниже приведены обобщенные научнопрактические материалы по технологии водоснабжения, кормопроизводства, дезобработки овец и их стрижки с учетом условий
их содержания. Они являются результатом
многолетней работы автора совместно со
студентами, аспирантами, соискателями кафедры сельскохозяйственных машин [3, 4].
После установления независимости в
Туркменистане произошли большие изменения в агропромышленном комплексе. Овцы,
находящиеся на отгонных пастбищах (основное поголовье), распределены между чабанами (по одной отаре), а у опытных чабанов в настоящее время по две-три отары. Кооперируясь между собой, чабаны имеют в
общем пользовании косилку с трактором,
сенной пресс и транспорт. В благоприятные
годы на пастбищах они заготавливают грубые корма, правда, немного; но эти корма
являются большим подспорьем в зимний период. Как и прежде, страховые корма подвозятся к отарам из хозяйств, расположенных
на орошаемой территории страны [7, 8].
В общем виде потребное количество пастбищных кормов для овцеводческих ферм и
кормов в виде подкормки представляется
выражением:
𝑄𝑘 = 365𝑞𝑘 ∙ 𝑛ж + ∑ 𝑄р ,
(1)
где 𝑄𝑘 - потребное количество кормов на
год, т; 𝑞𝑘 - количество кормов на одно животное в сутки, т; 𝑛ж - среднегодовое число
животных в отаре, гол.; ∑ 𝑄р - сбор растительной массы, т.
Большим подспорьем для овцеводства
явилось строительство Туркменского озера в
центре Каракумов. Из всех пяти велаятов

28

(областей) дренажные каналы (коллекторы)
сливают эти воды в озеро. В настоящее время благоустраиваются берега озера, строятся, в основном, животноводческие хозяйства.
Кроме того, вдоль дренажных каналов, благодаря насыщению почвы влагой, произрастают различные пустынные растения, которые можно использовать в виде корма [5].
Благодаря водно-биологическим процессам, показатель pH воды в озере снижается
до 3,2-3,5, а это значит, что эту воду можно
использовать для поения овец. В других овцеводческих хозяйствах, которые находятся
далеко от озера, водоснабжение овец осуществляется благодаря строительству колодцев, подвозу воды техническими средствами.
На кафедре сельхозмашин Туркменского
сельскохозяйственного университета им.
С.А. Ниязова с 2021 года ассистентом Гушлиевым С. совместно с преподавателями
гидромелиоративного факультета ведется
научная работа по вторичному использованию соленых вод пустыни для поения овец.
Суть работы заключается в следующем. На
одной площадке установлены два насоса: погружной для подъёма солёной воды и второй
– для пресной. В качестве источника энергии
для их привода используется энергия солнца
или ветра. Соленая вода вначале подается в
бассейн для осветления, потом – в первый
резервуар. Во втором резервуаре происходит
смешивание соленой и пресной воды в соотношении 2:1.
Технические возможности установки
должны соответствовать суточной потребности в воде одной-двух отар, которую можно
определить по формуле:
𝑉 = К1 ∙ 𝑛 ∙ 𝑞,
(2)
где V - объем воды, предназначенный для
водопоя овец, м3; К1 - коэффициент суточной
неравномерности воды (К1 = 1,2…1,3); 𝑛 - количество овец в отаре, гол.; 𝑞 - суточная норма воды на одно животное, м3.
В настоящее время исследователями прорабатываются теоретические вопросы, выбор
хозяйства, приобретение оборудования.
Стрижка и дезобработка овец также требуют
учета особенностей пустынной зоны. В настоящее время в одном месте сосредоточены
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всего две или три отары, применение стационарных средств малоэффективно.
Аспирант кафедры сельхозмашин Полатов Ю. (науч. рук. – доцент Худайбердыев
Н.Р.) разработал передвижной стригальный
агрегат ЭСА 6/200, отличающийся от ранее
предложенных тем, что он установлен на
транспортном прицепе трактора, и в период
проведения стрижки, передвигаясь на прицепе трактора, агрегат обслуживает чабанские бригады. В этом случае отпадает необходимость в процессе сборки-разборки узлов
существующих агрегатов. Вал якоря электрогенератора получает вращение от вала
отбора мощности трактора. Все узлы стригального агрегата размещены на тракторном
прицепе (преобразователь тока, точильный
агрегат и вспомогательное оборудование).
Стригальные машины с помощью специальных кронштейнов крепятся на боковых бортах тележки, где устанавливаются места
стригалей. Процесс стрижки овец осуществляется с двух боковых сторон тележки. После стрижки овец машинки собираются и
хранятся в ящиках на тележке (рисунок).

Рис. 1. Транспортное положение передвижного
стригального агрегата: 1 – прицеп; 2 – гнезда стоек
для тента; 3 – общий электрический щит;
4 – кронштейны для навески стригальных машинок;
5, 10 – ящики для стригальных машинок
и электрооборудования; 6 – точильный аппарат;
7 – весы; 8 – емкость для воды; 9 – преобразователь
тока; 11 – тент; 12 – тракторный прицеп

В период стрижки агрегат был испытан в
хозяйствах Фарабского района и района Ак
бугдай. Стоимость одного такого агрегата
составила примерно 112-115 тысяч манат,
срок окупаемости его составил 1,8-2,0 года,
производительность труда повысилась на 2025%. Для использования такого стригального
агрегата создается специальная бригада в
количестве 7-8 человек.
В 2020-2021 учебном году выпускник
университета Х. Хивалиев (рук. – доцент
Худайбердыев Н.Р.) в своей дипломной работе реконструировал механизм подачи овец
купочной установки УПК-300. Ванна закрывается легкой крышкой и открывается с помощью гидроцилиндров. Стенки загона для
подачи овец в ванну выполняются из легких
щитков, которые используются для ограждения строительных площадок. Они быстро
разбираются и собираются. В загоне для подачи овец пол (15,0 м длиной) делится на две
части – по 7,5 м. Со стороны ванны устанавливается ленточный транспортер шириной 2
м. Остальная часть загона покрывается деревянными плитками. Когда овец (в количестве 20-25 голов) загоняют в эту конструкцию,
оператор
включает
транспортер с малой
скоростью двигателя.
А при подходе овец к
ванне оператор с помощью гидроцилиндров открывает крышку
ванны. Овцы падают в
ванну. Чтобы не причинить травму овцам,
особое внимание надо
обратить на установку
ведущего вала транспортера над уровнем
воды в ванне. С целью
экономии дезинфекционного раствора выход овец предусмотрен
только в левую сторону [10].
В настоящее время Х. Хивалиев планирует у себя на производстве собрать этот механизм. Для завершения этой работы необходимо решить много конструктивных, технологических и экономических вопросов.
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Для повышения производительности труда в животноводстве необходимо рационально использовать имеющуюся и новую технику, а также во всех хозяйствах постепенно
внедрять в производство компьютеризацию
и цифровую технологию [6, 9].
В овцеводческие хозяйства страны поступает новая техника (кормоуборочные и
транспортные машины, водонасосные комплексы, стригальные агрегаты). Перед техническим персоналом теперь стоит задача –
оптимизировать технику и улучшить условия ее использования, потому что стоимость
техники оказывает ощутимое влияние на себестоимость шерсти и мяса. С учетом условий труда в овцеводстве использование всей
имеющейся техники для выполнения (в течение года) технологических процессов
большого влияния на себестоимость продукции не оказывает. Поэтому в овцеводстве
для учета стоимости использованной техники при проведении необходимых расчетов
более приемлемым будет использование показателя “прочие прямые расходы”. Себестоимость продукции при этом равна:
Cij = EФij + EКij ,
(3)
где Cij - себестоимость продукции для
выполнения i-го вида работ при использовании j-й техники; Фij – оценка всей техники;
Кij – дополнительные капитальные вложения
в технику; E - нормативный коэффициент.
Значит, для выполнения конкретных технологических работ специалисты хозяйства
должны использовать конкретную технику.
В животноводстве основные расходы составляют расходы на корма, заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию техники, побочные расходы и другие. В овцеводстве, как известно, овцы в течение всего года
находятся на отгонных пастбищах, а поэтому
расходы на корма составляют очень мало.
Поэтому для расчета себестоимости продукции овцеводства без учета стоимости кормов
удобнее использовать расходы и себестоимость отдельно на каждый вид продукции.
Выводы. С целью рационального использования пастбищ во всех зонах Туркменистана предлагаем несколько научно обоснованных рекомендаций:
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1. Для заготовки грубых кормов на пастбищах необходимо использовать площадки,
находящиеся в непосредственной близости к
орошаемой зоне ирригационной системы
Каракумской реки, водохранилищ, Туркменского озера с его подводящими коллекторами. В Туркменистане площадь таких угодий
составляет более одного миллиона гектар.
Систему машин необходимо подбирать без
помех для мероприятий в растениеводстве.
2. Пустыня Каракумы располагает большими запасами соленых вод (более 30% от
общего объема воды). Повторное использование соленых вод позволит сэкономить питьевую воду. Для этого необходимо использовать технические средства и установки,
которые созданы и создаются.
3. В перспективе для механизации технологических процессов в отгонном овцеводстве наиболее эффективными средствами являются передвижные агрегаты. Разработанный нами передвижной стригальный агрегат
позволит проводить стрижку овец в кратчайшие сроки, повысить производительность
труда, обслуживать чабанские бригады. При
этом отпадает необходимость отдельным чабанам приобретать дорогое стригальное оборудование.
4. Технологический процесс санитарной
обработки и купки овец в орошаемой зоне
более или менее успешно проводится с использованием
имеющихся
технических
средств. Проблема купки овец в условиях
пустынного овцеводства остается неразрешенной и требует разработки специальной
купочной установки, которая по своим конструктивным параметрам должна вписываться в общие технологические процессы отгонного овцеводства.
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THE SHEEP BREEDING TECHNOLOGICAL PROCESSES’ FEATURES IN TURKMENISTAN ABOUT
N.R. Khudaiberdyev, candidate of technical sciences, docent
Turkmen agricultural university named after S.A. Niyazov
Abstract. Turkmenistan pastures rational use in all areas allows to obtain cheap livestock products and desert pastures’ long-term production to save. According to the author, feed has the greatest impact on the sheep maintenance
and their production in the desert zone. In this regard, the methods of coarse feed on pastures harvesting, where it’s
possible, feed insurance stocks from irrigated lands creation are considered. An additional reserve of sheep feed supply improving is Karakum River floodplains, Turkmen lake’s shores "Altyn Asyr", as well as water supply’s drainage
collectors to the lake. Scientists of the veterinary research institute are working for these feeds’ quantity and volume
to determine. For sheep watering, it is necessary the wells and Turkmen Lake water’s to use, and the secondary using of salt water. In this direction, it is necessary scientific-and- practical research on the pasture water supply’s
technical equipment to continue. To date, the issues of sheep shearing, bathing and sanitary treatment’s mechanization are not fully resolved. At sheep keeping in 1-3 flocks from shepherds transition, mobile units for the abovementioned technological processes performing will be the most acceptable. The proposed mobile shearing unit will solve
this issue to some extent. During the shearing period, the unit on the farms of Farab and Ak Bugday districts was
tested, its payback period was 1,8-2,0 years, labor production in 20-25% was increased.
Keywords: drainage collectors, additional reserves, secondary salt water using, technical equipment, mobile units,
mobile shearing unit.
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Аннотация. Приводится описание разработанного устройства побуждения воздухообмена и кондиционирования воздуха для животноводческих ферм, состоящего из осевых вентиляторов, заключенных в стеклопластиковый корпус, оборудованный свободно вращающейся корпусной деталью с диффузором, системы тросов и противовесов, а также системы мелкодисперсного распыления воды, блока управления
устройством, датчиков влажности и температуры, запорных электромагнитных клапанов. Конструктивные особенности устройства позволяют изменять направление нагнетаемого вентиляторами воздушного потока на 180º. Отмечается, что при этом устройство обеспечивает нестационарный режим
вентиляции, при котором не происходит образование застойных зон в воздушном объеме помещения, повышает ассимиляционную способность воздуха и улучшает его качественные показатели, увеличивает
локальные скорости турбулентных воздушных струй в воздушном объеме, повышает интенсивность
охлаждения воздуха в помещении и, следовательно, создает достаточный уровень комфортности микроклимата для животных в жаркий период года. Схема размещения форсунок мелкодисперсного распыления
воды в устройстве предусматривает распыление воды навстречу воздушной струе, что позволяет максимально интенсифицировать испарение воды и охладить воздушный поток. Актуальность предлагаемого устройства обусловлена его направленностью на решение проблемы повышения комфортности содержания животных в жаркое время года с учетом устойчивой тенденции потепления климата. Использование разработанного устройства позволит создать более комфортные для животных условия микроклимата, что позитивно отразится на продуктивности поголовья.
Ключевые слова: животноводство, микроклимат, системы кондиционирования, повышение комфортности, водоиспарительное охлаждение воздуха.

Введение. Многолетними наблюдениями
за климатом установлено, что за последние
30 лет на территории РФ среднегодовая температура повысилась на 2оС, и тенденция к
продолжению ее роста сохраняется [1]. Вместе с ростом среднегодовых температур увеличивается и количество экстремально жарких дней в летний период. Особенно остро
проблема высоких температур воздуха стоит
в южных регионах страны. Так, за последние
пять лет (2017-2021 годы) в Краснодарском
крае количество дней с температурой воздуха более 26ºС составило 499, т. е. в среднем
по 100 дней в год, при этом 54 раза отмечалась температура выше 35°С. Температура в
помещении за счет значительных тепловыделений от животных всегда выше температуры наружного воздуха, поэтому для южных климатических зон применение систем
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кондиционирования воздуха особенно актуально. Негативное влияние тепловых стрессов в молочном животноводстве проявляется
в том, что снижаются удои молока, падает
рождаемость, выживаемость поголовья, подавляется половая функция и, следовательно, оплодотворяемость.
Для решения проблемы перегрева животных традиционно использовалась интенсификация воздухообмена. Так, увеличение
скорости движения воздуха с 0,5 до 1,0 м/с
равносильно понижению температуры воздуха на 3,9ºС. Однако зачастую, используя
лишь обдув животных со скоростями воздушных потоков, установленными зоотехническими нормами, достичь комфортных условий содержания, а следовательно, и максимальных показателей продуктивности не
представляется возможным; необходимо
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применять дополнительные средства охлаждения, в частности, системы, сочетающие
экономическую целесообразность и технологическую эффективность – системы с адиабатическим увлажнением воздушного потока. При этом эффективность применения
данных систем во многом зависит от технологических параметров, закладываемых в
них при проектировании, что, учитывая постоянное повышение требований к микроклимату животноводческих помещений, актуализирует вопрос усовершенствования
технических решений водоиспарительных
систем кондиционирования воздуха [2-5].
Цель исследований – усовершенствовать
технические решения систем кондиционирования воздуха животноводческих помещений на основе использования явления охлаждения воздуха при его адиабатическом увлажнении.
Методика. Для решения поставленной
задачи использованы методы анализа конструкций современных систем водоиспарительного охлаждения воздуха, отечественного и зарубежного опыта эксплуатации таких
систем, показателей эффективности, ведомственных норм технологического проектирования животноводческих предприятий,
данных влияния температуры воздуха на
продуктивность молочного животноводства;
применялись методы математического моделирования технических систем.
Результаты исследований. В настоящее
время разработано достаточно большое количество технических средств и способов
охлаждения приточного воздуха в помещениях, основанных на системах водоиспарительного охлаждения. Так, распространены
системы с орошаемыми слоями, где испарение воды происходит с обдуваемых бумажных или пластиковых поверхностей, собранных в кассеты, при их смачивании. Используются системы, включающие распыление
воды при помощи центробежных сил, служащие преимущественно для увлажнения
кожных покровов животных, влага с которых, испаряясь, производит охлаждающий
эффект. Недостатком крупнокапельного распыления является высокая вероятность на-

мокания подстилки и невозможность использования вместе с ним высокопроизводительных вентиляторов. Известны системы, использующие для распыления процесс эжекции, требующие в качестве источника энергии сжатый газ. Распыление воды данными
системами происходит весьма интенсивно,
однако необходимость работы компрессора
значительно увеличивает стоимость системы. Широкое распространение не только в
животноводстве, но и в городской инфраструктуре стран с сухим жарким климатом
получили системы, выполняющие адиабатическое увлажнение воздуха при помощи гидравлических форсунок. Распыление воды
при этом происходит под действием давления, которое достигается благодаря насосу, и
является простым и экономичным по потреблению энергии способом распыления.
Рассмотрим наиболее известные схемы
взаимного расположения элементов системы
охлаждения на животноводческих фермах,
использующих мелкодисперсное распыление
воды в потоке воздуха. Наилучшим образом
перемешивание распыляемой воды и воздушного потока происходит там, где воздушный
поток имеет наибольшую скорость – непосредственно у вентилятора, поэтому распылительные форсунки размещают зачастую на
корпусе вентилятора, при этом направление
распыла воды вынужденно совпадает с направлением воздушного потока.
На эффективность испарения распыляемой воды оказывает непосредственное влияние и то, какой интенсивности воздушный
поток способен создать вентилятор. Чем выше производительность вентилятора, тем быстрее будет происходить процесс испарения,
поэтому получила распространение схема,
предусматривающая установку форсунок
распыления на разгонных вентиляторах с
производительностью 25000-45000 м3/ч. Так,
к примеру, устройство для вентиляции коровника [6] включает осевые вентиляторы,
установленные вдоль коровника и имеющие
угол наклона к вертикальной плоскости. При
этом рамы вентиляторов установлены на
шарнирах и имеют возможность поворота
вокруг оси установки на угол до ±45º при по-
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мощи системы тросов и противовесов. Вентиляторы также снабжены системой мелкодисперсного распыления воды с форсунками, форсунки при этом размещены на корпусе вентилятора и осуществляют поворот совместно с ним.
Данное устройство позволяет осуществлять постоянный односторонний обдув животных, что не в полной мере решает вопрос
равномерного охлаждения поголовья в жаркий период. Однонаправленность воздушного потока создает на участке коровника, находящегося между двумя соседними вентиляторами, зоны с разной интенсивностью
обдува, т. к. скорость воздушного потока с
удалением от вентилятора падает, а воздушный поток рассеивается. При этом придание
рамам вентиляторов возможности поворота
на установленный угол вокруг вертикальной
оси снижает надежность конструкции из-за
наличия гибких соединений между ее элементами, в частности, участков водопровода
высокого давления. Указанные недостатки
частично устранены в устройстве побуждения воздухообмена и кондиционирования
для животноводческих ферм [7] за счет того,
что осевые вентиляторы, установленные в
вертикальном положении в ряд над зонами
содержания животных на заданном расстоянии один от другого, снабжены реверсивным
электромагнитным пускателем, по сигналу
из блока управления изменяющим направление вращения лопастей вентиляторов на
противоположное.
Поскольку при реверсивном режиме работы вентиляторов создаваемый ими воздушный поток меняет свое направление на
180º, то форсунки для мелкодисперсного
распыления воды располагают по обе стороны от вентиляторов. Распыление воды производит та группа форсунок, которая в данный момент омывается воздушным потоком
вентилятора. Чередование нормального и реверсивного режимов работы приводит к формированию нестационарных воздушных потоков во всем объеме помещения, к предотвращению формирования застойных зон. Отсутствие подвижных участков трубопровода
высокого давления повышает надежность
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его работы. Однако распыление воды в направлении, совпадающем с направлением
воздушного потока, не является оптимальным вариантом и не обеспечивает максимально возможной скорости перемещения
водного компонента потока относительно
воздушного; при этом не достигаются максимальная интенсивность испарения воды и
достаточная степень охлаждения воздуха.
Кроме этого, переключение осевых вентиляторов с нормального режима работы на реверсивный и обратно возможно лишь после
полной остановки всех вентиляторов, что создает периоды пониженной скорости воздушного потока, а во время многочисленных
одновременных пусков приводов вентиляторов создается значительная нагрузка на электрическую сеть.
Производить нагнетание воздуха одновременно в две противоположные стороны
способно устройство для вентиляции [8],
включающее осевой вентилятор, заключенный в корпус из стеклопластика, и неподвижный диффузор, закрепленный на корпусе вентилятора со стороны исходящего воздушного потока (рис. 1, а). При этом ось
вентилятора в рабочем положении занимает
вертикальное положение, а ламели диффузора разделяют создаваемый вентилятором
воздушный поток на два противоположно
направленных потока. Такое разделение потока в два раза снижает объем перемещаемой воздушной массы в единицу времени и в
значительной мере снижает охлаждающий
эффект от каждого из воздушных потоков по
отдельности. При этом значительно снижен
воздухообмен под вентилятором и вблизи
него из-за взаимного торможения встречных
воздушных потоков от соседних вентиляторов, что делает эту область некомфортной
для животных в жаркий период года.
Выпускаемые компанией Ventec вентиляционные устройства типа Cyclone обладают
возможностью изменения положения ламелей диффузора, чтобы осуществлять нагнетание воздушного потока как с разделением
его на две части, так и без разделения (рис. 1,
б). При этом перестановка ламелей должна
осуществляться вручную.
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а)

б)
Рис. 1. Вентиляционные устройства:
а) с разделением воздушного потока; б) без
разделения воздушного потока

Форсунки системы мелкодисперсного
распыления воды располагаются на ламелях
диффузора и производят распыление в направлениях, совпадающих с направлениями
исходящих из вентиляционного устройства
воздушных потоков [9]. Таким образом,
устройство не обладает возможностью оперативного изменения направления создаваемого им воздушного потока, а совпадение
направлений воздушного потока и водного
распыла приводит к тому, что не в полной
мере реализуется энергия взаимодействия
обеих фаз, что снижает интенсивность охлаждения воздуха в помещении животноводческой фермы.
Чтобы улучшить качество воздушной
среды в животноводческих помещениях в
жаркий период года и обеспечить достаточный уровень конструктивной надежности
системы кондиционирования воздуха, разработан ряд технических решений, реализованных в устройстве побуждения воздухообмена и кондиционирования воздуха для животноводческих ферм с противотоком жидкой и
газовой фаз (рис. 2).

Рис. 2. Схема устройства побуждения воздухообмена и кондиционирования воздуха
для животноводческих ферм с противотоком жидкой и газовой фаз (вид сверху): 1- осевые вентиляторы
с электроприводами; 2 - корпус осевого вентилятора; 3 - вращающаяся корпусная деталь; 4 - диффузор;
5 - поворотное кольцо; 6 - электропривод поворота корпусных деталей с редуктором; 7 - навивочные барабаны;
8 - магистральные тросы; 9 - противовесы; 10 - соединительные тросы; 11 - датчик температуры; 12 - датчик
влажности; 13 - блок управления; 14 - насосная установка; 15 - фильтр для очистки и деминерализации воды;
16 - резервуар для воды; 17 - трехходовой электромагнитный клапан; 18, 19 - ветки водопровода высокого
давления; 20, 21 - запорные электромагнитные клапаны; 22, 23 - группы распылительных форсунок.
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Основными решениями являются:
- придание устройству возможности автоматически менять на 180º направление нагнетания воздушной струи, при этом сохраняя неизменным угол ее наклона к горизонтальной плоскости;
- устройство участка со встречным направлением движения водного распыла и
воздушного потока;
- синхронизация режима работы групп
форсунок с изменением вектора направления
воздушной струи.
Устройство побуждения воздухообмена и
кондиционирования воздуха для животноводческих ферм с противотоком жидкой и
газовой фаз включает в себя (рис. 2) установленные в ряд над зонами содержания животных на равном расстоянии один от другого осевые вентиляторы с вертикальным расположением оси вращения лопастей (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3. Схема основного узла устройства
побуждения воздухообмена и кондиционирования
воздуха для животноводческих ферм
с противотоком жидкой и газовой фаз: а) вид
спереди; б) вид сбоку; 1 - осевой вентилятор;
2 - корпус осевого вентилятора;
3 - поворачивающаяся корпусная деталь;
4 - диффузор; 5 - поворотное кольцо.
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Вентиляторы заключены в корпуса из
стеклопластика; при этом со стороны исходящего из вентилятора воздушного потока
на корпусе располагается свободно поворачивающаяся вокруг оси вентилятора корпусная деталь, выполненная в форме усеченного
под углом 60º цилиндра, оборудованная диффузорами ламельного типа. Поворот корпусной детали вокруг оси вентилятора обеспечивается электроприводом поворота корпусных деталей и системой тросов и противовесов, связанных с поворотным кольцом, размещенным на корпусной детали. При этом
обеспечивается одновременный поворот вокруг оси вентилятора на угол 18º всех корпусных деталей с диффузорами; соответственно, изменяется на 180º направление
воздушного потока в помещении, что приводит к предотвращению формирования застойных зон.
Устройство также снабжено системой
мелкодисперсного распыления воды, форсунки которой обращены соплами к воздушному потоку и расположены с обеих сторон
от вентилятора на расстоянии, превышающем протяженность факела распыла воды от
форсунки до точки опрокидывания факела
воздушным потоком вентилятора. Общая
синхронизация процессов, выполняемых отдельными элементами устройства, осуществляется блоком управления с учетом информации от датчиков температуры и влажности, размещаемых в помещении.
Устройство работает следующим образом. В животноводческом помещении соответствующей командой блока управления 13
(рис. 2) включается на постоянный режим
работы циркуляционная вентиляция, обеспечивающая реверсивный режим движения
воздуха в помещении. Реверс воздушного
потока осуществляется тем, что после истечения установленного времени циркуляции
воздуха в данном направлении, по команде
блока управления, электропривод поворота
корпусных деталей 6 совершает вращение
вала с навивочными барабанами 7, при этом
один из магистральных тросов 8 наматывается на барабан, а второй - разматывается с
барабана под действием противовеса 9.

Техника и технологии в животноводстве № 1(45)-2022

Scientific quarterly journal
Вместе с продольным перемещением магистральных тросов 8 перемещается и соединительный трос 10, закрепленный на поворотном кольце 5, перемещая поворотное
кольцо 5 от одного магистрального троса 8 к
другому. Вместе с поворотным кольцом 5
совершает поворот на 180º вокруг оси вентилятора и корпусная деталь 3, с диффузором
4. Произведя поворот корпусной детали на
180о, по команде из блока управления электропривод поворота корпусных деталей 6
отключается. Через установленный период
операции повторяются, и корпусные детали
вновь совершают поворот на 180º вокруг
осей вентиляторов.
В жаркий период по сигналу датчика температуры воздуха 11 в помещении блок управления 13 подает сигнал на насосную установку 14 и трехходовой электромагнитный
клапан 17, чтобы вода из резервуара подавалась по ветке водопровода высокого давления 18 к распылительным форсункам 23,
расположенным по ходу движения нагнетаемого вентиляторами воздушного потока.
Форсунки производят распыление воды во
встречном потоку направлении. Запорные
электромагнитные клапаны 20, 21 при этом
находятся в закрытом состоянии. Одновременно с изменением направления воздушного потока в помещении на противоположное
прекращается нагнетание воды по ветке водопровода 18 насосной установкой, открывается электромагнитный клапан 20, происходит сброс воды, находящейся в ветке водопровода 18 в резервуар.
Параллельно с этим, по команде блока
управления, трехходовой электромагнитный
клапан 17 перекрывает ветку высоконапорного водопровода 18 и открывает ветку 19,
после чего запускается насосная установка, и
по водопроводу 19 нагнетается вода к форсункам 22, сопла которых направлены навстречу нагнетаемому вентилятором потоку
воздуха. Форсунки 22 производят мелкодисперсное распыление воды. Распыление воды
осуществляется циклично. Продолжительность цикла распыления зависит от показаний датчиков температуры и влажности воздуха, расположенных в помещении, и регу-

лируется блоком управления. При необходимости выделения одного, наиболее приоритетного, направления забора воздушной
массы вентилятором для формирования нестационарного воздушного потока корпус
вентилятора оборудуется дополнительной
вращающейся корпусной деталью с диффузорами, размещенной со стороны входящего
воздушного потока. Корпусные детали лицевой стороной обращены в противоположные
стороны, при этом поворот деталей на 180º
вокруг оси вентилятора осуществляется синхронно.
Циклическое изменение направления потока воздуха совместно с использованием
эффекта противотока жидкой и газовой фаз
обеспечит разрушение застойных зон в объеме помещения и увеличит ассимиляционную способность воздуха за счет турбулентного режима воздушных струй, повысит интенсивность охлаждения воздуха в помещении и, следовательно, улучшит его качественные показатели, позволит поддерживать
температурно-влажностный индекс в помещении в области комфортных значений.
Выводы:
1. Разработка и усовершенствование систем кондиционирования воздуха в животноводческих помещениях, в которых сочетаются мелкодисперсное распыление воды и
принудительно создаваемые воздушные потоки переменного направления, являются актуальными задачами в период климатического потепления.
2. Разработаны технические решения по
усовершенствованию системы кондиционирования для животноводческих помещений,
основанной на адиабатическом увлажнении
воздуха, предусматривающие создание воздушного потока переменного направления со
встречным взаимодействием жидкой и газовой фаз.
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IMPROVEMENT OF LIVESTOCK PREMISES WATER-EVAPORATING AIR CONDITIONING SYSTEMS’
TECHNICAL SOLUTIONS
I.E. Ko’lchik, candidate of technical sciences
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The developed device for livestock farms air exchange and air condition inducing, consisting of axial fans
enclosed in a fiberglass housing equipped with a freely rotating housing part with a diffuser, a system of cables and
counterweights, as well as a system of fine-dispersed water spraying, a device control unit, humidity and temperature sensors, shut-off electromagnetic valves description is given. This device’s design features allow to change the
air flow direction pumped by the fans in 180°. It is noted that at the same time, the device provides a non-stationary
ventilation regime when there is no formation of stagnant zones in the room air volume, it increases the air assimilation ability and improves its quality indicators, increases the turbulent air jets’ local speeds in the air volume, increases indoor air-cooling intensity and, consequently, creates a animals micro-climate comfort sufficient level in
the hot season. The fine-dispersed water spray nozzles’ device scheme provides water spraying towards the air jet,
that makes it possible the water evaporation and air flow cool to maximize. The proposed device relevance is due to
its focus on the problem solving by animals keeping comfort in hot season increasing, taking into account the steady
trend of climate warming. The developed device using will create more comfortable animals’ microclimate conditions, they’ll positively affect the livestock production.
Keywords: livestock, microclimate, air condition systems, comfort improvement, water evaporating air cooling.
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Аннотация. Здоровье сельскохозяйственных животных, особенно молодняка, которые до 60% времени
суток находятся в лежачем положении, зависит от температуры пола животноводческого помещения.
Согласно ветеринарно-санитарным нормам, для содержания сельхозживотных показатель теплоусвоения полов должен быть не более 11,6 Вт/м2∙°С. Выявлены недостатки существующих средств для обогрева пола животноводческих помещений, основными из которых являются: пониженная электробезопасность; негативное влияние на здоровье животных химических ингредиентов; трудоемкость ремонтных работ; низкая надежность. На основе статистической обработки объективных данных СНиП Киргизии 23-02-00 «Строительная климатология» получены эмпирические зависимости для описания закономерности распределения солнечной радиации, которые позволили определить энергетический уровень
солнечного излучения в зависимости от географической широты местности в течение года. Дана методика расчета продолжительности и интервалы инсоляции существующего животноводческого помещения с помощью инсографика, позволяющая определить места размещения гелиоколлекторов для интенсификации использования солнечной радиации в отопительный период. Результаты исследований позволили разработать систему на базе гелиоколлектора и биотермической установки для функционирования
энергосберегающей технологии обогрева пола телятника в отопительный период. Анализ функционирования технологии по температурному режиму: средние температуры воды на входе в змеевик пола и на
выходе из него составили 43°С и 8°С при отрицательных значениях температуры наружного воздуха.
Ключевые слова: энергосберегающая технология, животноводческое помещение, отопительный период,
гелиоколлектор, тепличный эффект, инсографик, биотермическая установка, солнечная радиация.

Введение. Здоровье молодняка сельскохозяйственных животных, которые около 5060% времени суток находятся в лежачем положении, зависит от температуры пола животноводческого помещения. По данным
технологического норматива температура
пола коровника, где содержится молодняк,
составляет 12ºС с учетом дифференциала
температуры Δtп=±2ºС [1].
Существует большое многообразие устройств для обогрева пола животноводческих
помещений, которые в основном используют
электрическую энергию от централизован-

ных линий электропередач. Основные элементы электрических нагревателей, такие,
как пластины, трубы и т. п., металлоемкие и
не отвечают современным требованиям
энергосбережения.
Краткий анализ существующих устройств
для обогрева пола животноводческих помещений позволил выявить их основные недостатки:
- пониженная электробезопасность из-за
появления электрического напряжения на
поверхности пола при нарушении изоляции
нагревателя [2, 3];
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Материалы, методы и результаты исследований. Возможность обогрева животноводческих помещений в отопительный
период с использованием солнечной радиации установлена на базе данных СНиП Кыргызской Республики 23-02-00 “Строительная климатология”. Разложив данные СНиП
КР 23-02-00 на детерминированные составляющие, получили зависимость изменения
солнечной радиации Рс от географической
широты (град. с. ш.) местности в течение
года (рис. 1).

Солнечная радиация Рс, МДж/м2∙мес.

- негативное влияние на здоровье молодняка химических ингредиентов, которые используются при покрытии полов (керамзит,
аглопоритбетон, резинокордовые плиты [4,
5]);
- сложность выполнения ремонтных работ при повреждении проволочного электрического нагревателя и излечении его из бетонной плиты для замены [6];
- повышенная стоимость и низкая надежность [7].
Одним из путей устранения отмеченных
недостатков является использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с разработкой соответствующей технологии обогрева пола животноводческих помещений. Такая
технология отвечает требованиям энергосбережения и экологии. На территории Кыргызской Республики самый распространнный вид ВИЭ – Солнце. На высоте до 2 000
метров над уровнем моря,
в зоне постоянного проживания населения продолжительность прямой
солнечной радиации доходит до 270 дней в год.
Практическое использование солнечной радиации для теплоснабжения животноводческих
помещений в настоящее время вполне возможно в плане технической подготовленности существующих гелиоколлекторов и конкурентоспособности вырабатываемой энергии по цене, сопоставимой с ценой энергии
от традиционных источников [8].
Мониторинг технологий и технических
средств, преобразующих энергию Солнца,
показывает, что наиболее технически подготовлены и активно конкурируют на рынке
зарубежные разработки: фирмы HOGA, Sintsolar (Испания), HOMER, HYPORA (США),
НПП “Конкурент”, ООО “Гидропоника”
(Россия), компании NEW-TEK, S.HOME KIT
(Германия). Также имеются разработки отечественных исследователей: А.Д. Обозов,
40

Рис. 1. Зависимость изменения солнечной
радиации Рс от географической широты
(град. с. ш.) местности в течение года

С помощью формулы Лагранжа [9] получены эмпрические уравнения для описания
закономерности изменения солнечной радиации:
Рс = −11,73𝑡 2 + 14,83𝑡 − 185,17
(1)
и закон распределения:
1

𝑓(Рс ) = 277,2√2π е

[−

(Рс−503,1)2
2‧(277,2)2

]

(2)

с математическим ожиданием 503,1 МДж/м2∙
мес. и среднеквадратическим отклонением
277,2 МДж/м2∙мес.
Максимальная солнечная радиация наблюдается в месяцы: май-июнь-июль и со-
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ставляет 235,4-244,1 кВт∙ч/м2∙мес. (846,76878,06 МДж/м2∙мес.). В месяцы январь-апрель радиация изменяется в пределах 40,3183,3 кВт∙ч/м2∙мес. (144,96-659,35 МДж/м2∙
мес.). В месяцы август-декабрь – в пределах
196,7-33,8 кВт∙ч/м2∙мес. (707,55-121,58 МДж/
м2∙мес.).
Эмпрические уравнения (1) и (2) и зависимость Рс = 𝑓(𝑡) использованы для обоснования теплотехнических параметров гелиоколлектора и мест его размещения в животноводческом помещении (рис. 1).
Уточнение мест расположения гелиоколлектора в существующем животноводческом
помещении фермерского хозяйства, где содержится молодняк КРС, осуществлено ис-

следованием инсоляции данного помещения
[10]. Исследуемое животноводческое помещение фермерского хозяйства застроено параллельно расположенными зданиями на
расстоянии 16 м друг от друга (рис. 2). Как
видно из рисунка 2, каждое здание представляет собой препятствие для инсоляции на
другое здание. Когда прямые солнечные лучи проникают в здание через окна, имеет место тепличный эффект: тепловые солнечные
лучи с длиной волны 0,4-2,5 мк, которая
меньше длины волны светового луча, проникая через оконное стекло, нагревают помещение; стены и предметы поглощают эту
теплоту, а затем излучают, но уже на более
длинной волне – 5-10 мк.

Рис. 2. Использование инсоляции в телятнике в зависимости от азимута и угла склонения солнца
(на 22 декабря): 1 - телятник; 2 – территория (размеры указаны в метрах)

Рис. 3. Продолжительность инсоляции точки В на полу телятника: I – затеняющее здание телятника;
II – инсолируемое здание телятника с расчетной точкой В на полу
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Происходит накопление теплоты, которое
создает разницу температур наружного и
внутреннего воздуха. Таким образом, тепличный эффект является важным фактором
для обогрева животноводческого помещения
в отопительный период. Кроме того, в результате инсоляции нагреваются стены, обшивка и т. п., а также территория здания, которые отдают накопленную теплоту вовнутрь здания в течение определенного времени.
Для определения суточной продолжительности инсоляции зданий телятника и ее
территории, на генплане территории застройки необходимо определить положение
расчетной точки В помещения с помощью
инсографика (рис. 3). Выбираем 22 декабря
как самый короткий день за отопительный
период года. Продолжительность инсоляции
расчетной точки В без учета затеняющего
здания I была бы с 9 до 15 ч на 22 декабря. С
учетом затенения зданием I продолжительность инсоляции точки В сокращается с 9 до
12 ч, то есть на 3 ч. С учетом высоты здания
I, равной 6,3 м, продолжительность инсоляции сокращается еще на 30+45 мин. или на 1
ч 15 мин. Таким образом, общая продолжительность инсоляции расчетной точки В составляет 3 ч, а непрерывная: 3 ч – 1 ч 15 мин.

= 1 ч 45 мин. Полученные результаты времени инсоляции и интервалов инсоляции существующего телятника фермерского хозяйства
показывают, что непрерывная инсоляция,
равная всего 1 ч 45 мин., не соответствует
нормам. Здесь надо обратить внимание на то,
что в нормативных документах есть противоречия по требуемой величине времени инсоляции. Поэтому данная величина инсоляции не оказывает существенного влияния на
обогрев телятника в отопительный период.
Существует необходимость использования
более интенсивных способов использования
солнечной радиации для обогрева животноводческого помещения, в частности, гелиоколлектора.
При этом полученные данные и графические анализы (рис. 2 и 3) могут быть использованы для определения мест размещения
гелиоколлекторов для обогрева существующих животноводческих помещений. В качестве рекомендации следует отметить, что
при строительстве животноводческих помещений необходимо учитывать инсоляцию
поверхностей, внутреннего пространства и
территорий помещения.
Сущность энергосберегающей технологии обогрева пола телятника поясняется общей схемой (рис. 4).

Рис. 4. Общая схема обогрева пола телятника: 1 - гелиоколлектор; 2 - теплообменники; 3 - биотермическая
установка; 4 - верхняя емкость; 5 - змеевик; 6 - нижняя емкость; 7 - бак-аккумулятор; 8 - змеевик пола; 9 - пол;
10 - телятник; 11 - клапан; 12 - терморегулятор; 13 - датчик; 14 - горловина.
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Вода, нагретая с помощью солнечного
коллектора 1, с одной стороны, а также вода
в биотермической установке 3, нагретая за
счет теплоты, выделяемой в процессе перегноя из свежего навоза, размещенного в
верхней емкости 4, где установлен змеевик
5, с другой стороны, циркулируют через собственные теплообменники 2 по способу термосифона, так как система выполнена с уклоном 2º от верхней точки, нагревая воду в
баке-аккумуляторе 7.
Для поддержания нормативного значения
температуры (12°С) пола 9 телятника 10 нагретая вода также по способу термосифона
циркулирует по внутренней системе: бак-аккумулятор 7, клапан 11, терморегулятор 12,
змеевик пола 8, бак-аккумулятор 7. Циркуляция воды во внутренней системе будет приостановлена в случае повышения температуры на +2°С от нормы (12º). При этом терморегулятор 12 закрывает клапан 11 по сигналу
датчика 13. Клапан 11 будет в закрытом положении до тех пор, пока температура пола
не достигнет нижнего предела нормативной
температуры (𝑡п𝑚𝑖𝑛 = 10°C). При данной температуре пола клапан 11 открывается, циркуляция воды во внутренней системе будет
восстановлена. Расход воды в баке-аккумуляторе в результате испарения пополняется
через горловину 14. Использованный навоз
(перегной) через дно верхней емкости сбрасывается в нижнюю емкость 6, а верхняя емкость 4 заполняется свежим навозом.
В системе обогрева пола телятника использован плоский трубчатый гелиоколлектор. Теплоприемник высотой 2 м и шириной
1 м изготовлен из пластмассовых труб внутренним диаметром 0,036 м. Расход теплоносителя – 63 кг/ч. В процессе работы гелиоколлектора температура нижней стенки теплоотводящих каналов t2 была на 5ºС выше
температуры верхней стенки каналов t1, поскольку нижние стенки канала нагреваются с
помощью цилиндрических зеркальных отражателей. Температура канала равна полусумме (t1+t2)/2. При температуре теплоносителя на входе в канал t0=20ºС средняя
температура теплонасителя t на выходе из
канала составила 53ºС. Результаты исследо-

ваний функционирования биотермической
установки показали, что при отрицательных
значениях температуры наружного воздуха
процесс самонагрева навозной массы продолжается.
При этом средние значения температур в
верхнем трубопроводе (температура воды на
ǀ
выходе 𝑡вых
из установки) и нижнем трубоǀ
проводе (температура воды на входе 𝑡вх
в установку) соответственно составили 37ºС и
28ºС. В целом, результаты функционирования системы по температурному режиму
следующие: средние температуры воды на
входе в змеевник пола 8 и на выходе из змеевника соответственно составили 43ºС и 8ºС.
Замеры температуры воды были произведены в точках “вход” и “выход”. При этом были учтены потери в трубопроводах, то есть
“на пути”.
Выводы. Разработана система для осуществления обогрева пола животноводческих помещений (телятника) с применением
энергосберегающей технологии. Результаты
хозяйственных испытаний показали, что данная технология обеспечивает обогрев пола
телятника в отопительный период путем использования солнечной радиации и биотеплоты навоза в процессе перегноя при их совместном функционировании.
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ENERGY-SAVING TECHNOLOGY OF CALF HOUSE’S FLOOR HEATING
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Abstract. Farm animals health especially young ones, who are in a supine position up to 60% of the day’s time, depends on the livestock room floor temperature. According to agricultural animals maintenance veterinary-and-sanitary standards, the floors’ heat absorption index should be no more than 11,6 W/m 2*°C. The livestock premises’
floor heating existing means’ shortcomings have been identified, the main of them are: reduced electrical safety;
chemical ingredients negative impact on animal health; repair work labor intensity; low reliability. Based on the
SNIP of Kyrgyzstan 23-02-00 "Construction Climatology" statistical processing’s objective data, empirical dependences describing solar radiation patterns’ distribution, that made it possible the solar radiation energy level in depending on the area’s geographical latitude during the year determining were obtained. The insolation intervals’
duration calculating method for existing livestock premises with an insographic help is given, that makes it possible
heliocollectors locations for solar radiation intensification use during the heating period to determine. This research
results made it possible a system based on a heliocollector and biothermal installation for energy-saving operation
technology for calf house floor heating during the heating period to develop. Analysis of technology functioning by
temperature regime: the average water temperatures at coil floor’s entrance and outlet were 43 °C and 8 °C at negative outdoor temperatures.
Keywords: energy-saving technology, livestock premises, heating period, heliocollector, greenhouse effect, insographic, biothermal installation, solar radiation.
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Аннотация. Электроизгородь – устройство для ограничения передвижения скота по пастбищу, которое
может влиять на воспроизводство и здоровье животных, а также на управляемый рост зеленых кормов
этих угодий, чего нельзя достигнуть без обеспечения пропорционального выпаса. Тщательно спланированный выгул скота на пастбищах является залогом высокой производительности животноводческих
хозяйств, уменьшая финансовые расходы на кормление и заготовку кормов для животных. Устройство
электроизгороди главным образом состоит из опорных стоек, токоведущих проводов и изоляторов. Токоведущая линия (ТВЛ) может быть одно-, двух- и многорядной, при этом провода чаще располагаются в
вертикальной плоскости; она должна быть изолирована от опорных стоек, окружающих предметов и
растительности во избежание утечки тока. Принцип работы электропастуха основан на подаче кратковременных импульсов высокого напряжения по проволоке. Электропастух стал особенно популярным в
последнее время. Электрическую изгородь можно построить быстро и просто, причем существует несколько вариантов ее использования и изготовления. Электроизгороди отличаются гораздо большим
сроком службы, чем стационарные заборы, так как они не подвержены большому давлению со стороны
животных. Электрические изгороди позволяют разделить пастбище на отдельные участки, улучшить
контроль стравливания пастбища и числа животных в любой его части. Они позволяют полностью и
рационально использовать пастбище, главным образом – в период его медленного прироста.
Ключевые слова: электроизгородь, электропастух, токоведущая линия, эффективность, элементы.

Здоровье животных и их воспроизводство
не может достигнуть положительных показателей без обеспечения пропорционального
выпаса. Тщательно спланированный выгул
скота на пастбищах является залогом высокой производительности животноводческих
хозяйств, уменьшая финансовые расходы на
кормление и заготовку силоса для животных.
Такое электронное оборудование, как электропастух, поможет организовать пастбищное выкармливание живого хозяйства, снизив уровень усилий по обеспечению производительности и четко ограничив необходимые участки пастбища.
Электропастух является специальным генератором одно- и многопроводного ограждения. Такое устройство в основном применяется на животноводческих фермах с целью
рационального использования пастбищных
угодий. Оборудовав место выпаса животных
электрической изгородью, можно сократить

затраты на содержание рабочего персонала.
Электропастух снимает необходимость постоянного контроля за передвижениями животных и способен заменить нескольких рабочих на пастбище. Что касается стоимости
по установке на своих фермерских угодьях
электрического заграждения для полноценного, размеренного выпаса животных, то она
составляет примерно 30-40% от стоимости
обычной стационарной изгороди. Для ограждения пастбища площадью 15-20 га финансовые расходы составят сумму в пределах
20-25 тыс. руб.
Электрическая изгородь обладает более
длительным сроком эксплуатации, не подвергается порче от природных осадков и перепада температуры (влажности). Также
электрические изгороди применяют для защиты животных и сельскохозяйственных
угодий, посевов и запасов фуража от потравы, для защиты поголовья от потенциально
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опасных территорий. Выпас коров с помощью электороизгороди проводится для ограничения передвижения животного. Коровы
остаются на пастбище, предварительно подобранном зоотехником. Электроизгородью
огораживаются рытвины, канавы, овраги.
Напряжение на изгородь поступает от сети или от аккумулятора. Есть модели, которые работают от солнечных батарей. Мощность приобретаемого аккумулятора должна
зависеть от площади огораживания – чем
больше площадь, тем мощнее он должен
быть. К основным составным частям электроизгороди относят опоры (стойки). Выбор
их имеет свою специфику. На рынке представлены стойки из разных материалов: де-

ревянные, пластиковые, металлические. У
каждой из них есть свои плюсы и минусы.
Описание автоматизированных систем,
используемых в производственном процессе.
Самая главная и основная система выпаса на
ферме – это система контроля животных
(электрическая изгородь).
Технические элементы электроизгороди.
Электрическая изгородь состоит из ряда элементов: генератор; провода; опоры; детали
для калитки; комплектующие (изоляторы,
натяжители, соединители); молниеотвод; высоковольтный кабель; заземление; тестовое
устройство (рис. 1). Вид изгороди зависит от
того, каких животных конструкция будет
окружать (таблица 1).

Рис. 1. Основные комплектующие электроизгороди
Таблица 1. Зависимость размеров электроизгороди
от видов животных
Вид животных
Кол-во уровней
Высота, см
Крупный рогатый
2
110, 60
скот (КРС)
Овцы
3
100, 60, 30
Свиньи
2
60, 30
Лошади
2
140, 80
Собаки
4
100, 70, 40, 20
Медведи
3
100, 60, 30
Дикие кабаны
3
90, 60, 30
Волки
3
90, 60, 30
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Установка и стоимость электроизгороди. В комплект электроизгороди входит генератор импульсов (сам электропастух), проводники, изоляторы, пружинный комплект
для калиток и шест заземления. Установка
электропастуха не представляет никакой
сложности. Для различных животных подбирается подходящий по мощности электропастух. Работает электроизгородь как от сети, так и от батареек или автомобильного ак-
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кумулятора. При возможности можно использовать солнечную батарею.
Выбор электропастуха начинается с приобретения проводников. Единого критерия
подбора нет, однако нужно ориентироваться
на вид скота, который будет содержаться за
электрозабором, ландшафт местности и уровень растительности: для крупных животных
подойдет стандартный металлический трос;
для овец – сетка или тонкая стальная проволока; для коней – цветные ленты или тросы.
Электропастух существует в различных
исполнениях: тонкая проволока с цинковым
покрытием, кабели с полиэтиленовой оболочкой со стальными жилами увеличенного
диаметра, многожильные ленты.
Рекомендации по выбору проводов:
- для медлительных животных и стационарной установки – стальной трос для оград
или металлический провод;
- для медлительных животных и легких
загородок – специализированный провод диаметром 5 мм для изгородей.
- для быстрых животных, например, лошадей, хорошо видимые ленты или тросы
большого диаметра 8 мм.
- для овец – сетка для овец или специализированные провода диаметром 5 мм.
- для электрификации деревянных изгородей – провода диаметром 5 мм или тонкие
ленты.
Растительность на лугу или поле. Если
провода электроизгороди расположены низко и трава легко достает до проводов, требуется более мощный электропастух, эффективно высушивающий траву.
Выбор расстояния между столбами.
Максимальное расстояние между столбами
должно быть не более 10 м, а их высота фиксируется по всему периметру. Чем больше
перепадов высот, неровностей, канав и т. д.,
тем чаще устанавливаются столбы. Натяжители устанавливают через каждые 300 м изгороди. При хорошем натяжении проводники меньше подвержены колебаниям, что увеличивает срок их службы.
Размер калитки. Рекомендуемая ширина
калитки зависит от используемого комплекта
– от 2,5 до 4,5 м. Калитка должна обеспечи-

вать беспрепятственный проход животных,
людей и проезд техники: пружинный комплект – 4,5 м; комплект с гибким шнуром –
3,2 м (рекомендован для лошадей, т. к. хвост
может запутаться в пружинной калитке).
Принцип действия электроизгороди. При
соприкосновении с токоведущей линией
(ТВЛ) изгороди через тело животного проходит импульс тока, действующий на центральную нервную систему, вызывая резкую
защитную реакцию (испуг), животное отскакивает. Определив после 1-2 ударов источник опасности, животное в дальнейшем старается избежать контактов с ТВЛ. Такая изгородь не является для животного механическим препятствием, ее действие носит психологически-физический характер. Боязнь
ТВЛ зависит от параметров электрического
раздражителя, его силы, оптически-акустического, обонятельного и тактильного восприятия ТВЛ.
На основе исследований, проведенных
Техническим Комитетом по электроизгородям при Международной комиссии по правилам применения электрооборудования,
были выработаны предельно допустимые
значения выходных электрических характеристик импульса тока в ЭИ. Исходя из этих
характеристик, определены их оптимальные
значения, эффективно отпугивающие, но
безопасные для человека и животных, которые легли в основу современных генераторов импульсов. Амплитуда тока, действующая на животное, должна составлять не менее 100-200 мА, при этом следует строго
следить, чтобы интервалы между импульсами были около 1 сек. Для преодоления электрического сопротивления шерстного и кожного покровов импульс должен иметь высокое напряжение порядка 5-7 кВ, но не менее
2 кВ. При использовании ЭИ для животных с
густым шерстным покровом (медведь, бараны, северный олень) напряжение импульса
следует увеличить до 8-9 кВ. Расчетная величина энергии в импульсе, проходящем через тело животного, принята равной 6 мА∙с.
Диапазон от 0 до 30 мА∙с считается совершенно безопасным для человека и животных. Промежутки между импульсами позво-
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ляют животному отойти от изгороди после
первого же удара.
Металлические столбики являются самыми устойчивыми из всех, но в то же время, и самыми дорогими. Для них обязательно нужно приобретать изоляторы. Кроме того, несмотря на гальваническую обработку
металла, такие стойки могут быть подвержены коррозии. Пластиковые опоры не нуждаются в дополнительной изоляции и относительно недороги. Однако они подвержены
деформации и не так устойчивы, как металлические. Опорам из дерева также не требуются изоляторы. Но такие стойки необходимо пропитывать составами против гниения
каждый сезон.

Изоляторы. Представляют собой пластиковые крепления, которые фиксируют проволоку или сетку электропастуха.
Проводники. Лучшим проводником для
ограждения является бечева с вплетенной в
нее металлической проволокой, проводящей
напряжение. Для разных видов животных
бечева имеет свою специфику.
Громоотвод. Позволяет защитить устройство от воздействия атмосферных разрядов.
Является важнейшим элементом изгороди.
Без него она небезопасна для животных (рис.
2). Из всех используемых устройств самым
эффективным стал зажим из углеродистой
стали СТ4, разработанный нами во время
проведения эксперимента (рис. 3).

Рис. 2. План-схема молниеотвода

Рис. 3. Зажимы электропроводов
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Тестер. Необходим для контроля за целостностью электроизгороди. Показывает изменение напряжения в сети. Используются
тестеры различной мощности.
При выпасе животных происходит естественная уборка трав, тем самым исключаются затраты на косьбу, транспортировку зеленой массы и раздачу корма. Оценка перспективных направлений повышения эффективности использования пастбищ для крупного и мелкого рогатого скота показала, что
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организационно и экономически целесообразно малопродуктивные сельскохозяйственные угодья преобразовывать в более продуктивные пастбища путем посева многолетних
и однолетних трав и использовать мелкозагонный способ выпаса животных с применением электроизгороди. Электроизгороди
обеспечивают порционное, наиболее эффективное использование травостоя в мелких загонах. Электроизгородью отгораживают участок, исходя из урожайности травостоя, который необходим для обеспечения суточной
потребности выпасаемого стада. Когда у животного есть намерение покинуть пределы
пастбища, оно получает не слишком сильный удар электрического тока; при этом создается раздражающее воздействие, и животное возвращается на свое место. Это способствует развитию условного рефлекса, и
коровы перестают даже близко подходить к
такой изгороди.
Экспериментальная часть. Потребность
животных в естественных пастбищах составляет 10,5 га в расчете на одну корову с теленком (для мясного скота). Коренное улучшение пастбища повышает его продуктивность в 3-4 раза, а с использованием электроизгороди количество поедаемой массы возрастает на 25-30%, потребность в пастбищах
снижается до 2-2,5 га на одну корову с теленком. Кроме большого числа других преимуществ, использование электрической изгороди примерно на 2/3 дешевле, чем построение стационарной. При двухрядном натяжении проволоки на 100 га пастбища расходуется до 50 кг специального провода. В
случаях сложной конфигурации загонов потребность в столбах и проволоке увеличивается на 15-20%.
Самый главный параметр электрической
изгороди в работе – это мощность генератора импульсных токов с возможностью регулирования уровня мощности ударов электрическим током. Именно такая мощность
может эффективно как защищать, так и отпугивать животных от электрической изгороди, когда они получают кратковременный
удар электрическим током достаточной силы, чтобы почувствовать его. Если же мощ-

ность будет ниже указанной, то ее будет недостаточно, чтобы пробить покров животных, что влечет за собой полную неработоспособность электрической изгороди. Исходя из вышеперечисленных требований, выбран генератор импульсных токов марки
AGRI UNI 2K с характеристикой производительности 2,0 Дж/0,35 А/8-9 кВ, ниже представлены технические характеристики данного устройства (таблица 2) [3]. Также помимо генератора импульсного тока электроизгородь включает в себя переносные столбики для крепления на них токоведущей линии. В качестве столбов были использованы
деревянные колышки 1,5-метровой высоты.
В качестве токоведущей линии (ТВЛ) применялась мягкая стальная оцинкованная металлическая проволока диаметром 1,5 мм.
Таблица 2. Технические характеристики
генератора импульсных токов AGRI UNI 2K
Коза, корова, баран, кролик, овТип животного
ца, волк, собака,
медведь, грызуны, лось, лошадь
Питание
12 В/220 В
Размер
29×16×9 см
Вес
1,555 кг
Сила удара
2 Дж/12000 В
Напряжение питания
12 В
Потребляемый ток
350 мА
Номинальное напряжение блока
230 В
питания
Мощность блока питания
6 Вт
Выходное напряжение, макс.
12 000 В
Выходное напряжение при нагрузке
5700 В
500 ом (касание ограды животным)
Запасаемая энергия
2 Дж
Периодичность импульсов
1,3 с
Максимальная длина ограждения в
28 км
лабораторных условиях
Максимальная длина ограждения
12 км
при низкой плотности травы
Максимальная длина ограждения
5 км
при средней плотности травы
Максимальная длина ограждения
3 км
при высокой плотности травы
Примерное время работы от реко12 дней
мендуемого аккумулятора
Рекомендуемый аккумулятор
80 А·ч
Выходная энергия при 500 Ом
1,3 Дж
нагрузки, макс.
Габариты электронного блока
213х148х76 мм
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Как показывает опыт, наиболее высокие
показатели продуктивности достигаются при
загонно-порционной пастьбе. То есть внутри
загона ежедневно выделяются небольшие
участки пастбища для стравливания на один
или полдня. Огораживать сразу все участки
совершенно не обязательно. Достаточно оградить лишь используемую в данный момент
площадь. Для этого идеально подходит электроизгородь. Преимущества электропастуха
в легкости его перемещения по территории
пастбища, простоте установки, а главное – в
более надежной защите животных. Организация пастбища с помощью электропастуха
не займет больше пары часов.
Преимущества загонно-порционной пастьбы заключаются в равномерном поедании
корма, благодаря чему создается:
- снижение заболеваний животных и повышение нормализации обмена веществ;
- возможность регулирования нагрузки на
травостой – уменьшение (путем своевременного отгона стада с пастбища) или увеличение площади, огражденной электроизгородью;
- возможность использования времени
между выпасами для обработки участков от
паразитов;
- возможность своевременного проведения на пастбище необходимого ухода (подкашивание травы, удобрение и орошение
почвы, проведение уборки или разравнивания экскрементов);
- мобильность передвижения животных
для ветеринарного обслуживания и зоотехнических мероприятий.
Особенности, на которые важно обратить
внимание:
- для большей эффективности начинать
выпас животных с территории, где стадо
паслось во вторую половину предыдущего
дня, а затем переводить на новую;
- для КРС оптимальное количество голов
в стаде не больше 200. Для отары овец – 7001000 голов. Если стадо слишком большое,
лучше разделить его на несколько небольших;
- рекомендованная ширина скотопрогона
– 10 м. По периметру его также можно огра50

дить электроизгородью, а по бокам сделать
канавы для сточных вод;
- ворота для загонов желательно сделать с
двух противоположных сторон, для использования поочередно. Это существенно снизит разрушение дернины. В комплект электропастуха входит набор пружин и ручек для
построения ворот;
- рекомендуется территорию для первого
выпаса сделать немного больше, чем остальные, с целью предотвращения большой скученности животных и нарушения их спокойствия из-за ограничения территории. Регулирование площади с помощью электропастуха
не представляет никакой сложности;
- переводить животных на лугопастбищное кормление нужно постепенно, чтобы не
нарушить обмен веществ;
- во время выпаса необходимо обеспечивать животных водой с помощью переносных водопоилок;
- располагать пастбище не дальше 1-1,2
км от скотного двора. Это позволит животным тратить меньше энергии на передвижение, а следовательно, больше – на производство молока;
- внимательно наблюдать за животными и
состоянием травостоя, корректируя график и
площадь территорий для выпаса.
Таблица 3. Зависимость использования загона
Период использования одного
Период отрастания
загона (в днях)
новой травы (в днях)
3 4 5 6 7 8 9 10
15
5 4 3 3 2 2 2 2
20
7 5 4 3 3 3 2 2
25
8 6 5 4 4 3 3 3
30
10 8 6 5 4 4 3 3
35
12 9 7 6 5 4 4 4
40
13 10 8 7 6 5 4 4
45
15 11 9 8 6 6 5 5

Выводы. Широкое применение электроизгородей поможет животноводческим хозяйствам снизить среднегодовые затраты
труда на обслуживание одного животного,
повысить продуктивность КРС и эффективность отрасли как важного звена АПК страны. Электрические изгороди по сравнению с
другими отпугивающими средствами обыч-

Техника и технологии в животноводстве № 1(45)-2022

Scientific quarterly journal
но более надежны, т. к. условный раздражитель здесь постоянно подкрепляется безусловным - болезненным электроударом, привыкание к которому не наступает.
Экономически выгодно применять их и в
местах с высокой плотностью популяции диких животных. Основные затраты идут на
установку электроизгороди. Учитывая период их эксплуатации (5-10 лет), ежегодные
амортизационные затраты оборудования будут невысокими. Помимо известного использования электроизгороди в животноводстве,
они находят широкое применение в лесном,
охотничьем и сельском хозяйствах, а также в
других отраслях хозяйства, где происходит
взаимодействие с дикими животными.
Литература:
1. Кашкаров А.П. Оригинальные конструкции источников питания. М., 2013. 160 с.

2. Защитное заземление и защитное зануление электроустановок / В.Д. Манаков и др. СПб., 2009. 400 с.
3. Механизация и автоматизация животноводства /
Иванов Ю.Г. и др. М., 2018. 266 с.
4. Пат. 187419 РФ. Пастбищная электроизгородь /
В.Н. Кравченко и др. Заяв. 19.09.18; Опубл. 05.03.19.
5. Анализ использования мобильной электрической
изгороди для защиты животных и пастбищ в сельском
хозяйстве / Кравченко В.Н. и др. // Вестник ВНИИМЖ. 2018. № 2(30). С. 119-123.
Literatura:
1. Kashkarov A.P. Original'nye konstrukcii istochnikov
pitaniya. M., 2013. 160 s.
2. Zashchitnoe zazemlenie i zashchitnoe zanulenie electroustanovok / V.D. Manakov i dr. SPb., 2009. 400 s.
3. Mekhanizaciya i avtomatizaciya zhivotnovodstva / Ivanov YU.G. i dr. M., 2018. 266 s.
4. Pat. 187419 RF. Pastbishchnaya elektroizgorod' / V.N.
Kravchenko i dr. Zayav. 19.09.18; Opubl. 05.03.19.
5. Analiz ispol'zovaniya mobil'noj elektricheskoj izgorodi
dlya zashchity zhivotnyh i pastbishch v sel'skom hozyajstve / Kravchenko V.N. i dr. // Vestnik VNIIMZH. 2018.
№ 2(30). S. 119-123.

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR MANUFACTURED PRODUCTS’ QUALITY BASED ON ELECTRIC
FENCES TO IMPROVE
Yu.G. Ivanov, doctor of technical sciences, professor
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences, docent
R.F. Filonov, candidate of technical sciences, docent
Russian state agrarian university – MSHA after K.A. Timiryazev
Abstract. An electric fence is a device for livestock movement restricting on pasture, that can affect the animals reproduction and health, as well as these lands green fodder’s growth controlling, it cannot without ensuring proportional grazing be achieved. Carefully planned cattle walking on pastures is the high livestock production’s key on
farms, animal feeding and feed harvesting’s financial costs reducing. The electric fence’s device mainly consists of
support posts, current wires and insulators. The current-carrying line (TVL) can be one-, two- and multi-row, while
the wires are more often in a vertical plane are located; it must be isolated from support posts, surrounding objects
and vegetation in order current leakage to avoid. The electric herdsman operation’s principle based on the shortterm high-voltage pulses along the wire supplying. The electric fence has become especially popular recently. An
electric fence quickly and simply can be built, and there are several options for its using and manufacturing. Electric
fences have a much longer service life than stationary fences, since they are not subject of animals’ great pressure.
Electric fences allow the pasture into separate sections to divide, pasture grazing and the number of animals control
in any part of it to improve. They allow to use the pasture fully and rationally, mainly during its slow growth period.
Keywords: electric fence, herdsman, current-carrying line, efficiency, elements.
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Аннотация. Отмечено значение комбикорма как одного из основных видов корма для животных и птицы.
Рассмотрены основные проблемы производства комбикормов. Подчеркнуто, что сложная экономическая
ситуация, возникшая вследствие пандемии коронавируса, не оказала существенного негативного влияния
на производственные показатели отрасли. Дан анализ производства комбикормов в России за 2015-2020
годы. Рассмотрена структура производства комбикормов в России в 2020 году по федеральным округам;
лидером является Центральный федеральный округ – 43,0%, затем следует Приволжский федеральный
округ – 20%, третью позицию занимает Северо-Западный федеральный округ – 9%. Дан анализ структуры производства комбикормов в России в 2020 году по видам животных. Основная доля в структуре производства комбикормов принадлежит комбикорму для птиц – 53,4%, для свиней – 38,6%, для КРС – 7,5%,
прочие – 0,5%. Анализируя итоги работы десяти крупнейших производителей комбикормов в России,
можно отметить, что за 2020 год они произвели 10558,8 тыс. тонн комбикормов, что на 10% выше результатов 2019 года. Анализируя изменения средней цены на комбикорма за период с 2015 по 2020 годы,
можно отметить, что она изменялась как по годам, так и по видам комбикормов для различных групп
животных и птицы. Дан прогноз развития производства комбикормов, описан сценарий развития комбикормовой промышленности в Российской Федерации до 2025 года.
Ключевые слова: комбикормовая промышленность, объемы производства, цены, импортозамещение,
хранение, сценарий, перспективы развития.

Введение. Комбикормовая промышленность России – отрасль, которая входит в агропромышленный комплекс страны. Задача
комбикормовой промышленности – обеспечить животных всех видов и возрастных
групп полноценным кормом. Главным фактором развития комбикормовой отрасли является постоянно растущий спрос на продукцию со стороны основных потребителей
– крупных животноводческих и птицеводческих комплексов [1, 10, 11].
Животноводство России за последние
пять лет ежегодно наращивает объемы производства. Развитие птицеводства и свиноводства в стране требует увеличения объемов производства комбикорма. За последние
несколько лет в рамках режима импортозамещения Россия существенно сократила им52

порт комбикормов, потребности рынка практически полностью покрываются за счет
собственного производства [9].
Цель исследования: анализ производства комбикормов в России.
Объекты и методы исследований. Объектом исследования является производство
комбикормов. Инструментарно-методический аппарат исследования определяется совокупностью использованных методов общенаучных и экономических исследований:
диалектического, статистического, типологического, индуктивного и дедуктивного
анализа, экономико-математического моделирования, социологического опроса, экспертных оценок, монографического обследования. Методикой исследования служили
методы экономико-статистического, логиче-
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ского функционального анализа, объединенные общностью системного подхода к проблемам производства комбикормов.
В последнее десятилетие рынок комбикормов демонстрирует устойчивую положительную динамику. Средние ежегодные темпы прироста производства составляют 6,7%.
В рамках реализуемой правительством программы импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности страны в
последние годы активно развиваются отрасли птицеводства и свиноводства, для которых требуются большие объемы комбикормов [2, 10].
Результаты и их обсуждение. Национальная продовольственная безопасность базируется на концепции самообеспечения основными видами продовольствия. Мировой
опыт свидетельствует, что страна сохраняет
независимость, если отношение импорта к
внутреннему потреблению составляет 2025%. Важная роль в увеличении производства продукции животноводства принадлежит кормам, доля которых в структуре себестоимости продукции животноводства составляет 50-70% от общих затрат. В этой
связи особое значение имеет создание условий для динамичного развития комбикормовой промышленности, перед которой поставлена задача значительного увеличения
объема выпускаемой продукции. Решение
поставленной задачи возложено в основном
на крупные сельхозпредприятия (агрохолдинги), т. к. подавляющее большинство
(61%) производственных площадок по выпуску комбикормов сосредоточены именно
на территориях агрохолдингов в виде собственных комбикормовых заводов [2, 6].
Только комбикормовые заводы, используя достижения научно-исследовательских
центров и лабораторий, могут производить
корма с использованием современных белково-витаминно-минеральных концентратов,
премиксов и добавок, которые обеспечивают
промышленное производство мяса, молока,
яиц и иных продуктов, гарантирующее продовольственную безопасность России. В
этом производстве рентабельность составляет 10-12%, а для того, чтобы ее увеличить,

нужно постоянно совершенствоваться. Сегодня существует острая необходимость создавать отечественное импортозамещающее
оборудование и высокоэффективные технологии [3].
В настоящее время комбикормовая промышленность России представлена 218 предприятиями, работающими в 53 регионах
страны. Продолжается расширение и модернизация комбикормовых производств, в том
числе за счет отечественного оборудования:
доля последнего составляет уже свыше 70%.
Появлению новых заводов по производству
комбикормов и кормовых добавок могут
способствовать особые экономические зоны,
на территории которых уже реализуются инвестиционные проекты. В связи с этим необходимо уделять внимание подготовке кадров. Главным фактором развития комбикормовой отрасли является постоянно растущий
спрос на продукцию со стороны основных
потребителей – крупных животноводческих
и птицеводческих комплексов, поголовье которых постоянно увеличивается. По данным
Росстата, поголовье птицы в хозяйствах
сельхозпредприятий в период 2010-2020 гг.
увеличилось на 23,8%, поголовье свиней – в
2,2 раза. По данным Росстата, в 2020 году
производство комбикормов в России достигло 30,9 млн т – на 1,2 млн т или на 1,6%
больше, чем в 2019 году (рис. 1). По сравнению с 2015 годом производство комбикормов увеличилось в 1,3 раза.
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Рис. 1. Производство комбикормов в Российской
Федерации, млн т (источник: Росстат)
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Драйвером отрасли стали комбикорма
для птицы, выпуск которых, согласно Росстату, вырос с 15,3 млн т в 2019 году до 16,6
млн т в 2020 году, тогда как объем производства комбикормов для свиней изменился несущественно (с 11,7 млн т в 2019 году до
12,0 млн т в 2020 году), для КРС объем производства уменьшился на 0,3 млн т – с 2,6
млн т до 2,3 млн т (рис. 2).
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Рис. 2. Производство комбикормов в Российской
Федерации по видам животных и птицы, млн т

Из анализа рынка Союза комбикормщиков следует, что последние четыре-пять лет
отечественная комбикормовая отрасль находится в стабильном состоянии. Ежегодно
рынок увеличивается на 4-5%, и в ближайшие годы эта тенденция сохранится. За последние 10-12 лет по техническому состоянию заводов и качеству выпускаемой продукции отечественные предприятия не уступают, а некоторые даже превосходят зарубежные компании. При этом сейчас доля
отечественного оборудования превышает
70%, тогда как 15 лет назад она составляла
не более 30%. Произошла и серьезная реструктуризация отрасли. Если в 2004 году
65% комбикормов производилось на самостоятельных комбикормовых заводах, то в
настоящее время этот показатель уменьшил54
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ся до 8%, а доля комбикормов, которые выпущены на предприятиях, входящих в крупные животноводческие холдинги, уже превышает 90% [8].
Анализируя структуру производства комбикормов в России в 2020 году по федеральным округам, можно отметить, что лидером
является Центральный федеральный округ –
43,0%, затем следует Приволжский федеральный округ – 20%, третью позицию занимает Северо-Западный федеральный округ –
9% (рис. 3).
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Рис. 3. Структура производства комбикормов
в России в 2020 году по федеральным округам, %
(источник: Росстат)

Рассмотрим структуру производства комбикормов в России в 2020 году по видам животных. Более половины производства составляют комбикорма для птицы – 53,4%, на
долю комбикормов для свиней приходится
38,6%, для крупного рогатого скота – 7,5%,
прочее – 0,5%. Эта незначительная часть
приходится на долю комбинированных кормов для пушных зверей, рыб и прочих животных (рис. 4).
Крупнейшим производителем комбикормов в России является группа компаний
«Черкизово». В составе холдинга 8 комбикормовых заводов, расположенных в Московской, Воронежской, Пензенской, Липецкой и Брянской областях.
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Рис. 4. Структура производства комбикормов
в России в 2020 году по видам животных, %
(источник: Росстат)

Заводы полностью обеспечивают потребности птицеводческого и свиноводческого
комплексов холдинга. По данным компании,
объем производства готовых кормов в 2020
г. составил 2,2 млн т. Вторым по объемам
производства комбикормов является агропромышленный холдинг «Мираторг». В
структуре холдинга 4 комбикормовых завода
в Белгородской и Брянской областях. Заводы
обеспечивают потребности животноводческого комплекса холдинга. Суммарный объем производства в 2020 г. – 1,6 млн т. Замыкает тройку лидеров группа агропредприятий «Ресурс». В состав группы компаний
входит 6 комбикормовых заводов, расположенных в Тамбовской области, Адыгее,
Ставропольском и Краснодарском краях. По
итогам 2020 г. заводами компании было произведено порядка 1,2 млн т готовых кормов
для нужд собственного птицеводческого
комплекса (таблица 1).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица 1. Крупнейшие производители
комбикормов в России
Произведено
кормов, тыс. т
Производители комбикормов
2019 г. 2020 г.
Группа «Черкизово»
2150,0 2200,0
«Мираторг»
1300,0 1600,0
«Ресурс»
1100,0 1200,0
«Русагро»
751,0 886,0
«Приосколье»
900,0 860,0
«Чароен Покланд Фудс»
715,0 820,0
«Великолукский агрохолдинг»
650,0 780,0
«АгроПромкомплектация»
585,0 750,0
«БЭЗРК Белгранкорм»
751,2 731,8
«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева 692,0 731,0
Итого
9594,2 10558,8

Анализируя итоги работы десяти крупнейших производителей комбикормов в России, можно отметить, что за 2020 год они
произвели 10558,8 тыс. тонн комбикормов,
что на 10% выше результатов 2019 года.
Производители комбикормов входят в
цепочку поставок продуктов первой необходимости, поэтому ограничения, введенные в
связи с распространением пандемии коронавируса, на них не распространялись. Рассмотрим структуру производства комбикормов в России в 2020 году производителями
различной мощности; самая большая доля
производства комбикормов принадлежит заводам агрохолдингов – 61%, а самая малая
доля приходится на кормоцеха малой мощности – 2% (рис. 5).
Кормоцеха малой
мощности
Самостоятельные
заводы
Заводы птицефабрик и
животноводческих
комплексов
Заводы агрохолдингов

2%
10%
27%
61%

Рис. 5. Доля производителей различной мощности
в производстве комбикормов в России в 2020 г.
(источник: Союз комбикормщиков)

Сложившаяся на рынке ситуация приводит к следующим тенденциям: вхождение
независимых производителей в структуру
агрохолдингов; вертикальная интеграция независимых производителей; партнерство с
крупными животноводческими компаниями;
самообеспечение животноводческих предприятий кормами собственного производства. Еще одной важной проблемой при производстве комбикормов является существенная зависимость отечественных производителей комбикормов от импортных компонентов. В этом отношении уязвимым местом
в отечественной комбикормовой промышленности является производство премиксов.
К сожалению, до 85% сырья для производства премиксов поставляются в нашу страну
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из-за рубежа [12]. Однако в последнее время
ситуация начинает меняться, собственное
производство премиксов начинает расти. Если в 2019 г. объемы выпуска составляли 502
тыс. т, то в 2020 г. они достигли 530 тыс. т, а
к 2025 г. показатель вырастет до 540 тыс. т.
В последнее время растет себестоимость
производимого комбикорма, доля которого в
общей структуре себестоимости продукции
животноводства уже составляет 65-75%.
Рост курсов валют вызвал некоторое увеличение себестоимости производства комбикормов, в которой всегда присутствует определенная валютная составляющая (в комбикормах используются витамины и аминокислоты иностранного происхождения) [8-10,
14]. В совокупности с ростом цен на зерно
это привело к снижению рентабельности
предприятий отрасли и повышению цен на
комбикорма. Средняя цена на комбикорма в
нашей стране в июне 2021 г. установилась на
уровне 23,0 тыс. руб/т, что на 24,6% больше,
чем в июне 2020 года. Анализируя изменения средней цены на комбикорма за период с
2015 по 2020 годы, можно отметить, что она
изменялась как по годам, так и по видам
комбикормов для различных групп животных и птицы (рис. 6).
тыс.руб/т
21

19,5

19

18,2

17,8
16,5

16,3

17

14,7

15

16,5

14,8
13,5

13

13,8

14,0
12,5

11
9

2015

2016

для КРС

17,8

16,5

15,1
13,3

12,0

2017

11,5

2018

для свиней

2019

2020
годы

для птицы

Рис. 6. Средние цены производителей
комбикормов, тыс. руб/т (источник: Росстат,
ВНИИ комбикормовой промышленности)
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Средняя цена комбикормов для КРС в
2015 году составила 14,0 тыс. руб. за тонну,
а в 2020 году она увеличилась на 10,8% и составила 15,1 тыс. руб. за тонну. Диапазон
средней цены комбикормов для свиней изменился за данный период еще больше.
Средняя цена комбикормов для свиней в
2015 году составила 14,7 тыс. руб. за тонну,
а в 2020 году она увеличилась на 21,0% и составила 17,8 тыс. руб. за тонну. Средняя цена
комбикормов для птицы в 2015 году составила 16,3 тыс. руб. за тонну, а в 2020 году
она увеличилась на 19,6 % и составила 19,5
тыс. руб. за тонну. Расход кормов на единицу продукции животноводства в России в
последние несколько лет имеет тенденцию к
снижению, однако, по сравнению с европейскими странами, на производство продукции
животноводства пока затрачивается в 2-3 раза больше кормов [5].
Из-за эпидемии COVID-19 у многих кормопроизводителей возникли проблемы с
приобретением из-за рубежа компонентов
для изготовления комбикормов. Среди прочих сложностей, к примеру – цена соевого
шрота и других белковых компонентов, которая увеличилась в среднем на 10-30%. Поэтому многие производители приняли решение самостоятельно производить комбикормовые составляющие [4].
Авторы исследования [12] выделили ряд
проблем, сдерживающих развитие комбикормовой отрасли: зависимость от импортных компонентов для производства премиксов; финансовые затраты на сертификацию и
карантинное оформление комбикормовой
продукции; использование современными
комбикормовыми предприятиями оборудования иностранного производства; невозможность спрогнозировать цены на зерновые
культуры; нестабильные курсы валют.
Еще одной проблемой является хранение
комбикормов. Стойкость комбикормов при
хранении и продолжительность их хранения
без заметного снижения питательной ценности зависят от следующих причин: качества
исходного сырья и стойкости его при хранении, рецептуры и технологии приготовления,
структуры, содержания влаги, факторов
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окружающей среды. Многочисленными исследованиями установлено, что в процессе
их хранения питательная ценность претерпевает качественные изменения в результате
окислительных реакций. Для замедления
этих процессов используют антиоксиданты,
вводимые в комбикорма. Однако их применение вызывает сложности из-за трудностей
равномерного распределения в массе комбикормов. Для устранения этого недостатка
предлагается хранить комбикорма в полиэтиленовых контейнерах в среде осушенных
дымовых газов с содержанием кислорода не
более 1% [13].
Из основных проблем российского рынка
комбикормов специалисты называют несбалансированность кормов по протеиновому и
аминокислотному составу. Решением этой
проблемы может стать замена в перспективе
части зерна, как основы комбикормов, соей и
кукурузой, богатых белком и протеином [5].
В зависимости от того, каким образом будут
решаться эти проблемы, возможны три сценария развития комбикормовой промышленности в Российской Федерации до 2025 г.:
пессимистичный, оптимистичный и наиболее вероятный [3].
Пессимистичный сценарий развития. Изза снижения курса российского рубля стоимость импортируемых компонентов для
комбикормов увеличится, следовательно,
вырастут цены и на комбикорма. Объемы
производства комбикормов могут вернуться
к показателю 2015 года – 25 млн тонн.
Оптимистичный сценарий развития.
Объем производства комбикормов в России
к 2025 г. может достигнуть 55-60 млн т ежегодно. Цены будут меняться незначительно и
будут находиться в пределах 18-22 тыс. руб.
за тонну.
Наиболее вероятный сценарий развития.
Увеличение объемов производства мяса птицы и свиней в нашей стране замедлится в
связи с тем, что мы достигли уровня самообеспеченности. Цена на комбикорма будет
варьироваться в пределах 16-24 тыс. руб. за
тонну, к 2025 г. в России будет производиться порядка 35 млн тонн комбикормов ежегодно [3].

Таким образом, потребность российского
рынка в комбикормовой продукции за последние 3-4 года увеличивалась в среднем на
4,5-5% в год. Доля комбикормов для птицы
продолжает увеличиваться, однако в дальнейшей перспективе рынок будет расти в основном за счет комбикормов для свиней.
Выводы:
1. Производство комбикормов в России
осуществляется стабильно и равномерно, в
2020 году производство комбикормов достигло 30,9 млн т – на 1,3 млн т или на 1,6%,
больше, чем в 2019 году. По сравнению с
2015 годом производство комбикормов увеличилось в 1,3 раза.
2. За последние несколько лет в рамках
режима импортозамещения Россия существенно сократила импорт комбикормов, потребности рынка практически полностью
покрываются за счет собственного производства.
3. По наиболее вероятному сценарию развития комбикормовой промышленности, к
2025 г. в России будет производиться порядка 35-38 млн тонн комбикормов ежегодно.
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STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIAN COMPOUND FEED PRODUCTION DEVELOPMENT
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Abstract. The importance of compound feed as one of the main types of animal and poultry feed is noted. The main
problems of compound feed production are considered. It was emphasized that the difficult economic situation as
coronavirus pandemic result didn’t give a significant negative impact on this industry production. The Russian compound feeds production analysis for 2015-2020 is given. Russian compound feed production’s structure by federal
districts in 2020 is considered; the leader is the Central Federal District – 43,0%, followed by the Volga Federal District - 20%, the third position by the North-Western Federal District - 9% is occupied. The Russian compound feed
production structure analysis in 2020 by types of animal is given. The main share in the compound feed production
structure belongs to birds’ feed – 53,4%, pigs – 38,6%, cattle – 7,5%, others – 0,5%. The Russian ten largest feed
producers work results analyze can be noted that in 2020 there 10558,8 thousand tons of compound feed were produced, that is in 10% higher than 2019 results. Analyzing the compound feed average price changing from 2015 to
2020, it can be noted that it both by year and by types of compound feed for animals and poultry’s various groups
were changed. The prediction of compound feed production development is given, the scenario of Russian Federation compound feed industry development up to 2025 is described.
Keywords: compound feed industry, volumes of production, prices, import substitution, storage, scenario, development’s prospects.
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Аннотация. Представлены результаты исследований, направленных на определение количественных и
энергетических показателей рабочего процесса измельчителя зерна, рабочим органом которого является
цилиндрическая фреза. Дана информация об используемых на сегодняшний день машинах и оборудовании
для измельчения зерна, сформулирована цель настоящих исследований. Представлены описание установки, методика проведения исследования и определения основных параметров рабочего процесса измельчителя, измерительные приборы, которые использовались во время проведения экспериментов. Все опыты
проводились в лаборатории ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет с применением современных измерительных приборов. В результате исследований выявлены закономерности изменения пропускной способности измельчителя в зависимости от частоты вращения
фрезы и диаметра отверстий решета. Установлено, что пропускная способность измельчителя описывается параболой, направленной ветвями вверх. Также показано влияние данных параметров на показатели энергопотребления процесса измельчения. Определено, что полная потребляемая мощность и
удельные энергозатраты снижаются с уменьшением частоты вращения фрезы. В результате исследований выявлено, что предложенная конструкция измельчителя обладает относительно невысокой пропускной способностью и высокими удельными энергозатратами. В связи с этим сделан вывод о необходимости дальнейших исследований по модернизации конструкции. К таким мероприятиям по модернизации
можно отнести увеличение площади решетки и снижение частоты вращения фрезы.
Ключевые слова: зерновка, измельчение, параметр, пропускная способность, энергозатраты.

Введение. Как известно, зерновые являются основой комбикормов и входят в полнорационные корма сельскохозяйственных
животных. В РФ зерновые традиционно измельчают перед скармливанием, используя
широко распространенные молотковые дробилки [1-4]. В меньшей степени применяются плющилки зерна [5-8]. В данных машинах
применяются принципы удара по зерновке и
ее сдавливание [9, 10]. Предложено рассмотреть возможность применения способа скалывания и срезания зерновки. Для этого разработан измельчитель, рабочим органом которого является цилиндрическая фреза. Проведены предварительные исследования его
рабочего процесса.

Целью данных исследований являлось
определение количественных и энергетических показателей рабочего процесса измельчения зерна в разработанном измельчителе.
Материалы и методика исследований.
Измельчитель состоит из корпуса цилиндрической формы, внутри которого на валу
электродвигателя установлена цилиндрическая фреза, а на боковой поверхности корпуса выполнено отверстие с расположенным в
нем ножом-противорезом [11]. Общий вид
лабораторной установки представлен на рисунке 1. Перед проведением опытов с помощью комплекта измерительного оборудования Testo 440 фиксировали параметры окружающего воздуха.
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Рис. 1. Общий вид лабораторной установки
измельчителя зерна

Влажность измельчаемого зерна фиксировали с помощью влагомера Фауна-М. Массу измельченного зерна при определении
производительности измельчителя определяли на весах фирмы Hottek (рис. 2).
Одним из предметов исследования являлась частота вращения фрезы. Частоту вращения изменяли с помощью встроенного в
шкаф управления частотного преобразователя (рис. 3, а), а определение частоты вращения фрезы осуществляли с помощью цифрового тахометра DT2234C (рис. 3, в). При проведении эксперимента проводилась фикса-

ция потребляемой мощности
цифровым
измерительным
прибором К 505 (рис. 3, б).
Эксперименты проводили
в следующей последовательности. Устанавливали с помощью частотного преобразователя максимальную частоту
вращения вала, значение которой определяли цифровым
тахометром DT2234C. Загружали в накопительный бункер
зерно, включали измельчитель, открывали заслонку и
ждали наступления номинального режима. Подставляли под выгрузной патрубок ведро и фиксировали массу измельченного за определенное время зерна [12, 13]. Далее по известным
формулам рассчитывали пропускную способность как отношение измельченной массы ко времени измельчения в режиме номинальной нагрузки. Параллельно определению пропускной способности проводили
фиксацию полной потребляемой электроэнергии с помощью измерительного прибора
К 505. Все параметры записывали в лабораторный журнал. После этого вычисляли
удельное энергопотребление через отношение полной мощности к пропускной способности измельчителя.

а)
б)
в)
Рис. 2. Общий вид приборов и оборудования для определения параметров воздуха и зерна:
а – комплект измерительного оборудования Testo 440; б – Фауна-М; в – весы Hottek
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в)
а)

б)
Рис. 3. Общий вид шкафа управления и приборов
для определения энергетических
и кинематических характеристик измельчителя:
а – шкаф управления; б – прибор для измерения
потребляемой мощности К 505; в – цифровой
тахометр DT2234C

от 4 до 5,5 мм с интервалом
0,5 мм. Все опыты проводились на зерне ячменя сорта
«Рушан» 2021 года закладки
влажностью 8%.
Результаты и обсуждение исследований. Эксперименты проводились в лаборатории ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет при следующих параметрах воздуха: температура 23ºС, влажность 18%.
На рисунке 4 показаны графики изменения пропускной способности измельчителя.
Как видно, наименьшая пропускная способность – при использовании решетки с отверстиями диаметром 4 мм, а наибольшая – при
4,5 мм. При увеличении диаметра отверстий
с 4,5 до 5,5 мм пропускная способность
уменьшается при всех режимах n. Данную
картину можно объяснить условиями защемления зерновок зубьями фрезы в отверстиях.
Наилучшие условия защемления наблюдаются при диаметре отверстий 4,5 мм. При
увеличении диаметра отверстий условия защемления ухудшаются, увеличивается опрокидывающий момент, вследствие чего зерновка не успевает расколоться и провалиться
в отверстие, а вновь оказывается в камере
измельчения.

Опыты проводили, начиная с
Q, кг/ч
55
максимальной частоты вращения фрезы с дальнейшим ее по- 50
нижением с шагом 200 мин-1. По 45
результатам опытов строились
графики изменения пропускной 40
способности, полной потребляе- 35
мой мощности и удельных энергозатрат в зависимости от часто- 30
ты вращения фрезы.
25
Нож-противорез устанавли20
вали с вылетом 1 мм под углом
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
n, мин-1
30º относительно касательной к
- 4,5 мм;
- 5 мм;
- 5,5 мм;
- 4 мм
радиусу фрезы. Также оцениваРис. 4. Влияние частоты вращения рабочего
лось влияние диаметра отверстий решет. Исоргана и диаметра отверстий решета
следовали решетки с диаметрами отверстий
на пропускную способность измельчителя
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В случае диаметра отверстий 4
P, кВт
мм создаются наихудшие условия 1,5
для прохождения зерновки сквозь
отверстия. Также необходимо от- 1,3
метить снижение пропускной способности измельчителя при сниже- 1,1
нии частоты вращения фрезы с
0,9
2970 до 2570 мин-1.
Дальнейшее снижение частоты
0,7
вращения до 1570 мин-1 ведет к
плавному росту пропускной спо0,5
собности. При значении 1570 мин-1
1500
2000
2500
3000-1
n, мин
достигается максимальное значе- 4,5 мм;
- 5 мм;
- 5,5 мм;
- 4 мм
ние данного показателя. Как показали опыты, при значениях n, меньших 1570
Рис. 5. Влияние частоты вращения рабочего
-1
органа и диаметра отверстий решета
мин , происходит забивание и остановка изна
полную
потребляемую мощность измельчителя
мельчителя. Поэтому на графиках представлен диапазон частот от 1570 мин-1 до максимального 2970 мин-1. С увелиW, кВт·ч/т
чением частоты вращения фре- 40
зы происходит значительное
возрастание линейной скорости 35
как зубьев фрезы, так и зерно- 30
вок. Вследствие этого зерновки
не успевают пройти сквозь от- 25
верстия решет, что ведет к снижению пропускной способно- 20
сти. Рост пропускной способности в диапазоне от 2570 до 2970 15
мин-1 можно объяснить увели- 10
чением вклада в движение зерn, мин-1
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
новки воздушного потока, кото- 4,5 мм;
- 5 мм;
- 5,5 мм;
- 4 мм
рый способствует наиболее быРис. 6. Влияние частоты вращения рабочего
строму выводу зерновок из камеры измельоргана и диаметра отверстий решета
чения.
на удельную энергоемкость процесса измельчения
Анализ кривых, характеризующих изменение энергетических показателей, показыВыводы. Проведенные исследования вывает, что наименьшие значения наблюдаются явили недостаточно высокую эффективность
при минимальных частотах вращения фрезы рассмотренной конструкции измельчителя
независимо от диаметра отверстий решет при измельчении сухого зерна. При низких
(рис. 5 и 6). Тем не менее, наблюдаемые зна- показателях пропускной способности (40-55
чения показателей энергоэффективности до- кг/ч) наблюдается высокое энергопотреблестаточно высокие – порядка 10-15 кВт·ч/т. ние (10-15 кВт·ч/т). Поэтому необходимы
Однако неоспоримым преимуществом дан- дальнейшие исследования по модернизации
ного измельчителя перед молотковыми дро- конструкции. В частности, повысить энербилками являются не только меньшие габа- гоэффективность рабочего процесса предлориты, но и возможность измельчения зерна женного измельчителя можно за счет увелисо сравнительно меньшей частотой враще- чения площади решетки и одновременного
ния рабочего органа.
снижения частоты вращения фрезы.
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THE EXPERIMENTAL STUDIES OF GRAIN SHREDDER’S QUANTITATIVE AND ENERGY
INDICATORS RESULTS
S.Y. Bulatov, doctor of technical sciences, docent
V.N. Nechaev, candidate of technical sciences, docent
S.L. Nizovtsev, post-graduate student
GBOU VO Nizhny Novgorod state university of engineering-and-economics
A.G. Sergeev, candidate of technical sciences
OOO «Doza-Agro»
Abstract. The studies results aimed at the grain shredder’s quantitative and energy parameters and working process, which working body is a cylindrical milling cutter are presented. Information about grain grinding machines
and equipment used today is given, the purpose of these studies is formulated. The installation’s description, shredder’s working process research methodology and the its main parameters are determining, measurement instruments used during the experiments are presented. All experiments in the Nizhny Novgorod state university of engineering and economics’ laboratory with modern measuring instruments were carried out. As a research result, patterns
of shredder’s throughput changes in the depending on the cutter’s milling rotation speed and the sieve holes’ diameter were revealed. It is established that the shredder’s throughput by a parabola directed by upward branches is described. The influence of these parameters on the grinding process’s energy consumption indicators is also shown. It
is determined that the total power and specific energy consumption at milling cutter’s speed decreasing are decreased. As this research result it was revealed that proposed shredder’s design has a relatively low throughput and
high specific energy consumption. In this regard, it was concluded that further research this design to modernize is
needed. Such modernization measures include grid area increasing and milling cutter’s rotation speed decreasing.
Keywords: grain, grinding, parameter, throughput, energy consumption.
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И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ СВИНЕЙ
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Аннотация. При изучении влияния неблагоприятных экологических факторов на организм свиноматок и
поросят важная роль отводится исследованиям иммунологических и биохимических показателей. Количественное содержание биохимических компонентов крови изменяется в зависимости от факторов
внешней и внутренней среды, которые оказывают комплексное влияние на организм. В связи с этим цель
исследований – изучить динамику обменных процессов в организме свиней при использовании аскорбиновой кислоты в составе премикса. Научно-производственный опыт проведен на свиньях крупной белой породы на базе ООО «Русская свинина» Ростовской области. Для компенсации в рационах свиней макро- и
микроэлементов и витаминов разработан сложный многокомпонентный премикс с аскорбиновой кислотой в качестве антиоксиданта. Для проведения опыта были сформированы 2 группы: свиноматки супоросные и подсосные по 5 голов в каждой и поросята в возрасте 2-4 мес. по 15 голов в каждой. Свиноматки
первой группы потребляли основной рацион, второй группы – основной рацион с витаминно-минеральным
премиксом; поросята первой группы потребляли полнорационный комбикорм, второй группы – полнорационный комбикорм с витаминно-минеральным премиксом. На свиноводческом комплексе ООО «Русская
свинина» практикуется автоматизированный процесс кормления животных. В результате каждая свинья получает требуемый рацион, что позволяет сократить расход корма, предотвратить его просыпание, свести к минимуму затраты на обслуживание.
Ключевые слова: автоматизированная подача корма, поросята, аскорбиновая кислота, витаминно-минеральный премикс, сыворотка крови, резистентность, продуктивные качества.

Введение. При промышленной технологии производства свинины возникает ряд
проблем, связанных со стрессовыми ситуациями, когда происходит усиленный расход
биологически активных веществ (витаминов,
гормонов, микроэлементов) и снижение общей неспецифической резистентности организма [5, 9-12]. Механизм стресса недостаточно изучен к настоящему времени, и можно предположить, что стрессовый ответ состоит из нескольких фаз, в первую из которых входит активация всех систем организма
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и мобилизация его ресурсов под влиянием
действия гормонов. При продолжении воздействия стрессового фактора и невозможности предпринять какие-либо действия для
его нейтрализации после компенсаторной
фазы наступает фаза апатии, которая выражается в понижении жизнеспособности организма, связанной с перегрузкой центральной и периферической нервной системы. В
частности, это проявляется в снижении сопротивляемости организма, нарушении воспроизводительной функции и др. [3, 4].
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Физиологический гомеостаз у сельскохозяйственных животных обеспечивается сложной системой адаптационных механизмов,
направленных на устранение или ограничение вредных факторов, действующих на организм как из внешней, так и из внутренней
среды. Они позволяют организму сохранять
постоянство состава физиологических и
биохимических свойств внутренней среды,
несмотря на изменения, возникающие во
внешней среде, и сдвиги, возникающие в
процессе жизнедеятельности органов и тканей [1]. Изучение показателей крови позволяет произвести объективную прижизненную оценку интенсивности и направленности обмена веществ, течения физиологических процессов в организме, уровня полноценности кормления животных, состояния
их здоровья [2, 6].
Одним из наиболее доступных антистрессовых препаратов является витамин С [1315]. Необходимость добавки аскорбиновой
кислоты вызвана тем, что синтез аскорбиновой кислоты в организме свиноматок и поросят-сосунков недостаточен для удовлетворения их потребностей [7, 8, 16, 17].
Методика исследования. Цель исследований – изучить продуктивные качества и
динамику обменных процессов в организме
свиней при использовании аскорбиновой
кислоты в составе витаминно-минерального
премикса. Научно-производственный опыт
проведен на свиньях крупной белой породы
на базе ООО «Русская свинина» Ростовской
области.
Для компенсации в рационах свиней макро-, микроэлементов и витаминов разработан
сложный многокомпонентный премикс с аскорбиновой кислотой в качестве антиоксиданта. Для проведения опыта (по принципу
аналогов) были сформированы две группы:
свиноматки супоросные и подсосные по 5
голов в каждой и поросята в возрасте 2-4
мес. по 15 голов в каждой. Свиноматки первой группы потребляли основной рацион,
второй группы – основной рацион с витаминно-минеральным премиксом; поросята
первой группы потребляли полнорационный
комбикорм, второй группы – полнорацион-

ный комбикорм с витаминно-минеральным
премиксом из расчета 50 мг/кг живой массы.
Общая схема научно-производственного
опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1. Схема научно-производственного
опыта
Характеристика кормления
свиноматки супоросГруппы
поросята в 2-4 мес.
ные и подсосные
возрасте (n = 15)
(n = 5)
I (кон- Основной рацион
Полнорационный
троль) (ОР)
комбикорм (ПК)
ОР + витамин С в со- ПК + витамин С в соII
ставе витаминно-ми- ставе витаминно-ми(опыт)
нерального премикса нерального премикса

Для изучения обмена веществ, показателей резистентности свиней брали кровь из
ушной вены до кормления. В процессе реализации задач эксперимента использовали
общепринятые методики в соответствии с
ГОСТами, удовлетворяющие целям исследования. Гематологические исследования проводили на гематологическом анализаторе
IDEXX LaserCyte (Россия). Уровень обеспеченности животных витаминами А, Е, С оценивали по содержанию в крови: содержание
витаминов А – по О. Бессею в модификации
В. Левченко, С – по Климову, Е – по Биеру.
Результаты и обсуждение. Кормление
свиней и условия их содержания сказываются на продуктивных качествах животных.
Правильное кормление свиней является залогом их здоровья и хорошей прибавки в весе, а в случае свиноматок и хряков – их продуктивности. Наиболее эффективным и гигиеничным вариантом на свинофермах является использование сухого корма и его раздача с помощью автоматизированных линий
раздачи.
На ООО «Русская свинина» практикуется
автоматический процесс кормления животных. Для этого оборудованы линии, обеспечивающие равномерную дозированную подачу корма, в результате каждая свинья получает требуемый рацион. При автоматической системе подачи сухого корма свиньям
пища ссыпается в просторный отсек, но не
высыпается сразу благодаря регулирующим
планкам в нижней части. Когда свинья съе-
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дает определенное количество содержимого
лотка, осуществляется подача следующей
массы корма. Автоматические кормушки для
свиней имеют боковые заграждения, которые не дают корму высыпаться (рис. 1).

полностью безопасны для здоровья животных. Сбалансированное кормление и оптимальные условия содержания способствовали довольно высокому приросту живой массы поросят с рождения до постановки на откорм в возрасте 78 дней (таблица 2).
Таблица 2. Динамика роста и изменчивости
живой массы подопытных животных
до 78-дневного возраста, кг
Группы
Возраст
I (контроль)
II (опыт)
X±Sx
Cv,%
X±Sx
Сv,%
При рождении 1,50±0,02 20,6 1,51±0,03 19,93
26 дней
7,56±0,15 9,15 9,64±0,35 9,94
78 дней
22,21±1,15 4,46 24,25±1,08 4,69

Рис. 1. Кормовой автомат для свиней «bEST1»
фирмы Sagrada

Для обеспечения здоровья и быстрого
прироста веса у свиней большое значение
имеет не только корм, но и доступ животных
к питьевой воде. Применение ниппельных
поилок для свиней делает уход за животными более простым, гигиеничным и экономичным. Металлические ниппельные поилки
универсальны, их можно использовать для
обеспечения водой свиней любого возраста
(рис. 2).

Рис. 2. Ниппельная поилка для свиней фирмы
Sagrada

Когда животное давит на сосок, срабатывает клапан, и под небольшим напором подается вода. Если нажим исчезает, подача
воды останавливается. Ниппельные поилки
для поросят изготовлены из нержавейки, они
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Установлено, что поросята I группы до
26-дневного возраста имели почти одинаковую живую массу, при этом незначительно
уступали аналогам II группы, в среднем – на
1,45 кг (10,6%, Р>0,95). Превосходство животных II группы наблюдалось по нарастающей до постановки на откорм и в 78-дневном возрасте составило, в среднем, 2 кг
(9,1%, Р>0,95). С высокой вероятностью
можно говорить о положительном влиянии
витаминно-минерального премикса на рост и
развитие подсвинков при введении его в состав рациона.
Один из основных показателей, характеризующих рост и развитие молодняка – развитие внутренних органов. С возрастом у
животных абсолютная и относительная масса органов увеличивается, а относительная
скорость роста уменьшается по мере увеличения роста тела, что является индивидуальной закономерностью развития организма в
онтогенезе. Характеристику развития желудочно-кишечного тракта дополняет показатель линейного роста тонкого и толстого отделов кишечника (таблица 3).
Превосходство свиней II группы над
сверстниками контрольной группы очевидно. К примеру, по длине толстого отдела
кишечника они превосходили аналогов I
группы на 9,2% (Р>0,99). Длина тонкого отдела кишечника у свиней II группы была на
13,2% больше по сравнению с контролем.
Данное превосходство наиболее полно ха-
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Таблица 4. Развитие внутренних органов свиней
Группы
Показатель
I (контроль)
II (опыт)
Масса легких г
817±41
921±23
Масса желудка, г
771±23
831±55
Масса сердца, г
319±54
360±18
Масса печени, кг
1,715±0,047
1,823±0,035
Масса селезенки, г
147±74
161±55
Масса почек, г
309±55
348±18

Так, поросята опытной группы по массе
сердца превосходили своих сверстников I
группы на 11,3% (Р>0,99). Масса желудка у
животных, получавших фитопробиотик, была на 7,2% больше, чем в I группе. Подобные
различия обнаруживаются и по другим внутренним органам. Несколько ниже результаты
развития внутренних органов зафиксированы у аналогов I группы, выращенных без использования в рационе многокомпонентный
премикс с аскорбиновой кислотой.
Откормочные качества молодняка свиней
играют значительную роль в технологии
производства свинины и в целом определяют
эффективность ведения отрасли свиноводства. Только лишь при достаточно высокой
энергии роста и низких затратах корма можно говорить о высокой эффективности откорма свиней. Результаты исследований свидетельствуют о том, что молодняк свиней
всех групп имеет достаточно высокие показатели откормочных качеств (таблица 5). По
скороспелости поросята II группы превосходили животных I группы на 15 дней (Р>0,99).
Сходные тенденции сохранились и по другим показателям откормочной продуктивно-

Таблица 5. Откормочные качества подсвинков
на откорме
Группа

I (контроль) 18
II (опыт)
18

Возраст достижения
живой массы
100 кг, дн.
Среднесуточный
прирост массы за период
откорма, г
Расход корма
на 1 кг прироста массы,
корм. ед.

Таблица 3. Развитие желудочно-кишечного
тракта свиней
Группы
Показатель
I (контроль)
II (опыт)
Масса тонкого отдела
1,809±0,035
1,892±0,078
кишечника, кг
Масса толстого отде1,695±0,015
1,821±0,047
ла кишечника, кг
Длина тонкого отдела
20,75±0,5
23,92±0,3
кишечника, м
Длина толстого отде5,01 ±0,3
5,52 ±0,5
ла кишечника, м

сти. Подсвинки II группы имели высокие
среднесуточные приросты массы в сравнении с аналогами I группы – на 8,2% (Р>0,99).

n, гол.

рактеризует изменения массы таких важных
органов, как сердце и желудок (таблица 4).

193±0,7
177±0,5

678±5
767±9

4,24±0,07
3,57±0,09

Эффективность используемой технологии выращивания животных напрямую зависит от оплаты кормом продукции, так как в
структуре себестоимости центнера живой
массы расходы на корма занимают до 70%.
Следовательно, первостепенное значение в
деле производства мяса, в том числе и свинины, имеет наиболее оптимальный и экономный расход кормов на единицу прироста,
обеспечивающий при этом высокую продуктивность животных.
Ведущие позиции по оплате корма закономерно сохраняли подсвинки II группы – на
7,9% (Р>0,99) в сравнении с животными I
группы. Методика исследований предусматривала изучение динамики изменения живой
массы свиноматок за период супоросности
(таблица 6). Данные таблицы свидетельствуют о том, что интенсивность роста свиноматок за период супоросности в группах
имела существенные отличия. Наиболее высокий прирост живой массы отмечен у животных второй группы, в состав рациона которых включен многокомпонентный премикс с витамином С.
Таблица 6. Динамика изменения живой массы
свиноматок за период супоросности
Группы
Показатели
I (контроль) II (опыт)
Живая масса при осемене129,9+0,48 130,1+0,18
нии
Живая масса через 30 дней 142,38+0,88 144,3+0,35
Живая масса через 60 дней 157,7+0,89 160,2+0,77
Живая масса через 84 дней 170,12+0,64 173+0,80
Живая масса через 109 дней 185,42+1,87 189,1+0,43
Прирост живой массы за
55,52±2,10 59,5±0,57
опыт
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В таблице 7 представлена динамика изменения среднесуточных приростов свиноматок за период супоросности. Среднесуточный прирост живой массы у животных II
группы составил 106,98%, что на 6,98% выше, чем у животных контрольной группы. В
последующем результаты учета продуктивности по первому опоросу показали, что
свинки, имевшие лучшие показатели в приростах живой массы, в последующем имели
более высокую продуктивность.
Данные, характеризующие репродуктивную способность свиноматок, представлены
в таблице 8. От свиноматок II группы получено 56 поросят, что на 3 поросенка больше,
чем в I группе; все поросята оказались жизнеспособными. Таким образом, количество
жизнеспособных поросят во II группе, в состав рациона которых включен многокомпонентный премикс, составило 100% от родившихся.

509,8

100

499,6

530 426,2 589,4

544,4 106,98

за 109 дней
супоросности

510 416,4 509,4

за 84 дней
супоросности

416,4

за 60 дней
супоросности

В%
к контролю

I (контроль)
II (опыт)

за 30 дней
супоросности

Группы

Среднесуточный
прирост в среднем за опыт, г

Таблица 7. Динамика среднесуточных приростов
живой массы свиноматок за период супоросности
Среднесуточный прирост, г

Таблица 8. Показатели репродуктивной
способности
Показатели
Группы
I (контроль) II (опыт)
Количество свиноматок в
5
5
группе, гол.
Всего получено поросят на
53
56
группу, гол.
Количество мертворожден3
0
ных, мумифицированных,
уродливых, гол.
%
5,66
0,00
Количество жизнеспособных
50
56
поросят, гол.
в том числе свинок, %
50,1
49,0
хрячков, %
49,9
51,0
Количество слабых и недораз3
2
витых поросят, гол.
%
6,0
3,5
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Репродуктивные качества свиноматок
представлены в таблице 9. Следует отметить,
что многоплодие во II группе составило
11,2±0,15 голов, что больше, чем у свиноматок I контрольной группы. Во II группе отмечена более высокая крупноплодность – 1,3
кг. Одним из показателей, характеризующих
продуктивность свиноматок, является молочность: более высокая молочность у свиноматок II группы – 53,3 кг. В месячном возрасте масса гнезда в I группе составила 55,6
кг, что меньше по сравнению со II группой
на 24,5 кг. Сохранность поросят в месячном
возрасте составила во второй группе 92,8%,
что на 11,7% выше, чем в контроле. При
взвешивании после отъема в 2-месячном
возрасте оказалось, что средняя живая масса
поросенка в I группе составила 15,9 кг, во II
группе – 17,9 кг.
Таблица 9. Репродуктивные качества свиноматок
Группа
Показатель
I (контроль) II (опыт)
Многоплодие, гол.
10,6±0,3
11,2±0,15
Крупноплодность, кг
1,14±0,02
1,30±0,04
Масса гнезда при рожде12,1±0,3
14,5±0,2
нии, кг
Молочность, кг
46,5±0,4
53,3±0,6
В месячном возрасте
Количество поросят, гол.
8,6±0,09
10,4±0,1
Сохранность, %
81,1%
92,8%
Масса гнезда, кг
55,6±0,7
75,1±0,8
Ср. живая масса 1 гол., кг
6,5±0,07
7,2±0,8
При отъеме в 2 мес.
Количество поросят, гол.
7,2±0,8
8,2±0,1
Сохранность, %
77,3%
89,2%
Масса гнезда, кг
129,4±3,2
136,7±0,19
Ср. живая масса 1 гол., кг
15,9±0,19
17,9±0,17

Важную биологическую роль в организме
супоросных свиноматок выполняют ферменты, ускоряющие протекание биохимических
реакций. Ферментные системы весьма чувствительны к попаданию в организм животных с пищей ксенобиотиков и к разбалансированию рационов. Наибольшее значение
имеют ферменты трансаминаз, а также важна
биологическая роль в организме и фосфатаз
[4, 10]. Известно, что на активность тканевых и сывороточных аминотрансфераз оказывают влияние некоторые факторы кормле-
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ния. Следует отметить, что щелочная фосфатаза является весьма чувствительным показателем полноценности питания животных и
человека [11, 12]. Количественное содержание биохимических компонентов крови изменяется в зависимости от факторов внешней и внутренней среды, которые оказывают
комплексное влияние на организм. В соответствии с воздействием этих факторов в
зоне нормы биохимические показатели могут варьировать и принимать различные оптимальные значения.
Методика исследований предусматривала
изучение динамики активности ферментов

переаминирования и фосфатаз в сыворотке
крови свиней при включении в рационы
многокомпонентного премикса с аскорбиновой кислотой. Результаты представлены в
таблице 10.
У свиноматок II опытной группы, I периода супоросности отмечено достоверное
увеличение активности ACT (аспартаминотрансферазы) на 44,75%, по сравнению с
контролем. У животных II опытной группы,
II периода супоросности отмечено увеличение активности на 16,04%. Достоверных изменений в исследуемых группах у свиноматок в период подсоса не наблюдалось.

Таблица 10. Активность ферментов сыворотки крови подопытных свиноматок
Резевная щелочность, Щелочная фосфатаза,
Период
Группы АСТ, мкмоль/мл АЛТ, мкмоль/мл
об % СO2
ме/мл
I период супо- I (контроль)
1,81±0,10
1,81±0,10
52,04±0,86
31,34±3,02
росности
II (опыт)
12,62±0,08*
1,82±0,07
52,60±0,69
34,80±1,09
II период су- I (контроль)
2,12±0,18
2,12±0,18
57,0±0,19*
40,65±0,67
поросности
II (опыт)
2,33±0,11
1,46±0,10*
56,12±0,52
46,54±0,2
Период
I (контроль)
2,26±0,16
2,12±0,18
53,52±0,62
49,78±0,68
подсоса
II (опыт)
2,14±0,08
2,14±0,12
52,28±0,84
52,87,00

Следует отметить, что во всех исследуемых группах активность щелочной фосфатазы изменялась не только в зависимости от
физиологического состояния свиноматок, но
и от введения в рацион витаминно-минеральных премиксов с аскорбиновой кислотой. У
свиноматок II периода супоросности, по
сравнению с животными I периода супоросности, активность щелочной фосфатазы возросла 3 раза, а у подсосных свиноматок – в
1,6 раза. У свиноматок II группы, получавших витамин С, активность щелочной фосфатазы была на 11,04% выше по сравнению с
контролем; у свиноматок этой же группы II
периода супоросности и периода подсоса
этот показатель был выше контрольного на
14,5% и 8,2%, соответственно.
Характерным показателем обеспеченности животных витаминами служит уровень
биохимических показателей крови (таблица

11). Согласно этим критериям, у основных
свиноматок уровень аскорбиновой кислоты в
течение беременности снижается, у молодых
свиноматок это снижение наступает раньше
и бывает более значительным.
Таблица 11. Уровень обеспеченности животных
витаминами А, Е, С
Достаточ- Погра- НизВитамин, ед. изм.
ный
ничный кий
Ретинол, мг%
20,0 - 60,0 10-20
>10
Токоферол, мг%
0,35-1,5 0,15-0,35 >0,15
Аскорбиновая кислота,
0,35-1,5 0,15-0,35 >0,15
мг%

Низкое содержание аскорбиновой кислоты сохраняется и в период лактации, что в
свою очередь отражается на потомстве. Концентрация витаминов А, Е и С в плазме крови супоросных свиноматок представлена в
таблице 12.

Таблица 12. Концентрация витаминов А, Е и С в плазме крови супоросных свиноматок
Показатели
Группы
С, мг %
Cv
Е, мг %
Cv
А, мг %
Cv
I (контроль)
0,5±0,01
5,49
0,20+0,05
5,61
21,95+0,21
2,15
II (опыт)
0,95+0,008
0,77
0,26+0,01
6,21
25,86±0,19*
1,68
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У свиноматок I и II групп уровень аскорбиновой кислоты в крови был достаточным и
составил 0,5±0,01 мг% и 0,95±0,008 мг% соответственно, причем у свиноматок II опытной группы превышал контроль в 1,9 раза.
При введении витаминно-минерального
премикса с витамином С во всех группах
животных уровень концентрации витамина Е
был пограничным, что связано с их физиологическим состоянием. Изучение содержания
витаминов А, Е и С в плазме крови поросят-

отъемышей свидетельствует о том, что концентрация аскорбиновой кислоты в I и II
группах была достаточной и составила
0,59±0,010 мг% и 1,04 ±0,008 мг%, соответственно.
При этом по сравнению с контролем у
поросят II группы этот показатель был выше
в 1,8 раза (таблица 13). Уровень обеспеченности витамином Е во всех группах был пограничным, а концентрация ретинола в I и II
группах была достаточной.

Таблица 13. Концентрация витаминов А, Е и С в плазме крови поросят-отъемышей
Показатели
Группы
С, мг %
Cv
А, мг %
О
Е, мг %
О
I (контроль)
0,59±0,010
0,56
20,98±0,05
0,89
0,21 ±0,03
51,82
II (опыт)
1,04±0,008
0,56
22,13±0,02*
0,35
0,25±0,007
2,16

При анализе механизмов защиты в динамике у поросят (таблица 14) установлено,
что фагоцитарная активность лейкоцитов
увеличивалась с возрастом поросят и достигала максимума в 4-месячном возрасте, у
свиней контрольной группы она составила
37,10%.

Возраст,
мес.

Таблица 14. Динамика показателей гуморальных
факторов защиты организма поросят
БактериЛизоцимная
Группы
Cv цидная ак- Cv
активность
тивность
1 I (контроль) 49,99±0,08 0,62 43,2±0,11 0,98
II (опыт)
51,90±0,14* 1,05 49,00±0,19 1,52
I (контроль) 51,42±0,10 0,78 46,4±0,24 2,01
2
II (опыт)
58,3±0,11** 0,75 54,3±0,08 0,56
I (контроль) 54,3±0,11
0,77 48,1±0,09 0,72
3
II (опыт)
60,50±0,76** 4,86 57,7±0,11 0,75
I (контроль) 54,00±0,06 0,43 47,9±0,06 0,51
4
II (опыт)
61,90±0,10 0,63 58,71±0,07 0,48

При изучении показателей клеточных
факторов защиты у поросят 30-дневного возраста II опытной группы (получавшей премикс и витамин С) наблюдали достоверное
увеличение фагоцитарного числа и фагоцитарной емкости – на 13% и 35%. Подобная
зависимость показателей фагоцитарной активности лейкоцитов (фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа и емкости) наблюдалась и при изучении клеточных факторов защиты у поро-
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сят, достигших 60-дневного возраста. Изучение динамики показателей фагоцитарной активности лейкоцитов у свиней II группы показало, что у поросят 60-дневного возраста
наблюдалось достоверное увеличение фагоцитарного числа на 12%. У 3-месячных свиней этой группы наблюдали аналогичную
закономерность: фагоцитарный индекс и емкость увеличились по сравнению с контролем на 15% и 14%, соответственно.
При определении динамики фагоцитарной активности у 4-месячных животных установлено достоверное увеличение показателей фагоцитарной активности (индекса и
емкости) на 11%, 13% и 13%. Таким образом, введение аскорбиновой кислоты в составе премикса повышает активность клеточных факторов защиты.
Оценка показателей гуморальных факторов резистентности (таблица 14) показала,
что у 30-дневных поросят наивысшая способность подавлять тест-культуру проявила
сыворотка крови свиней II группы, разница с
контролем составила 13%. То же самое можно сказать и о способности сыворотки крови
животных II группы лизировать микроорганизмы, по сравнению с контролем она была
выше на 10%. С возрастом наблюдалась тенденция к увеличению бактерицидной и лизоцимной активности. Таким образом, анализируя состояние клеточных и гуморальных
факторов защиты организма, можно сделать
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заключение о том, что повышенное содержание аскорбиновой кислоты в составе премикса повышает естественную резистентность.
Выводы. Установлено, что введение в
рацион свиней крупной белой породы многокомпонентного премикса с аскорбиновой
кислотой оказало положительное влияние на
физиологическое состояние организма – позволило дополнительно повысить среднесуточные приросты на 3-4%, а также снизить
затраты кормов на 1 кг прироста на 8%. Результаты исследований свидетельствуют о
том, что при скармливании свиньям в рационе многокомпонентного премикса с аскорбиновой кислотой отмечено лучшее развитие
внутренних органов, что определяет их повышенный обмен веществ и связанную с ним
откормочную и мясную продуктивность.
У свиноматок II опытной группы, I периода супоросности отмечено достоверное увеличение активности ACT (аспартаминотрансферазы) на 44,75% по сравнению с контролем. У животных II опытной группы, II периода супоросности отмечено увеличение
активности на 16,04%. Уровень аскорбиновой кислоты в крови свиноматок I и II групп
был достаточным и составил 0,5±0,01 мг% и
0,95±0,008 мг% соответственно, причем у
свиноматок II опытной группы превышал
контроль в 1,9 раза. Результаты исследований позволяют сделать вывод, что включение в рационы свиней витаминно-минерального премикса с аскорбиновой кислотой позитивно отразилось на обеспеченности животных витаминами и на нормализации физиологических процессов в организме.
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THE INFLUENCE OF A COMPLEX MULTICOMPONENT PREMIX ON PIGS BODY’S PRODUCTIVE QUALITIES
AND METABOLIC PROCESSES
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Abstract. At the studying of adverse environmental factors influence on the sows and piglets’ body, an important
role of immunological and biochemical parameters is played. The blood biochemical components’ quantitative content varies in depending on the external and internal environment factors, which have a complex effect on the body.
In this regard, this research purpose is the pigs body’s metabolic processes dynamics at ascorbic acid using in the
premix studying. Scientific-and-productive experience on pigs of large white breed on the basis of Rostov region’s
OOO "Russian pork" was carried out. To compensate pigs rations’ macro- and microelements and vitamins, a complex of multicomponent premix with ascorbic acid as an antioxidant has been developed. To conduct this experiment, 2 groups were formed: pregnant and suckling sows with 5 heads in each of them and piglets at 2-4 months of
age with 15 heads in each one. The sows of the first group consumed the main ration, the second one - the main ration with vitamin and mineral premix; piglets of the first group consumed full-fledged compound feed, the second
one - full-fledged compound feed with vitamin and mineral premix. The automated process of animals feeding on the
OOO "Russian pork" pig breeding complex is practiced. As a result, each pig receives the required ration, that allows
feed consumption to reduce, its spillage to prevent, and maintenance costs to minimize.
Keywords: automated feed distributing, piglets, ascorbic acid, vitamin-and-mineral premix, blood serum, resistance, productive qualities.
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Аннотация. Предложена технология производства кормовых добавок для высокопродуктивных животных. Обоснован состав кормовой добавки из льняного семени, кукурузы и биологически активных веществ
(биоплексы йода, селена, витамин Е). В условиях ОАО «Голицыно» Тамбовской области на оборудовании
кормоцеха - экструдер, дробилка, передвижной транспортер, комбикормовый агрегат «Доза» - установлены режимы экструдирования смеси из льна и кукурузы, приготовления премикса из биологически активных веществ, смешивания компонентов, контроля качества получаемого продукта. С использованием
принципа циклично-периодического использования имеющегося в кормоцехе оборудования разработаны
три технологические линии приготовления сырья и производства кормовых добавок. Изготовлен экспериментальный образец кормовой добавки под названием «Омегалён-2» следующего состава, в % по массе:
льняное семя - 70; кукурузная дерть - 29,83; витамин Е(50) - 0,007; Селено-Ки(0,25) - 0,007; OM3K-J(2,5) 0,003; поваренная соль (консервант) - 0,153. В скобках указано количество активно действующего вещества в препарате. Экспериментальные исследования показали, что применение в рационе высокопродуктивных коров этой добавки в количестве 0,5-1,0 кг в сутки в период раздоя, когда животным необходим
повышенный уровень обменной энергии и биологически активных веществ, повышает молочную продуктивность животных на 16,4%. Приготовление кормовых добавок на основе льняного семени и биологически активных веществ возможно в условиях хозяйств.
Ключевые слова: кормовая добавка, льняное семя, биологически активные вещества, технология приготовления, оборудование.

Введение. Современный этап развития
общества характеризуется широким внедрением биотехнических систем (БТС) в различные сферы человеческой деятельности,
включая и агропромышленный комплекс. В
общем виде биотехническая система определяется как совокупность биологических и
технических элементов, объединенных в
единую функциональную систему целенаправленного поведения [1].
Одним из основных достоинств таких систем является то, что в них наилучшим образом сочетаются интеллект человека с совокупностью преимуществ технических систем
(точность выполнения заложенных в них
функций, мощность исполнительных механизмов, огромный объем легко извлекаемой
и безошибочной информации). Анализ функционирования производственных систем
крупных ферм и животноводческих комп-

лексов показывает, что основой динамичного развития их производственной деятельности является устойчивое функционирование
биотехнических систем [15, 16]. Именно в
сельскохозяйственном производстве работают биотехнические системы, включающие в
себя биологические подсистемы (человек животное - среда) и одну техническую подсистему (машина), функционирующие в тесном взаимодействии с внешней средой в общем информационном поле [1, 6]. Экономическая эффективность таких систем определяется в первую очередь затратами на производство и конъюнктурой рынка молока [14].
Поэтому животное становится значимым
элементом, выступающим одновременно в
качестве предмета труда и средства труда в
машинной технологии, которая должна в
наивысшей мере удовлетворять требованиям
живого организма [5, 6].
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В современных условиях, когда используются животные с высоким потенциалом продуктивности, значительно возрастают требования к полноценности кормления, особенно
высокопродуктивных коров в первые 110
дней лактации, за которую производится
около 40-45% всей молочной продукции. В
норме потери массы тела у коров в течение
первых двух месяцев лактации составляют 510%, а при несбалансированном кормлении
могут удваиваться. Поэтому новотельный
период - самый трудный с точки зрения удовлетворения потребностей коровы в энергии,
питательных и биологически активных веществах. Чем выше генетический потенциал
животных, тем чувствительнее они к условиям содержания и кормления. Получать требуемую продуктивность помогают высококачественные комбикорма, сбалансированные по важнейшим элементам питания добавками. Они, как правило, содержат различные высокобелковые корма животного и растительного происхождения, обогащенные
незаменимыми аминокислотами, антиоксидантами, а также другими биологически активными веществами [3, 9, 10, 12, 13].
В последнее время широко используются
нетрадиционные компоненты, различные
побочные продукты пищевой промышленности, микробиологического синтеза и жиры.
Они содержат такие вещества, которые увеличивают биологический потенциал кормовой добавки, обеспечивая экономическую
целесообразность ее использования. Такие
добавки способствуют восстановлению микрофлоры рубца и функции печени, положительно влияя на здоровье и продуктивность
коров [14]. Одним из таких компонентов являются семена льна, его жмых и шрот - отличный белковый корм для крупного рогатого скота. В концентратах, предназначенных
для лактирующих коров, они могут быть
единственным высокобелковым компонентом. Специалисты утверждают, что использование семян льна способствует активации
обмена веществ, укреплению здоровья, увеличению молочной продуктивности [2, 7]. В
настоящее время в мировой практике наблюдается повышенный интерес к использова74

нию такого корма в кормлении животных.
Это связано с тем, что в льняном семени содержится много ценных питательных веществ: жира - 30-39%, белка - от 16 до 33%,
минеральных веществ - до 5%, все необходимые микроэлементы и витамины. В составе жира половину составляет полиненасыщенная линоленовая кислота (Q3), выполняющая функцию витамина F [4]. Важная особенность семян льна - содержание до 10%
слизистых веществ. Они образуют в воде
клейкую слизь, под влиянием которой в рубце жвачных животных дольше задерживается химус, что обеспечивает лучшие условия
для его преобразования микробной флорой.
Слизь также защищает стенки желудочнокишечного тракта от механических повреждений и регулирует выделение непереваренных остатков. Льняное семя также является
лучшим естественным источником селена - в
среднем 1 мг на 1 кг продукта [7, 8, 11]. В
льняном семени обнаружены фитоэстрогены-лигнаны, которые положительно влияют
на воспроизводительную функцию животных, но имеется вредное вещество - гликозид
линамарин, который разрушается под воздействием высоких температур. Поэтому перед использованием льняное семя необходимо подвергнуть термической обработке.
Наиболее практичным методом является
экструзия смеси льна с отрубями или различными видами зерна [7].
В кормлении высокопродуктивных коров
большую роль играют антиоксиданты и микроэлементы, особенно их органические формы, которые повышают не только продуктивность и здоровье животных, но и качество молочной продукции [8, 11]. В Центрально-Черноземном регионе расширяются посевы льна, полученные семена в основном экспортируются. За рубежом из них готовят
различные кормовые добавки, которые затем
с добавленной стоимостью поступают на
российский рынок. В этой связи большое
научно-практическое значение представляет
создание на основе льняного семени отечественных кормовых добавок для молочного
скотоводства и разработка технологии их изготовления.
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Цель исследования - создание кормовых
добавок для высокопродуктивных животных
и технологии их приготовления на основе
льняного семени и биологически активных
веществ.
Материалы и методы. В работе были
использованы экспериментальный, аналитический и расчетно-конструктивный методы
исследования. При разработке состава кормовой добавки (под названием «Омегалён»)
были использованы следующие компоненты:
полножирные семена льна, кукурузная дерть
как наполнитель, биологически активные
вещества - витамин Е, биоплексы микроэлементов селена и йода (Селено-Ки и ОМЭКJ). Все подобранные компоненты обладают
синергическим взаимодействием и наиболее
востребованы высокопродуктивными животными. Они корректируют обмен веществ,
улучшают их усвоение, повышают иммунитет, стрессоустойчивость, обеспечивают вывод из организма токсинов, обеспечивают
высокую продуктивность и качество продукции животных. В условиях кормоцеха молочной фермы ОАО «Голицыно» Тамбовской области проведена отработка технологии приготовления кормовой добавки на базе
имеющегося оборудования - экструдера ЭТР
500/30КФСО, смесителя «Доза», шнекового
погрузчика кормов и дробилки.
Результаты исследований и их обсуждение. Научно обоснован состав кормовой
добавки для высокопродуктивных коров в
период раздоя из семени льна и биологически активных веществ: биоплексы йода и селена, витамин Е. На основе ранее проведенных исследований при экструдировании семян льна в качестве наполнителя нами была
использована дробленая кукуруза. Содержание в ней большого количества крахмала
способствует при экструзии связыванию
(инактивации) антипитательных веществ в
готовом продукте. Исследованы различные
соотношения компонентов и режимы экструзии, рассчитаны дозы и способы введения
биологически активных веществ в состав
этой кормовой добавки. Проведен сравнительный анализ разных ее составов с помощью обобщенной функции желательности

Харрингтона для выявления оптимального
варианта [17]. Наиболее оптимальный состав
(содержание компонентов по массе) обогащенной кормовой добавки «Омегалён-2», %:
льняное семя - 70; кукурузная дерть - 29,83;
витамин Е(50) - 0,007; Селено-Ки(0,25) 0,007; ОМЭК-1-(2,5) - 0,003; поваренная соль
(консервант) - 0,153. В скобках представлена
активность препарата.
В условиях кормоцеха молочного комплекса отработаны все элементы технологии
приготовления двух видов кормовых добавок: «Омегалён-1» - экструдат смеси льняного семени и дробленой кукурузы в соотношении 70:30 и «Омегалён-2» - экструдат,
обогащенный биологически активными веществами.
Для упрощения технологии обогащения
экструдата биологически активными веществами предусматривается приготовление на
их основе премикса. В кормоцехе для этого
использовался небольшой смеситель с объемом камеры смешивания на 50 кг наполнителя, в качестве которого используются пшеничные отруби или зерно тонкого помола.
Технология приготовления простая и выполняется в ручном режиме ответственным специалистом с использованием лабораторных
весов. В расчете на 10 кг наполнителя вводится 70 г витамина Е, 70 г Селено-Ки, 30 г
ОМЭК-J и 1530 г поваренной соли в качестве
консерванта. Премикс вводят в количестве
1,0% к массе экструдата.
Предложена принципиальная схема приготовления кормовых добавок «Омегалён-1»
и «Омегалён-2». На первом этапе льняное
семя смешивается с дробленой кукурузой в
соотношении 70:30 в комбикормовом агрегате «Доза», в котором установлены тензовесы. Затем эта смесь подается на экструдирование. Полученный экструдат охлаждается,
дробится на молотковой дробилке и пневмотранспортером загружается в комбикормовый агрегат «Доза». В дальнейшем, если в
хозяйстве нужна кормовая добавка «Омегалён-1», то измельченный экструдат направляют в складское помещение. Для получения
кормовой добавки высокого качества «Омегалён-2» измельченный экструдат дополни-
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тельно обогащается премиксом в количестве
1,0% к его массе. Ниже (рисунок) представ-

лена схема технологической линии приготовления кормовых добавок.

1. Мобильный шнековый транспортер
2. Дробилка ДКР
3. Комбикормовый агрегат “Доза”
4. Увлажнитель
5. Экструдер
6. Охладитель
7. Тензовесы
8. Лабораторные весы
9. Смеситель
10. Крафт-мешок
Рисунок. Схема технологической линии приготовления кормовых добавок: а) экструдирование смеси
льна и кукурузы для «Омегалён-1»; б) обогащение дробленого экструдата БАВ для «Омегалён-2»;
в) линия приготовления премикса

На рисунке показаны три технологические линии приготовления кормовых добавок при циклично-периодическом использовании имеющегося в кормоцехе оборудования. На линии «а» происходит смешивание
льна и дробленой кукурузы, а затем экструдирование смеси. Полученный экструдат является кормовой добавкой «Омегалён-1».
Для производства добавки «Омегалён-2» –
экструдата, обогащенного биологически активными веществами – используется технологическая линия «б».
Для изготовления премикса в качестве
обогатительной добавки на основе БАВ применяется технологическая линия «в». За счет
премикса повышается качество изготовления
76

кормовой добавки «Омегалён-2». При выполнении технологии приготовления кормовых добавок на основе экструдированной
смеси льна и кукурузы должны соблюдаться
разработанные нами параметры, приведенные в таблице.
С учетом этих технологических требований был изготовлен экспериментальный образец кормовой добавки «Омегалён-2». Его
качественная характеристика следующая: содержание обменной энергии 15,5 МДж/кг,
сырого протеина 17,9%, жира 27,3%; в т. ч.
полиненасыщенных жирных кислот - линолевой 10,96; линоленовой - 14,1; микроэлементов, мг/кг - селена 1,2, йода 6,2, витамина
Е - 470,0.
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Таблица. Технологические параметры кормовых
добавок
Параметры
Значение
Диаметр отверстий молотковой
дробилки при измельчении зерна
3,0
и экструдата, мм
Размер частиц измельченного
1,5-1,8
зерна кукурузы, мм
Влажность смеси зерна кукурузы,
до 15%
льна, %
Массовая доля в смеси, %
- семени льна
70
- дробленой кукурузы
30
Температура экструдата в матри130-140
це, °С
Температура окруТемпература экструдата после
жающей среды
охлаждения, °С
(не более чем на
10°С выше)
Размер частиц экструдата после
1,0-1,2
измельчения, мм
Влажность экструдата, %
10-12
Объемная масса экструдата, кг/м3
- неизмельченного
320-340
- измельченного
450-470
Контроль качества:
кислотное число, мг КОН/г
2,0-2,5
перекисное число, ммоль актив4,3-5,0
ного кислорода/кг жира
Срок хранения, месяцы
3-4

Использование концентрата в рационе
высокопродуктивных коров в количестве
0,5-1,0 кг на голову в сутки в период раздоя
повышает молочную продуктивность на
16,4%.
Определены способы хранения и контроля качества кормовых добавок. Приготовленные добавки нужно хранить в герметичной таре (крафт-мешки) или бункере, в
сухом, прохладном помещении не более 3-4
месяцев. Контроль их качества при хранении
необходимо проводить по степени прогоркания жира. Нормативные показатели: кислотное число в пределах 2,0-2,5 мг КОН/г жира,
перекисное число 4,3-5,0 ммоль активного
кислорода/кг жира.
Выводы. Кормовая добавка «Омегалён1» может использоваться в рационах и комбикормах всех видов животных в количестве
1-2% к массе концентратов. Обогащенная
биологически активными компонентами добавка «Омегалён-2» предназначена для вы-

сокопродуктивных коров. Установлено, что
наиболее эффективно ее применение в период раздоя (первые 110 дней лактации), когда
животным необходим повышенный уровень
обменной энергии и биологически активных
веществ. В первой половине этого периода
рекомендуется скармливать высокопродуктивным коровам по 1,0 кг «Омегалён-2», во
второй - 0,5 кг в сутки. Добавку можно вводить в кормосмеси или задавать непосредственно в кормушку. С целью улучшения
воспроизводительной способности и качества приплода кормовую добавку «Омегалён-2» можно скармливать коровам в сухостойный период по 0,3 кг на голову в сутки.
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TECHNOLOGY OF FEED ADDITIVES BASED ON FLAXSEED PRODUCING IN THE FARMS’ CONDITIONS
G.M. Shulaev, candidate of agricultural sciences
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V.I. Dorovskikhy, candidate of technical sciences
V.S. Zharikov, junior research worker
FGBNY VNIITiN
Abstract. The technology of feed additives producing for high production animals is proposed. The flaxseed, corn
and biologically active substances’ (iodine, selenium, vitamin E bioplexes) feed additive composition is substantiated. In the Tambov region’s OAO "Golitsyno" conditions on the feed mill - an extruder, a crusher, a mobile conveyor’s
equipment, a combined feed unit "Dose" - the flax and corn mixture modes’ extrusion, premix from biologically active substances preparation, components mixture, resulting product’s quality control are established. The equipment
available cyclic-periodic principle feed mill using, three technological lines for raw materials preparation and feed
additives production have been developed. Feed additive called "Omegalen-2" experimental sample of the following
composition, in % by weight: flaxseed - 70; cornmeal – 29,83; vitamin E(50) – 0,007; Selenium(0,25) – 0,007; OM3KJ(2,5) – 0,003; table salt (preservative) – 0,153 was made. The amount of active substance’s preparation in parentheses is indicated. Experimental studies have shown that this supplement at high production cows’ ration in an
amount of 0,5-1,0 kg per day during the milking period using, when animals an increased level of metabolic energy
and biologically active substances need, the animals’ milk production in 16,4% increasing. Preparation of feed additives based on flaxseed and biologically active substances in the farms’ conditions is possible.
Keywords: feed additive, flaxseed, biologically active substances, preparing technology, equipment.
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Аннотация. В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства возникают районы с потенциально высокими рисками по сохранению экологической устойчивости агроэкосистем ввиду накопления на ограниченных территориях больших запасов биогенных веществ. Современные интенсивные
сельскохозяйственные предприятия имеют приоритетную задачу в виде получения полезной продукции:
мяса, молока, яиц, зерна и т. д. В ряде случаев возникают ситуации, когда, например, крупные птицефабрики обеспечивают себя кормовой базой за счет закупки кормов из других регионов, поэтому не имеют
необходимости в выращивании собственных кормов. Или, что чаще всего бывает, не имеют достаточных
площадей земельных угодий для внесения получаемого органического удобрения. При этом образуемый
помет для них не является полезным продуктом, и затраты на обращение с ним являются источником
дополнительных расходов. В связи с этим возникает необходимость создания сторонних индустриальных
центров переработки органических отходов сельхозпроизводства (ИЦ). ИЦ создаются и имеют приоритетную задачу в виде переработки отходов, получения и перераспределения между потребителями полезных продуктов на их основе. Основной целью создания ИЦ является вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных ресурсов в виде органического вещества, питательных элементов, биоэнергии и новых вторичных продуктов от нескольких предприятий, расположенных на территории одной или нескольких агроэкосистем.
Ключевые слова: экологическая устойчивость, утилизация навоза, центры глубокой переработки отходов, индустриальные центры.

Введение. С целью сокращения себестоимости производства животноводческой
продукции происходит наращивание производственных мощностей. В условиях рискового земледелия Ленинградской области основным направлением сельскохозяйственного производства является животноводство.
Таким образом, исходя из природных условий, предприятия крупного рогатого скота
могут выращивать и заготавливать самостоятельно основную часть кормов. В то же время у свиноводческих и птицеводческих
предприятий сложилась совершенно иная
ситуация. Практически 100% кормов являются завозными из регионов с более благоприятными природными условиями.
Анализ показал, что образование навоза и
помета имеет неравномерное распределение
по территории Ленинградской области и
сконцентрировано на ограниченных терри-

ториях (рис. 1). В Ленинградской области
образуется: навоза крупного скота на более
чем 100 предприятиях КРС – 2 900 000 т/год;
навоза свиней на десяти предприятиях – 610
000 т/год; помета птицы на 12 птицефабриках – 2 650 000 т/год; имеется посевных площадей – 238 тыс. га (2019 г.) [1].
Из рисунка 1 следует, что 61% от всего
объема помета образуется на одной птицефабрике и 54% свиного навоза – на одном
свиноводческом комплексе. Себестоимость
переработки одной тонны навоза колеблется
от 300 до 12600 рублей (по ценам на 2020 г.)
без учета стоимости транспортировки готовой продукции до потребителя [2]. Следует
учитывать, что экономически рациональный
радиус транспортировки органических удобрений, полученных традиционными технологиями переработки, находится в пределах
8-15 км [3]. При этом указанная на рисунке 1
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птицефабрика практически не имеет собственных полей для использования помета в
качестве органических удобрений.
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Рис. 1. Распределение образования навоза и помета
по предприятиям Ленинградской области:
а) птицефабрики; б) свиноводческие предприятия

Концентрация большого количества биогенов на ограниченной территории создает
угрозу экологической устойчивости агроэкосистем, особенно в водосборах больших водных объектов, например, таких, как Балтийское море [4-7]. В связи с тем, что обращение с навозом и пометом на птицеводческих
и свиноводческих предприятиях является источником дополнительных расходов и источником рисков для устойчивости агроэкосистем, целесообразно создание индустриальных центров переработки отходов животноводства с целью сбора, переработки, полу-
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чения новых необходимых продуктов и перераспределения их между потребителями.
Материалы и методы. В рамках данной
работы использовано понятие «агроэкосистема» (аграрная экологическая система) –
искусственно созданное в процессе хозяйственной деятельности человека сообщество
культурных растений и животных и их среды
обитания с целью получения сельскохозяйственной продукции, в которой сбалансированность биогеохимического круговорота
элементов питания обеспечивается за счет
внесения их в почву в количествах, компенсирующих ежегодное отчуждение с урожаем. Экологическая устойчивость агроэкосистем (ESA) – это способность экосистем
сельских территорий сохранять свою структуру и функциональные особенности при
воздействии внешних факторов, т. е. способность сельской территории самовосстанавливаться и выдерживать совокупность нагрузок, оказываемых сельскохозяйственной деятельностью, и фоновой нагрузки [8, 9].
Устойчивость агроэкосистемы обусловлена прежде всего сбалансированностью
потоков питательных веществ внутри этой
системы. Приток веществ из внешней среды
для выбранной агроэкосистемы должен быть
скомпенсирован изъятием веществ после их
использования в системе. В качестве критериев оценки экологической устойчивости агроэкосистем предложены: Vh – плотность поголовья животных и птицы на единицу обрабатываемых земель, у.г./га (1); Nmax – диффузная нагрузка азота на водосбор при ведении сельскохозяйственной деятельности,
т/год (2); NUE, PUE – коэффициент эффективности использования питательных веществ (3).
Показатель Vh (плотность распределения
условных голов на сельскохозяйственной
территории) определяется по формуле:

𝑉ℎ =

𝐻𝑔
𝑆𝑝

,

(1)

где 𝐻𝑔 – поголовье скота и птицы, выраженное через условные головы на рассматриваемой территории, условных голов (у.г.);
𝑆𝑝 – площадь сельскохозяйственных угодий
на рассматриваемой территории, га.
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Диффузная нагрузка азота на водосбор
при ведении сельскохозяйственной деятельности определяется по формуле:
𝑛1
𝑁𝑚𝑎𝑥 = 10−3 ∑𝑖=1
𝑆𝑖 (𝑀soil 𝑖 𝐾1 +
(𝛼1 𝑀min 𝑖 + 𝛼2 𝑀org 𝑖 )𝐾6 )𝐾2 𝐾3 𝐾4 𝐾5 ,
(2)
где Мsoil i, Mmin i и Morg i – содержание биогенных веществ в пахотном слое почвы, а
также дозы внесения минеральных и органических удобрений на поля i-го сельхозпредприятия, кг/га; Si – площадь угодий i-го
сельхозпредприятия, га; α1 – коэффициент,
учитывающий усвоение минеральных удобрений сельхозкультурами; α2 – коэффициент,
учитывающий усвоение органических удобрений сельхозкультурами; K1 – коэффициент, характеризующий вынос биогенных веществ из пахотного слоя почв; K2 – коэффициент удаленности контура сельскохозяйственных угодий от гидрографической сети;
K3 – коэффициент, характеризующий тип
почв (по происхождению); K4 – коэффициент, характеризующий механический состав
почв; K5 - коэффициент, учитывающий
структуру сельхозугодий, т. е. соотношение
площадей пашни, многолетних трав, лугов,
пастбищ; K6 – коэффициент, учитывающий
использование наилучших доступных технологий (НДТ) применения органических и
минеральных удобрений.
Коэффициент эффективности использования питательных веществ NUE (азота),
PUE (фосфора) является универсальным, поскольку позволяет проводить оценку эффективности применяемых машинных технологий на различных уровнях (на уровне технологической операции отдельно, технологии и
в целом всей агроэкосистемы):

𝑁𝑈𝐸 =

𝑁вых.
𝑁вх.

,

(3)

где Nвх. – количество питательных веществ на входе; Nвых. – количество питательных веществ на выходе.
PUE определяется аналогично.
На основании проведенных исследований
установлены предельные значения критериев
ESA для условий Ленинградской области: Vh
– не более 1,5 у.г./га; при дерново-подзолистых почвах со средним суглинком Nmax –
8,5-11,7 кг/га; Pmax – 0,07-1,04 кг/га; при кар-

бонатных почвах со средним суглинком –
Nmax – 18,5-19,3 кг/га; Pmax – 1,96-2,03 кг/га;
NUE (0,5 - 0,6), PUE (0,5 - 0,6) [8, 9].
Результаты и обсуждение. С целью сохранения устойчивого состояния агроэкосистем разработан алгоритм формирования
наилучших доступных технологий (НДТ)
для обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственных экосистем с
учетом обоснованных критериев. Алгоритм
базируется на четырех последовательных
стадиях:
- стадия 1. Оценка соответствия сельскохозяйственной экосистемы показателям ESA;
- стадия 2. Оценка каждого сельскохозяйственного предприятия на данной территории экосистемы с целью выявления предприятий, несоответствующих показателям ESA;
- стадия 3. Анализ соответствия применяемых на предприятии технологий, технических устройств показателям ESA;
- стадия 4. Формирование НДТ в соответствии с критериями оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. Проверка
влияния сформированных НДТ на показатели ESA всей сельскохозяйственной экосистемы (стадия 1). В случае, если сформированная технология отвечает требованиям показателей ESA, то производится внедрение
НДТ. Если не удается сформировать технологии, соответствующие показателям ESA,
то необходимо создавать центры индустриальной переработки органических отходов
животноводства и птицеводства.
Для реализации разработанного алгоритма обоснована структура базы данных для
формирования наилучших доступных технологий для обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственных экосистем, состоящая из следующих основных баз
данных (знаний):
- база данных предприятий;
- база данных для расчета экономических
показателей;
- база данных для расчета экологических
показателей;
- база сохраненных данных;
- база расчетных данных;
- база данных машинных технологий;
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- база данных технологических операций;
- база данных технических средств;
- база данных состояния сельскохозяйственной экосистемы: результаты мониторинга
атмосферного воздуха; результаты мониторинга водных объектов; результаты агрохимического обследования почв.
При невозможности обеспечения экологической устойчивости агроэкосистем модернизацией технологического оснащения на
уровне отдельных предприятий возникает
необходимость создания индустриальных
центров (ИЦ) переработки отходов животноводства. Основной целью создания ИЦ является вовлечение в хозяйственный оборот до-

полнительных ресурсов в виде органического вещества, питательных элементов, биоэнергии и новых вторичных продуктов.
Основной задачей является формирование технических систем, оптимизированных
по составу и производительности отдельных
технологических блоков, обеспечивающих
наиболее эффективное производство востребованных видов конечной продукции и энергетических ресурсов. В ходе проведения исследований и исходя из целей и задач создания индустриальных центров переработки
органических отходов сельскохозяйственного производства обоснована следующая
структура центров (рисунок 2).

Рис. 2. Структура индустриальных центров переработки органических отходов
сельскохозяйственного производства

С учетом вышесказанного определен основной функционал ИЦ: а) модульный принцип внедряемых технологий, б) гибкие связи
технологических потоков при реализации
различных технологий; в) возможность изменения производительности каждого модуля технологий; г) возможность изменения
вида готовой продукции в зависимости от
сезонной потребности при сохранении видов
входных отходов и наоборот; д) адаптируемость к изменчивости характеристик входных отходов; е) применение интеллектуальных систем контроля и принятия управлен82

ческих решений по корректировке параметров и режимов функционирующих систем.
В качестве примера рассмотрена агроэкосистема в Ленинградской области, на которой расположено 2 крупные птицефабрики
на 4 производственных площадках, находящиеся на ограниченной территории с радиусом не более 5 км (рис. 3). При анализе состояния данной агроэкосистемы установлено, что критерии ESA имеют значения существенно ниже рекомендованных для условий
Ленинградской области, а именно: Vh = 44
у.г./га, а NUE = 0,01, что говорит о низком
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уровне использования образуемых биогенов,
о высоких рисках попадания их в водные
объекты и значительных эмиссиях климатически активных газов в атмосферу.

Рис. 3. Агроэкосистема с низкими значениями
критериев ESA

Для решения сложившейся ситуации
предлагается создать индустриальный центр
переработки помета для четырех производственных площадок, масса которых составляет 830 тыс. тонн в год. Расчет показал, что
для создания такого центра необходимо 1,5-2
млрд руб., при этом прогнозируется получение органоминеральных удобрений массой
70-80 тыс. т/год, прогнозная общая выручка
от реализации составит 0,7-1,2 млрд руб/год.
Для данной территории наиболее рациональным решением является транспортировка готовых органоминеральных удобрений
на более дальние расстояния до производителей растениеводческой продукции.
В условиях постоянного снижения плодородия почв в последние годы основным
видом получаемой продукции в ИЦ являются органические удобрения [10-13]. Так как
органические удобрения в «чистом» виде,
при естественной влажности, имеют рентабельный радиус транспортировки до 15 км,
то целесообразно применять более интенсивные технологии переработки, позволяющие получать органоминеральные удобрения

с высокой концентрацией питательных веществ в меньших объемах [14].
Выводы. В качестве критериев оценки
экологической устойчивости агроэкосистем
предложено использовать: плотность
поголовья животных и птицы на
единицу обрабатываемых земель;
диффузную нагрузку азота на водосбор при ведении сельскохозяйственной деятельности; коэффициент эффективности использования
питательных веществ.
Создание индустриальных центров переработки навоза и помета
может позволить решить проблему
экологически безопасного наращивания производственных мощностей
с сохранением экологической устойчивости агроэкосистем. Применение
такого подхода позволит повысить
степень использования образуемого
побочного органического сырья в
хозяйственной деятельности и увеличить
плодородие почв. Органоминеральные удобрения, получаемые в центрах переработки
отходов, могут иметь большие рентабельные
радиусы транспортировки и более разнообразные пути их применения.
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FUNDAMENTAL APPROACHES TO LIVESTOCK WASTE PROCESSING’S INDUSTRIAL CENTERS FORMATION
E.V. Vasiliev, candidate of technical sciences
E.V. Shalavina, candidate of Technical Sciences
IAEP - filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. At agricultural production intensification conditions, the areas with potentially high risks for ecological
sustainability of agroecosystems preservation due to large stocks of nutrients accumulation in limited territories
arising. The modern intensive agricultural enterprises have a priority task in the form of useful products obtaining:
meat, milk, eggs, grain, etc. In some cases, situations arise when, for example, large poultry farms provide themselves with a feed base by purchasing feed from other regions, therefore they do not need to grow their own feed. Or,
that the most often happening, they do not have sufficient land areas the resulting organic fertilizer to apply. At the
same time, the useful litter is not a resulting product for them, but it handling costs are an additional costs’ source.
In this regard, there is a need third-party industrial centers (IC) for organic agricultural waste processing to create.
At ICs creating they have a priority task in the form of waste processes obtaining, and useful products based on them
among consumers redistributing. The main purpose of IC creating is additional resources in the economic turnover
in the form of organic matter, nutrients, bioenergy to involve and new secondary products from several enterprises
located on the territory of one or more agroecosystems receiving.
Keywords: environmental sustainability, manure utilization, deep waste recycling centers, industrial centers.
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Аннотация. Проблема рационального использования навоза как органического удобрения для создания
собственной кормовой базы малых фермерских хозяйств с одновременным соблюдением требований
охраны окружающей среды имеет народнохозяйственное значение. В накапливаемом навозе и навозных
стоках содержатся азот, фосфор, калий и другие вещества, которыми можно удобрить значительные
площади сельхозугодий. Основные требования, предъявляемые к системам удаления и утилизации навоза,
включают следующие условия: обеспечение хороших условий содержания животных; исключение загрязнений окружающей среды; эффективное его использование. При этом должны быть охвачены процессы
очистки помещений и площадок от навоза до внесения в почву, сбор и утилизация при необходимости загрязненных навозом поверхностных вод. Удаление, транспортировка, обработка, хранение и внесение в
почву получаемого на фермах навоза должны производиться с соблюдением соответствующих зоотехнических, санитарных, ветеринарных и агротехнологических требований для исключения распространения
гельминтов, возбудителей инфекционных болезней и семян сорняков. Система в целом должна быть экономически оптимальной для конкретных природно-климатических и производственных условий. При составлении проекта системы ее необходимо увязать с планами мелиорации земель и укрепления кормовой
базы, чтобы увеличить выход органических удобрений, используя торф, солому и другие подстилочные и
компостирующие материалы, сократить затраты на транспортировку и вносить жидкий навоз, применяя оросительные системы.
Ключевые слова: использование навоза, подстилка, фермерские хозяйства, очистка животноводческих
помещений, удаление навоза, содержание гумуса, равномерность внесения.

Введение. Применяемые в настоящее
время способы механизации удаления навоза
из помещений не обеспечивают качественную очистку стойл, расстил подстилки, выполняемые к тому же с большими затратами
труда. Зачастую использование навоза проводится без соблюдения требований и его
полноценной утилизации, при отсутствии
эффективных технологий и технических
средств для обеззараживания навоза от гельминтов, семян сорных растений.
При выборе технологий и технических
средств для уборки и подготовки навоза к
использованию не в полной мере учитываются природно-климатические условия и качественные характеристики навоза. По этой
причине используются менее рациональные

технологии и средства механизации. В то же
время известно, что на обоснование применения рациональных технологий и эффективных технических средств уборки навоза
из помещений и подготовки высококачественных удобрений оказывает большое
влияние количество факторов и условий, таких, как способы содержания и кормления
животных, концентрация производства, природные и ландшафтные условия, местоположение ферм. При наличии недостатков на
ферме может скопиться большое количество
навоза, на уборку которого требуется 20-30%
общих трудовых затрат. И при длительном
хранении навоза (особенно летом) в результате брожения выделяется газ, содержащий
60-65% СН4, 30-35% СО2, 3% N2, до 1% Н2S
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и др. Научно обосновано, что содержание во
вдыхаемом воздухе сероводорода в количестве 1 мг/л может вызвать быструю смерть
животного, а длительное воздействие незначительной его примеси вызывает хроническое отравление, проявляющееся общей слабостью, нарушениями пищеварения, воспалением дыхательных путей, снижением продуктивности. Животные могут переносить
содержание СО2 в воздухе до 2% при том,
что повышение концентрации этого газа до
4% вызывает отравление.
Проанализировав эти данные, можно сделать вывод, что удаление и утилизация навоза являются одним из важнейших направлений производственных процессов при ведении животноводства на ферме. Помимо использования специализированных машин,
хозяйства оснащаются хранилищами готовых удобрений и исходных компонентов для
производства полноценных органических
удобрений, при этом в общем объеме навоза
доля подстилочного материала должна быть
доведена до 40-50%, а жидкого навоза и стоков – снижена до 15-17%.
Материалы и методы. В качестве подстилочных материалов могут использоваться
солома, торф и опилки. Влажность соломы
для подстилки должна быть не более 20%,
торфа –50%, опилок – 25%. Кроме того,
включены операции загрузки и дозирования,
подачи компонентов компостной смеси,
смешивания компонентов и выдача готовых
компостных смесей, карантинирование смесей. Для смешивания компонентов предусматривается смесительно-транспортирующие устройства или бульдозер. Первоначально убранный из помещений навоз выгружается в карантинные площадки изготовления компоста. Затем компостные смеси
доставляются на полевые площадки, где
формируются бурты для биотермического
созревания в течение 2-6 месяцев.
Удаление навоза из преддоильных и последоильных площадок, проходов с бетонным покрытием производится трактором с
бульдозерной навеской на близлежащие площадки для последующего вывоза в полевые
хранилища. Для исключения возможного об86

разования загрязненных сточных вод от удаления стоков доильно-молочного блока предусмотрено подземное водоотведение с емкостью из полимерного материала, в котором собирается часть этих стоков с целью
обязательной их нейтрализации перед выбросом. Вплотную к участку доения для основного поголовья примыкают две легкие
крытые площадки ночного отдыха животных
(рис. 1), каждая на 100 голов, разработанные
с учетом привязного и беспривязного содержания в зимний период.
Эффективные средства механизации для
удаления навоза и использованной подстилки. Большее экономическое значение имеет
оборудование «постели» для коров молочных пород. Ведь для получения максимальной молочной продуктивности корова должна отдыхать лежа почти 14 часов в сутки.
Если корова удобно лежит, приток крови к
вымени увеличивается на 50%, и молока
производится больше. Но если она постоянно ходит по коровнику или стоит в стойле, а
ложится, только полностью обессилив, то,
очевидно, всему виной неудобная подстилка.
В то же время правильный выбор подстилки
и ее разбрасывателя обеспечивает коровам
комфортный отдых, уменьшает стрессовый
фактор и снижает риск заболеваний. Таким
образом, первоначальной задачей предлагаемого устройства является механизированное удаление подстилки из стойл, ее подача
в бункер использованной подстилки и транспортирование к месту разгрузки (рис. 2).
Технический результат – обеспечение
полного механизированного технологического цикла со снижением затрат труда. Это
достигается тем, что агрегат прототипа [2]
для уборки навоза и распределения подстилки с электроприводом для перемещения
платформы дополняется устройствами с
электроприводом для удаления в процессе
движения использованной подстилки с помощью рычажных механизмов возвратно-поступательного действия с граблями и с загрузкой в бункер, имеющий в донной части
цепочно-планчатый транспортер (с электроприводом) для уплотнения использованной
массы и выгрузки в месте разгрузки (рис. 3).
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Рис. 1. План навеса для ночного отдыха с комбибоксовым способом содержания

Рис. 3. Бункер для уплотнения убираемой
навозной массы и подстилки

Рис. 2. Агрегат для уборки навоза
и распределения подстилки

В процессе проведенного анализа техники не обнаружены аналоги, характеризующиеся вышеуказанными признаками заявленной полезной модели.

Данная полезная модель в комплексе с
прототипом может быть использована в
сельском хозяйстве в механизации процессов
в животноводстве, а именно – в механизации
процессов уборки использованной подстилки из стойл животных во время их моциона
на выгульной площадке с ее погрузкой в
бункер-накопитель, уборки навоза с разбрасыванием свежей подстилки и транспорти-
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рования использованной подстилки к месту
разгрузки. Применение данного агрегата
обеспечивает более эффективный и высококачественный процесс распределения подстилки в стойла за счет равномерной подачи.
Перспективные средства механизации
внесения органических удобрений. Разбрасывающий орган для внесения органических
удобрений [1] предназначен для разбрасывания по полю навоза, торфа, компостов и различных органоминеральных удобрений и работает следующим образом. В процессе работы навозоразбрасывателя (рис. 4) верхняя
ветвь транспортера (не показана) перемешивает удобрения, находящиеся в кузове, и направляет их с малой скоростью разбрасывающему органу. Измельчающий барабан 1
многозаходной навивкой 2 интенсивно разрыхляет навоз, измельчает соломистые
включения и подает разрыхленную и измельченную массу на подающий барабан 3,
который выравнивает массу и равномерно
подает с помощью лопастей 4 на горизонтальные роторные диски 5, установленные
под подающим барабаном 3. Горизонтальные роторные диски 5 с винтовыми лопастями 6 приводятся во вращение с помощью
гидромоторов, и поток материала, поступающего на них, распределяется равномерным
слоем и движется вниз по коническим поверхностям горизонтальных роторных дисков 5, которые обеспечивают не только движение частиц без удара, но и отрыв их с разных точек поверхности, т. к. радиус рабочей
поверхности к ее основанию увеличивается.

Рис. 4. Разбрасывающий орган для внесения
органических удобрений
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Винтовые лопасти 6, закрепленные на конических поверхностях горизонтальных роторных дисков 5, позволяют более эффективно разбрасывать частицы с различной скоростью на разные расстояния. Это позволяет
увеличить в два раза ширину разбрасывания
удобрений, увеличить производительность
агрегата и повысить равномерность распределения удобрений по поверхности поля. По
сравнению с известными решениями предлагаемое позволяет улучшить качество распределения твердых органических удобрений по
поверхности поля за счет дальности разбрасывания, повысить производительность разбрасывающего органа и уменьшить энергоемкость. Более рациональным требованием
является повышение равномерности разбрасывания материалов с разными физико-механическими свойствами [5].
Проблема рационального использования
навоза и навозных стоков как органических
удобрений с одновременным соблюдением
требований охраны окружающей среды имеет существенное народно-хозяйственное значение. На всех животноводческих фермах
используемые процессы по уровню обеспеченности средствами механизации в основном соответствуют установленным требованиям (за исключением уборки и утилизации
навоза).
Выполненный анализ хозяйственной деятельности малых животноводческих ферм в
целом доказывает, что по своей структуре,
обеспеченности соответствующими фондами
и ресурсами они получили импульс к росту
эффективности своих хозяйств, в основном,
за счет животноводческой отрасли. При этом
использование средств механизации по разбрасыванию навоза является серьезным подспорьем в обеспечении растениеводства хозяйств ценным органическим удобрением
собственного производства необходимого
качественного и количественного уровня при
совершенствовании технологии и выборе
рационального специализированного оборудования для обеспечения равномерности
распределения удобрения при его внесении
на поверхность почвы. Особое внимание при
этом уделяется вопросу дальнейшего совер-
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шенствования соответствующих технических средств, способствующих росту качества
процесса, повышению экономической эффективности выполненных работ, максимально приспособленных к осуществлению
разбрасывания удобрения по поверхности
почвы, с конструктивными особенностями,
включающими приводной механизм, многолопастные роторы, раму, опирающуюся на
опорные колеса, содержащими делитель потока и подъемный нож. Сущность устройства поясняется чертежом (рис. 5). Разбрасыватель органических удобрений состоит
из рамы 1 с прицепным устройством 2.

Рис. 5. Разбрасыватель органических удобрений

На раме 1 смонтирован кузов 3 с дном в
виде подающего транспортера 4. Боковые
борта 5 криволинейной поверхности (что
обеспечивает лучшее скольжение разбрасываемого материала под ним) шарнирно связаны с рамой 1 и управляются посредством
гидроцилиндров 6, шарнирно связанных с
бортами 5 кузова и рамой 1 разбрасывателя.
Над выходной частью подающего транспортера 4 смонтирована поперечная дозирующая заслонка 7, а за ней в защищенном кожухе 8 – разбрасывающие барабаны 9. Перед
дозирующей заслонкой 7 шарнирно на регулируемой тяге 10 смонтирован противовес
11 с флажком-сигнализатором 12. Привод
рабочих органов разбрасывателя осуществляется через систему передач 13 от вала отбора мощности трактора. Норма внесения
материалов регулируется скоростью подающего транспортера 4 и положением по высо-

те дозирующей заслонки 7. Вращающиеся
элементы привода снабжены предохранительными муфтами. Многолопастные роторы содержат четыре ряда лопастей – по три в
каждом ряду. При этом каждый последующий ряд, начиная от ротора, смещен в сторону, противоположную вращению, на 30о.
Угол между двумя соседними лопастями в
каждом ряду составляет 120º. Длина лопастей от начала ротора увеличивается по ходу
движения агрегата [6].
Удаление, транспортировка, обработка,
хранение и внесение в почву получаемого на
фермах навоза и стоков должны производиться с соблюдением соответствующих зоотехнических, санитарных, ветеринарных и
агротехнологических требований для исключения распространения гельминтов, возбудителей инфекционных болезней. Система в
целом должна быть экономически оптимальной для конкретных природно-климатических и производственных условий.
При составлении проекта системы ее целесообразно увязать с планами мелиорации
земель и укрепления кормовой базы, развития тепличного хозяйства. Для каждого передового высокоорганизованного хозяйства
молочного направления производственные
успехи определяются всесторонней организацией работ на основе внедрения новейших
разработок в технологии и оборудовании.
Достижения в животноводстве связаны и с
научной направленностью. Необходимо отметить, что в молочном животноводстве
большинства хозяйств слабым звеном является неудовлетворительная организация минимизации и утилизации навозосодержащих
стоков доильных залов, что нарушает повышенные (в современных условиях) требования экологической безопасности.
Основные требования, предъявляемые к
машинам заявленного предназначения – равномерное распределение удобрения по всей
рабочей ширине захвата для снижения энергоемкости процесса. Этим условиям соответствует рассматриваемая конструкция разбрасывателя удобрения по полю благодаря тому, что лопасти различных рядов имеют различные радиусы. В результате этого ско-
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рость схода частиц материала и, следовательно, дальность полета будут различными.
Подача всего объема удобрения к рабочим органам обеспечивается подъемным ножом. Это исключает повторные проходы
устройства, увеличивая его производительность. Вместе с тем, за счет смещения лопастей каждого ряда на 30º в сторону, противоположную вращению, образуется трехзаходная навивка с переменным диаметром.
Это обеспечивает постоянство момента сопротивления на валу роторов, снижает энергоемкость процесса и обеспечивает высокую
надежность устройства.
Описываемый разбрасыватель органических удобрений приведен на рисунке 6. Разбрасыватель органических удобрений содержит раму 1 с опорными колесами 2, механизм навески 3, делитель потока 4, подъемный нож 5, смонтированный на раме, и рабочие органы, разбрасывающие удобрение.

Рис. 6. Разбрасыватель органических удобрений
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Показанные на рисунке 6 разбрасывающие рабочие органы представляют собой лопастные роторы 6 с четырьмя рядами лопастей 7 по три лопасти с равными радиусами
в каждом ряду. Длина лопастей в каждом ряду не одинакова и увеличивается по ходу
движения агрегата от начала ротора. Лопасти
каждого последующего ряда, начиная от начала ротора, смещены в сторону, противоположную вращению, на 30º.
Выводы. Для удаления навоза и подстилки, разбрасывания подстилки, внесения
органических удобрений применяются различные средства механизации, отличающиеся конструктивным совершенствованием и
эффективностью. За последние годы содержание гумуса в почвах, используемых в фермерских хозяйствах, значительно снизилось.
В то же время опытные данные показывают,
что уменьшение гумуса на 1% влечет за собой сокращение урожайности яровых культур на 5-6% [8]. Использование органических удобрений в процессе кормопроизводства не менее 10 тонн на гектар ежегодно
было бы оптимальным решением проблемы
восстановления гумуса почв. С помощью
навоза – уникального природного удобрения
– можно вернуть земле ее плодородие, хотя
для этого потребуются постоянные усилия
производителей.
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ANALYSIS OF TECHNOLOGIES AND MEANS OF MECHANIZATION REMOVAL OF MANURE
ON SMALL LIVESTOCK FARMS
V.A. Shilin, Candidate of Technical Sciences, Professor
O.A. Gerasimova, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
E.V. Radkevich, teacher
A.A. Gerasimova, student
Velikiye Luki State Agricultural Academy
Abstract. The problem of rational use of manure as an organic fertilizer to create their own feed base of small
farms with simultaneous compliance with environmental protection requirements is of national economic importance. Accumulated manure and manure runoff contain nitrogen, phosphorus, potassium and other substances that
can fertilize large areas of farmland. The main requirements for manure removal and disposal systems include the
following conditions: ensuring good conditions for keeping animals; exclusion of environmental pollution; effective
use of it. At the same time, the processes of cleaning premises and sites from manure before application to the soil,
collection and disposal of surface water contaminated with manure, if necessary, should be covered. Removal,
transportation, processing, storage and introduction into the soil of manure obtained on farms must be carried out
in compliance with the relevant zootechnical, sanitary, veterinary and agrotechnological requirements to exclude
the spread of helminths, pathogens of infectious diseases and weed seeds. The system as a whole should be economically optimal for specific climatic and production conditions. When drafting a system, it must be linked to plans for
land reclamation and strengthening the feed base in order to increase the yield of organic fertilizers using peat,
straw and other bedding and composting materials, reduce transportation costs and introduce liquid manure using
irrigation systems.
Keywords: use of manure, litter, farms, cleaning of livestock premises, removal of manure, humus content, uniformity of application.
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Аннотация. Изложено состояние технического оснащения объектов животноводства, показана зависимость России от импорта техники, обосновывается необходимость восстановления национального производства техники для животноводства как важный фактор устранения импортозависимости. Показано влияние новой техники и Системы машин на период до 2030 года на экономическую эффективность
производства и качество продукции животноводства, экологическую безопасность; направления технического прогресса в механизации и автоматизации подотраслей животноводства на предстоящий период и выполнении технологических процессов: обеспечения микроклимата, доения коров, приготовления и
раздачи кормов, очистки помещений от экскрементов и подготовки навоза к использованию в виде высококачественных органических удобрений, стрижки овец, водоснабжения. Изложены направления развития механизации и автоматизации молочного животноводства с акцентом на технические средства
для доения и первичной обработки молока. Указаны современные доильные установки и перспективные
направления развития технологического процесса доения, в том числе с применением роботизированных
установок. В области производства свинины основное внимание уделено направлениям развития машин и
оборудования для содержания и кормления животных, так как именно они определяют технологию и
объемно-планировочные решения свиноводческих предприятий. Представлены также материалы по
направлениям развития техники для механизации и автоматизации технологических процессов в овцеводстве и производстве комбикормов.
Ключевые слова: технические средства, объекты животноводства, Система машин, механизация и автоматизация, затраты ресурсов, технический прогресс, направления НИР.

Введение. Животноводство в России занимает значительное место в валовом производстве продукции сельского хозяйства.
Удельный вес отрасли, несмотря на уменьшение поголовья (особенно крупного рогатого скота, коров и овец), ликвидацию многих ферм и комплексов в период реформирования агропромышленного комплекса, сохраняется на уровне 47-48% в валовой продукции сельского хозяйства против 63% в
дореформенный период.
Подотрасли животноводства выполняют
большую социально-демографическую роль,
обеспечивая постоянную занятость сельского населения трудовой деятельностью, способствуют сохранению и стабильности сель92

ских поселений. В развитии подотраслей животноводства – достижении высоких показателей эффективности производства и рентабельности продукции, создании благоприятных условий труда работникам, создании
комфортных условий для животных и птицы,
позволяющих максимально реализовать их
продуктивный потенциал, влияющих на продуктивность и удельные затраты ресурсов –
важная роль принадлежит технической оснащенности объектов средствами механизации,
электрификации и автоматизации, являющимися инженерной основой технологий и условий их развития, позволяющими перейти к
автоматическому выполнению процессов,
роботизации, инновационным технологиям.
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Влияние технических средств на эффективность производства в животноводстве
осуществляется по различным направлениям:
- сокращение затрат рабочего времени на
выполнение технологических процессов;
- сокращение потребления топлива, электроэнергии и кормов на основе оптимизации
режимов функционирования установок и исключения потерь;
- уменьшение стоимости зданий и сооружений на основе оптимизации объемно-строительных и планировочных решений;
- повышение продуктивности животных и
птицы на основе улучшений условий их содержания и кормления;
- повышение качества и сохранности продукции;
- устранение загрязнения окружающей
среды отходами и выбросами;
- улучшение условий труда работников.
В утвержденной указом Президента РФ
от 21.01.2020 г. № 20 «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» определены показатели самообеспеченности страны по основным видам сельхозпродукции, сырья и продовольствия за счет
внутреннего производства, составляющие по
мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо)
не менее 85%, молоку и молокопродуктам (в
пересчете на молоко) – не менее 90%, зерну
и картофелю – не менее 95%, семенам основных сельхозкультур отечественной селекции
– не менее 75%, сахару, растительному маслу, овощам и бахчевым – не менее 90% [1].
В доктрине предусмотрены и мероприятия по усилению научных исследований по
созданию и эффективному применению инновационной техники, способов глубокой
переработки продукции животноводства, содержания и кормления животных, а также по
производству средств механизации и автоматизации, устраняющих зависимость страны
от их импорта. В России, несмотря на принимаемые в последние годы меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей продукции животноводства, не достигнуто существенных положительных результатов,
прежде всего – в производстве молока, говядины и продукции овцеводства (таблица 1).

Таблица 1. Динамика производства молока
и привесов скота в России
Показатели производства продукции
Поголовье КРС,
Произ- Привес скота
Годы
тыс. гол.
водство
и птицы на
молока, убой в живой
всего в т. ч. коров
млн т
массе, тыс. т
Хозяйства всех типов
1990 18122,3
7962,5
31,36
15167,5
2010 18151,4
7942,0
30,61
14880,2
2016 18346,1
8100,0
29,79
13896,0
2018 19700,0
8200,0
31,5
2019 58600,0 20500,0
55,7
в том числе сельхозорганизации
2016 8355,9
3359,5
15,06
10162,4
2017 8252,2
3315,7
15,67
10865,8
2019 8103,9
3272,4
16,96
11627,1
ЛПХ
2016 7289,7
3329,6
11,72
2971,6
2017 7500,8
3400,2
12,15
3134,7
2019 7567,2
3426,8
12,55
3246,2
К(Ф)Х
2016 2728,8
1360,5
2,67
564,8
2017 2541,3
1234,7
2,37
512,9
2019 2423,0
1179,7
2,17
487,4

Цель исследований. Развитие технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства в России осуществляется на основе использования результатов
научных исследований, проводимых научными, образовательными и проектно-конструкторскими учреждениями по проблемам
механизации и автоматизации, зоотехнии,
организации труда и экономики производства. Известно, что модернизация действующих объектов животноводства, наряду со
строительством новых, является важным инновационным направлением технического
прогресса, позволяющим применить имеющиеся достижения науки и передовой практики по техническому оснащению, технологиям, экономике и организации производства
продукции.
Однако масштабы практического применения этих важных направлений в последние
годы остаются крайне низкими. Так, в период с 2014 по 2016 гг. в стране вводилось по
112-117 новых объектов по производству
молока, в которых имелось 147,6 тыс. скотомест, и по 97-119 реконструированных на
58,9 тыс. скотомест. Общий объем производ-
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ства молока на вновь построенных и модернизированных объектах составлял от 61,7
тыс. до 234 тыс. тонн в год или 1,0-1,5% от
общего его производства в сельхозорганизациях. В 2018 и 2019 годах в сельхозпредприятиях вводились в эксплуатацию новые помещения для содержания крупного рогатого
скота, соответственно, на 145,6 и 136,5 тыс.
скотомест или менее 2% от имеющегося поголовья скота [2].
Направления технического прогресса в
механизации и автоматизации животноводства. В современных условиях, исходя из
экономической целесообразности, необходимости решения социальных, демографических и экологических проблем, направления
технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства следует сконцентрировать на решении следующих проблем:
- полное замещение ручного труда при
выполнении процессов содержания и выращивания животных всех половозрастных
групп;
- создание автоматизированных и автоматически управляемых поточных технологических линий, обеспечивающих комфортные
условия содержания животных и птицы с
учетом их физиологических требований и
способствующих повышению их продуктивности;
- производство высококачественной продукции, исключение ее порчи и потерь;
- исключение загрязнения отходами животноводства водного, воздушного бассейнов, почвы;
- рациональное использование материальных, трудовых, энергетических ресурсов;
- минимизация издержек и рабочего времени на выполнение процессов и операций,
получение продукции, создание благоприятных условий труда операторам. Отмеченные
направления технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства на
период до 2030 г., представленные в Системе
машин, являются основой формирования
планов НИР и ОКР, программ производства
новой техники и оснащения создаваемых и
модернизируемых объектов [3-5].
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Одним из ключевых вопросов в животноводстве является обеспечение оптимальных
условий содержания животных и птицы –
температурно-влажностный режим в помещениях, комфортность для отдыха, освещенность и состав воздуха, влияющих на реализацию продуктивного потенциала животных.
На создание и поддержание оптимального микроклимата в помещениях потребляется 38-40% электроэнергии. Важным направлением снижения энергозатрат на ее осуществление является уменьшение потерь теплоты ограждающими конструкциями зданий
и с вентиляционным воздухом. Создание и
применение теплообменных систем вентиляции, утилизирующих теплоту, выделяемую
животными, и использующих ее для подогрева приточного воздуха, как показали результаты госиспытаний, позволяет почти
полностью устранить дефицит теплоты в помещениях.
Очистка вентиляционных выбросов из
помещений для содержания различных видов и возрастов животных и птицы от пыли и
вредностей является также одним из важных
экологических требований к охране окружающей среды и производству продукции, основанных на принципах органического сельского хозяйства. Направления развития технических средств для обеспечения параметров микроклимата предусматривают:
- создание высокоэффективных комплексов с управлением на базе микропроцессорной техники, обеспечивающей автоматическое регулирование воздухообмена;
- новые технологии кондиционирования,
очистки, дезодорации, санации воздуха;
- использование биологической теплоты
животных и защита окружающей среды от
загрязнения вентиляционными выбросами от
объектов животноводства.
В Системе технических средств для механизации процессов на объектах по производству молока центральное место занимают
установки для доения коров. Затраты рабочего времени на осуществление этого процесса занимают 35-40% трудоемкости содержания коров, а качество выполнения влияет на продолжительность их продуктивного
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использования. Высокий технический уровень доильных установок и обеспечение физиологических требований молоковыведения
способствуют не только достижению минимальных затрат ресурсов на выполнение
процесса, но и получению молока высокого
качества, сохранению здоровья и продуктивного долголетия коров.
Исследования по созданию доильных машин в России относятся к числу приоритетных направлений НИР в области механизации и автоматизации животноводства. Функции головного научного учреждения по этому направлению развития техники в стране
до 1953 г. осуществлял ВИМ, с 1953 г. – ВИЭСХ, в настоящее время (с 2017 г.) – ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, в состав которого были переведены ученые и специалисты из ВИЭСХа. В
ВИМе и ВИЭСХе были сформированы научные подразделения, возглавляемые высококвалифицированными учеными и специалистами – проф. В.Ф. Королевым, проф. Г.И.
Бремером, чл.-корр. ВАСХНИЛ В.С. Красновым. Тесная связь с кафедрами ВУЗов
(МСХА им. К.А. Тимирязева, МИИСП им.
В.П. Горячкина, Оренбургский ГАУ, Белгородская СХА), передовыми сельхозорганизациями страны позволили создать отечественную доильную установку, удостоенную
государственной премии страны, первую в
стране доильную площадку, поставить на
промышленное производство ряд типоразмеров доильных установок.
Системой машин для животноводства на
период до 2030 г. предусмотрено машинное
доение коров – в стойлах коровников, в доильных залах, в пастбищных доильных установках и в установках для свободного доения. При доении коров в молокопровод из
стальных труб обеспечивается автоматизированный контроль выполнения операций –
стимуляция рефлекса молокоотдачи, перевод
на пониженный вакуум в заключительной
фазе, индивидуальный и групповой учет надоев, транспортировка и очистка молока, автоматическая промывка оборудования, подъем молокопроводной арки над кормовыми
проходами. В разработанной учеными ФГБНУ ФНАЦ ВИМ новой автоматизированной

доильной установке «Елочка» модульного
типа обеспечивается автоматическое выполнение операций, транспортирование молока
в молочные отделения, его фильтрация,
охлаждение и подача в емкости для хранения, а также переход к АСУ ТП и компьютерному управлению стадом [6].
Экспериментальными
исследованиями
ФНАЦ ВИМ обоснована необходимость
укомплектования этих установок:
- манипуляторами доения с индивидуальными держателями стаканов и электрическими позиционерами подвесной части;
- электронными системами управления
доением по отдельным четвертям вымени,
отключением и снятием каждого доильного
стакана, отводом доильного аппарата.
На предстоящий период предусмотрено
создание высокопроизводительных автоматизированных доильных установок конвейерно-кольцевого типа «Карусель» на 24-40
станков на новой элементной базе для объектов мощностью 800 и более коров. В конвейерно-кольцевых установках предусмотрено
размещение доильных станков по типу
«Елочка», что позволит уменьшить площадь
и стоимость доильного зала. Также предусмотрена автоматизированная доильная
установка с параллельно-проходными станками для доения коров в помещениях и летних лагерях, оснащенная цифровым потокомером контроля качества молока.
В последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в России, проведены
фундаментальные исследования по созданию
автоматических доильных установок-«роботов» с автоматизацией выполнения всех операций без участия операторов. Животные,
исходя из их физиологического состояния,
продуктивности, «определяют» количество
доений в сутки, а системы автоматического
управления обеспечивают впуск коров в станок, подготовку вымени (подмывание), подключение аппаратов, контроль за молоковыведением, заключительный массаж, отключение доильных стаканов, санитарную обработку вымени и выпуск животных из станка.
Такие доильные системы-«роботы» производятся рядом фирм западных стран и успешно
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применяются в странах ЕЭС, США, Израиле
и России – в хозяйствах с высокоинтенсивным молочным скотоводством Калужской,
Ленинградской, Московской областей. Применение «роботов» для доения, как показали
исследования отечественных и зарубежных
ученых, за счет повышения кратности доений, соблюдения требований по подготовке
вымени и автоматического контроля доения
позволяет увеличивать продуктивность коров на 12-15%. Однако высокие капитальные
затраты на их приобретение (до 12-14 млн
руб. на одну установку для доения до 60 коров) и техническое обслуживание не позволяют уменьшить издержки на доение по
сравнению с применением установок со
станками различных конструкций.
Значительный удельный вес рабочего
времени и средств при производстве молока
затрачивается на выполнение процессов в
родильных отделениях, профилакториях и
помещениях для выращивания ремонтного
молодняка. Системой машин для приема
отелов у коров в родильных отделениях рекомендуется применять денники, в которых
отелившаяся корова с теленком будут находиться до 24 ч. При такой технологии обеспечивается высокая сохранность и резистентность телят к различным заболеваниям.
В профилакторных отделениях для содержания новорожденных телят предусмотрено
применение изолированных секций с продолжительностью заполнения 3-4 дня, а также технических средств для выпаивания и
обеспечения микроклимата. Для профилактики и лечения мастита у коров каждое родильное отделение рекомендуется оснащать
лечебными передвижными доильными аппаратами. Телят более старшего возраста рекомендуется содержать в групповых клеткахсекциях вместимостью при выращивании
ремонтного молодняка 8-10 голов, при откорме – 18-20 голов. Для приготовления
жидких питательных смесей и заменителя
цельного молока телятам (от 15 дней до 3
месяцев и от 3 до 6 месяцев) предусмотрены
групповые клетки, автоматизированное оборудование для приготовления ЗЦМ, установки для выпаивания телят.
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Перспективным направлением является
выращивание телят молочного периода на
открытом воздухе в индивидуальных узкогабаритных клетках – пластиковых домиках.
Для приготовления и раздачи жидких смесей
и заменителей молока предусмотрено использование мобильных установок – молочные такси. Профилактику и лечение мастита
вымени, поражающего от 10 до 40% коров,
без антибиотиков предусмотрено осуществлять электромагнитным полем высокой частоты. Его применение обеспечивает экологически безопасное физиотерапевтическое
лечение и профилактику мастита.
Важную роль в сохранении здоровья животных выполняет пастбищное содержание
на прифермских пастбищах, позволяющее
увеличить продолжительность хозяйственного использования коров до 5-7 лактаций, а
выход телят – до 98%. Системой машин предусмотрена принципиально новая технология пастбищного содержания животных на
основе применения порционной пастьбы шеренгой посредством включения и выключения инфракрасных или ультразвуковых лучей, образующих виртуальные изгороди и
исключающих стрессовое воздействие на
животных. Отмеченное позволяет улучшить
использование пастбищ, уменьшить затраты
труда на обслуживание животных, установку
изгородей.
Анализ и обобщение опыта по технологической модернизации объектов животноводства показал, что наиболее эффективной
стратегией увеличения производства молока
в России является технологическая модернизация действующих объектов и развитие молочных ферм мощностью до 400 коров [7].
Опыт многих хозяйств страны и исследования показывают, что стоимость скотоместа
при строительстве новых помещений на территории существующих ферм с учетом покупки нетелей в 2-2,5 раза ниже по сравнению со строительством мегаферм на новом
месте, а сроки реализации проекта – не более
1,5 лет. Модернизируемые фермы, как правило, привязаны к определенному населенному пункту с соответствующей социальной
инфраструктурой, и их возрождение на но-
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вой основе будет способствовать укреплению и развитию сельских территорий [8].
Анализ технологий производства свинины показывает, что развитие этой подотрасли животноводства в России и ведущих странах мира осуществляется по пути концентрации производства и создания комфортных условий для животных, интенсификации, автоматизации выполнения технологических процессов, специализации, кооперации и интеграции с перерабатывающей промышленностью с целью получения законченных товарных видов продукции [9].
Основой применения инновационных
технологий производства свинины являются
высокоэффективные, автоматически управляемые технические средства. В станках для
содержания свиней всех половозрастных
групп необходимо обеспечивать комфортные
условия животным – требуемый фронт кормления, поения, отдыха и дефекации, параметры микроклимата. Технические средства для
кормления должны исключать загрязнение,
потери и порчу кормов, обеспечивать нормирование выдачи, одновременный доступ к
кормушкам всем животным, соответствовать
требованиям надежности, удобству обслуживания. Направлениями технического прогресса предусмотрено создание автоматизированных раздатчиков кормов со шнековыми
и цепочно-шайбовыми транспортерами закрытого типа и оснащение кормушек дозаторами и встроенными ниппелями, средствами для их чистки и санитарной обработки.
В последние годы возросла актуальность
жидкого кормления свиней кормами влажностью не более 75%, позволяющего более
точно дозировать корма, сокращать продолжительность раздачи, исключать распыление, вводить микродобавки и лечебные препараты. Для приготовления и раздачи жидких кормов целесообразно применять резервуары с мешалками, насосы, трубопроводы с
управляемыми клапанами. При кормлении
свиней высококачественными сбалансированными кормами в увлажненном или жидком виде необходимо применять автоматизированные системы, исключающие потери
и перерасход кормов [10].

Овцеводство является одной из социально значимых подотраслей животноводства.
За годы реформирования АПК в России не
только произошло многократное сокращение
поголовья овец, но и прекращено производство практически всех машин и оборудования, необходимых для выполнения процессов. Для механизации выполнения процессов, в зависимости от концентрации поголовья, способа содержания, специализации
ферм, Системой машин рекомендуется использовать батареи клеточные вместимостью
10 ягнят в первый период выращивания и 20
ягнят – во второй период, мобильные и стационарные стригальные пункты, технические средства для водоснабжения и поения
животных, приготовления и раздачи кормов,
уборки навоза и внесения подстилки, профилактической обработки овец, установки для
приготовления заменителя молока, автоматические станции для выпаивания ягнят и
козлят, комплекты оборудования для искусственного выращивания ягнят, установки
для локального инфракрасного обогрева ягнят электрообогреваемыми ковриками, инфракрасными и ультрафиолетовыми термоизлучателями, лампами ИКЗК, трубчатыми
кварцевыми излучателями.
Машинная стрижка является важнейшим
технологическим процессом, влияющим на
качество получаемой шерсти и издержки на
ее производство. Резкое уменьшение поголовья овец в сельскохозяйственных организациях и увеличение в личных и фермерских
хозяйствах с низким уровнем концентрации
(от 100 до 500 голов) оказали влияние на
стратегию развития стригальной техники и
организацию процесса стрижки животных. В
этих условиях возросла актуальность создания мобильной техники и организации
стрижки овец передвижными специализированными звеньями. Для проведения машинной стрижки овец в хозяйствах с концентрацией поголовья 50 и более голов предусмотрены разработка и освоение производства
мобильных стригальных пунктов на базе автомобилей грузопассажирского исполнения,
трехколесных тяжелых мотоциклов, квадрациклов, а также на базе автомобильных и
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тракторных прицепов с электро- и гидрофицированным приводом. Системой машин
также предусмотрено создание высокопроизводительных стригальных агрегатов и оборудования для организации стрижки овец и
обработки шерсти в крупных специализированных овцеводческих хозяйствах [11].
В России в последние годы на производство продукции животноводства потреблялось 45-48 млн т зерна. В то же время из общего количества потребляемого зерна для
производства полноценных сбалансированных комбикормов использовалось не более
50%, а остальное зерно скармливалось преимущественно в составе зерносмесей [12]. В
России более чем в четыре раза сократились
объемы производства БВМД, более чем в два
раза – производство премиксов по сравнению с 1990 г. Практически все кормовые витамины, ферменты и значительная часть
аминокислот для комбикормов поставляются
из-за рубежа, что является главной причиной
повышения их стоимости.
При производстве комбикормов в цехах и
установках непосредственно в хозяйствах с
использованием собственного зернового сырья, белково-витаминных добавок (соя, рапс,
витаминная мука и др.) уменьшается их стоимость и повышается качество. Для производства комбикормов в хозяйствах учеными
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и его филиалами разработаны высокоэффективные комплекты
комбикормовых цехов модульного типа производительностью 5-12 т/ч.
Анализ результатов исследований, выполненных учеными России и других стран,
показывает, что для обеспечения высокого
качества комбикормов необходимо применять различные методы тепловой обработки
как исходных компонентов комбикормов,
так и конечной продукции, повышающие их
питательную ценность. На предстоящий период рекомендуются к применению гранулирование, экструдирование, экспандирование и микронизация.
Системой машин на период до 2030 года
предусмотрены следующие направления развития технологий и технических средств для
производства комбикормов:
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- кооперация и интеграция сельхозтоваропроизводителей с предприятиями комбикормовой промышленности, обеспечение комбикормовых цехов высококачественным сырьем, белково-витаминными добавками;
- модульное исполнение установок и оборудования, позволяющее не только упростить их монтаж и обслуживание, но и технологические решения во всех однотипных узлах и машинах;
- гибкость типоразмерного ряда комбикормовых цехов производительностью 0,5;
1,0; 2,0; 3,0, 8 т/ч, позволяющих обеспечивать потребности хозяйства в комбикормах
от 3,0 до 120 т в сутки;
- создание и производство поточных систем с применением современных способов
обработки сырья на базе микропроцессорной
техники, которые могут стать переходным
этапом к применению цифровых технологий
производства премиксов, БВД и комбикормов в цехах-автоматах.
Создание высокоэффективных цехов и
заводов по производству высококачественных комбикормов в хозяйствах потребует
организации производства инновационной
техники на отечественных машиностроительных предприятиях, усиления научных
исследований по созданию автоматически
управляемых комплексов машин и высокоэффективных технологий. По расчетам академика РАН Сыроватки В.И. (таблица 2), в
хозяйствах должно функционировать не менее 25,5 тыс. комбикормовых цехов производительностью 5-12 т/ч с возможностью
производства в них 41,5-46,7 млн т комбикормов в год.
Таблица 2. Количество комбикормовых цехов
в сельхозорганизациях
Производительность
Цеха по производству
цехов, т/ч
комбикормов для объектов
0,5–0,7 1,0
2,0–8,0
по производству
Кол-во цехов
молока
2400 1520
1000
говядины (молочное
3333 2640
1360
и мясное скотоводство)
свинины
2133 1280
840
продукции овцеводства
533
320
160
яиц и мяса птицы
4000 2400
1640
Всего
12399 8160
5000
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Развитие исследований в области уборки
экскрементов из помещений, утилизации
навоза в России, как и во всем мире, направлено на обоснование энергоресурсосберегающих, экологически безопасных технологий
очистки помещений и подготовки навоза к
использованию в виде высококачественных
органических удобрений. Энергоресурсосбережение при этом достигается на основе сокращения количества выполняемых операций, применения ресурсосберегающих способов и осуществления минимизации или
полного исключения технологической воды,
попадающей в экскременты.
Применяемые для эвакуации экскрементов из помещений скребковые транспортеры
типа ТСН всех моделей и модификаций не
отвечают требованиям по надежности, срок
их службы не превышает 5 лет, и при их использовании сохраняется ручной труд при
очистке стойл. При применении созданных
учеными ИМЖ - филиала ФНАЦ ВИМ
штанговых транспортеров обеспечивается
транспортирование экскрементов к точкам
выгрузки кратчайшим путем, эвакуация бесподстилочного и подстилочного навоза,
длинностебельчатых материалов с минимальными затратами инвестиций, энергии,
рабочего времени. При использовании этих
транспортеров очистка помещений может
осуществляться по заданной программе в автоматическом режиме без присутствия операторов. Уборку навоза из помещений при
содержании животных без подстилки или с
использованием подстилки в виде опилок,
торфа, измельченной соломы рекомендуется
осуществлять высоконадежными шнековыми
транспортерами.
Перспективным направлением механизации очистки помещений является создание
технических средств, работающих по принципу порционности забора навоза, транспортирования его к местам выгрузки кратчайшим путем, исключения многократного перемешивания. При беспривязном содержании КРС для уборки навоза из проходов шириной до 3,5 м следует использовать скреперные установки с гидравлическим приводом, пошаговым перемещением скрепера. От

одной гидравлической станции с мощностью
привода 3 кВт в автоматическом режиме могут функционировать до четырех контуров,
что позволит убирать навоз из восьми каналов длиною до 150 м. Наиболее распространенными технологиями подготовки навоза к
использованию в России и во многих странах Европы являются компостирование, гомогенизация, естественное и механическое
разделение на фракции, биологическая очистка жидких экскрементов и стоков.
Перспективной является технология получения компостной смеси в процессе уборки экскрементов из животноводческих помещений [13], обеспечивающая эффективное
производство органических удобрений и использование удобрительных ресурсов навоза. При ее применении достигается круглогодичное производство компостной смеси с
дозированной подачей компонентов и регулируемым качеством смешивания. При этом
сокращаются энергоемкость процесса и издержки на производство компостов, отпадает
необходимость в строительстве дорогостоящих навозохранилищ, создаются условия для
экологически безопасного получения высококачественных органических удобрений.
Одним из перспективных направлений
подготовки к использованию полужидкого
навоза является технология производства
комплексных органо-минерально-бактериальных удобрений. Эта технология производства нового типа комплексного удобрения базируется на принципах ротационного
гранулирования и предусматривает дозирование минеральных и других компонентов
непосредственно в процессе приготовления
компостной смеси и дальнейшую ее стабилизацию. В природно-климатических зонах
России с минимальной температурой не ниже минус 5оС, где одновременно с производством из навоза высококачественных органических удобрений осуществляется производство из него биогаза, целесообразно применять технологии анаэробного сбраживания, разработанные учеными и специалистами ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и других учреждений. При гидравлических системах уборки
подготовку жидкого навоза и стоков к ис-
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пользованию рекомендуется осуществлять
посредством механического его разделения
на фракции с использованием отечественных
фильтрующих центрифуг производительностью до 80 т/ч. Эта технология особенно эффективна при использовании жидкой фракции в системах орошения. Технические средства для выполнения операций по уборке
навоза из помещений и подготовке его к использованию, предусмотренные Системой
машин, обеспечивают:
- внесение подстилки в стойла, станки;
- уборку экскрементов из стойл и станков
в каналы;
- транспортирование навоза по продольным открытым или перекрытым решетками
каналам в поперечные каналы;
- транспортирование экскрементов по поперечному каналу в навозоприемники и подачу их в установки для транспортирования
в хранилища;
- выгрузку навоза из навозоприемников в
мобильные транспортные средства или транспортирование в места хранения и переработки;
- смешивание навоза с влагопоглощающими компонентами;
- укладку компостных смесей в бурты и
периодическую их перебивку;
- механическое разделение навоза на фракции;
- аэробную стабилизацию бесподстилочного навоза;
- анаэробное сбраживание навоза.
На фермах с привязным и беспривязным
содержанием животных в Системе машин
предусмотрен мобильный многофункциональный агрегат, осуществляющий не только
очистку от навоза стойл, боксов, проходов и
решетчатых полов, но и погрузку подстилки
в бункер емкостью 0,5 м3 и ее распределение
в стойлах и боксах. С целью снижения негативного влияния навоза на параметры микроклимата предусмотрены технические средства очистки помещений, работающие в автоматическом режиме по заданной программе без присутствия операторов. Совершенствование систем уборки и подготовки навоза к использованию должно базироваться на
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реализации следующих организационно-технологических положений:
- оптимизация транспортных потоков;
- сокращение или полное устранение поступления воды в экскременты;
- минимизация количества выполняемых
операций, потерь питательных веществ, потребляемых ресурсов;
- обеспечение требований гигиены и экологической безопасности, создание комфортных условий для животных и обслуживающего персонала;
- максимальное использование экскрементов в качестве сырья для производства
органических удобрений;
- максимальная утилизация CO2, NH3, теплоты и пыли вентиляционных выбросов;
- переработка органических материалов,
содержащихся в твердых экскрементах, в
подстилку для скота;
- применение биоподстилки, сокращающее бактерицидное загрязнение, травмирование животных, издержки на подстилку.
Результаты реализации направлений.
В соответствии с программами развития
сельского хозяйства производство молока в
стране должно быть доведено в 2030 году до
38-40 млн т, производство мяса в убойной
массе – до 14,0 млн т, производство птицы
на убой вырастет в 1,4-1,5 раза по сравнению
с 2011 г. Достижение высоких показателей
продуктивности и минимальных издержек на
производство продукции, как показывает передовой опыт многих хозяйств России и других стран, станет возможным только на основе создания и массового применения инновационной техники и интенсивных технологий выполнения процессов, предусмотренных Системой машин, обеспечивающих комфортные условия для животных и рост их
продуктивности, минимальные затраты ресурсов, охрану окружающей среды, высокое
качество продукции.
Расчеты показывают, что при применении новой Системы машин потребление корма на производство 1 ц молока составит 0,91,1 корм ед., на 1 ц прироста крупного рогатого скота – 6,5-7,0 ц корм ед., на 1 ц прироста свиней – 3,0-3,5 ц корм ед. Затраты рабо-
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чего времени на получение молока могут
быть уменьшены до 1,5-2,0 чел∙ч/ц, привеса
скота – до 4-6 чел∙ч/ц, привеса свиней – до
2,5-3,0 чел∙ч/ц. Реализация рекомендуемых
способов механизации и автоматизации выполнения процессов, направлений развития
техники будет способствовать переходу к
ресурсосберегающим инновационным технологиям, основанным на использовании достижений науки и обеспечивающим существенный рост продуктивности животных,
экономию трудовых и материально-энергетических ресурсов, создание комфортных
условий животным для реализации их продуктивного потенциала, повышение качества
продукции, охрану окружающей среды.
Выводы. Сложившийся к настоящему
времени уровень технической оснащенности
объектов животноводства и птицеводства
требует принятия действенных мер по устранению импортозависимости страны, ускорению создания и выпуска инновационной
отечественной техники, особенно для доения
коров, охлаждения, очистки, хранения и переработки молока, приготовления и раздачи
кормов, производства комбикормов, подготовки навоза и помета, механизации процессов в овцеводстве и птицеводстве, на объектах личных и фермерских хозяйств.
Реализация направлений развития техники и техническое переоснащение подотраслей животноводства в соответствии с новой
Системой машин должны занять достойное
место в программах и деятельности органов
управления аграрным комплексом страны,
научных, конструкторских и образовательных организаций. Для этого необходимо:
- выполнить научные исследования и
опытно-конструкторские работы по созданию новой техники, предусмотренной Системой машин, общая номенклатура которой
превышает 150 наименований и типоразмеров, в т. ч. 45 – для птицеводства, 43 – для
объектов по производству молока и говядины, 23 – для приготовления комбикормов;
- повысить уровень подготовки кадров
высшего и среднего звена по механизации и
автоматизации процессов в животноводстве,
восстановить систему ремонта и техобслу-

живания машин и оборудования, используемых в подотраслях животноводства;
- разработать эффективные проекты модернизации и реконструкции действующих
объектов животноводства;
- осуществить научные исследования по
обоснованию наиболее эффективных решений модернизации применяемых технических средств, номенклатура которых превышает 135 наименований;
- провести паспортизацию объектов животноводства и птицеводства, функционирующих в хозяйствах различных форм собственности, для формирования программы
технического оснащения;
- восстановить в России специализированное машиностроение для животноводства
и птицеводства, головные конструкторские и
проектные организации и освобождаться от
импортозависимости в оснащении объектов
всех подотраслей.
Реализация направлений развития техники, предусмотренной новой Системой машин, адаптированной к цифровому сельскохозяйственному производству, позволит на
качественно новый уровень поднять технологии производства продукции животноводства в России.
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Abstract. The livestock technical equipment facilities’ state is described, Russia's dependence on imported machinery is shown, the need of livestock national equipment production restoring as an important factor of import dependence eliminating is justified. The of new equipment and machines’ systems influence on the producing economic efficiency and livestock products’ quality, environmental safety up to 2030 is shown; livestock subsectors’ technical
progress directions in mechanization and automation on the coming period and technological processes implementation: microclimate providing, cows milking, feed preparing and distributing, premises from excrements cleaning
and manure use as highquality organic fertilizers’ form preparing, sheep shearing, water supplying. The dairy farming mechanization and automation directions development are outlined, at milking and primary milk processing’s
technical means emphasis. Modern milking machines and milking technological process promising development’s
directions, including robotic units are indicated. In pork production field, the main attention for animals keeping
and feeding machinery and equipment development areas is paid, since they determine pigbreeding enterprises’ technology and space-planning solutions. The materials on the sheep breeding and compound feeds producing directions development along with equipment’s mechanization and automation of technological processes are presented.
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Аннотация. Рассмотрено состояние производства продукции и технического обеспечения объектов животноводства в России. Основной целью изучения вопроса является определение необходимости проведения модернизации существующих животноводческих ферм, которая служит основой роста производительности труда, а также качества выпускаемой продукции животноводства. Проведение модернизации следует рассматривать как основополагающий фактор технического и технологического прогресса,
новейших достижений передового опыта и науки. Представлены результаты проведенной работы по
уточнению методических положений оценки экономической эффективности модернизации и технического оснащения действующих объектов животноводства передовым оборудованием. Модернизация проводится для замены морально и физически устаревшей техники и оборудования, при этом необходимо использовать предусмотренную для отраслей животноводства Системой машин инновационную технику.
Условия содержания животных позволяют реализовывать продуктивный потенциал животных и являются одними из базовых при производстве продукции. Приведены показатели экономической эффективности при различных способах содержания скота и внедрении различных систем доения коров. Для получения объективных данных об оснащении техникой и оборудованием животноводческих ферм, а также о
применяемых технологических процессах предлагается организовать проведение паспортизации действующих объектов в хозяйствах всех видов собственности, которая определит потребность в технике
для отрасли животноводства и организации ее производства на промышленных предприятиях.
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Введение. Российское животноводство в
значительной мере находится в зависимости
от предшествующих этапов развития этой
отрасли. Это связано с тем, что процесс реорганизации животноводческих предприятий, который начался в прошлом веке, не
привел к повышению эффективности в данной сфере производства продукции. В 90-х
годах прошлого века доля сельского хозяйства в ВВП сократилась наполовину. В стране по-прежнему сохраняется постоянное
снижение объемов производства крупного
рогатого скота и, соответственно, коров. В
1990 г. численность крупного рогатого скота
в РФ составила 57043,0 тыс. голов, а в 2020
г. – 18055,4 тыс. голов (таблица 1) [1-4].
Таблица 1. Численность КРС (данные Росстата)
1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
КРС, тыс.
голов
57043,0 27519,8 19793,9 18620,9 18055,4

Следует отметить, что особенности агроклиматических условий России определяют
территориальные ограничения для устойчивого и продуктивного развития животноводства. Однако основными причинами недостаточного роста производства основных
продуктов животноводства, в частности, мяса и молока, являются следующие причины:
значительный износ основных фондов; использование морально устаревших основных
фондов; применение устаревших технологий
производства продукции.
Исходя из этого, следует не только разработать и применять эффективную стратегию
развития животноводства, но и преобразовать ее в действенные и результативные меры для дальнейшего интенсивного развития
отрасли. Перспективной Программой развития сельского хозяйства в России к 2030 году
предполагается довести выработку молока
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до 40,0 млн т, мяса – до 14,0 млн т. Указанные показатели возможно достичь только на
основе применения передовой техники, обеспечивающей необходимые условия содержания животных, их рост и развитие, максимальное снижение затрат ресурсов на единицу продукции, рост качества продукции.
Для ферм молочного направления потребуется до 74,0 тыс. единиц доильного оборудования, более 60,0 тыс. холодильных установок, 55,0 тыс. кормораздатчиков (в том
числе около 36,0 тыс. мобильных смесителей-раздатчиков) [5, 6]. По оценкам, потребность в денежных ресурсах при модернизации ферм по производству молока и говядины составит до 160 млрд руб.
Цель исследований. Целью исследования является определение необходимости и
целесообразности осуществления модернизации животноводства, которая является основой прироста производительности труда и
качества вырабатываемой продукции. Также
целью исследования является оценка экономической эффективности модернизации действующих объектов животноводства на основе внедрения передовой техники. Модернизация рассматривается как фактор реализации новейших достижений науки, технического прогресса и внедрения передового
опыта.
Материалы и методы. В действующих
методиках определения экономической эффективности создания и применения инновационной техники уделено недостаточное
внимание вопросам проведения модернизации действующих объектов, экологии, создания комфортных условий для животных,
минимизации затрат на модернизацию объектов, внедрения передовых форм производства и организации труда [7-10].
При уточнении методических положений
оценки экономической эффективности модернизации объектов животноводства на основе использования инновационной техники
особое внимание уделено: эффективности
внедрения инновационной техники при подготовке кормовых смесей; благоприятным
условиям содержания животных; охране
окружающей среды.
104

Модернизация ферм производится для
роста производства продукции, улучшения
ее качества и, как следствие, прироста основных экономических показателей деятельности хозяйства – прибыли и рентабельности.
Принятие решения о модернизации основывается на расчетах, подтверждающих ее
необходимость, целесообразность и эффективность не менее 25%.
Разработке мероприятий по модернизации предшествуют:
- разработка плана развития сельскохозяйственного производства региона;
- изучение технического состояния ферм,
применяемой технологии и уровня механизации и целесообразности модернизации;
- определение возможности развития кормовой базы.
Рассмотрены возможные варианты модернизации:
1. При новом строительстве возведение
объектов основного, вспомогательного и обслуживающего назначения производится на
новой площадке по единому проекту. При
этом капитальные вложения в фермы, как
правило, распределяются следующим образом: затраты на строительство зданий и сооружений – до 80%; затраты на оборудование
– до 20%.
2. Строительство новых объектов на базе
существующих предприятий. Экономия
средств составляет до 35% за счет имеющихся жилых, культурно-бытовых объектов и
транспортных развязок.
3. Возведение объектов (расширение существующих площадей) основного производственного назначения на территории действующего предприятия по единому проекту. Основная цель – повышение результативности за счет ввода в строй дополнительных
мощностей производства. Экономия средств
за счет имеющейся инфраструктуры составляет до 20%.
4. Замена технических и технологических
средств. Требует значительных дополнительных капитальных вложений. Однако внедрение современного оборудования обеспечивает снижение конверсии корма и выпуск дополнительной продукции.
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Основными показателями при оценке
оборудования, отдельных специализированных, комбинированных и универсальных
машин, технологий выполнения процессов
производства продукции являются:
- издержки (себестоимость) производства
продукции (эксплуатационные издержки выполнения процессов, величина, а также уровень их уменьшения);
- показатели, отражающие влияние техники на величину прибыли, уменьшение издержек (снижение себестоимости) производства продукции.
Экономический эффект от применения в
результате модернизации технических и технологических решений определяется на основе расчета абсолютного размера прибыли
и ее относительной величины (нормы прибыли). Экономические показатели эффективности производства даны в таблицах 2 и 3.
При беспривязном способе содержания
коров появляется возможность автоматизировать процесс доения и добиться значительного снижения затрат труда на производство
1 ц молока.

Показатель

Среднегодовое поголовье, гол.
Удой на корову, кг
Валовое производство
молока, ц
Товарность молока, %
Реализовано молока, ц
Цена реализации, руб/ц
Выручка от реализации
молока, тыс. руб.
Дополнительная денежная выручка, тыс. руб.
Итого денежные поступления, тыс. руб.
Балансовая стоимость
оборудования, тыс. руб.

Одноместный робот
с одним станком
VMS (De Laval)
Двухместный робот
с двумя станками
AMS Liberty
(Westfalia)
Контрольная установка УДА-8А
(Кургансельмаш)

Таблица 2. Показатели экономической
эффективности при внедрении (модернизации)
различных систем доения коров
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Таблица 3. Эффективность производства
при различных способах содержания скота
Привязное
Беспривязное
содержание
содержание
Показатели
на 1 т
на 1 т
всего про- всего продукции
дукции
Капитальные вложения, тыс. руб. в год 28784,9 35,98 25115,2 31,39
Эксплуатационные
затраты, тыс. руб. в
год
10116,8 12,65 9140,1 11,43
Приведенные затраты, тыс. руб.
13571,0 17,0 12153,9 15,19
Затраты рабочего
времени в год, чел∙ч 28281,3 35,4 21717,9 27,1

Составными частями эффективности процесса модернизации молочного скотоводства
являются:
- социально-экономическая, определяющая развитие и повышение эффективности
использования трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, создание условий для высокопроизводительного труда, роста его эффективности;
- организационно-управленческая, предусматривающая преобразование различных
видов управления, регулирования, контроля,
сбыта и ряда других процессов с целью обеспечения устойчивости экономического роста и конкурентоспособности производства
молока;
- инновационная, направленная на разработку, создание и развитие нового поколения
оборудования для автоматизации процессов
содержания коров, поения, кормления, удаления навоза, что в результате позволит снизить затраты труда и повысить его производительность труда.
Экономическая эффективность производства отражает степень реализации меркантильных интересов, которые измеряются
системой абсолютных и относительных стоимостных показателей (цена реализации
продукции, ее себестоимость, трудоемкость,
рентабельность, срок окупаемости инвестиций и др.). Социальную эффективность характеризует степень потребления молокопродуктов и молока населением, состояние
социальной инфраструктуры, уровень мате-
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риального обеспечения работников. Экологическая эффективность характеризуется
уровнем использования природных и материальных ресурсов, снижением отрицательного влияния на окружающую среду при
производстве продукции.
Модернизация обусловлена стремлением
к росту производства продукции, улучшению ее качества и, как следствие, росту основного экономического показателя деятельности хозяйства – прибыли. При обосновании эффективности модернизации объектов
по производству говядины определено, что
основными производственными единицами
помещений для откорма мясного скота должны являться капитальные помещения для содержания коров-матерей с телятами, каркасные помещения для содержания коров-матерей с телятами до отъема в возрасте 6-8 месяцев на фермах «корова-теленок» и навесы
для содержания откармливаемого поголовья
на фидлотах и откормплощадках. Модернизацию ферм для откормочного поголовья рекомендуется осуществлять по схеме построения модулей с поголовьем животных численностью 50 голов.
Заключение. Модернизация объектов
животноводства, основанная на новейших
достижениях науки, технического прогресса
и на внедрении передового опыта, является
основным фактором дальнейшего развития
этой отрасли сельского хозяйства.
Результат проведенной работы по уточнению методических положений оценки экономической эффективности модернизации и
технического оснащения действующих объектов животноводства передовым оборудованием показал, что экономическая эффективность модернизации должна составлять
не менее 25%.
Учитывая, что при строительстве новых
животноводческих ферм затраты на возведение зданий, сооружений и коммуникаций, а
также на оборудование значительно превышают затраты на модернизацию действующих объектов животноводства, считаем целесообразным рекомендовать сельхозтоваропроизводителям, в целях дальнейшего наращивания производства продукции, по воз106

можности проводить модернизацию действующих ферм. Применение в животноводстве
передовых технологий возможно только при
организации в России массового производства и применения современных высокотехнологичных средств, осуществления комплекса организационно-экономических мероприятий. Для определения реальных потребностей в технике для оснащения и модернизации действующих фирм считаем целесообразным проведение паспортизации объектов
животноводства, которую возможно осуществлять каждые 10 лет одновременно с проведением сельскохозяйственной переписи.
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ASSESSMENT OF LIVESTOCK EXISTING FACILITIES MODERNIZATION ECONOMIC EFFICIENCY
BASED ON ADVANCED TECHNOLOGY INTRODUCTION
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
Institute of livestock mechanization – a filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The Russian livestock facilities’ production state and technical support is considered. This issue studying
main purpose is existing livestock farms modernization need, as the basis for labor productivity growth, as well as
livestock products’ quality to determine. Modernization should be considered as technical and technological progress’s fundamental factor, the best practices and science latest achievements. The results of the work the methodological provisions for the economic efficiency of existing livestock facilities’ modernization and technical equipment
with advanced items clarifying carried out. Modernization morally and physically obsolete machinery and equipment replacing is carried out, while it is necessary innovative machinery provided for the livestock industries by the
System of machine to use. The animals keeping’s conditions allow the animals production potential to realize and
are one of the basic item at the products producing. Economic efficiency indicators for livestock keeping various
methods and cows milking various systems introduction are given. In order objective data on the livestock farms’
machinery and equipment to obtain, as well as the technological processes to apply, it is proposed the existing farms
facilities of all types of property, will the livestock industry equipment need to determine and production certification on industrial enterprises to organize.
Keywords: livestock, innovation, technology, modernization, certification, livestock facilities.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
23 ноября 2021 г. ушел из жизни видный российский
ученый, ведущий специалист в области
электромеханизации животноводства
и кормопроизводства, машинных технологий
приготовления комбикормов, академик РАН, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, лауреат золотой медали им. В.П. Горячкина
СЫРОВАТКА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

В.И. Сыроватка родился в с. Оболонь Полтавской области УССР в 1931 году. После окончания Харьковского института механизации и электрификации сельского
хозяйства свою трудовую деятельность он начал заведующим механической мастерской и главным инженером Овадновской МТС, работал преподавателем Рожищенского зооветеринарного техникума. Окончив аспирантуру при ВИЭСХ, он
проработал здесь 27 лет в должности научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора и в течение десяти лет руководил этим крупнейшим
в стране НИИ по электрификации сельского хозяйства. С 1988 г. трудился во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации животноводства
(сейчас – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ).
Более 60 лет своей жизни В.И. Сыроватка посвятил науке. Программой его
многолетних и плодотворных изысканий являлось обоснование ресурсосберегающих технологий и создание инновационной техники для механизации и автоматизации процессов в животноводстве, обеспечивающих рациональное использование кормов и энергии, материальных, финансовых и энергетических ресурсов,
устранение ручного труда, охрану окружающей среды, рост продуктивности животных.
Под его руководством создано новое научное направление – машинные технологии приготовления кормов. Он – один из создателей принципиально новых
кормоприготовительных машин с высокими эксплуатационными показателями.
Большой вклад внес В.И. Сыроватка в основы расчета поточных линий и машин для приготовления кормов, теорию измельчения с.-х. материалов, на базе которой созданы новые эффективные способы дробления зерна, смешивания микроэлементов и лекарств, приготовления высокогомогенных лечебных и азотированных кормов.
Он впервые в нашей стране применил методы скоростной киносъемки для исследования процесса дробления зерна и измельчения зерновых компонентов в
псевдоожиженном слое, разработал энергоэффективные дробилки нового поколения для зерна и незерновых ингредиентов кормов.
Он – автор более 260 научных публикаций, в том числе 18 монографий; 109 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
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Основные результаты деятельности академика В.И. Сыроватки включают:
- «Земледельческая механика» В.П. Горячкина — научная основа разработки
машин и процессов животноводства;
- Исследование разрушающей скорости удара и резания зерна;
- Методы расчета рабочих органов брикетных прессов;
- Исследование кинетики движения измельчаемого материала в дробильной
камере с применением ЭВМ;
- Основы расчета поточных линий;
- Расчет производительности главного потока, участков и количества машин;
- Расчет структурных схем комбикормовых цехов;
- Применение СВЧ для тепловой обработки и обеззараживания комбикормов,
сои, рапса;
- Технические решения для вспучивания минеральных добавок, фуражного
зерна;
- Сублимационная сушка;
- Сублимация рыбопродуктов в условиях Арктики;
- Новые технические решения сублимационной сушки.
В последние годы В.И. Сыроватка развивал новые фундаментальные теоретические положения совершенствования технологий производства комбикормов,
повышающих их качество и снижающих издержки на основе применения высокотемпературного воздействия, баротермической обработки, гранулирования СВЧэнергии.
В.И. Сыроватка создал школу исследователей по механизации и автоматизации
приготовления комбикормов — он подготовил 35 докторов и кандидатов наук.
Совместно с учениками им организованы отделы механизации производства
комбикормов в ряде НИИ России и стран СНГ.
За заслуги в научной и производственной деятельности он награжден медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», золотой медалью им. В.П. Горячкина, серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России», медалью «За особый вклад в развитие аграрной науки Сибири», Грамотой Президиума Верховного Совета России, Почетными грамотами ВАСХНИЛ, МСХ
СССР и РАСХН, знаками «Отличник социалистического сельского хозяйства» и
«Изобретатель СССР», золотыми и серебряными медалями и дипломами ВДНХ.
В.И. Сыроватка был глубоким, незаурядным и волевым человеком, гордостью
российской аграрной науки. Он прожил насыщенную плодотворную жизнь, до последнего думая о будущем. Его идеи и дела будут продолжены его учениками и
единомышленниками. Светлая память о видном ученом, неутомимом исследователе, яркой личности останется с нами навсегда.
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