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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 638

ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.Ф. Лачуга
Изложены научные задачи по обоснованию перспективных технологий и системы машин для животноводства.
Ключевые слова: система технологий и машин, прогнозные объемы производства продукции.
С удовольствием отмечаю, что после многолетнего перерыва научные
учреждения РАСХН и прежде всего, отделения механизации, электрификации и
автоматизации с участием отделения зоотехнии, ветеринарной медицины, растениеводства и экономики приступили к исследованиям по обоснованию системы машин для растениеводства и животноводства.
Разработка перспективных систем машин – это одно из главных фундаментальных комплексных направлений НИР, которое должно выполняться под
методическим руководством главных институтов академии по растениеводству
– ВИМом и по животноводству – ВНИИМЖем. И никакие творческие (а по существу коммерческие) группы не должны подменять головные институты и
выступать посредниками от их имени при выполнении этой работы.
В исследованиях по разработке системы машин аккумулируется накопленный наукой и передовой практикой отечественный и мировой опыт создания,
промышленного производства новой инновационной техники, ресурсосберегающих технологий, прогрессивных форм организации труда и использования
техники.
Система машин является постоянно развивающимся звеном технического
прогресса, в нем отражаются и конкретизируются особенности технической политики в АПК на определенных исторических этапах развития общества и экономики страны.
Появление новых знаний в создании техники и технологий должно использоваться в программах технического оснащения отраслей и подотраслей сельского хозяйства на конкретный период, т.е. в системах машин.
Программа настоящей конференции посвящена преимущественно методическим аспектам развития системы машин для животноводства на период до
2020 г. На этот период (2012-2020 гг.) разработана Государственная программа
развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, включающая и вопросы социального развития села, модернизации
и технического оснащения, повышения производительности труда, охраны
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окружающей среды, закрепления специалистов и ряд других актуальных вопросов, и прежде всего, обеспечение продовольственной безопасности отрасли.
Программой поставлены задачи довести к 2020 г. производство молока до
36,0 млн. т., мяса в живой масса до 14,1 млн. т., в т.ч. крупного рогатого скота
до 3,15 млн. т., свиней до 4,53 млн. т., птицы до 5,8 млн. т.
Производительность труда в сельском хозяйстве будет повышена в 2020 г.
в сравнении с 2009 г. в 1,7 раза, а в животноводстве более чем в 2,0 раза. Рентабельность сельскохозяйственного производства в целом должна быть доведена
до 27%, а при производстве молока она должна быть доведена не менее чем до
40%, свинины и говядины до 30-32%.
Достижение отмеченных целевых показателей развития животноводства,
предусмотренных Госпрограммой, станет возможным на основе усиления технической оснащенности производства, увеличения инвестиций в основное производство и в производственную инфраструктуру, а также совершенствования
экономических условий ведения подотраслей – увеличения дотаций на реализуемую продукцию и поголовье животных, роста оплаты труда и цен на закупаемую продукцию с учетом ее качества, совершенствование системы кредитования, улучшение социальных условий труда и быта работников и поддержания
стабильности цен на молоко, мясо, молочную и мясную продукцию, обеспечивающих высокую рентабельность их реализации, достаточную для расширенного воспроизводства.
Проблема качества продукции, качество выполнения технологических
операций должны занять ведущее место как при обосновании системы машин,
так и проведении практических мероприятий по модернизации действующих
объектов и строительству новых. В настоящее время из-за несоблюдения требований качества используемых кормов (их сбалансированности), качества параметров микроклимата и технологических регламентов содержания – покрытие полов и др., не обеспечиваются требуемые параметры продуктивности скота и свиней, составляющие соответственно 450-480 и 380-390 г в сутки, падеж
молодняка свиней составляет от 10-12 до 20%, реализуется молока высшим
сортов – 30-34%, первым сортом – 57-61% и вторым сортов – 6-8%.
Состав (номенклатура) технических средств, рекомендуемых в систему
машин должен обеспечивать:
- комплексную механизацию выполнения технологических процессов и
операций с минимальными затратами ресурсов (трудовых, финансовых, энергетических), кормов;
- соответствовать экономическим требованиям, требованиям по санитарным условиям труда и технике безопасности;
- обеспечивать получение высококачественной продукции;
- обеспечивать оптимальные условия содержания животных, соответствующих физиологическим требованиям для реализации генетического потенциала конкретных пород и породных групп;
4
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- исключать порчу и потери кормовых ресурсов.
Новая система машин и технологий должна разрабатываться с учетом
обеспечения нормативных требований к режимам труда – напряженность,
утомляемость, физическая нагрузка, условия выполнения технологических
процессов – рабочая поза, освещенность рабочего места, температура, влажность, скорость перемещения воздуха.
В то же время эффективность применения системы машин и технологий
будет определяться и от уровня квалификации персонала. Известно, что от качества операторов, совершенства организационных форм выполнения процессов и операций – на 25-30%, повышается (снижается) экономическая эффективность технических и технологических нововведений.
Лачуга Юрий Федорович, академик, вице-президент Россельхозакадемии
Тел. 8(499)184-24-63
E-mail: mmila@pochta.ru

Scientific objectives set forth in the justification of advanced technologies and systems of machines for animal subjects.
Keywords: systems technology and machines, projected production volumes.

УДК 637+631.3:636

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА – ОСНОВА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МАШИН
ДЛЯ ОТРАСЛИ НА ПЕРИОД ДО 2020 г.
Ю.А.Иванов
В статье изложены методические подходы обоснования системы машин для
животноводства. Обоснованы значение и роль системы машин в рыночных
условиях, показано решающее значение технологии производства продукции
животноводства для формирования технических средств, реализующих эти
технологии. Предложены методы группировки технологических операций по
назначению и функциональному выполнению. Показана последовательность
обновления разработанной системы машин новыми и модернизированными
техническими средствами.
Ключевые слова: система машин для животноводства, методические подходы, технологии, новые и модернизированные технические средства, технологические операции.
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В последние годы выявлена тенденция приближения цен на продукты питания в России к мировому уровню, что естественно сразу создало проблему
реализации этой продукции из-за резкого снижения покупательской способности населения. В этих условиях задача снижения цен на сельскохозяйственную продукцию и повышения ее качества с целью обеспечения конкурентоспособности с импортными продуктами питания становятся стратегическими
задачами государственной политики в области АПК.
Основной причиной неконкурентоспособности отечественной животноводческой продукции является ее высокая себестоимость, определяемая производительностью труда в отрасли и ресурсоемкостью производства. Среди
многочисленных факторов, влияющих на производительность труда и ресурсоемкость производства, определяющими являются технологии производства и
реализующие их технические средства. Они влияют на уровень продуктивности
животных, эффективность и комфортность труда, качество продукции и в конечном счете формируют и экологические стороны производства продукции
животноводства. Однако до последнего времени проблема технологического
обеспечения отрасли животноводства рассматривалась не в комплексе, и без
учета всех технических средств, используемых при производстве продукции
животноводства.
Опыт развитых стран мира показывает, что конкурентоспособность продукции обеспечивается интенсификацией производства за счет внедрения высоких технологий, принципиально новой техники, технолого-технического перевооружения отрасли. Очевидно, что проблема технологического и технического обеспечения отрасли животноводства должна стать составной частью аграрной политики России.
В сложившихся условиях одной из важнейших научно-технических проблем является разработка системы технологий и машин для механизации и автоматизации технологических процессов в животноводстве.
Система технологий и машин для животноводства в условиях рынка это
свод зарегистрированных в установленном порядке и поддерживаемых государством наиболее эффективных технологий и машин. Целью разработки Системы технологий и машин является формирование рынка технологий и технических средств, для оснащения ими различных производителей животноводческой продукции, что позволит обеспечить конкурентоспособность отечественного продовольствия на мировом рынке и удовлетворить спрос на продукты
питания на внутреннем рынке.
В системе машин, которая должна базироваться на использовании прогрессивных технологий производства и переработки продукции, необходимо
определить эффективные комплекты технических средств, ориентировочную
их потребность для различных размеров ферм, фермерских хозяйств, личных
подворий с учетом особенностей зон, условий содержания и кормления животных.
6
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В конечном итоге система технологий и машин для механизации и автоматизации животноводства должна стать основой технологического и технического оснащения животноводческих объектов независимо от форм их собственности, программным документом создания и освоения серийного производства машин и оборудования, проведения НИР и ОКР.
Исследования по обоснованию и разработке системы машин ведутся в
нашей стране на протяжении многих лет под методическим руководством Россельхозакадемии. Ранее действовавшие системы машин были большим научным достижением и оказали положительное влияние на уровень механизации
сельскохозяйственного производства.
Основное отличие новой системы машин должно состоять в том, что это
не просто набор технических средств под определенные операции, как в прежних системах машин, а необходимый комплекс машин под конкретные типизированные базовые технологии, обеспечивающие выполнение всех технологических процессов от начала производства до получения готовой животноводческой продукции.
Отличительной особенностью новой системы машин должна стать ее
многовариантность и альтернативность применяемых технологий.
Таким образом, новая система технологий и машин должна быть экономически обоснованным документом в определении приоритетов в развитии
машиностроения и технической политики в животноводстве.
Вместе с тем система машин будет важным документом в формировании
программы актуальных фундаментальных исследований в инженерной сфере.
Технологической основой Системы машин должны быть экономически
обоснованные технологии производства продукции, обеспечивающие на основе
учета многообразия различных природно-климатических, зональных и ландшафтных условий, состояния материально-технического и энергетического
обеспечения, типа хозяйств и экономики их функционирования, оптимальные
условия жизнеобеспечения животных, что позволит реализовать в максимальной степени генетический потенциал пород и породных групп животных для
получению наивысшей продуктивности с минимальными удельными затратами
кормов, труда, средств и энергии.
Учет экономически обоснованных требований к режимам и способам содержания, подготовки кормов к кормлению, параметрам микроклимата и другим условиям для каждого вида, направления, половозрастных групп животных
должен стать основой обоснования основных параметров и конструктивного
оформления как отдельных машин, так и их технологических комплексов.
Концентрация и специализация производства и связанные с этим типы
товаропроизводителей предопределяют не только производительность, но и
тип, конструктивные отличия и принцип действия машин, их энергетическую
базу, характер использования, систему автоматизации. Разработка и производство машин для отраслей животноводства в виде блоков и модулей позволят
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компоновать из них технологические комплексы, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей животных, нормированное кормление, автоматическое управление, энергосбережение, охрану окружающей среды, минимальные
издержки производства, металлоемкость, трудоемкость и т.п., адекватными по
производительности как для крупных специализированных хозяйств, так и для
средних и мелких. Отмеченное особенно важно для использования прогрессивных тенденций технического прогресса в хозяйствах независимо от формы их
собственности, размера и обеспеченности финансовыми и трудовыми ресурсами.
При формировании перспективных типизированных технологий большое
их разнообразие должно быть по определенным признакам сведены к небольшому числу базовых технологий, необходимых и достаточных для эффективного производства приоритетных видов животноводческой продукции.
Типизация технологий должна производиться по определяющим наиболее
существенным признакам. Классификация технолого-образующих факторов
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация технолого-образующих факторов

Для обоснования номенклатуры Системы машин, прежде всего, необходимо выделить все операции, предусмотренные технологиями производства с последующей их корректировкой. В результате достигаются унификация и сокращение ряда операций за счет:
8
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- исключения операций, не получивших научных обоснований и не перспективных по различным причинам;
- объединения аналогичных операций, механизацию которых можно осуществить одной машиной;
- рационализации процесса в связи с сокращением операций.
По уточненной номенклатуре для каждой операции определяются характерные для нее особенности.
Для этого необходимо разбить все операции на группы по классификационным признакам, способствующим выявлению структурного состава Системы
машин. Схематично это представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Группировка технологических операций по классификационным признакам

Распределение операций по назначению необходимо для выявления возможного структурного состава системы машин, группировка по порядку исполнения существенна для уточнения структурного состава Системы машин, определения числа отдельных машин, агрегатов, линий и т.д., классификация по виду определения объемов работ предопределяет производительность машин, а
также ориентирует в определении количества однотипных машин, классификация по возможности механизации и автоматизации способствует выявлению уровня механизации и автоматизации достигаемой Системой машин,
широта применения ориентирует уровень унификации элементов системы машин, место применения дополнительно способствует уточнению структурного
состава Системы машин, вид привода показывает какие виды энергии и типы
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приводов потребуется для Системы машин, квалификация исполнителей показывает уровень квалификации труда.
Приведенная классификация операций поможет провести широко и всесторонне анализ вопросов, относящихся к созданию перспективных Систем
машин. После составления исчерпывающей номенклатуры процессов и операций по всем отраслям и направлениям животноводства с учетом их зональных
особенностей, проведение классификации, анализа, сокращения и отбора перспективных процессов по каждой операции проводится выявление объемов работ, агрозообиологических показателей и пределов допустимых вариаций.
Кроме того, по каждой операции выделяются способ ее осуществления
действующей системой машин и предлагаемые способы и принципы ее осуществления перспективной системой машин.
Машины и оборудование в состав технологических комплексов включаются в соответствии с требованиями технологий производства той или иной
продукции по результатам сравнительной технико-экономической оценки возможных вариантов.
Например для молочного животноводства необходимо повышать удельный вес технологий беспривязного содержания коров, которое обеспечивает
лучшие технико-экономические показатели производства молока по сравнению
с привязным содержанием (рис. 3). Капитальные затраты на 1 т молока снижаются на 14%, эксплуатационные издержки на 10%, затраты труда на 30% и топлива на 12%. При этом несколько возрастают затраты электроэнергии (на 17%).

Рис. 3.
Экономические
показатели
разных способов
содержания коров
(ферма на 200 гол.)

Для реализации технологий производства разного уровня интенсивности,
а значит и ресурсоемкости, удовлетворения потребности товаропроизводителей
с разным уровнем платежеспособного спроса в систему технических средств
включаются однотипные машины и оборудование различного технического
10
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уровня, комплектации, комфортности, дизайна а, следовательно, цены. В условиях рынка, полной хозяйственной самостоятельности производителей технических средств это позволит вовлечь в производство техники широкий круг
предприятий, развить их конкуренцию.
Для обеспечения товаропроизводителей, имеющих различные масштабы
производства (размеры ферм), в системе технических средств должны быть
машины и оборудование необходимых типоразмеров.
Формирование типоразмерных рядов машин, модификаций и семейств
должно осуществляться на принципах унификации, блочно-модульности и
сменно-блочности, т.е. многофункциональности.
Включаемые в систему технические средства должны соответствовать
требованиям ресурсо- и энергосбережения, экологичности и эргономичности.
Предпочтение должно отдаваться технике, заменяющей тяжелый ручной
труд, обеспечивающей повышение выхода и качества продукции, сокращение
числа занятых рабочих в производстве и др.
Технические средства, включенные в систему машин, должны обеспечивать формирование комплектов, необходимых для производства определенного
вида продуктов или для соответствующего типа и размера животноводческого
предприятия. Технические средства включаются или исключаются из Систем
машин на основе следующих подходов (рис. 4):

Рис. 4. Структурная схема производства технических средств и
ее обновление в системе машин
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- обеспечения постоянного обновления техники и достижения на этой основе высокого технического уровня серийно выпускаемых машин и оборудования;
- использования принципа заменяемости для каждого технического средства. Для этого в наборе производственных машин выделяются технические
средства, подлежащие (по оценке технического уровня) замене, а во втором наборе - заменяющие их технические средства; второй набор пополняется за счет
технических средств, входящих в третий набор. Совокупность взаимоувязанных таким образом наборов, рассмотренных выше, и набора машин для немеханизированных ручных операций составляет перспективную систему машин.
Группа технических средств одного функционального назначения должна
составлять типоразмерный ряд. Формирование системы машин на основе типоразмерных рядов и оптимизация комплектов машин, а также заменяемости
технических средств обеспечивают сокращение номенклатуры машин и оборудования, включаемых в систему машин.
Отмеченные выше направления обоснования системы машин для механизации и автоматизации животноводства и повышения эффективности производства продукции базируются на обобщении и анализе многолетних отечественных и зарубежных результатов НИР по данной проблеме и передового
опыта применения техники и технологий.
Накопленные знания по различным аспектам технологии производства
естественно будут влиять на развитие системы машин для животноводства в
будущем.
Иванов Юрий Анатольевич, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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The article contains methodological approaches of the system of machines for cattle
breeding. The importance and role of machines in the market conditions are justified,
the crucial importance of the cattle breeding production for creation of hardware
components, which implement these technologies, are shown. The methods of grouping of technological operations according to appropriation and functional realization
are suggested. The sequence of updates of the developed system of machines with
new and upgraded hardware components is shown. Drawing 4.
Keywords: the system of machines for cattle breeding, methodological approaches,
technologies, new and upgraded hardware components, technological operations.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Д.С. Стребков
А.В. Тихомиров
В статье даны показатели энергообеспечения и энергоэффективности в животноводстве за 1990 и 2009 г., приведены причины низкой энергоэффективности систем энергоснабжения. Обозначены мероприятия по снижению энергозатрат при производстве животноводческой продукции.
Дана характеристика разработанного в ВИЭСХ и других организациях энергоэкономного оборудования для животноводства, приведены прогнозные показатели потребления энергоресурсов в отрасли на 2020 г.
Ключевые слова: Энергоэффективность, энергоемкость, себестоимость,
энергоресурсы, децентрализованные системы.
В настоящее время в животноводстве потребляется более 5 млн. т у.т., в
том числе более 11 млрд. кВтч электроэнергии, что составляет 74% от ее потребления в сельхозпроизводстве и до 20% от общего электропотребления в
сельском хозяйстве, включая быт и социальную сферу.
Одним из основных показателей энергоэффективности производства животноводческой продукции является энергоемкость и доля энергозатрат в ее себестоимости. По этим показателям наше животноводство значительно отстает
от передовых стран - энергоемкость продукции животноводства в России в 2-4
раза выше, чем в этих странах.
Доля энергозатрат в себестоимости производства молока, свинины, яиц
даже без учета затрат на производство кормов составляет в среднем 15-25%, а с
учетом кормопроизводства достигает 3035%. Низкая энергоэффективность
производства продукции животноводства обусловлена рядом причин, к которым следует отнести:
- низкая, по сравнению с передовыми странами, продуктивность животноводства, и только в отрасли птицеводства мы приблизились к зарубежному
уровню;
- незавершенность комплексной электромеханизации и автоматизации
производственных процессов (в животноводстве ее уровень около 60%);
- низкий технический уровень, КПД и надежность систем энергообеспечения, так коэффициент полезного использования топлива не превышает 35%;
- слабо внедряются системы утилизации и аккумуляции тепла и электроэнергии, а также связанная с этим система дифференцированных тарифов из-за
отсутствия современного энергоэффективного оборудования;
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- явно отстает от потребностей использование в сельском хозяйстве децентрализованных систем энергообеспечения на базе местных, возобновляемых
энергоресурсов и отходов сельхозпроизводства из-за отсутствия промышленных образцов оборудования.
Для оценки энергоемкости произведенного валового внутреннего продукта в отрасли животноводства и ее динамики проведен расчет энергозатрат,
их стоимости и их доли в стоимости (себестоимости) животноводческой продукции, произведенной во всех категориях хозяйств в 1990 г. и 2009 г, что
представлено в табл. 1.
Из табл. 1 следует, что энергоемкость произведенной животноводческой
продукции во всех категориях хозяйств в 1990 г. составляла 27,6 кг у.т./1000
руб., а в 2009 г. – 19,15 руб./1000 руб., т.е. на 30,6% меньше, в то время как доля
энергозатрат в себестоимости этой же продукции в 1990 г. составляла 14,3%, а
в 2009 г. уже 33,5%.
Таблица 1. Энергозатраты в животноводстве (включая корма)
и их доля в себестоимости продукции
Годы
Показатели
1. Стоимость произведенной продукции
животноводства во всех категориях хозяйств*
2. Себестоимость произведенной продукции животноводства (Спр) при рентабельности -10%
3. Потребление энергоресурсов
в животноводстве
в т.ч. – в сельхозпредприятиях
- в крестьянских хозяйствах
4. Стоимость потребленных энергоресурсов (Сэ) в животноводстве
в т.ч.: - электроэнергия
- жидкое топливо
- твердое топливо (уголь, дрова, торф)
- газ
5. Энергоемкость произведенной продукции животноводства
6. Снижение энергоемкости в 2009 г. к
уровню 1990 г.:
7. Доля энергозатрат в себестоимости
произведенной продукции животноводства Дэ = Сэ 100
Спр

Ед.
изм.

1990 г.

2009 г.

в ценах 2009г. в ценах 1990г.

млрд.
руб.

1680

85

1182

млрд.
руб.

1530

75,5

1070

млн.т.у.т.
42,2
33
9,2
млрд.
руб.

20,5
10,5
10,0
10,8
0,8
3,3
4,5
2,2

359
70
120
85
84

кг у.т/1000руб
27,6
%

%

-

19,15
-

30,6

14,3

33,5

* Источник информации:
- «Российский статистический ежегодник».- М., 2009.
- «Агропромышленный комплекс России в 2010г.».- М., 2011.
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Такое несоответствие вызвано резким диспаритетом цен на энергоресурсы и животноводческую продукцию – стоимость покупаемых энергоресурсов
(электроэнергии, ГСМ) возрастала за этот период опережающими темпами (в 2
раза) по сравнению с ценами на сельхозпродукцию.
Снижение же энергоемкости продукции животноводства в 2009 г. по
сравнению с 1990 г. обусловлено рядом обстоятельств организационного плана,
а также влиянием технологического и технического прогресса в отрасли. К ним
следует отнести:
- перемещение значительной доли производимой продукции животноводства из общественного сектора в частный, т.е. в крестьянские хозяйства, в которых велика доля ручного труда, не включенного в энергозатраты (табл. 2);
Таблица 2. Производство продукции по категориям хозяйств, %
Форма хозяйств
Годы
1990
2009

с/х
организации
73,7
49,2

хозяйства
населения
26,3
42,4

фермерские
хозяйства
8,4

- опережающий рост тарифов на энергоресурсы по сравнению с продукцией заставил хозяйствующих субъектов экономить энергоресурсы, устранять
бесхозяйственность в энергообеспечении и использовании технических средств
(в ряде случаев закрывать слишком энергоемкие производства, например приготовление травяной муки);
- имеющий место в последнее время некоторый рост продуктивности
сельхозпроизводства также положительно влияет на снижение энергоемкости;
- влияние научно-технического прогресса на снижение энергозатрат связано с постепенным ростом использования энергоэкономных технологий, оборудования и технических средств в животноводстве.
Анализ вышеприведенных показателей по изменению энергозатрат и
влияющих на энергоемкость факторов позволяет высветить мероприятия, способствующие снижению энергоемкости продукции животноводства, к которым
в первую очередь следует отнести:
- обеспечение роста продуктивности животноводства;
- перевод производства на энерго- и ресурсосберегающие технологии и
технику;
- модернизация систем и средств энергообеспечения;
- реализация систем децентрализованного энергоснабжения с широким
использованием альтернативных видов топлива, местных и возобновляемых
энергоресурсов, отходов животноводства;
- повышение надежности энергоснабжения, сокращение потерь энергии,
улучшение технической эксплуатации.
Journal of VNIIMZH №1(5)-2012

15

Ежеквартальный научный журнал

По всем этим направлениям проводятся исследования, на основании которых разработаны новые экспериментальные образцы энергооборудования с
хорошими энергетическими показателями, многие из которых являются составными блоками создаваемых децентрализованных (автономных) систем
энергообеспечения.
Создание децентрализованных систем энергоснабжения объектов животноводства при широком использовании газа, местных и возобновляемых энергоресурсов: биомассы, древесных и растительных отходов, навоза, торфа, (комбинированные установки на базе ДС, ФЭС, ВЭС; Мини-ТЭЦ; тепловые насосы, когенерационные установки) – имеет большую перспективу. Во многих регионах местные энергоресурсы могут покрыть значительную часть энергобаланса ряда хозяйств и предприятий, снизить зависимость от диктата централизованного энергоснабжения и повысить надежность системы.
В рамках программных направлений повышения энергоэффективности в
животноводстве и снижения энергозатрат следует отметить ряд первоочередных мероприятий, для реализации которых в ВИЭСХе и других организациях
разрабатываются и уже разработаны образцы оборудования и технических
средств, которые являются составной частью этих мероприятий:
- реализация эффективных систем и средств освещения в животноводстве
на базе компактных люминесцентных ламп, светодиодов, натриевых ламп и
других энергоэкономных источников света, обеспечивающих экономию электроэнергии от 50 до 80%;
- внедрение усовершенствованной технологии и модульного оборудования для переработки навоза с получением биогаза и смесевого топлива для
производства тепловой и электрической энергии;
- переоборудование старых котельных на мини-ТЭЦ с установкой когенерационного оборудования для выработки электрической и тепловой энергии;
- практическая реализация оборудования по использованию местных и
возобновляемых энергоресурсов в энергообеспечении животноводческих объектов, внедрение комбинированных систем;
- использование разработанной активной вакуумной теплоизоляции стен
помещений, оконных проемов – экономия затрат на отопление до 35%.
В плане реализации первоочередных мероприятий по энергосбережению
и созданию энергосберегающих систем в ВИЭСХе разработан ряд энергоэффективных технических средств и оборудования, внедрение которых в практику энергообеспечения сельхозпроизводства позволит до 40% сократить энергопотребление в конкретных производственных процессах:
создания микроклимата в животноводческих и птицеводческих объектах,
освещении производственных помещений, переработке навоза и стоков, сокращении тепловых и электрических потерь, обеззараживании помещений, кормов, продукции.
К таким техническим средствам и оборудованию можно отнести:
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- модульные установки для систем освещения на энергосберегающих светильниках со светодиодами и компактными люминесцентными лампами, образцы которых смонтированы и работают на ряде реальных объектов (птичниках, телятниках);
- усовершенствованная опытная биогазовая установка блочномодульного типа с эффективным биореактором новой конструкции с повышенной в 1,5 раза производительностью.
Реализация системы из нескольких реакторов-модулей обеспечивает непрерывность процесса получения биогаза, плавный запуск системы, хорошую
ремонтопригодность и применимость для многих категорий хозяйств, где имеются органические отходы и навозные стоки;
- энергосберегающая автоматизированная аккумуляционная установка
для нагрева воды в непиковые, в первую очередь в ночные, периоды по сниженному тарифу на электроэнергию, являющаяся основой типоразмерного ряда
нагревательных установок (на 200, 400, 800, 1600 л воды) для различных ферм;
- оборудование для приготовления смесевых биотоплив (из навоза, помета, опилок, шламов) с добавками в жидкое топливо и его использования для получения тепловой и электрической энергии;
- энергоэффективные озонаторные и ультрафиолетовые установки для
обеззараживания помещений, продукции, кормов, среды в животноводстве;
- образцы солнечных фотоэлектрических установок для комбинированного и автономного электроснабжения малых ферм.
Прогнозируемое увеличение к 2020 г. производства сельхозпродукции в
1,51,6 раза потребует увеличения и объемов энергопотребления. Однако реализация программных мероприятий энергосбережения в животноводстве и роста энергоэффективности позволит в значительной мере сократить удельное
энергопотребление в отрасли, увеличить к 2020 г. потребности животноводства
в энергоресурсах не на 5060%, а на 25%, в т.ч. в электроэнергии – с 12,0 млрд.
кВтч до 15,0 млрд. кВтч.
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In article power supply and power efficiency indicators in animal husbandry for 1990
and 2009г are given, the reasons of low power efficiency of systems of power supply
are given. Actions for decrease in energy consumption by production of cattlebreeding production are designated.
The characteristic developed in ВИЭСХе and other organizations of the power economical equipment for a zhivonovodchestvo is given, look-ahead indicators of consumption of energy resources are given in branch on 2020г.
Keywords: Power efficiency, power consumption, prime cost, the energy resources,
the decentralized systems.

УДК 631.3.004.6:636

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МАШИН В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В.И. Черноиванов
Проведен анализ и определены задачи технического сервиса машин в животноводстве.
Ключевые слова: технический сервис, обслуживание, машины и оборудование
для животноводства.
Готовясь к сегодняшнему выступлению, прочитал множество литературы
посвященным взаимоотношению человека и животных и особенно тех, которые
окружают нас и позволяют нам жить и выживать во все времена и в любых
условиях. Но как относимся мы к ним? Какова взаимность здесь? Как воспитывается наша мораль?
Интересны высказывания по этому поводу. Мне понравилось одно изречение:
«Человечность определяется не потому, как мы общаемся с людьми, а
потому, как ведем себя с животными».
Американский журналист Чак Паланик

В любом случае, если человечество использует животных для своего существования, то оно (человечество) должно создавать определенные нормальные условия жизнедеятельности самих животных позволять им размножаться,
но в этой части мы не очень преуспели.
Очень многие забывают о том, что к животным и, особенно к тем, которые являются для нас пищей в конечном итоге, мы должны относится поособенному.
18
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Мы все понимаем, и эта школа она не требует доказательств, что для того, чтобы продлить жизнь человеку необходима определенная система для поддержания здоровья и долголетия. И более всего говорим о профилактических
операциях для поддержания здоровья и долголетия и создания комфортных
условий жизни.
1. Для животных тоже должны быть созданы средства и система поддержания здоровья. А для этой профилактической системы должна быть создана
подсистема оборудования, которая должна работать, не оказывая отрицательного влияния на животное.
2. Обращаю Ваше внимание еще на один аспект, связанный с повышением наращивания продуктивности, производительности труда, снижение расхода
материальных ресурсов - участвует живое существо, от состояния которого зависят все эти нарастающие факторы.
3. И есть третий аспект нашей проблемы. Он заключается в том, что в области селекции подходим к определенному барьеру эффективности и на ближайшие 10-15 лет наращивание продуктивности будет всецело зависеть от кардинального повышения качества животноводческой продукции, как сырья, а
также внедрению новых технологий получения дополнительной продукции из
того же количества сырья, а в этом оптимальная работоспособность машин играет главную роль.
Все это является предпосылками развития системы технического обслуживания и ремонта, а также эффективного использования животноводческого
оборудования на селе.
За последнее время вопросам развития животноводства Правительством и
МСХ России уделяется большое внимание. По некоторым направлениям в животноводстве произошли определенные положительные сдвиги.
В прошлом году было произведено скота и птицы на убой в живой массе
10,9 млн. тонн, что на 387 тыс. тонн или на 3,7% больше 2010 года. В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил
525 тыс. тонн.
Прирост мяса обеспечивается за счет увеличения производства на убой
птицы и свиней. В прошлом году производство птицы составило 4,3 млн. тонн
в живой массе, что на 11,5% или на 444 тыс. тонн больше уровня 2010 года.
Свиней произведено 3,2 млн. тонн, прирост составил 3,6% или 110 тыс. тонн. В
тоже время производство крупного рогатого скота на убой составило 2,9 млн.
тонн или на 5,3% меньше уровня 2010 года.
Производство молока составило 31,7 млн. тонн, что всего лишь на 0,3%
меньше уровня 2010 года. В сельхозпредприятиях прирост производства молока составил 116 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 63 тыс.
тонн, в хозяйствах населения его объемы снизились на 284 тыс. тонн.
Однако, следует заметить, что основной рост производства животноводческой продукции происходит за счет ввода в эксплуатацию новых животноJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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водческих ферм и комплексов. Между тем, состояние технологического оборудования оставшихся животноводческих ферм и комплексов оставляет желать
лучшего.
Достаточно упомянуть, что при среднем сроке службы животноводческого оборудования, составляющего около 7 лет, большинство технических
средств эксплуатируется 10-11 лет. Ежегодно обновляется не более 2% машин
вместо 13-14% по нормативам.
Фактически разрушена система технического сервиса в животноводстве.
В современных условиях МСХ не сформировала техническую политику в
области механизации животноводства. Вся наша политика, к сожалению, это
копирование западного образца без какой-либо адаптации.
Мы часто копируем западные технологии, но на западе установившаяся
система, а у нас переходная и не поймешь какая. Суть западной системы состоит в том, что на их рынках много конкурентных предложений, а главным критерием является то, что фирмы обслуживают оборудование и тем самым увеличивают продажи. У нас совершенно другое, и здесь может быть не вина МСХ, а
той комиссии, которая не включила в обязанности МСХ функцию технической
политики в сельском хозяйстве. Этот тезис можно всячески усиливать. А мы,
ученые, к сожалению, не выступили с принципиальным возражением. Так что
еще не поздно – может быть начать? Мы всех критикуем кроме себя.
Становление системы технического сервиса сельскохозяйственной техники в России имело свои особенности, основной из которых являлась плановая экономика, при которой заводы-изготовители сельскохозяйственной техники и потребители самостоятельно не осуществляли техническое обслуживание
и ремонт, а эта функция была делегирована «Сельхозтехнике».
«Сельхозтехника» обслуживала поставляемое животноводческое оборудование и имела в своей структуре более 600 станций технического обслуживания животноводческих ферм, пуско-наладочные организации, специализированные ремонтно-технические предприятия, профильные ПТУ.
Результаты: 1977г. – 52,2%; 1982-1990гг. – 78% охват сервисом.
Между тем, сельскохозяйственные товаропроизводители при переходе к
рыночной экономике не смогли быстро адаптироваться к новым условиям.
Следует отметить, что именно историческое развитие системы технического обслуживания обусловило текущее его состояние, которое в настоящее
время характеризуется небольшим количеством предприятий, оказывающих
услуги по ремонту и восстановлению машин и большого количества дилеров,
поставщиков сельскохозяйственной техники, которые по существу не осуществляют требуемое техническое и сервисное обслуживание и порой является,
в лучшем случае, региональным складом запасных частей завода-изготовителя.
Необходимо понимать, что животноводческий технический сервис – это
не только обеспечение запасным частями, ремонт и восстановление животноводческого оборудования, но и предпродажная подготовка, монтаж и пуско20
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наладка, гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание и ремонт,
обучение персонала.
Внедрению современных интенсивных технологий на базе высокотехнологичной техники и оборудования предшествует исключительно качественный
технический сервис, который позволяет, прежде всего, сокращение затрат на
производство единицы продукции: топлива в 2-2,5 раза, посевного материала в 1,5-2 раза, средств защиты растений в 2 раза, кормов 1,5-2 раза и т.д. Международный опыт свидетельствует о высокой эффективности внедрения современных интенсивных технологий в животноводстве. Так, на удой молока на 1
корову в Канаде 8,4 т, Германии – 6,8 т, Франции – 6,9 т, Великобритании – 7,1
т, а по Российской Федерации – 4 т. Среднесуточный прирост свиней на откорме в высокоразвитых странах 750-850 г, а по Российской Федерации – 414 г.
Однако достижение высокой продуктивности животного не всегда означает производство качественного продукта в связи с применением устарелых
(экстенсивных) технологий в производстве животноводческой продукции и
нарушением сроков проведения технологических операций приводит к значительным потерям.
Так, например, по данным Минсельхоза России в целом по Российской
Федерации в 2010 г. реализовано молока высшего сорта всего 33,7%, реализовано молока 1-го сорта в целом по Российской Федерации – 60,6%, реализовано
молока 2-го сорта в целом по Российской Федерации – 5,6%.
Одним из важнейших условий для получения молока высшего качества
при низких производственных издержках, как было указано выше является создание первоклассного сервиса, требующего специального оборудования и высокой квалификации специалистов. Таким образом, существенное увеличение
объемов производства продукции животноводства, даже при текущей численности животных, возможно за счет создания оптимальных условий жизнедеятельности, полностью удовлетворяющих физиологические потребности животных. Т.е. необходимо обеспечить качественное выполнение всех агрозоотехнических операций в соответствии со сроками, предусмотренными технологическим процессом. Именно повышение качества обслуживания животных способно дать адекватную реакцию, влияющую на их продуктивность.
Зачастую современное животноводческое оборудование является высокотехнологичным с применением искусственного интеллекта. Все больше в производство внедряются роботизированные системы – это доильные роботы.
Современная задача технического сервиса машин в животноводстве заключается в создании оптимальных условий для гарантированного производства сельскохозяйственной продукции стабильно высокого качества за счет постоянного контроля самих средств управления.
Таким образом, технический сервис – это система внедрения современных и прогрессивных технических решений и обеспечение их эффективной,
бесперебойной работы в течение всего периода эксплуатации.
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Институт ГОСНИТИ приступил к работе – обоснование необходимости
разработки системы технического оборудования для сервиса.
Сегодня мы Вам высказываем некоторые предпосылки сервиса машин в
животноводстве, а в порядке эксперимента прорабатываем этот вопрос в Красноярском крае подробней.
По данным Красноярскстатуправления хозяйства всех категорий АПК
края на конец 2010г. имели 434,5 тыс. голов КРС, в том числе коров 173,3 тысячи, из них 90,1 тысячи коров находятся на балансе 218 сельскохозяйственных
организаций (ООО, ОАО, ЗАО).
На основании результатов исследований, выполненных в рамках тематического плана, были обоснованы перспективы развития отрасли животноводства в пяти зонах АПК края, а также характерные особенности организации
службы техсервиса оборудования на фермах, в каждой из 3-х групп районов
сложившихся после ликвидации практически всех 34 СТОЖ в регионе. Замечу,
что мы обосновали группировку районов по трем группам.
Так в каждом из 10 районов, отнесенных к 1-й группе, на балансе имеется
от 3600 до 8000 и более коров. В районах преобладают крупные хозяйства
имеющие по 800-1000 и более коров, у которых надой молока составляет 35004800 л. и отдельные средние хозяйства.
Для районов этой группы характерно то, что во всех крупных хозяйствах
созданы специализированные звенья из 5-6 человек, которые выполняют весь
объем работ по техсервису оборудования на фермах КРС. Сохранились типовые ЦРМ, а также общефермские пункты (ОФ ПТО), где проводятся работы
повышенной сложности по ТО и ремонту оборудования работающего на фермах.
Службы техсервиса имеют передвижные ремонтные мастерские на базе
автомобилей типа ЗИЛ, ГАЗ с будкой. На каждой ферме имеется и пост, где
слесарь проводит операции по ЕТО установленного оборудования.
Во вторую группу входят 16 районов, которые имеют по 800-1500 и до
3000 коров, надой молока у которых составляет 2500-3000 л. В этих районах
хозяйства имеют в основном средние и мелкие молочно-товарные фермы и всего по 1-2 крупному хозяйству.
В этих районах ремонтно-обслуживающая база представлена наличием в
средних и крупных хозяйствах центральных ремонтных мастерских, построенных по типовому проекту 1662, однако из-за длительного срока их эксплуатации (более 30-40 лет) в них остался минимальный перечень основного ремонтно-технологического оборудования, что характерно для большинства мастерских по хозяйствам края. В службах техсервиса работает 3-4 человека, которые
также оснащены передвижными ремонтными мастерскими на базе автомобилей
типа УАЗ-фургон.
Третью группу представляют 14 районов, на территории которых остались очень мелкие хозяйства с поголовьем коров до 50 штук и отдельные мел22

Вестник ВНИИМЖ №1(5)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

кие, имеющие до 300 фуражных коров, причем в пяти из них отрасль животноводства практически прекратила существование. В таких хозяйствах коровы
содержатся на 1-2 действующих фермах при центральных усадьбах и из-за слабой кормовой и материально-технической базы надой коров составляет всего от
1000 до 2000 л. в год. В таких хозяйствах практически отсутствует служба по
техсервису оборудования и объекты РОБ.
На основании полученных материалов о развитии отрасли животноводства в каждой из 3-х групп районов края, наличии и состоянии в хозяйствах
объектов РОБ обоснована рациональная структура построения службы техсервиса машин и оборудования на фермах КРС с учетом сложившихся рыночных
отношений, в которых работают все структурные подразделения и АПК края.
Проведенный анализ позволил сформулировать следующие основные
направления организации сервиса животноводческого оборудования:
1. Создать в 2-3 крупных хозяйствах каждого района (в 1-й и 2-й группе
районов) базовые центры при общефермских пунктах (ОФ ПТО), где на специализированных участках будут проводиться в полном объеме регламентные
операции ТО-1, ТО-2 и ремонтироваться агрегаты доильных установок, водокольцевых и вакуумных насосов, приводных станций навозоуборочных транспортеров и редукторов кормораздатчиков, где кроме своего оборудования на
договорных условиях могут проводить сложные регламентные работы и соседние хозяйства, в первую очередь средние и мелкие.
Чтобы такие базовые центры эффективно функционировали, необходимо
в первую очередь укрепить их производственную базу, оснастить ее технологическим оборудованием и современными контрольно-диагностическими приборами и особенно для проверки работоспособности доильных установок.
По результатам проведенных нами работ было выявлено, что в настоящее
время ни на фермах КРС, ни на ОФ ПТО отсутствуют какие-либо приборы по
контролю технического состояния параметров применяемого оборудования.
2. Базовые центры ОП ПТО должны организовываться в таких крупных хозяйствах, где на фермах КРС работает отечественное оборудование, в том числе
и доильные установки.
3. Нецелесообразно такие центры создавать в крупных хозяйствах, которые
закупают зарубежное оборудование, в том числе и доильные установки, например, фирмы «Де Лаваль». Такое оборудование в гарантийный и послегарантийный периоды обслуживают специалисты дилерского центра. Остальное оборудование обслуживается и ремонтируется службой техсервиса хозяйства.
4. В установившихся рыночных отношениях считаем целесообразным организацию в Красноярском крае дилерского центра заводом ОАО «Кургансельмаш», выпускающего большую номенклатуру оборудования для ферм КРС, в
том числе и современные доильные установки АДМ-8А. Под контролем этого
центра должна проводиться продажа, монтаж доильных установок АДМ-8А,
поставка запасных частей, техобслуживание и ремонт. Сотрудниками этого
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центра должно осуществляться плановое техобслуживание и контроль работы
доильных установок, имея на вооружении контрольные приборы и необходимые приспособления.
5. Так как в ГОСНИТИ разработаны комплекты мобильных средств и приборов технического сервиса животноводческого оборудования, руководству
института необходимо решить вопрос о его централизованном изготовлении и
оснащении им базовых центров ОФ ПТО. Если такого оборудования и приборов не будет иметь служба техсервиса, то никакие другие организационные мероприятия не дадут положительного эффекта.
6. Вопросы технического сервиса машин в животноводстве становятся особенно актуальными в связи с внедрением систем с высокой степенью автоматизации и механизации технологического процесса, в том числе и роботизации.
Вновь созданные сельскохозяйственные организации и агрохолдинги оснащены
новейшим технологическим оборудованием, чаще всего зарубежного производства, обслуживание которых должно осуществляться специально подготовленными сервисными инженерами с применением специального диагностического
оборудования, в соответствии с технической до документацией, требуется выполнение диагностики, профилактики и обслуживания всех систем технологического оборудования, а также их регулировкой.
Одновременно с этим, необходимо подчеркнуть низкую эффективность
сложившегося механизма технического сервиса в животноводстве, отсутствие
его системности и управляемости. Что, в свою очередь, обосновывает высокую
потребность в выработке научной системы технического сервиса в животноводстве, предусматривающей стабилизацию процессов при выполнении технологических операций (нормативы, регламенты, положения, руководства, инструкции) и создание на существующей базе научно-технического потенциала
системы технического сервиса и внедрения в животноводстве.
- увеличить скорость внедрения более технологичных и прогрессивных
разработок;
- значительно улучшить качество производимой продукции при единовременном снижении затрат на их производство;
- значительно снизить затраты материально-технических ресурсов и труда
на производство единицы продукции и т.д.
Основной целью создания системы технического сервиса и внедрения в
животноводстве является обеспечение производства конкурентоспособной
продукции на мировом рынке продовольствия.
С учетом изложенного ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии разрабатывает концепцию организации региональной системы технического сервиса на
основе применения механизмов частно-государственного партнерства.
Эта программа должна будет стимулировать создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на селе. Так как в рыночных условиях функционирования именно бизнес способен создать высокоэффективную
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систему технического сервиса в животноводстве, востребованную сельскохозяйственными товаропроизводителями. Основной задачей указанной программы является создание в каждом муниципальном районе одного предприятия,
участка по восстановлению и ремонту сельскохозяйственной (возможно коммунальной, дорожно-строительной, лесной и др.) техники, склад запасных частей, консультационно-внедренческая служба.
Общую координацию создания сервиса на селе следует осуществлять органам управления АПК субъектов Российской Федерации. При этом научнотехническое обеспечение должны осуществлять исключительно научноисследовательские институты Россельхозакадемии, в частности, ГНУ
ГОСНИТИ.
Такая система проведения работ позволит снизить себестоимость технического обслуживания более чем на 25%. При внедрении рекомендуемой ГНУ
ГОСНИТИ системы современного технического сервиса можно достигнуть повышения уровня технической готовности до 98-100%, снизить готовые затраты
на ремонт и техобслуживание до 5%, продлить срок службы технологического
оборудования на 20-25%.
Все это является предметом нашей деятельности текущего и следующих
годов.
Черноиванов Вячеслав Иванович, доктор технический наук, академик Россельхозакадемии,
директор института
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка
Тел. (8499) 171-37-37
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The analysis identified the problem and technical service of machines in farming.
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Journal of VNIIMZH №1(5)-2012

25

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.171:636+631.151.2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МАШИН
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М.Морозов
В статье приведены исследования (обзор) о ситуации и затратам (материальных и финансовых) ресурсов для производства продукции животноводства
в России, показаны исследования о состоянии оснащения ферм современным
оборудованием, приведены требования к системе машин и механизмов для животноводства на период до 2020 года.
Ключевые слова: система машин и технологии, технологическая основа животноводства, объемы производства продукции животноводства, затраты
материальных и финансовых ресурсов.
Важным условием реализации государственной программы развития
сельского хозяйства на предстоящий период до 2020 г. по обеспечению продовольственной независимости страны в параметрах заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской федерации и повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынке на основе инновационного развития АПК является техническая и технологическая модернизация,
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса. Чрезвычайная важность осуществления технической и технологической модернизации особенно актуальна для всех подотраслей животноводства, в которых сохраняется высокий удельный вес – до 40-50%
ручного (немеханизированного) труда, низкая производительность – в 2-3 раза
ниже в сравнении со странами ЕЭС, крайне высокие удельные затраты ресурсов
на получение продукции – кормов, труда, энергии, превышающие показатели
стран Европы и США в 1,5-2,5 раза при существенном отставании в 1,5-2,0 раза
показателей продуктивности.
Обусловлено это не только более суровыми климатическими условиями
ведения животноводства в России, но и крайне низким техническим уровнем
оснащения объектов, не позволяющим применять интенсивные, инновационные, ресурсосберегающие технологии, создавать оптимальные условия содержания для животных и сбалансированные кормовые рационы, обеспечивающие
получение максимальной продуктивности с минимальными издержками. Слабая техническая оснащенность ферм комплектами современного оборудования
для очистки, охлаждения и хранения молока, системами автоматизации для автоматического управления технологическими процессами отрицательно влияет
на повышение качества продукции, приводит к перерасходу кормов и энергии.
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Состояние технической оснащенности ферм и экономические условия ведения животноводства – паритет цен на сельскохозяйственную продукцию и
потребляемые в отрасли товары промышленного производства, стабильность
цен на реализуемую продукцию с учетом качества, общественно необходимых
издержек на ее производство и обеспечивающих, как отмечено в Госпрограмме
на 2013-2020 гг., условия для расширенного воспроизводства, укомплектование
ферм кадрами, их квалификация, уровень оплаты труда, обустроенность объектами инфраструктуры (подъездные пути, системы водоснабжения, водоотведения, канализации, хранилищами кормов, сырья и готовой продукции, благоустроенными зонами для отдыха и моциона животных, ветеринарносанитарного и противопожарного назначения и др.), являются в настоящее время важнейшими факторами успешного развития животноводства, его стабильности, роста объемов производства продукции, численности поголовья. В свою
очередь, сохранение объектов животноводства, как показывает практика последних десятилетий и отдельных его подотраслей является и одним из главных экономических и социальных условий стабильности функционирования,
сохранения и развития сельских поселений.
В России из-за развала специализированного сельхозмашиностроения для
животноводства и кормопроизводства снизился уровень комплексной механизации ферм крупного рогатого скота с 68% в 1990 г. до 45%, молочных ферм с
83 до 55%, свиноводческих ферм с 76 до 62%. Отмеченное является главной
причиной, сохраняющихся высоких затрат труда на обслуживание животных и
получение продукции, применения устаревших высокозатратных технологий и
низкой производительности труда. Удельных вес беспривязного содержания
скота в течение многих лет остается на низком уровне – не более 12-15%, доения коров в доильных залах не более 17-18%, кормление скота однородными
сбалансированными смесями менее 10% и свиней сбалансированными комбикормами – 12-15%. В крайне недостаточных масштабах используется пастбищное содержание скота, культурные пастбища, естественные луга и пастбища.
Более 90% рынка техники для животноводства и кормопроизводства
формируется за счет поставок иностранными фирмами. В пределах нормативного периода используется не более 20% парка машин, что приводит к росту
затрат на поддержание их в работоспособном состоянии, достигающих 6-7% в
структуре себестоимости продукции. Техническая и технологическая отсталость препятствуют росту эффективности производства, снижению качества
продукции.
Низкая рентабельность, не превышающая 15-16% при производстве молока и свинины, убыточность производства говядины, являются основными
причинами сокращения объемов производства и увеличения доли импорта в
обеспечении потребности страны продукцией животноводства.
Увеличение производства молока и мяса, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы - одна
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их важнейших задач сельского хозяйства, которые отнесены к приоритетам
первого уровня, а скотоводство – к категории системообразующей подотрасли
животноводства.
Известно, что в соответствии с Госпрограммой на 2013-2020 гг. среднегодовой рост производства валовой продукции сельского хозяйства в период до
2020 г. должен составить не менее 2,4-2,5%, пищевых продуктов – 4,3-5,0%, а
молока и молокопродуктов, мяса и мясо продуктов – существенно выше. Госпрограммой в области животноводства поставлены следующие экономические
и социальные цели, которые должны быть приняты в качестве исходной основы
и положены в качестве экономических критериев разработки систем машин и
технологий для животноводства, а ее применение обеспечит реализацию целей
и задач Госпрограммы. Главными целями развития животноводства являются:
- обеспечение продовольственной безопасности страны на основе комплексной модернизации подотраслей и отраслей по переработке продукции животноводства;
- повышение конкурентоспособности отечественной продукции, сырья и
продовольствия на внутреннем и внешнем рынках;
- повышение производительности труда;
- в социальной сфере устойчивое развитие сельских территорий, как основного условия сохранения трудовых ресурсов, территориальной целостности
страны, которое может быть обеспечено только на основе возрождения объектов производства продукции животноводства, ее сбора и переработки в сельской местности.
Продовольственная безопасность будет обеспечиваться посредством увеличения производства к 2020 году молока, мяса, яиц и других видов продукции
животноводства до следующих уровней - молока до 36,0 млн т, мяса скота и
птицы в живом весе до 14,1 млн т, в т.ч. крупного рогатого скота до 3,15 млн т,
свиней до 4,53 м.н т, птицы до 5,8 млн т, прочих видов до 127,5 тыс. т. Удельный вес отечественного производства в общих ресурсах мяса и мясопродуктов
будет доведен к 2020 г. до 88,9%, молока и молокопродуктов до 85,3% (что пока ниже чем в доктрине о продовольственной безопасности).
Повышение конкурентоспособности и качества производимой продукции
животноводства будет осуществляться на основе применения ресурсосберегающих инновационных технологий, модернизации действующих объектов и
строительства ферм и комплексов нового поколения с высоким уровнем автоматизации. Это направление будет обеспечивать и повышение производительности труда, рост которого в 2020 г. должен составить по отношению к 2009 г.
в 1,7 раза, а в животноводстве более чем в 2.0 раза.
Известно, что в 1990 г. в России производилось 10,1 млн т мяса в убойной
массе, в т.ч. 4,3 млн т говядины, 3,5 млн т свинины и 1,8 млн т мяса птицы, что
позволяло довести его потребление на душу населения до 75 кг. В структуре
потребления удельный вес говядины составлял 43%, свинины – 35% и мяса
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птицы – 18%. В 1990-1999 гг. потребление мяса и мясопродуктов сократилось
до 45 кг на человека, а производство до 4,4 млн т, в т.ч. говядины до 1,8 млн т,
свинины до 1,6 млн т, мяса птицы до 768 тыс. т.
2000-2005 гг. производство возросло до 5,0 млн т, в т.ч. говядины до 1,8
млн т, свинины до 1,6 млн т, мяса птицы до 1,4 млн, а потребление на душу
населения возросло до 55 кг. В этот период импорт мяса составлял 2,7 млн т
(2005 г.).2006-2010 гг. – собственное производство составило 7,1 млн т в убойной массе, в т.ч. мясо птицы – 2,8 млн т, свинины – 2,3 млн т, говядины – 1,7
млн т. Структура потр ебления – мясо птицы – 40% (25,2 кг), свинина – 32%
(20,1 кг), говядина – 27% (17 кг). Потребление от рациональной нормы составляет 88,8% (72 кг).
За 2006-2010 гг. производство мяса во всех категориях хозяйств возросло
на 95,7%, в т.ч. птицы на 95,4%, свинины на 47,6%, баранины на 22%, говядины
сократилось на 5,8%. Потребность населения в мясных продуктах за счет собственного производства обеспечивается на 73% и Россия является крупнейшим
импортером мясной продукции, что наносит ущерб ее экономике и в мировом
производстве мяса она занимает всего 2%.
Производство молока с 1990 по 2010 гг. снизилось с 55,7 до 31,9 млн т,
поголовье коров уменьшилось в 2,8 раза и составило всего 8,8 млн голов. Продуктивность коров возросла с 2781 до 4592 кг в год или на 65%, что не покрывает падения производства от снижения поголовья. В последние годы производство молока практически не увеличивается. поголовье коров снижается, импорт остается на уровне 20-22%. Госпрограммой на период до 2020 г. поставлена задача стабилизировать поголовье коров на уровне 8,9 млн голов, производство молока довести до 36,0 млн т.
Основными производителями молока являются личные подсобные хозяйства (51,2% валового производства молока в стране), коллективные хозяйства
(44,4%) и фермерские хозяйства (4,4%). Несмотря на то, что хозяйства населения занимают ведущее место в производстве молока, они не компенсируют общего спада его производства в стране. Так, за годы реформ производство молока в сельхозорганизациях сократилось на 27,9 млн. т, тогда как его прирост в
хозяйствах населения составил лишь 3,4 млн. т. Помимо этого товарность производства молока в них не превышает 18-22%.
За последние годы, несмотря на повышение молочной продуктивности
коров из-за уменьшения их численности общие объемы производства молока в
стране снижаются. Исследования показывают, что молочное животноводство в
России, в целом, оказалось наименее конкурентоспособным, имеющим по
сравнению с развитыми странами более низкую продуктивность коров и высокие затраты ресурсов на получение продукции. Состояние производства молока в разных странах с развитым животноводством представлено в таблице 1.
В целом по России и практически во всех регионах из-за резкого сокращения поголовья дойного стада, обусловленного диспаритетом цен, низкой
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рентабельностью, производство молока практически не повышается, несмотря
на увеличение продуктивности коров. Задания Госпрограммы на 2008-2012 гг.
по валовому производству молока не выполняются. Анализ показывает, что
продуктивность животных, качество молока, затраты ресурсов на его получение, продолжительность использования маточного стада, уровень цен реализации непосредственно влияют на экономику отрасли. Затраты кормов на производство центнера молока в сельскохозяйственных предприятиях в последние
годы составляют - 1,2-1,3 ц корм ед., в т.ч. концентрированных кормов - 0,350,36 ц корм. ед., затраты рабочего времени на получение центнера молока составляют 5-8 чел.-ч, электрической энергии – 45-46 кВт·ч и ГСМ – 15-16 кг на
центнер молока.
Таблица 1. Состояние производства молока в странах
с развитым молочным скотоводством (2008г.)
Показатели
Производство молока, млн.т
Удой молока на корову, кг
Производство молока на душу
населения, кг
Примечание: * - 2009 г.

Россия

США

32,4
3892

86,2
9343

228

285

Страны
ФранГермация
ния
24,5
28,7
6319
6794
300

348

Англия
13,7
7186

Беларусь*
4,55
4721

227

681

Приведенные удельные показатели затрат кормов на 15-25% превышают
технологические нормативы, а по затратам рабочего времени – в 1,5-1,7 раза.
Обусловлено это как отмечено выше, неудовлетворительным уровнем технического оснащения объектов, ослаблением работ по воспроизводству стада и ориентацией на комплектование ферм за счет импорта племенного скота, розничные цены на которые возросли до 100 тыс. руб. за голову или до 250 руб. за 1 кг
живого веса. При таком положении затраты на воспроизводство стада возросли
до 20-25% в структуре издержек производства.
Концентрация поголовья скота имеет важное значение в повышении эффективности производства продукции животноводства. По данным СевероЗападного научно-исследовательского института экономики и организации
сельского хозяйства в Ленинградской области уровень рентабельности молока
обеспечивающий простое воспроизводство, достигается в хозяйствах с поголовьем коров до 400 голов, в то время как стабильный уровень рентабельности
продукции молочного животноводства и коэффициент возвратности затрат,
обеспечивающие расширенное воспроизводство, достигается в хозяйствах с поголовьем коров свыше 400 коров (табл. 2).
Для удовлетворения потребности населения страны в мясных продуктах
необходимо поставлять на продовольственный рынок страны 11,4 млн. т, в том
числе 5,2-5,4 млн.т говядины.
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В России основным источником производства говядины остается молочное скотоводство, скот мясных пород составляет всего 2% от общего поголовья
крупного рогатого скота.
Таблица 2. Влияние концентрации поголовья коров на показатели эффективности
молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях
Ленинградской области
Показатели
Количество с.х. организаций
Среднегодовое поголовье коров, гол.
Продуктивность коров, кг
Затраты на 1 корову, тыс. руб.
Полная себестоимость 1 т реализованного молока, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от реализации
продукции на 1 корову, тыс. руб.
Уровень рентабельности без учета
субсидий, %:
- молоко
- мясо КРС
Вся продукция КРС
Уровень рентабельности с учетом
субсидий, %:
- молоко
- мясо КРС
Вся продукция КРС
Коэффициент возвратности затрат
Субсидии на 1 ц молока, руб.

Поголовье коров в группе предприятий, гол.
до
400600800более итого
400
600
800
1000
1000
25
33
18
25
19
120
258
509
709
881
1173
706
4493
4862
6280
6527
6052
5842
28,8
27,5
34,1
36,3
34,8
33,1
6,08
5,34
5,30
5,34
5,40
5,40
-3,9

0,5

1,8

3,4

1,6

1,4

6,2
-44,2
-10,5

18,5
-41,5
1,5

20,6
-39,9
4,2

28,6
-35,6
7,7

22,1
-45,6
3,9

20,4
-41,6
3,6

8,1
-39,8
-7,8
0,81
11,5

20,4
-36,1
4,4
0,88
10,4

22,1
-32,0
7,5
0,92
8,2

24,5
-25,8
11,4
0,96
8,1

23,5
-37,5
7,1
0,89
7,6

22,0
-33,2
6,8
0,91
8,6

Экономическая эффективность производства говядины зависит от уровня
интенсивности выращивания и откорма крупного рогатого. По этому параметру
Россия заметно отстает от развитых стран. У ведущих западных производителей говядины среднесуточный прирост молодняка на откорме превышает 1000
г., в то время как в РФ он не превышает не более 500 г.
В свиноводстве несмотря на улучшение технологических показателей
производства, в последние годы продолжается существенное отставание от развитых стран по техническому оснащению, привесам животных, удельным затратам кормов, рабочего времени и энергии.
Отечественные производители свинины практически не могут конкурировать с зарубежными производителями, прежде всего, по причине значительного технологического отставания. Высокие затраты кормов на 1 ц прироста,
неэффективное использование маток, большой падеж поголовья, низкая живая
масса животных, реализуемых на убой. Биологический потенциал даже имеющегося поголовья свиней в России используется недостаточно, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. Удельный вес поголовья свиней в сельскохозяйственных предприятиях составляет 57-63% от хозяйств всех категорий. Импорт
свинины остается высоким и составляет от 28 до 43%.
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Таблица 3. Динамика численности поголовья и
производства свинины в России
Показатели
Всего, млн гол.
В том числе:
- в сельхозпредприятиях
- в хозяйствах населения
- в фермерских хозяйствах
Производство свинины в
живой массе, тыс. т
Производство свинины в
убойной массе, тыс. т

Годы
2007
2008
16,6
16,1

2000
15,8

2005
13,8

2009
17,2

2010
17,0

8,5
6,9
0,4

7,3
5,9
0,6

8,8
7,0
0,8

9,2
6,1
0,8

10,6
5,8
0,8

10,7
5,6
0,7

2149

2089

2584

2690

2897

2968

1569

1520

1873

2042

2169

2256

Сравнительные показатели эффективности технологий производства свинины в России и в странах Западной Европы представлены в таблице 4. Среднесуточный прирост живой массы свиней в хозяйствах России в 2,0-2,5 раза
ниже, выход поросят – на 7-15% меньше, конверсия корма – в 2,1-2,5 раза хуже,
чем в хозяйствах Западной Европы.
Таблица 4. Основные показатели развития свиноводства
Показатели
Выход товарных свиней на 1
свиноматку в год, шт.
Среднесуточный прирост на
откорме, г
Конверсия корма на 1 кг прироста на откорме, кг/кг
Выход деловых поросят на
одну свиноматку, гол.
Средняя живая масса 1 головы, реализованной на убой, кг

Россия

Дания

Франция

Нидерланды

Германия

13,3

21,2

21,0

22,1

19,6

310

778

776

770

677

5,20

2,76

2,96

2,64

3,10

18,24

21,2

21,0

22,1

19,6

97,0

100-105

100-105

100-105

100-105

Среднесуточный прирост живой массы свиней в хозяйствах России в 2,02,5 раза ниже, выход поросят – на 7-15% меньше, конверсия корма – в 2,1-2,5
раза хуже, чем в хозяйствах Западной Европы.
Одной из главных причин, препятствующих повышению рентабельности
продукции животноводства является сохраняющийся диспаритет цен и соотношение потребительских цен и цен производителей сельскохозяйственной
продукции.
Сложившийся ценовой диспаритет стал фактором, сдерживающим развитие отраслей АПК (табл. 5).
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Таблица 5. Индексы цен производителей на реализованную сельскохозяйственными
организациями продукцию и приобретенную ими промышленную продукцию и услуги
(в среднем за год, в % к предыдущему году)
Показатели
На продукцию животноводства
В том числе на мясо скота и птицы в живой
массе
Крупный рогатый скот
На продукцию промышленности
Машины и оборудование для животноводства
Комбикорма
ГСМ
Электроэнергия
Строительные материалы

2000
122,1
123,3

2005
117,5
122,1

Годы
2007
111,2
103,9

120,6
148,5
131,0
145,9
176,6
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ
Л.М. Цой
В статье изложены технологические и технические требования к оборудованию для содержания свиней, кормлению животных, обеспечению микроклимата и уборки навоза. Обоснованы удельные затраты при производстве свинины,
которые должны быть обеспечены системой машин для свиноводства. Представлена структура себестоимости производства свинины при обоснованных
удельных параметрах ресурсоемкости.
Ключевые слова: технологические и технические требования, оборудование
для свиней, удельные затраты, структура, себестоимость, система машин.
Свиноводство в России развивается неравномерно, высокий биологический потенциал продуктивности для увеличения производства мяса используется недостаточно.
Для оценки эффективности производства свинины за последние годы и
прогнозирования развития свиноводства в будущем нами проведен технический анализ. На рисунке 1 представлена динамика изменения технологических
показателей производства свинины за последние 10 лет.

Рис. 1. Динамика изменения технологических показателей производства свинины
за последние десять лет
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Валовое производство свинины и поголовье свиней возросло очень незначительно, соответственно около 6% и 7%. Более значительно снизились
удельные затраты кормов на 60% и увеличились привесы, более чем в 2 раза. В
то же время анализ экономических показателей производства свинины (рис.2)
показывает, что себестоимость возросла более чем в 2,5 раза, а цена реализации
возросла только в 1,6 раза, что явилось следствием очень низкой рентабельности, средняя за 10 лет составила около 1%.

.

Рис. 2. Изменения экономических показателей производства
свинины за последние десять лет

На сегодняшний день многие базовые технологии воспроизводства, выращивания и откорма свиней хорошо отработаны в странах с развитым свиноводством и в значительной мере унифицированы. Поэтому система машин для
свиноводства должна соответствовать условиям производства и обеспечивать
реализацию современных технологий и с наименьшими затратами ресурсов, т.е.
она должна формироваться под определенную технологию и специализацию
производства.
Классификация факторов формирования системы машин на свиноводческом предприятии представлена на рисунке 3. Из этих факторов, решающую
роль на эффективность производства свинины играют способы содержания животных и кормление.
Наиболее эффективным в условиях свиноводческих комплексов является
групповое содержание свиней различных половозрастных групп, с применением современного технологического оборудования, до минимума сокращающего
затраты труда при концентратном типе кормления.
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Рис. 3.
Классификация
факторов
формирования
системы машин на
свиноводческих
предприятиях

К числу технических требований к оборудованию для содержания свиней
относятся:
Индивидуальные станки для содержания свиноматок
- возможность включения индивидуальных станков в общую систему автоматизированной раздачи корма;
- индивидуальное дозированное кормление каждой свиноматки; возможность для свиноматок самостоятельно смешивать в кормушке корм до состояния влажного корма;
- применение задних дверей для свободного доступа персонала для проведения искусственного осеменения, обслуживания животного и свободного
выхода в зону выгула;
- приподнятость кормушки для возможности увеличения полезной площади станка за счёт свободной зоны под кормушкой;
- возможность самостоятельного выхода супоросных свиноматок в зону
группового содержания;
- возможность индивидуальной блокировки в станке агрессивных или
травмированных свиноматок;
- возможность групповой блокировки индивидуальных станков для супоросных свиноматок;
- полностью открытый верх, без каких либо труб или перекрытий, что
обеспечивает легкий доступ персонала к свиноматкам.
Станочное оборудование для подсосных свиноматок с поросятами
- наличие регулировки ширины станка как по передней, так и по задней
части;
- возможность раздвижения станка в целях создания максимального свободного места для свиноматок;
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- наличие регулировки общей длины станка;
- установка на боковых станках специальных откидных дуг, препятст-

вующих быстрому опусканию свиноматок и предотвращающих придавливанию поросят (при подъёме свиноматки дуги свободно поднимаются);
- оснащение боксов для опороса специальными берложками для поросят
с электрообогревом от ламп с инфракрасным излучением, которая одновременно с обогревом выполняет дезинфецирующие функции;
- возможность включения станков для опороса в общую систему автоматизированной раздачи корма с установкой индивидуальных доз кормления
для каждой свиноматки;
- оснащение боксов для опороса чашечно-ниппельными поилками для
дополнительного поения поросят.
Станочное оборудование для поросят-отъемышей
- возможность включения в общую систему автоматизированной раздачи
корма;
- установка бункерных кормушек для откорма «вволю» с встроенными
ниппельными поилками;
- устройство навесов с подогреваемыми полами в зонах отдыха поросят
(из расчёта 0.1 м 2 на одного поросёнка) с регулировкой температуры (путём
подъёма навеса в случае обогрева за счёт подогреваемого пола или встроенных
термодатчиков);
- использование пластика и антикоррозионных сталей для изготовления
элементов ограждения боксов.
Станочное оборудование для доращивания и откорма
- возможность включения в общую систему автоматизированной раздачи
кормов;
- установка бункерных кормушек для откорма «вволю» с встроенными
ниппельными поилками (рис. 4).
В технологии производства свинины остается нерешенной проблема содержания и выращивания поросят-отъемышей. По существующей технологии
поросята, отнятые от маток, переводятся в помещение для отъемышей.
В свинарниках для поросят-отъемышей формируются группы поросят из
3-4 гнезд и размещаются в станках по 25 голов. Объединение поросят из нескольких гнезд приводит к постоянным стрессам до установления социального
ранга в группе.
С целью улучшения условий содержания и выращивания поросятотъемышей при новом строительстве и реконструкции существующих свинарников мы рекомендуем мелкогрупповое содержание с размещением в станках
мелкими (до 10 голов) группами или гнездами, обеспечением удельного (20
см/гол.) фронта кормления, применять 3-4 кратный режим кормления.
В институте для реализации этого направления созданы станки для мелкогруппового содержания поросят-отъемышей. Он оборудован круглой самоJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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кормушкой для сухого комбикорма двумя автоматическими поилками, калиткой и брудером для отдыха поросят. Навозный канал станка перекрыт решетчатыми панелями. Использование технологии бесстрессового погнездного выращивания поросят отъемышей обеспечивает сохранность поросят не менее 90%
и суточный прирост их живой массы до 400 г.
Рис.4. Схема устройства
мелкогруппового станка для
погнездного выращивания
поросят-отъемышей с
самокормушкой:
1 – брудер для отдыха
поросят;
2 – стенка задняя;
3 – стенка разделительная;
4 – зона кормления;
5 – стенка смежная;
6 – самокормушка;
7 – решетка контактная;
8 – поилка автоматическая;
9 – калитка;
10 – стенка передняя;
11 – канал навозный;
12 – стенка боковая;
13 – крышка брудера

В свиноводстве системе кормления свиноводства следует уделять особое
внимание. Наиболее рациональным представляется использование автоматизированных систем кормления в сочетании с использованием бункерных кормушек (доращивание и откорм), индивидуальных дозаторов (супоросность, опорос, осеменение).
Нет единого мнения по типу кормления – сухой или жидкий. Но в любом
случае оборудование для сухого типа кормления легче в эксплуатации и обслуживании, а также значительно дешевле, чем оборудование для жидкого кормления. Тем более, что большинство современных кормушек оснащено ниппелями для поения и свинья легко может попить, смочить корм, сделав его влажным.
Сухой тип кормления отличают более низкие инвестиционные затраты и
высокое санитарно-гигиеническое состояние свинарника. В Канаде и Европе
сухое кормление предпочитают 80% свиноводческих ферм. Однако жидкие
корма позволяют добиться высоких привесов, так как они соответствуют фи38
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зиологии животных. При жидком типе кормления легче вводить дополнительные компоненты в скармливаемую смесь.
Если в базовую комплектацию оборудования для сухого типа кормления
входит бункер для хранения корма, транспортеры и кормушки, то при жидком
типе кормления понадобится кормоприготовительная станция, насосы для перекачки жидкой массы, громоздкая система трубопроводов и все те же кормушки. Следствием этого является то, что увеличиваются эксплуатационные
издержки (обслуживание оборудования, его промывка, охлаждение корма).
Использование жидкого типа кормления в климатических условиях
России весьма затруднено. Например, вызванная таким типом кормления
повышенная влажность в помещении, особенно в холодный период, способствует возникновению легочных и других заболеваний у животных. Тем
не менее, практика показывает, что преимущественного распространения не
имеет ни одна система.
Несмотря на то, что системы жидкого кормления обеспечивают получение несколько больших привесов, по-прежнему сложно обеспечить соблюдение
гигиенических требований. Оснащение систем жидкого кормления различными
средствами по очистке смесительных емкостей и трубопроводов приводит к
удорожанию комплекта в целом.
Применение систем сухого кормления обеспечивает получение привесов
немного меньших, по сравнению с системами жидкого кормления. Однако они
обеспечивают хорошую сохранность поросят, за счет скармливания корма небольшими порциями, а установка ниппелей, вмонтированных в кормушку, позволяет организовать кормление поросят кашеобразным кормом, что является
наиболее приемлемым. Вместе с тем, оборудование обеих типов кормления
должно удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечение кормления поросят мелкими порциями с постоянным увеличением размера порции в первые две недели для последующего перехода к
кормлению вволю;
- обеспечение постоянного неограниченного доступа к воде;
- трех- и более кратная раздача порций корма;
- синхронизация кормления (обеспечение кормом группы поросят одновременно как при использовании продольных кормушек, так и круглых);
- механизация и автоматизация процесса раздачи корма;
- простота конструкции, обеспечивающая для поросят легкость получения корма, а для персонала – легкость обслуживания;
- высокая функциональная надежность и долговечность оборудования.
Главное же требование к системе раздачи кормов на свиноводческих
фермах – это гигиеничность, доступность кормов, беспрепятственное поступление, энергономичность, экономичность и удобство обслуживания.
Требования к системе машин для обеспечения расхода энергоресурсов
в свиноводстве
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1. Для всех свиноводческих помещений считать необходимым устройство
отапливаемых полов в зоне отдыха животных.
2. Понизить общую температуру в помещении, при сохранении требуемой температуры в зоне обитания поросят-отъёмышей за счёт использования специальных навесов.
3. Утилизация тепла выбросного воздуха, с целью сокращения расхода
технического тепла на отопление в размере до 70 % по сравнению с проектными требованиями.
4. В переходный и тёплый периоды года обеспечить снижение расхода
электроэнергии за счёт регулирования производительности вентиляторов приточных башен с помощью частотных регуляторов.
Требования к системе машин для удаления навоза
Ручные операции по очистке станков и уборке навоза должны быть исключены. Снижение капитальных вложений на создание систем уборки навоза
и подготовки его к использованию. В конечном итоге система машин для свиноводства должна обеспечить снижение удельных затрат ресурсов до приемлемых параметров, обеспечивающих конкурентоспособную себестоимость при
сложившейся коньюктуре закупочных цен. С учетом этих факторов, мы считаем,
что удельные затраты ресурсов при производстве свинины должны быть по затратам
кормов 3,5 корм. ед. на 1 кг привеса, затратам труда 4,5 чел.-ч на 1 ц привеса, затратам топлива 16,6 кг на 1 ц привеса, электроэнергии 220 кВт-ч на 1 ц привеса (табл. 1).
Таблица 1. Удельные рациональные параметры ресурсоемкости производства
свинины для свиноводческой фермы мощностью 6 тыс. голов в год
(при стоимости 1 чел.-ч – 100 руб., 1 кВт-ч – 2,37 руб., 1 кг топлива – 18 руб.,
1 м3 воды – 13,7 руб., 1 кг кормов – 10 руб.)
Наименование параметров
Затраты кормов, ц.корм.ед. на 1ц привеса
Затраты труда, чел.-ч на 1 ц привеса
Затраты топлива, кг на 1 ц привеса
Затраты электроэнергии, кВт-ч/ц
Расход воды, м3/ц
Металлоемкость, кг на 1 й привеса
Амортизация, ТО и ремонт, руб./ц

Значение рациональных
параметров ресурсоемкости
350
4,5
16,6
220,1
7,58
28,1
514,3

Себестоимость при этих параметрах ресурсоемкости составит 53,8 руб. за
1 кг. При цене реализации 70 руб. за 1 кг может быть достигнута рентабельность около 30%. Структура себестоимости выглядит при этих параметрах ресурсоемкости следующим образом: заработная плата – 8,6%, затраты на топливо – 5,4%, затраты на электроэнергию –9,7%, затраты на воду –1,8%, затраты
на корма –64,7% и затраты на амортизацию, ремонт и техническое обслуживание – 9,8% (рис. 5).
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Рис.5. Структура
ресурсоемкости
производства свинины
на свиноводческой ферме
мощностью 6 тыс. голов
в год

В заключение хотелось бы отметить, что
все требования к системе машин для свиноводства адресованы к
импортной технике, так
как доля отечественного
оборудования в свиноводстве ничтожно мала. Доля импорта в структуре рынка
оборудования за последние годы достигла, практически 90%. Доминирующий
объем (почти 80%) в номенклатуре поставляемого оборудования приходится на
оборудование для кормления. Из 10% рынка (доля РФ) примерно 60% приходится на наиболее простое станочное оборудование для свиней разных половозрастных групп.
Учитывая, что свиноводство в России находится в практической зависимости от зарубежных производителей техники, необходимо, прежде всего, решить вопрос импортозамещения, что требует развития соответственного машиностроения для свиноводства.
Цой Леонид Максимович, доктор экономических наук, профессор,
зам. директора по научной работе
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The article describes the technological and technical reguirements for eguipment for
theppigs, feeding the animals, provide a microclimate and manure. Justified by the
Unit cost in the production of pork, which should be provided with a system of machines for pigs. The structure of the cost of pork production in the resource-based
unit settings.
Keywords: technological reguirements, eguipment for pigs, unit costs, the structure,
the cost of the system of machines.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОРМОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ
В.М.Косолапов
И.А.Трофимов
А.В.Шевцов
Приведены данные о состоянии и инновационном развитии системы кормопроизводства, необходимом для реализации Доктрины продовольственной безопасности России. Крупнейший прорыв в развитии сельского хозяйства связан
с кормопроизводством. Это наиболее масштабная и многофункциональная его
отрасль, которая объединяет, связывает в единую систему все отрасли сельского хозяйства и даёт огромные преимущества их развитию. Животноводству оно даёт корма, растениеводству − продуктивность всех культур, земледелию − плодородие почв, сельскохозяйственным землям − продуктивность и
устойчивость.
Ключевые слова: кормопроизводство, корма, животноводство, растениеводство, земледелие, продуктивность и устойчивость агроландшафтов, рациональное природопользование.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности России
обеспеченность населения страны продукцией растениеводства и животноводства собственного производства должна быть не менее 80−95 %. Гарантией достижения этих показателей является устойчивое развитие и стабильность отечественного сельского хозяйства, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны.
За последнее время в сельском хозяйстве Российской Федерации произошли глубокие структурные изменения, которые определили нынешнее состояние кормопроизводства. Возросли экономические и технологические риски,
вызванные отставанием от развитых стран в уровне экономического и технологического развития отечественной производственной базы. Усилились агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, влиянием засух, эрозии и других негативных процессов. Из сельскохозяйственного оборота выведены значительные площади пашни и кормовых
угодий. Структура посевных площадей изменилась в сторону увеличения экономически более привлекательных культур (пшеницы, подсолнечника), востребованных на рынке.
Усилилась несбалансированность экономической и биологической структуры посевных площадей и севооборотов. Неурегулированные противоречия
между экономической целесообразностью существующей структуры посевных
площадей и их биологической сбалансированностью увеличивают риски устой42
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чивого развития сельскохозяйственного производства. Развитие товарного производства зерна приводит к созданию биологически упрощенных систем земледелия, основанных на севооборотах с короткой ротацией и повторных посевах,
что снижает их фитосанитарную и агрохимическую устойчивость. Все это приводит к возрастанию рисков сельского хозяйства.
В условиях России, преобладающая часть территории которой характеризуется доминированием экстремальных факторов, повышение устойчивости
сельского хозяйства предполагает более рациональное и активное использование адаптивного потенциала жизненных форм, видов, сортов сельскохозяйственных культур и технологий их возделывания, а также повышение устойчивости сельскохозяйственных земель и агроландшафтов.
Кормопроизводство определяет состояние животноводства и оказывает
существенное влияние на решение ключевых проблем дальнейшего развития
всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию
климата и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных
угодий и воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей среды [1–10]. Для целей кормопроизводства используется ¾ продукции растениеводства, в том числе 70 % валового
сбора зерна, 90 % всех посевов кукурузы и зернобобовых культур.
Кормопроизводство (лугопастбищные экосистемы и многолетние травы
на пашне) выполняет 3 важнейшие функции:
производство кормов для сельскохозяйственных животных;
экологическую (средообразующую и природоохранную), обеспечивающую устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов к изменениям климата и воздействию негативных процессов;
системообразующую и связующую в единую систему растениеводство,
земледелие и животноводство, экологию, рациональное природопользование и
охрану окружающей среды.
Задачи научного обеспечения развития кормопроизводства в условиях
климатических и погодных изменений:
создание новых высокопродуктивных и устойчивых сортов кормовых
культур;
оптимизация инфраструктуры агроландшафтов, структуры сельскохозяйственных земель;
диверсификация видовой и сортовой структуры посевных площадей,
обусловленной климатическими, погодными и земельными условиями регионов;
разработка регионально и ландшафтно дифференцированных технологий
и систем кормопроизводства и управления агроландшафтами.
Современные проблемы сельского хозяйства связаны с разбалансированным развитием отечественного растениеводства, животноводства, земледелия.
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Многообразие функциональных связей кормопроизводства с другими отраслями АПК включает в себя комплекс проблем, связанных с его устойчивым развитием.
Основой ускоренного развития животноводства является не только формирование высокопродуктивного поголовья скота и строительство новых ферм,
но и создание, в первую очередь, прочной кормовой базы, обеспечением животноводства биологически полноценными кормами. В её фундамент должна
быть заложена организация сбалансированного кормления с учётом потребности животных в питательных веществах, особенно в растительном белке. Только в этом случае возможна полная реализация биологического потенциала продуктивности и продуктивного долголетия животных.
За последние 20 лет значительно снизилось поголовье животных, изменилась структура производства скота и птицы на убой. Поголовье крупного рогатого скота снизилось с 57,0 млн. голов до 20,0 млн., в т.ч. коров с 20,5 до 8,8
млн. коров; свиней с 38,3 до 17,0 млн., овец и коз с 58,2 до 21,2 млн. голов. В
структуре производства говядина в 1990 году составляла 42,8 %, свинина – 34,4
%, мясо птицы – 17,8 %. В 2010 году производство мяса птицы составило 36,7
%, свинины – 29,4 %, а говядины только 28,8 % [11].
Производство молока снизилось с 55,7 до 31,9 млн. тонн. Существенно
изменилась структура поголовья скота. В 1990 году в сельхозорганизациях содержалось 82,7 % крупного рогатого скота и 74,5 % коров, а в 2010 только 46,1
и 42,0 % соответственно, в то же время в хозяйствах население и крестьянских
фермерских хозяйствах содержалось 58 % поголовья коров.
Эти изменения обусловлены тем, что производство говядины хронически
убыточно, а производство молока низкорентабельно из-за высокой себестоимости. В то же время себестоимость молока в России достаточно высока.
Средняя цена производителей на сырое молоко в марте 2011 года по данным Евростата составляет в России 16,82 руб/литр, в Белоруссии 10,64, в США
11,91 руб/литр.
Производство говядины в Российской Федерации в период с 1990 по 2010
год снизились: с 4,3 до 1,7 млн. тонн, на душу населения – с 29,2 до 12,4 кг; потребление на душу населения – с 31,2 до 18,4 кг (32,6% - за счет импорта).
Ресурс производства говядины из молочных стад – максимум 500-800
тыс. тонн. Потребность – минимум 3500 тыс. тонн к 2015 году и 4000 тыс. тонн
к 2020 году. Дефицит к 2015 году – 1300 тыс. т., к 2020 году – 1500 тыс. т.
Основным источником производства говядины в России в 2000-2010 годах являются выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных
стад, на долю которых приходится почти 98% этого вида мяса.
Согласно Концепции развития животноводства России до 2020 года,
дальнейшее развитие молочного скотоводства будет происходить при стабилизации поголовья коров на уровне 9,2-10,0 млн. голов и увеличения объемов
производства молока путем повышения удоев.
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Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут
обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие 510 лет.
В западных странах молочное скотоводство много раньше, чем в России,
перешло на интенсивный путь развития и поэтому одновременно с сокращением поголовья молочных коров увеличивали число мясных коров в пропорции за
одну молочную – 1,1-1,2 мясных коровы.
В результате в общем поголовье крупного рогатого скота на специализированный мясной скот приходится в странах ЕС – 40-50%, в Австралии
– 85%, США и Канаде – 70-75%.
Для создания крупной отрасли молочного и специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Россия располагает всеми необходимыми предпосылками:
Наличие сельскохозяйственных земель:
92 млн. га естественных кормовых угодий;
около 20 млн. га неиспользуемой пашни;
115 млн. га пашни.
Апробированные практически во всех регионах страны малозатратные
технологии:
лугопастбищного и стойлово-пастбищного скотоводства;
производства растительного сырья на пахотных землях;
заготовки и хранения кормов.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного скотоводства являются малочисленность поголовья скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, неудовлетворительное состояние полевого кормопроизводства,
неэффективность технологий заготовки и хранения кормов, слабая кормовая
база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве молока,
откорме скота и производстве говядины.
За последние 20 лет в стране производство зелёных кормов сократилось
на 30%, силоса – 34%, зернофуража – 15%. Снижается и качество кормов,
включая их протеиновую питательность. Содержание белка в сене не превышает 10%, силосе – 8, сенаже – 10-12%. Практически все известные группы
кормов относятся к низкопротеиновым, поэтому обеспеченность 1 к.ед. белком
не превышает 80-90 г, вместо 105-110 г по нормативам кормления животных.
Из-за дефицита кормового белка снижается продуктивность животных, повышается расход кормов на единицу продукции, возрастает её себестоимость.
К причинам недостаточного производства зелёных кормов относятся:
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– сокращение посевных площадей под кормовыми культурами на пашне,
а также неудовлетворительное состояние естественных кормовых угодий;
– деградация травостоя старовозрастных кормовых угодий из-за отсутствия коренного и поверхностного улучшения;
– слабое развитие системы семеноводства;
– уменьшение в 7-10 раз доз минеральных удобрений, вносимых под кормовые культуры;
– низкие темпы обновления кормоуборочной и другой техники.
Восстановление отечественного животноводства должно сопровождаться
приоритетным развитием кормовой базы в разных регионах страны. Научные
разработки ученых позволяют существенно улучшить качество кормов и повысить продуктивность животных. Решение проблемы развития животноводства
России заключается в реализации имеющихся научных разработок в производстве и приоритетном развитии перспективных направлений науки кормопроизводства.
Потенциал научных разработок по кормопроизводству позволяет ликвидировать имеющийся в настоящее время дефицит кормового белка и получать
корма высокого качества. Учеными страны созданы высокопродуктивные сорта
кормовых культур, эффективные технологии их выращивания и заготовки, хранения в длительный зимний период и использования с наибольшей отдачей.
В России с ее обширной территорией, разнообразными природными и
экономическими условиями кормовая база не может быть универсальной. Она
должна быть адаптирована к природным условиям, дифференцирована по регионам и по хозяйствам с разной степенью интенсификации животноводства.
Недостаток кормов и низкое их качество приводят к тому, что их хватает
только на поддержание физиологической потребности животных и очень мало
остается на производство продукции.
Самая затратная статья животноводства − это корма. В структуре затрат
на производство животноводческой продукции 50−60 % и более составляют затраты на корма. Сокращение затрат на корма, а это вполне реальная задача,
позволит повысить и рентабельность животноводства. При низком качестве
кормов вся их энергия идет только на поддержание жизненных функций скота,
на производство продукции требуются дополнительные затраты.
Основная задача кормопроизводства на сегодня в животноводстве −
обеспечить высококачественные объемистые корма для скота, которые должны
содержать 10,5−11,0 МДж ОЭ и 15−18 % (злаки), 18−23 % (бобовые) сырого
протеина в СВ. Такие корма даже без концентратов могут обеспечить суточный
удой до 20−25 кг молока.
Получить такие корма вполне реальная задача. Но для этого развиваться
должна вся система кормопроизводства (селекция и семеноводство кормовых
культур, полевое кормопроизводство, луговодство, технологии заготовки кормов, их хранения и использования).
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Решение проблемы создания эффективной кормовой базы заключается в
реализации имеющихся научных разработок и приоритетном развитии перспективных направлений исследований по кормопроизводству. Здесь еще необходимы новые исследования для поиска оптимальных решений.
Основная задача кормопроизводства на сегодня в земледелии и растениеводстве − обеспечить сохранение ценных сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв, продуктивное и устойчивое развитие растениеводства.
Кормопроизводство − это важнейший инструмент управления сельскохозяйственными землями и агроландшафтами.
Земля − производственная основа сельского хозяйства, природный ресурс, наше национальное богатство. Земля − это основа продовольственной
безопасности страны. Сохранить ее от деградации и разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере может только ее естественный защитный покров − многолетние травы.
Управление продукционным процессом в растениеводстве обеспечивается не только хорошим сортом, качественными семенами, удобрениями и агротехникой. Продуктивность − это производное всей системы агроландшафта, то
есть его инфраструктуры − соотношения пашни, луга, леса, оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних трав.
Обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства, защитить
его от засух, сохранить ценнейшие сельскохозяйственные земли от деградации,
разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере
может только их естественный защитный покров − многолетние травы.
Недостаточная их доля в структуре посевных площадей и севооборотов
не обеспечивает эффективную защиту сельскохозяйственных земель от воздействия засух, эрозии, дефляции и дегумификации. В результате 1/3 наших сельскохозяйственных земель уже деградирует под влиянием эрозии, дефляции, а
пашня ежегодно теряет до 1 т/га гумуса в год.
Повышение устойчивости растениеводства и земледелия к изменениям
климата и воздействию негативных процессов связано с возрастанием роли
многолетних трав в структуре посевных площадей и севооборотов. Многолетние травы должны занимать в 2−2,5 раза большие площади в структуре посевных площадей и севооборотов (не менее 25−30 %) для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных земель к засухам, эрозии, повышения плодородия
почв и стабильности растениеводства.
Необходимая часть продукции многолетних трав должна использоваться
для животноводства. Имеющийся набор сортов кормовых трав позволяет во
многих зонах стабилизировать урожайность по годам и сделать равномерным
поступление кормов в течение вегетационного периода.
Луговодство. Важная роль в обеспечении народонаселения России качественными продуктами животноводства принадлежит луговодству. Это обусловлено не только большими площадями природных кормовых угодий, мноJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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гофункциональной ролью их в формировании устойчивого агроландшафта,
улучшении состояния здоровья и породных показателей животных, качества
получаемой от них продукции, но и экономическими показателями, прежде
всего, возможностью снижения совокупных затрат, особенно невозобновляемых ресурсов.
Природные кормовые угодья России являются важным источником зелёных пастбищных кормов и сена. Вместе с тем 2/3 их площадей нуждаются в
улучшении из-за низкого качества и мелиоративной неустроенности земель:
30% эродировано и дефлировано, 23 % переувлажнены и заболочены, 38 % засолённые, солонцеватые и с солонцовыми комплексами, 11 % каменистые, 40
% залесённые, закустаренные, закочкаренные.
Потенциал научных разработок по луговодству позволяет на основе многовариантных технологий повысить продуктивность сенокосов и пастбищ по
зонам страны. При улучшении природных кормовых угодий и залужении неиспользуемой пашни в целях производства объемистых кормов для мясного и откормочного скота возможно повышение продуктивности сенокосов и пастбищ
в 3−5 и более раз и получение с них дешёвого высококачественного корма, богатого энергией, белком и витаминами. Нерешенность проблемы развития лугопастбищного хозяйства необоснованно удорожает стоимость кормов в издержках производства молока и говядины.
Современные отечественные практические разработки по технологиям
улучшения сенокосов и пастбищ обладают большим потенциалом, не реализованным в масштабе страны, апробированным только на примере отдельных хозяйств. Следует подчеркнуть, что эффект перспективных практических разработок в луговодстве на 80 – 90 % и более достигается за счёт использовании
природных возобновляемых ресурсов.
Важным резервом ускоренного развития животноводства является пастбищное содержание скота. Необходимо улучшить 8–10 млн га пастбищ с травостоями из многолетних трав, повысив их продуктивность в 3−5 раз. Удельный
вес затрат на корм при пастбищном содержании снижается в 2 раза: с 60–65 до
30 % в структуре общих затрат. Сокращение затрат на корма в 2 раза повысит
рентабельность молочного и мясного скотоводства в 1,5 раза.
Полевое кормопроизводство. По зонам и основным регионам страны разработаны и рекомендованы производству системы кормопроизводства, обеспечивающие устойчивое производство качественных концентрированных и объемистых кормов. На основе обобщения предложений субъектов Российской Федерации разработаны основные направления интенсификации полевого кормопроизводства, включающие совершенствование структуры посевных площадей,
главным образом посредством бобовых видов и повышения продуктивности
пашни. Реализация этих факторов позволит увеличить валовый сбор растительного сырья на 75-80 %, а за счет расширения площадей – только на 18-20 %. По
сравнению с современным состоянием производство кормов на пахотных зем48
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лях можно увеличить в 2,3-2,4 раза, при существенном повышении их энергетической и протеиновой питательности.
Среди кормовых культур ведущей группой являются многолетние травы.
На их посевах производится примерно 55-57 % растительного сырья, в перспективе этот показатель должен составить не менее 62-63 %. Стратегической
задачей полевого травосеяния во всех регионах страны является расширение
площадей бобовых трав до оптимальных параметров и освоение прогрессивных
технологий заготовки сена, сенажа и силоса с высоким содержанием сырого
протеина.
Расширение посевов многолетних бобовых трав позволяет существенно
сократить затраты на производство кормов и повысить их использование в животноводстве. По расчетам ВНИИ кормов даже при продуктивности 1 га многолетних трав 2,0-2,2 т кормовых единиц уровень рентабельности составляет
100-110 %.
Основными причинами, препятствующими развитию травосеяния, является дефицит семян, низкий уровень применения удобрений, в южных регионах
– сокращение площадей орошаемых земель.
Ведущей силосной культурой, обеспечивающей устойчивое производство
кормов по годам, является кукуруза. С посевов этой культуры производится
примерно 16-17 % растительного сырья от общего валового сбора. Научными
учреждения для основным регионам районирования культуры разработаны силосные конвейеры на основе различных по скороспелости гибридов, позволяющие производить качественный силос с высоким содержанием обменной
энергии.
В обеспечении животных зелеными кормами в летний период основная
роль принадлежит однолетним травам. На зеленый корм используется 48-49
млн. т, или 25-26 % от общего производства растительного сырья; в перспективе этот показатель можно увеличить до 74-75 млн. т. В связи с этим, научными
учреждениями страны совершенствуются зеленые конвейеры на основе оптимизации видового и сортового состава однолетних трав, расширения площадей
промежуточных посевов.
Производство качественных концентрированных кормов напрямую зависит от видового и сортового состава возделываемых фуражных культур, их соотношения в структуре посевных площадей. В настоящее время в зернофураже
преобладает зерно продовольственных видов с низкой обеспеченностью протеином. Потребление зерна в животноводстве составляет 35-36 млн. т при дефиците сырого протеина 26-27.
В ближайшей перспективе потребление зерна в животноводстве можно
увеличить до 47–48 млн. т. Вместе с тем, даже при увеличение площадей зернобобовых культур с 3–4 до 11–12 % в структуре посевов зерновых, дефицит
сырого протеина в зернофураже сохраниться на уровне 22–23 %. Для устранения такого дефицита потребуется примерно 5,5 млн. т высокобелковых жмыхов
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и шротов. Решение проблемы – расширение посевов сои и рапса, при сокращении площадей полсолнечника до оптимальных агротехнических параметров.
Технологии заготовки и хранения кормов. Разработана целая система
препаратов (химических, биологических, комплексных), позволяющая в разных
природных и экономических условиях и для разных групп трав осуществлять
их консервирование, обеспечивающее высокую сохранность питательных веществ.
Во время заготовки кормов главная задача: максимально сохранить качество трав. Очень важно правильно выбрать время уборки, т.к. при позднем укосе трав питательные свойства трав ухудшаются. Ранний укос имеет ряд преимуществ: высокую энергетическую ценность, хорошая усвояемость, низкий
уровень содержания клетчатки, высокое содержание протеина, высокие вкусовые качества. Совершенствование технологии заготовки кормов должно быть
ориентировано на кормление сельскохозяйственных животных, т. е. организацию рационального физиологически и экономически обоснованного питания
животных. Повышение качества кормов, прежде всего объемистых в виде сена,
сенажа и силоса является важным условием рентабельного ведения животноводства. Для обеспечения полноценного кормления объемистые корма для животноводства должны иметь среднюю энергетическую питательность не менее
10 МДж ОЭ (0,80 корм.ед.) в 1 кг сухого вещества вместо 8,0-8,5 МДж ОЭ в
настоящее время, при содержании свыше 14 % сырого протеина.
Разработанная новая технология обезвоживания трав обеспечивает ускорение в 2,0-2,5 раза провяливания трав на силос и сенаж, а также сушку на сено.
Это в совокупности с ускорением процесса сушки, обуславливает снижение
общих полевых потерь питательных веществ с 28-32 до 14-15 % и получение
сена энергетической питательностью 9,7-10,1 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества.
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The data on status and development of innovation system forage production properties necessary for the implementation of the Russia Food Security Doctrine. The biggest breakthrough in the development of agriculture is associated with forage production. This is the largest and most functional of its branch which unites, binds to a
unified system of all branches of agriculture and gives huge advantages to their development. Livestock, it gives fodder, crop production - Productivity of all crops,
farming - soil fertility, agricultural land - the productivity and sustainability. It ensures effective management of agricultural landscapes and environmental management.
Keywords: forage production, forage, livestock, crops, agriculture, productivity and
sustainability of agricultural landscapes, environmental management.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ НАВОЗА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
И ПОДГОТОВКИ ЕГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
П.И.Гриднев
Т.Т.Гриднева
Обоснованы подходы к решению проблемы утилизации навоза. Сформированы
основные требования к технологиям уборки и подготовки навоза к использованию. Представлены технические средства технологии, разработанные в институте и наиболее полно отвечающие этим требованиям.
Ключевые слова: автоматизированные скреперные установки, штанговые
транспортёры, гидравлические и механические системы удаления навоза, компостирование, биотермическая стабилизация навоза.
Мировой и отечественный опыт развития технологий и технических
средств для уборки и подготовки навоза к использованию однозначно свидетельствует о том, что создать экологически безопасную высокоэффективную
систему утилизации навоза возможно только при использовании его в качестве
сырья для производства органических удобрений. Все остальные известные на
сегодняшний день направления утилизации навоза требуют значительных капитальных и эксплуатационных затрат, не обеспечивают экологическую безопасность производства продукции животноводства, соблюдение требований
по сохранению плодородия почв. Рассматривая навоз как сырье для производства органических удобрений, необходимо учитывать при привязке конкретного животноводческого предприятия к природно-климатическим особенностям
зоны расположения. Каждое животноводческое предприятие должно иметь необходимые площади пашни для утилизации навоза. Учитывая, что допустимая
доза внесения органических удобрений определяется по выносу питательных
веществ биологическим урожаем, величина данного показателя определяется
исходя из планируемой урожайности возделываемой культуры с учетом неизбежных потерь при внесении органических удобрений. При таком подходе к
решению проблемы утилизации навоза основная масса питательных элементов
приходится на экскременты животных, естественная влажность которых находится на уровне 85-88%. Отсюда и формируется основное требование к технологиям уборки навоза из помещений – минимальное разбавление экскрементов
животных в смеси с подстилкой и потерями кормов технологической водой.
Существующие технические средства для уборки навоза с разной степенью эффективности справляются с поставленной задачей. Совершенствование их
должно идти по пути сокращения объема выполняемой работы за счет оптими52
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зации пути транспортирования навоза внутри помещения до точки выгрузки,
сокращения энергоматериалоемкости процесса уборки навоза, повышения
надежности выполнения процесса, обеспечения возможности работы в автоматическом режиме по заданной программе. Наиболее полно этим требованиям
отвечают созданная в институте скреперная установка и находящийся в стадии
производственных испытаний штанговый транспортер [1]. Привод рабочих органов в этих технических средствах осуществляется гидроцилиндром, что позволяет от одной гидравлической станции приводить в движение до четырех
контуров. Процесс уборки навоза, как из открытых каналов, так и перекрытых
решетками, этими техническими средствами осуществляется в автоматическом
режиме по заранее заданной программе. При этом навоз транспортируется к
месту выгрузки кратчайшим путем. Скреперные установки рекомендуются к
применению при беспривязном содержании животных, допускается использование подстилки в виде опилок, торфа, измельченной соломы. Штанговые
транспортеры планируется использовать при привязном содержании КРС, а
также в свиноводстве взамен шнековых транспортеров и транспортеров типа
ТСН всех модификаций. Еще одним важным направлением совершенствования
технических средств для уборки навоза является создание принципиально нового транспортера, исключающего процесс волочения при транспортировании
навоза по каналам и возможность перегрузки тягового контура в силу работы
по принципу порционной уборки.
Совершенствование гидравлических систем уборки навоза должно идти
по пути оптимизации параметров каналов, создания надежных запорных
устройств, исключающих утечку технологической воды и жидкой фракции
навоза из навозонакопительных каналов, обоснования рационального периода
накопления навоза в каналах в зависимости от рационов кормления и половозрастных групп животных.
При механических системах уборки подстилочного навоза из помещений
транспортировку его к месту хранения или переработки следует осуществлять
мобильными агрегатами или стационарными пневматическими типа УТН-Ф-20,
УТН-Ф-10. Для транспортирования бесподстилочного навоза к местам хранения или переработки следует использовать насосы НЖН-Ф-200А, НЦИ-Ф-100,
НЦН-Ф-100/30, НЦН-Ф-80/30, НЦВ-Ф-2.
Из технологий подготовки навоза к использованию наибольшее распространение в России и во многих странах Европы получили: компостирование;
гомогенизация, естественное и механическое разделение навоза на фракции,
биологическая очистка жидкого навоза и стоков [2, 3].
Компостированию подвергаются подстилочный и полужидкий бесподстилочный навоз, удаляемый из помещений механическими средствами, а
также твердая фракция, получаемая после разделения жидкого навоза.
В России большое распространение получили технологии компостирования на открытых площадках бульдозерами, погрузчиками непрерывного дейJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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ствия, мобильными агрегатами с боковой выгрузкой навоза, требующие высоких капитальных и эксплуатационных затрат. Кроме того в этих технологиях не
соблюдаются экологические требования, качество получаемого компоста низкое.
Перспективной технологией, устраняющей недостатки существующих,
следует считать разработанные в ГНУ ВНИИМЖ технологию и комплект оборудования для получения компостной смеси в процессе уборки навоза из животноводческих помещений, обеспечивающей эффективное производство органических удобрений и более полное использование удобрительных ресурсов
навоза [2]. При ее применении обеспечивается круглогодичное производство
компостной смеси с дозированной подачей компонентов, регулируемым качеством смешивания и получение высококачественной компостной смеси на выходе из животноводческого помещения. При этом в два раза сокращается количество выполняемых операций, энергоемкость процесса и издержки производства компостов снижаются в 1,5…2,0 раза, отпадает необходимость в строительстве дорогостоящих навозохранилищ, обеспечивается ритмичное круглогодичное производство органических удобрений, создаются условия для экологически безопасного производства органических удобрений, на 20…25% увеличивается количество и улучшается качество производимых удобрений.
Учитывая, что процесс биотермической стабилизации в буртах достаточно длителен по времени (2…3 месяца и более) и протекает не всегда эффективно из-за недостатка кислорода в компостной смеси, имеются разработки по сокращению сроков биотермического созревания до 7-10 суток за счет интенсивного насыщения компостной смеси кислородом воздуха. При этом готовый
продукт является ценным экологически чистым органическим удобрением, качественные характеристики которого значительно выше, чем у компоста, полученного традиционным способом. Технология аэробной ферментации органических отходов животноводства прошла успешную апробацию на ряде животноводческих объектов России и стран СНГ. При этом используются как технология американской фирмы «Bioferm», так и отечественные [4, 5, 6].
Однако при использовании данной технологии расход влагопоглощающих материалов в 4…5 раз больше, чем при обычном компостировании. Поэтому ее целесообразно использовать в хозяйствах, обеспеченных в достаточном количестве влагопоглощающими материалами и имеющих спрос на дорогое, но высококачественное органическое удобрение.
При дефиците влагопоглощающих материалов подготовку навоза к использованию целесообразно осуществлять путем биотермической стабилизации. Принципиальная схема предлагаемой технологии разработана на основе
исследований ГНУ ВНИИМЖ, ГНУ СЗНИИМЭСХ и других НИИ [1, 3]. Исходный навоз при этом последовательно проходит через измельчитель органических включений, аппарат вихревого слоя и подается в камеру стабилизации,
где нормировано насыщается кислородом воздуха. Интенсивность подачи воз54
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духа должна быть в пределах 0,4…0,5 л/мин.кг.с.в., влажность навоза 90…95%,
доза суточной загрузки 10…20%. Ограждающие поверхности танка для биотермической стабилизации навоза должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую потери теплоты в окружающую среду не более 10% от теплоты разложения беззольного вещества.
В природно-климатических зонах России с минимальной температурой
не ниже минус 15°С, где одновременно с производством из навоза высококачесвтенных органических удобрений возникает необходимость производства из
него биогаза, целесообразно применять технологию анаэробного сбраживания,
разработанную учеными и специалистами ГНУ ВИЭСХ, ГНУ ВНИИМЖ,
ВНИИКОМЖ и других НИИ.
По предлагаемой технологии исходный навоз предварительно нагревается до температуры выбранного режима переработки и подается в камеру сбраживания. Под воздействием анаэробных микроорганизмов в камере сбраживания протекает процесс разложения беззольного вещества с выделением биологического газа, содержащегося до 65…70% метана. Выделившийся биологический газ собирается в газгольдер и затем используется для поддержания температуры сбраживания и на технологические нужды животноводческого предприятия. Оптимальная влажность исходного навоза для сбраживания 90…92%,
доза суточной загрузки – 12…15%, кислотность навоза должна быть нейтральной. При этих режимах за время сбраживания достигается 30…35-процентная
степень распада беззольного вещества. Удобрительные свойства сброженного
навоза, по сравнению с исходным, за счет увеличения доли азота в аммиачной
форме, повышаются.
Прибавка урожая сельскохозяйственных культур достигает 17…25%. На
осуществление процесса расходуется до 50% получаемого биогаза. Предлагаемая технология позволяет, по сравнению с ранее известными, в 1,7…2,0 раза
сократить капитальные и эксплуатационные затраты, снизить энергоемкость
процесса на 25…40%, трудозатраты – в 1,5…1,7.
При гидравлических системах уборки подготовку жидкого навоза и стоков к использованию рекомендуется осуществлять путем механического разделения на фракции, в том числе, с использованием фильтрующих центрифуг
производительностью до 80 т/ч, созданных ГНУ ВНИИМЖ.
Эта технология особенно эффективна в регионах и хозяйствах, применяющих жидкую фракцию в системах орошения.
После разделения исходного навоза на фракции твердая фракция подвергается биотермическому созреванию, а жидкая – проходит карантинирование и,
в случае отсутствия эпизоотии, может быть использована в системах орошения.
В регионах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, не допускающих
использование жидкой фракции в системах орошения на существующих комплексах, рекомендуется к применению технология биологической очистки, которая применима только на свиноводческих предприятиях.
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Для повышения эффективности работы аэротенков и в целом биологической очистки ГНУ ВНИИМЖем предложена усовершенствованная технология
глубокого выделения взвешенных веществ из жидкой фракции навоза, основанная на использовании отходов цементного производства и активизации биологических процессов за счет воздействия магнитных полей.
Жидкая фракция, прошедшая биологическую очистку, может быть использована при рециркуляции для заполнения навозных каналов или, при необходимости, сбрасываться в открытые водоемы.
Предлагаемые технологии и технические средства для подготовки к использованию жидкого навоза и стоков, по сравнению с известными, позволяют в 1,3…1,7 раза сократить капитальные и эксплуатационные затраты, увеличить количество выделяемых сухих веществ на 25…40%, снизить энергоемкость процесса на 30,0…58,0%, затраты труда – до 40%. В очищенной жидкой
фракции ХПК составляет не более 360 мг/л. Выбор технологических и технических решений по системе уборки и подготовки навоза к использованию должен
производится для каждого конкретного животноводческого предприятия с учетом природно-климатических особенностей зоны его расположения, структуры
севооборота, имеющихся ресурсов, при условии строгого соблюдения требований по экологической безопасности производства и сохранению плодородия
почв. Методика обоснования оптимальных технологических и технических решений изложена в ряде публикаций [2, 3].
В заключение следует отметить. Что имеющиеся отечественные разработки позволяют решить проблему утилизации навоза на основе производства
органических удобрений.
На первом этапе для создания экологически безопасных предприятий по
производству продукции животноводства необходима Государственная поддержка на реализацию мероприятий по защите окружающей среды от загрязнения, по сохранению и увеличению плодородия почв.
На вновь строящихся объектах из-за высоких затрат на строительство и
эксплуатацию, из-за сложности управления процессами биологической очистки
применение подобных технологий нецелесообразно.
Дальнейшие исследования по проблеме уборки и подготовки навоза к использованию должны быть направлены на разработку новых принципов построения экологически безопасных систем уборки и подготовки навоза к использованию, научных основ проектирования технологий и комплексов машин
нового поколения, типовых решений и новых многофункциональных технических средств для технологического и технического переоснащения систем
уборки и подготовки навоза к использованию, обеспечивающих сокращение
потерь питательных элементов на 50…70%, номенклатуры технических средств
– в 2…3 раза, энергоемкости и материалоемкости процессов – в 1,5…2,0 раза,
потребность в минеральных удобрениях – на 30…40%, повысить эффективность использования удобрений в 1,3…1,7 раза, предотвратить загрязнение
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окружающей среды. Расчеты показывают. Что применение удобрений нового
поколения позволит в условиях России обеспечить дополнительное производство 18…20 миллионов тонн зерна в год.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ГОСТ
«ТЕХНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ.
МЕТОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА»
С.А.Шмелёв
Д.В.Казанский
Статья содержит информацию о методических основах разработки межгосударственного стандарта ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Методы
эксплуатационно-технологической оценки машин и оборудования для животноводства».
Ключевые слова: стандарт, методы испытаний, сельскохозяйственная техника, эксплуатационно-технологическая оценка, животноводство.
Эксплуатационно-технологическая оценка сельскохозяйственной техники
определяет степень соответствия технологического процесса машины нормативной документации, а также на сколько технологический процесс получения
сельскохозяйственного продукта соответствует техническим способностям эксплуатации техники. На данный момент в национальной системе стандартизации
действуют как ГОСТ Р 52778-2007, так и ГОСТ 24055-88, ГОСТ 24057-88 и
ГОСТ 24058-88, однако данные стандарты использует термины и формулы
подходящие в основном для оценки растениеводческих и животноводческих
мобильных машин (применение данных стандартов целесообразно для мобильных сельскохозяйственных машин). Принципиальное отличие животноводческих машин обусловлено тем, что они, в своём большинстве, стационарные и
подразделяются с учётом технологических особенностей на следующие группы:
1. Машины и оборудование работающие циклично.
К таким машинам относятся: доильные установки; охладители молока; машины
для навозоудаления и помётоудаления; стационарные кормораздатчики.
2. Машины и оборудование, для которых производительность не является определяющим фактором или вообще не определяется и которые работают
непрерывно (круглосуточно).
К таким машинам относятся: стационарные поилки; инкубаторы; привязи;
клетки и клеточные батареи; стойловое и станочное оборудование; электроизгороди и другое оборудование.
3. Средства автоматизации, по которым выполнение работ не имеет выражения в натуральных единицах наработки.
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К этой группе относятся: системы автоматизации освещения птичников и обеспечения регулярного водоснабжения; установки для очистки и ионизации воздуха от пыли и микроорганизмов; системы естественной вентиляции и другие.
4. Мобильные машины для животноводства.
К этой группе относятся: смесители, раздатчики, измельчители кормов; тележки; мобильные машины для удаления навоза; автокормовозы; автомобили для
перевозки животных; погрузчики кормов.
Поскольку применение ГОСТ 24055-88, ГОСТ 24057-88, ГОСТ 24058-88
и ГОСТ Р 52778-2007 для оценки большинства вышеперечисленных животноводческих машин и оборудования затруднительно, ФГБУ «Подольская МИС»
включила в план работ на 2012 год разработку межгосударственного стандарта
ГОСТ
«Техника
сельскохозяйственная.
Методы
эксплуатационнотехнологической оценки машин и оборудования для животноводства».
Созданная более 20 лет назад для этих целей «Методика эксплуатационно-технологической и экономической оценки машин и оборудования для животноводства» М 29.066-90 для так же раннее выпущенных и ныне действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 24055-88, ГОСТ 24057-88 и ГОСТ
24059-88 применяется и сегодня. Несмотря на это, Новокубанский филиал
ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) разработал для ГОСТ Р 527782007 методику с аналогичным названием и имеющую схожее содержание. Особенности данной разработанной методики заключаются в том, что расчёт оценки определён для каждой группы животноводческих машин отдельно как в методике М 29.066-90, однако, сравнив их между собой, мы пришли к следующим
выводам:
1. Данные разделов по номенклатуре показателей, методам и формулам
их определения практически идентичны;
2. Определение элементов времени смены по наименованию показателей,
формулам расчёта и удельным затратам одинаковы;
3. В разделе 7 новой методики приведены формулы определения производительности за 1 час основного времени для доильных установок типа «Карусель», «Елочка», «Тандем», однако, данные формулы применимы только для
расчёта информации полученной от хронометража за каждой коровой, что на
данный момент не применимо;
4. Кроме того нет формул для определения основной производительности
для доильных установок с молокопроводом и доильными ведрами;
5. Для танков охладителей молока и для других машин работающих циклично представлены формулы теоретического расчёта производительности, а
не практических испытаний.
Во вновь разрабатываемом межгосударственном стандарте ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки
машин и оборудования для животноводства» будет представлен раздел машин
работающих циклично (а не только доильные установки), однако методы расJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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чёта производительности будут взяты из М 29.066-90 (по фактическим показателям). В целом, говоря о стандартизации в области эксплуатационнотехнологической оценки нельзя не сказать, что на данный момент ГОСТ Р
52778-2007 дублирует ГОСТ 24055-88, ГОСТ 24057-88 и ГОСТ 24059-88 вместе со своей так же дублирующей методикой. Эти стандарты существуют на
данный момент параллельно, не заменяя друг друга, что само по себе неправильно, стандартизация должна исключать появление похожих (или одинаковых) по содержанию стандартов, действие которых распространяется на одни и
те же машины и оборудование. Для устранения данной несогласованности
КубНИИТиМ включил в план своих работ на 2012 года разработку ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки» взамен ГОСТ 24055-88, ГОСТ 24057-88, ГОСТ 24058-88 и ГОСТ Р 527782007, что само по себе вполне логично.
Данный стандарт будет являться обновлённым вариантом своих предшественников и станет распространяться так же и на мобильные машины для
сельского хозяйства. Два разрабатываемых стандарта ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки» и ГОСТ
«Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической
оценки машин и оборудования для животноводства» будут перекрывать весь
спектр сельскохозяйственных машин как мобильных, так и животноводческих.
В связи с вышеизложенным необходимо заметить в последнее время положительную тенденцию развития, как межгосударственной стандартизации,
так и методов эксплуатационно-технологической оценки в целом.
Шмелёв Сергей Александрович, начальник отдела
Казанский Дмитрий Вячеславович, главный инженер
ФГБУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция»
Тел. 8(4967)62-36-49
E-mail: podolskayamis@yandex.ru

The article contain information about methodological foundations of development
international standard GOST «Agricultural machinery. Methods of operationaltechnological evaluation of machine and equipment for farming».
Keywords: Standard, methods of testing, agricultural machinery, operationaltechnological evaluation, farming.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
В.М Кряжков
Проведен анализ производства сельскохозяйственных машин по стране.
Ключевые слова: трактора, комбайны, машины для животноводства.
В докладе Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном собрании в Госдуме РФ первостепенное и важное развитие АПК в области
животноводства определены главным направлением.
Анализ итогов выполнения плана развития АПК в 2010 и в 2011 годах в
докладе МСХ РФ – показывает значительное отставание в развитии молочного
животноводства и производства мяса КРС, что восполняется многие годы за
счет поставок их из Республики Беларусь.
Особенно обстоятельное научно-техническое обеспечение данной проблемы дано Вице-президентом РАСХН академиком И.Г.Ушачевым в Национальном докладе по итогам 2008-2012 гг. на Международной конференции в
Москве (2012 г.).
Так производство мяса КРС во всех формах хозяйствования в 2011 году
сократилось в 23-х регионах из 55, несмотря на принимаемые меры.
Импорт молока и молочных продуктов в 2011 году не сократился и составляет более 500 тыс. тонн. Необходимо решать и проблему увеличения мясного свиноводства.
Главным примером является стабильная продукция птицеводства под руководством академика Фисинина Владимира Ивановича.
Данная оценка показывает, что надо всемерно поддерживать уровень
нашего Головного НИИ – ГНУ ВНИИМЖ. В наших предложениях В.В.Путину
(апрель, 2012 г.) показано, что роль МСХ РФ, Минпромторга РФ, ОАО «Росагролизинг» и других должна быть резко повышена во всех направлениях технического обеспечения АПК.
В соответствии с Государственной программой в 2010 году было произведено только 48,8% тракторов, 45% зерноуборочных и 48,5% кормоуборочных
комбайнов, а на тракторных заводах: Челябинском, Липецком, Волгоградском,
Алайском и «Уралвагонзаводе» им. Ф. Дзержинского производство тракторов
прекращено.
Минпромторг РФ и МСХ РФ задерживают также конкретную реализацию
Государственной программы – «Стратегии развития сельскохозяйственного
машиностроения России на период до 2020 года», включая издание ее под руководством академика Ю.Ф.Лачуги – Вице-президента РАСХН, разработанную
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с участием науки. А также не решается проблема списания и замены устаревшей СХТ (а ее до 80% и более). Производство зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и новых тракторов организована на «Ростсельмаше» под руководством «Росагромаша» и дополнительно используется СХТ производства
«Гомсельмаш» «Полесье».
Весь комплекс СХМ успешно производится на предприятиях регионального сельхозмашиностроения при постоянной помощи и поддержке также «Росагромаша» и регионов. В планах работы МСХ РФ на 2012 год в 2000 году
очень мало внимания уделялось научно-техническому обеспечению выполнения всех сельскохозяйственных работ, в том числе по животноводству и кормопроизводству.
Главный опорой страны в производстве сельскохозяйственной продукции, особенно для животноводства и кормопроизводства является целый ряд
регионов страны, которую в области научно-технического прогресса нам необходимо всемерно поддерживать: это большая работа Губернаторов в Белгородской, Воронежской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Лининградской, Московской, Липецкой, Ростовской, Кировской областей, Республиками Татарстан
и Башкортостан, Алтайского края и других.
Эта большая работа нами неоднократно отмечалась в научных докладах,
и требует постоянной поддержки со стороны всех наших НИИ и ВУЗов с глубоким анализом и широким научным обеспечением, особенно по внедрению в
регионах самых современных разработок по машинному доению, кормопроизводству, ускоренному развитию производства молодняка КРС, механизации и
электрификации ферм.
«Росагромаш» (руководители – Б.А.Бабкин и Е.И.Корчевой) публикуются
ежемесячно в издании «Производство и рынок сельскохозяйственной техники в
Российской Федерации». Опыт применения указанных разработок в регионах
нами обобщены совместно с их данными и опубликован ФГНУ «Росинформагротех» еще в 2010 году, а также в докладах о работе руководителей многих регионов в журнале «Техника и оборудование для села», 2010, 2011, 2012 гг. –
подготовленных и изданных нашими руководителями регионов и ФГНУ «Росинформагротех».
Вместе с тем, на заводах системы «Росагромаш» и других создан и
успешно производится целый ряд моделей современных тракторов: на Петербургском тракторном заводе (К-744Р, К-9950), на «Ростсельмаше» («Versatile» 6 моделей) развиваются новые производства тракторов в г. Тамбове (ЗАО «Агротехмаш» (АТМ-3180, АТМ-4200, АТМ-5280). На Владимирском моторотракторном заводе в 2011 г. выпущено всего 523 трактора.
Предприятиями «Беларусь», размещенными в нашей стране, как филиалы
МТЗ, было собрано в 2011 году 12682 трактора.
Основные производства кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов
сосредоточены на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (6200 комбайнов)
62

Вестник ВНИИМЖ №1(5)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

зерноуборочных – 5 моделей и около 300 единиц кормоуборочных комбайнов,
ряд моделей которых производится на заводах в г. Брянск и Краснодарском
крае. Многие годы в нашей стране эффективно используется совместно с «Беларусь» и кормоуборочная техника «Гомсельмаш» («Полесье»).
Импорт зарубежной сельскохозяйственной техники в 2011 году составил:
тракторы – 10031 (из США, Китая, Франции, Германии и других стран); зерноуборочные комбайны – 376; кормоуборочные комбайны – 227.
Республика Башкортостан закупает производство тракторов из Австрии
«Толнак», среднего класса ALT+ГАЗ. Республика Татарстан (КАМАЗ) закупил
завод через Великобританию, который производит тракторы мощностью 73-280
л.с. и создал трактор КАМАЗ-Т215.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
СИСТЕМЫ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов
В статье приводятся требования к системе машин и технологий для животноводства на период до 2020 года и особенности ее разработки.
Ключевые слова: система машин и технологий, требования к системе машин,
общий перечень технических средств, технологические комплексы машин.
Система машин и технологий для животноводства на период до 2020 г.
представляет научно-информационный документ, содержащий сведения по состоянию и направлениям технического оснащения ферм различного типоразмера и специализации с учетом особенностей содержания и кормления животных,
их продуктивности, породного состава, вида конечной (промежуточной) продукции, квалификации кадров, зональных и климатических условий.
В системе машин конкретизируются и получают отражение направления
технического прогресса, представленные в общем виде в стратегиях машиннотехнологического обеспечения производства продукции животноводства, а
именно:
- какие техническое средства созданы, производятся промышленностью
(серийно, специализированными заводами, отдельными (местными) предприятиями, их основные параметры, условия применения, экономические показатели их применения и предложения по их производству в предстоящие годы прекратить производство и поставки по импорту как низкоэффективные, не соответствующие экологическим требованиям, условиям труда, снижающими
продуктивность, ухудшающими качество продукции и т.п.);
- какие новые технические средства созданы в последние годы, их параметры, условия и эффективность применения и рекомендации по организации
производства и масштабам использования;
- какие технические средства, их технические, эксплуатационные, экономические показатели, созданные иностранными фирмами и производимыми на
территории РФ или в других странах и поставляемые на рынке техники в Россию;
- что необходимо разрабатывать – какую новую инновационную технику
осваивать, масштабы ее производства, технические параметры, для каких условий – размеры ферм, способы содержания, типы кормления животных, зон, типов хозяйств.
С учетом отмеченного необходимо определить и сформировать:
I. Общий перечень технических средств, необходимый для механизации и
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автоматизации выполнения процессов и основные параметры машин, оборудования, включая средства контроля и управления режимами выполнения процессов с учетом физиологических требований животных.
Особенностью разрабатываемой системы машин и технологий будет
дифференцированный подход к обеспечению уровня механизации и автоматизации выполнения процессов с учетом экономических критериев. Если для объектов животноводства сельхозорганизаций и других форм хозяйствования с достаточным уровнем концентрации, осуществляющими круглогодовое ритмичное производство и обеспечивающими рациональный уровень использования
техники, обязательным требованиям к системе технических средств будет
обеспечение комплексной механизации и автоматизации и полное исключение
ручного труда, то в личных подсобных и фермерских хозяйствах, имеющих
ограниченный уровень концентрации (5-10 коров) это требование не может
быть полностью обеспечено по экономическим критериям.
Общий перечень технических средств необходимо формировать по следующим разделам:
машины и оборудование, рекомендуемые для механизации и автоматизации процессов при производстве молока и говядины, свинины, продукции овцеводства, продукции птицеводства, производства комбикормов, осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий, водоснабжения, приготовления органических удобрений, технического сервиса.
II. Комплекты технических средств для механизации и автоматизации
процессов на фермах и комплексах определенного размера, способов содержания животных, а также механизации и автоматизации в цехах первичной обработки (переработки продукции):
- при производстве молока;
- выращивании и откорме скота;
- содержании свиноматок (холостых, супоросных и с поросятами);
- откорма свиней;
- выращивании бройлеров;
- содержании родительского стада кур-несушек;
- в цехах инкубации;
- содержании различных половозрастных групп и получении продукции в
овцеводстве.
III. Технологические и организационные особенности содержания и
кормления различных видов животных (технологии производства отдельных
видов продукции, технологии выполнения видов работ – приготовление удобрений, производство комбикормов, первичная обработка и хранение продукции, способов содержания и кормления разных групп и видов животных, требования к выполнению процессов по уходу и обслуживанию животных, параметры микроклимата, кратность выполнения, квалификации кадров и т.п.).
Формы представления общего перечня технических средств и комплектов маJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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шин для ферм определенного размера и особенностей технологии содержания и
кормления приводятся в приложениях 1-3.
Состав (номенклатура) технических средств, рекомендуемых в систему
машин должен обеспечивать:
- комплексную механизацию выполнения технологических процессов и
операций с минимальными затратами ресурсов (трудовых, финансовых, энергетических), кормов;
- соответствовать экономическим требованиям, требованиям по санитарным условиям труда и технике безопасности;
- получение высококачественной продукции;
- оптимальные условия содержания животных, соответствующих физиологическим требованиям для реализации генетического потенциала конкретных
пород и породных групп;
- исключать порчу и потери кормовых ресурсов, продукции, загрязнение
среды.
Включаемые в систему машин технические средства должны обеспечивать выполнение заданной технологии, объема работ с соблюдением технологических режимов, сроков, качества и экономических критериев для установленных уровней концентрации и специализации ферм, зональных и организационно-экономических условий.
Указанное требование будет обеспечиваться на основе использования
техники:
- выпускаемой отечественными предприятиями и поставляемой иностранными фирмами;
- вновь созданной, экспериментально проверенной и рекомендованной
системой ГОС МИС для освоения серийного производства и массового применения;
- разрабатываемой принципиально новой инновационной техники и машинных технологий.
Система машин как программа технического оснащения в условиях рыночных отношений имеет большую значимость для разных уровней пользователей – от федеральных уровней управления агропромышленным комплексом –
МСХ РФ, Министерство машиностроения и торговли, Минэкономразвития, органов управления субъектов РФ, до конкретных товаропроизводителей, как
банк научно-обоснованной информации для ответа на такие вопросы, как:
- что производить, какую технику, комплекты машин, системы автоматизации и с какими параметрами;
- что применять конкретно, какие технологические комплексы при новом
строительстве и технологической модернизации действующих объектов с учетом конкретных особенностей технологии и организации производства, какова
потребность в технических средствах для отдельных ферм, объектов, хозяйств,
муниципального образования, региона, страны;
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- какие потребуются промышленные мощности для производства техники
с учетом экономически обоснованных сроков обновления и модернизации;
- какие потребуются средства и мощности для проведения технического
обслуживания машин и оборудования в животноводстве;
- организация научных исследований и опытно-конструкторских работ по
созданию новой техники и развитию научно-технического прогресса;
- подготовка новых инженерно-технических кадров с учетом направлений
развития техники.
Проведение НИР по разработке системы машин и технологий для животноводства на период до 2020 г. позволит управлять научно-техническим прогрессом в животноводстве на научной основе.
Новую систему машин и технологий для животноводства необходимо
разрабатывать с учетом обеспечения нормативных требований к режимам труда
– напряженность, утомляемость, физическая нагрузка, условия выполнения
технологических процессов – освещенность рабочего места, температура,
влажность, скорость перемещения воздуха.
В то же время эффективность применения системы машин и технологий
будет определяться и от уровня квалификации персонала. Известно, что от качества операторов, совершенства организационных форм выполнения процессов и операций – на 25-30%, повышается (снижается) экономическая эффективность технических и технологических нововведений. Формирование состава
технических средств, рекомендуемых в перспективную систему машин необходимо осуществлять из трех источников:
- существующих, находящихся в серийном производстве машин и оборудования;
- экспериментальной техники, находящейся в опытной эксплуатации;
- принципиально новых машин и рабочих органов, находящихся в завершающей стадии создания и разработки (опытные образцы создаваемые в научных и учебных заведениях, экспериментальных цехах заводов и КБ).
Сведения о технических характеристиках машин, установок, агрегатов,
необходимо получать из опубликованных каталогов техники, проспектов, демонстрирующихся на выставках образцов новой техники и условиях ее применения, протоколов испытаний ГОСМИС, результатов исследований по экспериментам проверки новой техники, Интернет-порталов и других электронных
источников.
Условия эффективного применения тех или иных машин будут определяться организационно-экономическими и технологическими особенностями
производства – размерами ферм, особенностями содержания, кормления животных, их продуктивностью, зональными факторами. Поэтому для формирования общей системы технических средств необходимо иметь результаты оценки экономической эффективности по каждой технологии, технологическому
комплексу применительно к конкретным условиям ее применения. Необходимо
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также учитывать и такие критерии, как надежность, безопасность, ремонтопригодность технических средств, затраты ресурсов на их обслуживание, создание
ремонтной сети, подготовку и квалификацию кадров, уровень их оплаты.
При разработке системы машин и технологий необходимо учитывать
приводимые ниже уровни концентрации поголовья животных и птицы на фермах различных типов сельхозтоваропроизводителей (рекомендации по размерам ферм).
Приложение 1.

Технические средства для механизации и автоматизации выполнения процессов (Ж0.6)
(шифр Ж0.6 включает технические средства для ферм крупного рогатого скота,
свиноводческих ферм и комплексов, овцеводческих, по производству продукции
птицеводства, комбикормов, органических удобрений, обеспечению
ветеринарно-санитарных мероприятий, тепло-энергообеспечению)
№№
шифра
в
общей
системе
машин

Наименование
технических
средств,
тип,
принцип
действия

Назначение,
организационнотехнологические,
климатические и др.
условия
применения
(размер
ферм,
способ
содержания,
тип кормления и т.п.)

1

2

3

Основные технические параметры
промощмасгаизвоность,
са,
бадикВт,
кг
рительл.с.
ты,
ность,
см
т/ч, м3
и др.

Колво
обслуж.
персонала,
чел.

Состояние
с пропроизводством
(П,Н,
О,
М,З)

4
5
6
7
8
9
Машины и оборудование для скотоводства

Разработчик,
изготовитель,
дилер
(завод,
фирма,
опытное
производство)

Количество
обслуживаемых
животных,
гол.

Цена
реализации,
тыс.
руб.,
ориентировочная на
01.01.
12г.

10

11

12

Машины и оборудование для овцеводства
Машины и оборудование для птицеводства
Машины и оборудование для свиноводства
Примечание: П – производится, Н – новая машина, О – опытный образец, М – модернизация,
З – подлежит замене.

Рекомендуемые комплекты машин и оборудования
для ферм по производству молока и говядины
Технологический
процесс,
операция
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Наименование,
принцип действия
машин,
установок,
оборудования

Шифр
машины,
установки
в обшей
СМ

Состояние с
производством

Приложение 2.

Потребное количество машин
для ферм с поголовьем коров (гол.), шт.
100 200 400 800 1200
2500
5000
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Приложение 3.

Рекомендуемый типоразмерный ряд ферм и комплексов по производству
молока и говядины, свинины, продукции овцеводства (по количеству поголовья). (Ориентировочные для учета при разработке общего перечня и комплектов машин).
Рекомендуемые размеры ферм и комплексов в зависимости от способов
содержания коров в СХО:
Привязное содержание:
до 100 (25, 50) коров
до 200
до 400
до 800
до 1200
Беспривязное содержание:
до 200 (50, 100) коров
до 400
до 800
до 1000
до 1200
до 2000
Комбинированное содержание:
до 200 коров
до 400
до 800
до 1200
Рекомендуемые размеры ферм в ЛПХ и КФХ, семейных фермах:
до 10-25 коров
до 25-50
до 50-100
Размеры свиноводческих предприятий:
- с законченным производственным циклом - 3, 6, 12, 24, 54, 108 тыс. свиней в
год;
- на фермах крестьянских фермерских хозяйств - 500,750,1000,1500 голов.
Размеры овцеводческих ферм, тыс. голов

Типы ферм
С законченным оборотом, тыс.
Ремонтного молодняка, тыс.
Откорм молодняка и взрослого
поголовья, тыс.
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тонкорунное
и полутонкорунное
3,6,9
3,6,9

Специализация
шубное и мясошерстно-молочное
1,2,3
1,2,3,4

каракульское
и мясо-сальное
3,6,9
3,6,9

5,10,20

1,2,4,6

5,10,20
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This article describes the system requirements of machines and technologies for livestock for the period until 2020, and especially its development.
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УДК 631.1:636.2+633

ВЛИЯНИЕ ЛУГОПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА
Н.А.Ларетин
Рассмотрены вопросы организации устойчивой кормовой базы молочного скотоводства в современных условиях на основе рационального использования сенокосов и пастбищ. Показаны сущность и экономическая значимость лугопастбищного хозяйства, его влияние на эффективность производства кормов
и молока при различных системах содержания и кормления скота. Особое внимание в решении кормовой проблемы молочного скота, особенно в летнепастбищный период, уделено созданию и рациональному использованию культурных пастбищ.
Ключевые слова: молочное скотоводство, молочные комплексы и молочнотоварные фермы, кормовая база, кормовой баланс, корма, лугопастбищное хозяйство, природные кормовые угодья, сенокосы и пастбища, культурные пастбища, экономическая эффективность, себестоимость, чистый доход, прибыль, рентабельность.
Важнейшим направлением формирования и развития устойчивой кормовой базы молочного скотоводства в современных условиях является организация рационального лугопастбищного хозяйства.
70

Вестник ВНИИМЖ №1(5)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Лугопастбищное хозяйство это сложная и многофакторная система с
большим разнообразием природно-климатических условий и зональных особенностей, производственно-хозяйственных, технико-технологических, организационно-экономических, социальных и экологических факторов по улучшению и рациональному использованию лугов и пастбищ, производству высокопитательных и дешевых кормов, эффективному ведению животноводства, созданию благоприятной среды для развития сельскохозяйственного производства и проживания людей.
Организация лугопастбищного хозяйства представляет собой комплекс
геоботанических, землеустроительных, мелиоративных, агрозоотехнических,
ветеринарных, технических, организационно-экономических, природоохранных
и социальных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования кормовых угодий, роста их экономического плодородия и продуктивности, увеличение производства продукции животноводства на единицу
кормовой площади при минимуме затрат на ее получение.
Главной задачей лугопастбищного хозяйства является:
обеспечение отрасли молочно-мясного скотоводства объемистыми высококачественными и дешевыми кормами: пастбищными - в летне-пастбищный
(65-75%), грубыми и сочными кормами в стойловый (25-35%) периоды;
организация эффективной работы по воспроизводству маточного поголовья, выращивание здорового ремонтного молодняка крупного рогатого скота
(95-98 телят на 100 коров), формирование высокого уровня продуктивного долголетия коров (5-6 и более лет);
получение 40-45 ц молока и 50-55 ц мяса говядины на 100 га кормовых
угодий с рентабельностью их производства не менее 25-30%.
В летне-пастбищный период, как свидетельствуют научные данные и
опыт передовых хозяйств с культурными пастбищами, производится до 40-50%
продукции молочно-мясного скотоводства[1,2]. Поэтому организация рациональной системы содержания, кормления и ухода за поголовьем молочного
скота в летне-пастбищный период является важнейшим направлением развития
в лугопастбищном хозяйстве.
Создание культурного лугопастбищного хозяйства предусматривает комплексное решение проблем рационального использования природных кормовых угодий, вовлечения в сельскохозяйственное производство заброшенных и
залежных земель, формирования культурных сельскохозяйственных и лесолуговых агроландшафтов, создание благоприятных социально-экономических
условий проживания и активной деятельности людей в сельской местности, повышения эффективности молочного скотоводства и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Необходимо отметить, что современное лугопастбищное хозяйство находится в неудовлетворительном состоянии и не оказывает существенного влияния на формирование устойчивой кормовой базы скотоводства, повышение его
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эффективности и конкурентноспособности в рыночных условиях. Это обусловлено целым рядом факторов:
недооценкой роли и экономического значения лугопастбищного хозяйства в решении кормовой проблемы животноводства на всех уровнях государственной власти и управления агропромышленным комплексом;
прекращением государственной поддержки приоритетных направлений
развития лугопастбищного хозяйства (мелиорация и коренное улучшение природных кормовых угодий;
создание культурных сенокосов и пастбищ;
обеспечение системы лугопастбищного хозяйства специализированной
мелиоративной, лугопастбищной и сельскохозяйственной техникой;
известкование закисленных площадей сенокосов и пастбищ;
организация семеноводства лугопастбищных трав;
обводнение и обустройство пастбищ;
создание лесозащитных полос и др.);
финансовой несостоятельностью, слабой материально-технической базой
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, нерешенностью
социально-экономических проблем села;
ликвидацией государственной статистической отчетности (за исключением производства сена на естественных и улучшенных сенокосах) и отсутствием государственного и ведомственного контроля за проведением мероприятий в лугопастбищном хозяйстве;
несовершенством законодательной, финансово-кредитной системы, нормативно правовой и нормативно-ресурсной базы сельскохозяйственного производства;
отсутствием эффективного организационно-экономического механизма
управления кормовой базой, в том числе лугопастбищным хозяйством.
Одним из основных факторов невысокого уровня развития лугопастбищного хозяйства является нерациональное использование природных кормовых
угодий, доля которых в общей площади сельскохозяйственных угодий страны
(по всем категориям хозяйств) составляет свыше 48% (92 млн.га, в т.ч. сенокосы 24 и пастбища - 68 млн.га). Из них, как свидетельствуют результаты научных исследований, 40% общей площади сенокосов и 50% пастбищ непригодны
для хозяйственного использования. Это обусловлено, во-первых, неудовлетворительным культуртехническим состоянием лугопастбищных угодий, из которых 30% относится к эродированным и дефлированным, 23% переувлажненным и заболоченным, 38% - соленым и засоленным, 11% - каменистым и 40% к
залесенным и покрытых кустарником землям [2], во-вторых, прекращением работ по осушению и орошению, известкованию и внесению удобрений, созданию и перезалужению культурных сенокосов и пастбищ, в-третьих, нарушением и несоблюдением основных технологических требований по использованию
естественных, улучшенных и культурных лугопастбищных угодий.
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Вестник ВНИИМЖ №1(5)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

В итоге, средняя урожайность естественных и ранее улучшенных сенокосов, по данным Федеральной службы статистики за 2006-2010 гг., составила в
среднем 8,3 ц/га, пастбищ (по данным ВНИИ кормов) – около 30-50 ц/га зеленой массы. По нашей оценке, доля лугопастбищных кормов в общем кормовом
балансе скотоводства составляет всего лишь 12-15%. Потенциальный уровень
природных кормовых угодий, в том числе улучшенных и культурных, в общем
кормовом балансе составляет 30-35%. Экономический ущерб от недобора кормовой продукции на 1 га используемых природных сенокосов, по нашим расчетам , составляет в среднем 15-20 руб., пастбищ – 32-35 руб.
Экономическая оценка общей эффективности использования лугопастбищного хозяйства, позволяющей дать объективный анализ, выявить основные
причины и определить приоритетные направления его развития, должна осуществляться одновременно с оценкой общего состояния всей кормовой базы.
Это касается: рационального использования основных источников кормовых
ресурсов; оптимизации полевого и лугопастбищного кормопроизводства; производства, заготовки, хранения и использования грубых, сочных, зеленых и
концентрированных кормов; обеспеченности необходимыми, согласно зоотехнических норм, качественными и дешевыми кормами молочного скота.
В результате неэффективного использования природных сенокосов и
пастбищ, центр тяжести грубых, сочных и зеленых кормов был сконцентрирован в основном на пахотных землях, валовой сбор которых, по нашей оценке, в
последние годы не превышает 20-22 млн.т корм.ед. или 75-80% в общем объеме
их производства. Такой подход, как показала практика, не решает кормовой
проблемы, так как из-за неблагоприятных экономических условий в сельском
хозяйстве эффективность полевого кормопроизводства характеризуется низкой эффективностью. Можно констатировать, что система производства кормов
на пашне, также как и лугопастбищное кормопроизводство, имеет малоинтенсивный уровень развития. Средняя продуктивность 1 га кормовых культур не
превышает 10-12 ц корм.ед., что в 2-2,5 раза ниже показателей ведения отрасли
на интенсивной основе [3].
Актуальной проблемой, ставшей хронической для сельскохозяйственного
производства, является низкое качество заготавливаемых кормов, из которых,
более 50% ежегодно относят к некондиционным. В результате, снижается эффективность использования продукционной основы непосредственно самого
животного, так как большая часть питательных веществ уходит на поддержание
его жизненного уровня. По данным статистики, показатель заготовки грубых и
сочных кормов на 1 условную голову крупного рогатого скота в последние годы находится на уровне 21-22 ц корм.ед. в год, что является достаточным для
производства 4500-5000 кг молока на одну фуражную корову. Однако протеиновая и энергетическая ценность получаемых кормов на 20-30% ниже установленных зоотехнических норм. На 1 кормовую единицу рациона приходится не
более 75-85 г переваримого протеина, 8-9 МДж ОЭ в 1кг сухого вещества.
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В общей сложности, ежегодный перерасход кормов в сельскохозяйственных предприятиях на одну корову, компенсируемый в основном за счет концентратов, достигает 10-12 ц корм.ед. Следовательно, валовой перерасход кормов в сельскохозяйственных предприятиях страны по молочному стаду страны
находится в пределах 4,5-5,4 млн.т корм.ед., что равно недобору 4-5 млн.т молока (1000-1200 кг на одну корову в год). Поэтому решение проблемы качества
кормов является одной из важнейших задач кормовой базы современного молочного скотоводства.
Переход на интенсивный уровень ведения молочного скотоводства и повышение продуктивности молочного скота до 5000-6000 кг молока на 1 корову
и более обусловливает необходимость пересмотра существующих норм, рационов и систем его кормления. Существующая нормативная база кормления молочного скота нуждается в срочном обновлении, увязке научных разработок и
требований производства, переходе на автоматизированную систему управления с учетом обеспеченности молочного скота необходимыми кормами на
стойлово-зимний и летне-пастбищный периоды с учетом качества и стоимости
на всех этапах их производства и использования.
Особое внимание при этом необходимо обратить на один из важнейших
этапов системы кормопроизводства - заготовку грубых и сочных кормов, составляющих около 40-50% в общем объеме расходуемых кормов. От уровня
обеспеченности такими кормами молочного скота, их качества и себестоимости
во многом определяется конечная эффективность молочного скотоводства. По
данным статистики расход грубых и сочных кормов на 1 кг молока в последние
годы составил 1,2 корм.ед. Однако он не отражает реального положения дел с
кормами в отрасли молочного скотоводства, где более 30-35%, а в молочных
комплексах до 50% и выше, занимают концентраты.
Проведенные нами исследования показывают, что при заготовке качественных грубых и сочных кормов на уровне 22-24 ц корм.ед., при условии их
высокого качества, от одной коровы можно получать 5000 кг, 28 ц - 6000 и 32 ц
корм.ед. - 7000 кг молока. Для сохранения стабильности при производстве молока, учитывая происходящее изменение климата и нестабильность погодных
условий, технологические срывы на всех этапах движения кормовой продукции
(выращивание, заготовка, хранение и использование) необходимо иметь 1,5-2
годовой страховой запас грубых и сочных кормов. В этом случае целесообразно
довести данный показатель в среднем до 35-40 ц корм.ед. на одну условную голову крупного рогатого скота, что превышает фактический уровень заготавливаемых грубых и сочных кормов на 46-67%.
Важно при этом отметить и то, что с ростом продуктивности молочного
скота потребность в грубых и сочных кормах снижается и одновременно возрастает доля энергетически сильных кормов - концентратов. Этот перепад не
должен превышать 8-10%, так как его увеличение существенно увеличивает
удельный вес затрат в структуре себестоимости молока. Фактически, из-за не74
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соблюдения структуры рациона, низкого качества кормов, этот перепад составляет 15-20% и выше.
Увеличение в рационе доли дорогостоящих концентрированных (8-9
руб/кг) и объемистых (3,5-4,5 руб./кг) кормов, производимых в основном на
пашне, приводит также к высокой стоимости кормовой единицы рационов молочного скота (6,5-7 руб.). По данным СЗ НИИЭСХ, удельный вес затрат в себестоимости производства молока сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области на концентрированные корма (комбикорм) занимает 81%,
объемистые – 19%. Улучшение качества скармливаемых кормов коровам с 9,5
до 10 МДж в 1 кг СВ, при прочих равных условиях, приводит к росту общей
прибыли на 22% .
Оптимизация кормовых рационов по структуре групп кормов, их видовому составу и качеству имеет первостепенное значение для повышения экономической эффективности молочного скотоводства. Существенное место в решении этой проблемы должны занять культурные сенокосы и пастбища, позволяющие производить с 1 га 4-5 тыс. без орошения и 6-8 тыс. корм.ед. и более при орошении. По своему качеству лугопастбищные корма относятся в высокопитательным, легкоусвояемым и дешевым кормам. Их себестоимость в 1,52,5 раза ниже по сравнению с производством объемистых кормов на пашне и в
3-4 раза – концентратами.
Поэтому организация рационального лугопастбищного хозяйства должна
быть в основе создания устойчивой кормовой базы молочного скотоводства.
Передовой опыт хозяйств молочного направления с развитым лугопастбищным
хозяйством показывает возможность снижения затрат на корма в структуре себестоимости молока до 40-43%. В расчете на 1 кг молока сокращение расходов
на корма составляет 0,9-1,05 руб.
Существенное влияние на уровень продуктивности молочного скота и
снижение затрат на корма в структуре себестоимости производства продукции
молочно-мясного скотоводства оказывает система содержания и кормления молочного скота. По результатам проведенных исследований, до 2-2,2 млн. голов
или 50% коров сельскохозяйственных предприятий страны, переведено на
круглогодовое содержание с использованием выгульных площадок.
В первую очередь это касается сельскохозяйственных предприятий перешедших на индустриальный путь развития молочного скотоводства, где основной структурной производственной единицей являются крупные молочные
комплексы и реконструированные молочно-товарные фермы с поголовьем коров на 2000-6000 коров. Следует отметить, что размещение производства зачастую осуществляется без учета природно-экономических условий и должного
обоснования кормовой базы.
Изучение опыта работы таких предприятий показало, что развитие молочного скотоводства на индустриальной основе при большой концентрации
поголовья коров в одном месте, перевод скота на однотипный тип кормления
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(сенажно-силосно-концентратный) в виде мелкоизмельченных смесей, исключение из рациона сена, кормовой свеклы, зеленой подкормки и пастбищной
травы привело к негативным последствиям. Несовершенство системы кормления скота отрицательно влияет на воспроизводительные свойства и здоровье
животных, пополнение стада ремонтным молодняком и продуктивное долголетие маточного поголовья. Выход телят на 100 коров не превышает при этом 7585 голов, продуктивное долголетие коров - 1,5-2,5 лактаций. В результате, молочные комплексы не обеспечены собственным ремонтным молодняком, не
выдерживается оптимальная структура стада и предприятие несет большие
убытки. Годовой экономический ущерб в расчете на одну корову при не соблюдении системы кормления и преждевременного ее выбытия из хозяйственного пользования равен 30-35 тыс. руб. на одну голову.
Высокая концентрация поголовья, используемый тип кормления, интенсивность ведения производства и высокий уровень продуктивности молочного
стада, отказ от культурных пастбищ объективно обусловливают необходимость
расширения площадей кормовых культур. По данным Коноваловой Н.Ю.
(2010), увеличение среднегодового удоя от одной коровы с 4000 до 8000 кг молока (при разных способах содержания скота и средней продуктивности 1 га
кормовых культур на уровне 28 ц корм.ед.) их площадь в расчете на 1 голову
возрастает с 2,11-2,28 до 3,60-3,89 га или на 58-64% [2].
Определяющим фактором эффективного ведения производства сельскохозяйственных предприятий молочного направления является размещение кормовых севооборотов непосредственно вблизи молочных комплексов и молочнотоварных ферм. Наиболее эффективным при этом является расстояние в 3-4 км.
Доставка кормов на расстояние 7 км увеличивает транспортные расходы по
сравнению с рычагом в 3 км на 66,7%, до 11-13 км – в 3,7-4,3 раза [4].
Система кормопроизводства имеет определенную, применительно к
местным природно-климатическим условиям, направленность по структуре посевной площади, размещению специализированных кормовых или кормовых
лугопастбищных севооборотов, по сортовому и видовому составу кормовых
культур. Существенным недостатком при проектировании крупных молочных
комплексов является рассмотрение кормовой базы только через призму определения потребности в кормах, создание системы кормопроизводства во время их
строительства или после него, выбор пахотных земель как основного источника
поступления кормов.
Развитие индустриального молочного скотоводства предполагает ведение
производства на узкоспециализированной основе, высокую степень концентрации материально-технических и финансовых средств, механизацию и автоматизацию управления производственными и трудовыми процессами, работу с
большим количеством животных по всей производственной цепочке. Но, несмотря на большой производственный и исторический опыт, по-прежнему не
решены вопросы территориального размещения молочных комплексов и мо76
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лочно-товарных ферм в рамках одного предприятия или крупной агрофирмы,
подбора пород и выращивания ремонтного молодняка в условиях промышленного производства, формирования и развития кормовой базы таких предприятий.
В связи с этим считаем целесообразным, размещение поголовья крупного
рогатого скота в крупных индустриальных специализированных сельскохозяйственных предприятиях молочного направления осуществлять по территории
хозяйств в составе нескольких молочно-товарных ферм с наличием не более
400-1200 коров в каждой, расположенных на расстоянии 10-12 км друг от друга. Это даст возможность оптимально формировать прифермские кормовые, а
при необходимости кормовые лугопастбищные севообороты, в непосредственной близости от мест расположения скота, сократить транспортные расходы на
перевозку и доставку кормов.
В целях решения проблемы с воспроизводством маточного поголовья ,
выращивания крепкого и здорового ремонтного молодняка, увеличения сроков
продуктивного долголетия коров в промышленных комплексах, оптимизации
структуры стада целесообразно организовать для телок случного возраста,
нетелей и сухостойных коров культурные пастбища. Молочному комплексу
при индустриальном способе производства на 400 коров для соответствующего
поголовья потребуется 80-120 га, на 800 коров - 160-240 га, 1200 коров - 240360 га культурных пастбищ.
Создание культурных пастбищ соответственно требует значительных затрат. Но высокая продуктивность, продолжительность их использования, ннизкие производственные затраты на уход и эксплуатацию определяют экономичность их использования и быструю окупаемость вложенных средств. На создание 1 га культурных пастбищ необходимо 12-15 тыс.руб. капитальных затрат.
При продуктивности 5 тыс. корм. ед. и себестоимости кормовой единицы в 2,5
руб. дополнительный чистый доход с 1 га культурных пастбищ в среднем за 5
лет (оптимальный срок использования) составит 7,5 тыс.руб., срок окупаемости
- в пределах 1,7-2 лет.
Наукой и практикой доказано, что, хозяйства, использующие в качестве
основного источника поступления зеленых кормов культурные пастбища (при
рациональном сочетании использования зеленой подкормки с пашни) более
успешно решают проблемы организации кормовой базы в летне-пастбищный
период. Это достигается за счет четко сбалансированного по месяцам зеленого
конвейера пастбищного и переходного (весенне-осеннего) периода, регулирования цикличности, сроков стравливания и созревания травостоев в зависимости от вида, возраста, физиологического состояния и продуктивности молочного скота. Результаты научных исследований многих научных учреждений Россельхозакадемии свидетельствуют о высокой эффективности различных типов
лугов, обеспечивающих за счет интенсивных и ресурсосберегающих технологий производство 4–8 тыс. корм. ед. с 1 га пастбищ. Травостои в период «пастJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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бищной спелости», характеризуются высокой концентрацией обменной энергии
(10,5–11,2 МДж в 1 кг СВ) и сырого протеина 15–20 %.
Высокая продуктивность культурных пастбищ, ценные питательные
свойства, хорошая усвояемость и низкая себестоимость пастбищного корма в
сочетании с полевым кормопроизводством показывают высокую экономическую эффективность культурных пастбищ в молочном скотоводстве. По нашей
оценке, молочному скотоводству сельскохозяйственных и фермерских предприятий со стойлово-пастбищной системой, для телок случного возраста, нетелей и сухостойных коров молочных комплексов с круглогодовой системой содержания молочного скота необходимо в перспективе иметь около 2,7-3,0
млн.га культурных пастбищ.
Их внедрение только по системе сельскохозяйственных предприятий со
стойлово-пастбищной системой содержания молочного скота (2,2 млн.коров)
позволит увеличить валовое производство молока на 3,3 млн.т молока, получить дополнительно 209 тыс.голов молодняка крупного рогатого скота в год, на
10-15% сократить общие расходы на корма. Высокий экономический эффект
достигается при использовании культурных пастбищ с бобово-злаковыми травостоями. Создание 60-70 га позволяет сэкономить 20-24 т аммиачной селитры,
а при выпасе 200 коров - до 30 т комбикормов за пастбищный сезон.
В летне-пастбищный период при кормлении молочного скота применяется в основном два варианта использования зеленых кормов: подвоз к месту постоянного пребывания скота и скармливание зеленой массы из кормушек; комбинированыый - стравливание пастбищной травы культурных пастбищ и использование зеленой подкормки в ночное время из кормушек на месте постоянных стоянок и отдыха скота. При отсутствии культурных пастбищ применяется стравливание природных кормовых угодий, многолетних и однолетних
трав. Исследования показывают, что наиболее эффективен комбинированный
способ использования. При выпасе скота на культурных пастбищах, по сравнению со скармливанием зеленой массы из кормушек, затраты труда и горючего
снижаются на 31-35%, себестоимость кормов - на 11% [5].
Дилеммой для многих сельхозпроизводителей молока по-прежнему остается вопрос: стойловое или пастбищное содержание коров. В этом направлении
проведено достаточно много отечественных и зарубежных научных исследований, но единого и определенного ответа до настоящего времени не получено.
Круглогодовое содержание коров в современных условиях, несмотря на
явные преимущества крупного индустриального производства, без надлежащего решения проблем содержания, ухода и кормовой базы не обеспечивает эффективного развития отрасли, требует затратного механизма по реализации
направления, качество получаемой молочной продукции не соответствует мировым стандартам.
Пастбищная система содержания скота в данных условиях предпочтительна для средних и малых сельскохозяйственных предприятий. Но мировая и
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российская практика показывает также эффективность крупных предприятий
на 1000-2000 коров, получающих качественное и недорогое молоко при стойлово-пастбищном содержании молочного скота, на основе использования культурных пастбищ. Продуктивность коров в этом случае на 8-10% выше, а себестоимость кормов израсходованных на 1 ц молока на 11-17% ниже, по сравнению со стойловой системой содержания скота. Рентабельность производства
молока находится на уровне 28-30% [2;6].
Исследования показывают, что отношение к концепции развития российского молочного скотоводства и кормовой базе отрасли должно быть в корне
пересмотрено. Особое внимание необходимо обратить на рациональное размещение, специализацию и концентрацию молочного скотоводства в конкретных
природно-экономических условиях, интеграцию крупного производства со
средними и малыми формами сельскохозяйственных предприятий молочного
направления. Развитие эффективного и конкурентного молочного скотоводства
не может быть осуществлено без создания устойчивой кормовой базы и оптимизации основных направлений кормопроизводства, обеспечения необходимым объемом кормохранилищ, создания постоянно действующей системы по
учету движения и определению качества кормов.
Кормовая база по своим темпам интенсификации должна опережать интенсификацию молочного скотоводства. Одним из основных направлений создания устойчивой кормовой базы должна быть организация культурного лугопастбищного хозяйства с учетом природно-экономических условий и рационального размещения молочного скотоводства по основным зонам страны.
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Discusses the sustainable forage dairy cattle breeding in modern conditions based on
rational use of hayfields and pastures. Shows the essence and the economic importance of on-farm water management, its impact on the efficiency of forage and
milk at different systems and feeding livestock. Special attention in addressing the
problems of feeding dairy cattle, especially in summer pasture period, on the establishment and management of cultural pastures.
Keywords: dairy cattle; dairy and dairy farms; food; aft balance; feed; lugopastbiŝnoe economy; natural grassland; hayfields and pastures; cultural grasslands;
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УДК 636.001.573

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ
НА ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Н.М. Морозов
И.И. Хусаинов
В статье анализируется эффективность использования инновационной техники для механизации процессов кормления скота на фермах крупного рогатого
скота и даются предложения по оптимальному составу комплектов машин и
оборудования для производства молока и говядины.
Ключевые слова: экономические и технические показатели, машины и оборудования для приготовления и раздачи кормов, цена оборудования, рынок техники, потребность техники.
Анализ развития животноводства показывает, что, несмотря на принятые
в последние годы меры государственной поддержки, направление на его возрождение и развитие (приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и
его важнейшее направление - «Ускоренное развитие животноводства», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции-сырья и продовольствия на 2008-2012 годы),
отрасль не обеспечивает потребности страны в высококачественных продуктах
питания. При этом уровень комплексной механизации технологических процессов на фермах крупного рогатого скота понизился на 23 пункта, нагрузка на
1 работника сократилась с 14,3 до 12,7 коров, молодняка – с 45 до 36 голов.
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Следует отметить, что за последние годы для механизации технологических
процессов в научно-исследовательских и проектно-технологических институтах
и конструкторских бюро разработано большое число принципиально новых
машин и оборудования, позволяющих реализовать ресурсосберегающие технологии производства продукции. Однако их массовое производство из-за отсутствия заказов сельхозтоваропроизводителей, ввиду их неплатежеспособности,
убыточности или низкой рентабельности производства продукции животноводства не осваивается, а новейшие достижения научно-технического прогресса не
используются в практике отечественного животноводства. Поэтому, складывающееся состояние рынка машин и оборудования для механизации и автоматизации технологических процессов производства животноводческой продукции требует корректировки.
Важную роль в этом вопросе должна сыграть система машин и технологий, которая будет нацелена на создание технической базы, отвечающей мировому уровню и обеспечивающей наиболее эффективное применение достижений научно-технического прогресса в области животноводства[5,6]. Важным
условием повышения эффективности производства молока и говядины является
снижение затрат на корма, доля которых в себестоимости молока составляет
50-55%, в себестоимости прироста животных 55-60%, что является одним из
главных резервов повышения рентабельности продукции животноводства,
укрепления экономики хозяйств в рыночных условиях.
Получение основной массы кормов должно обеспечиваться за счет собственного кормопроизводства. В централизованном порядке хозяйства должны
закупать только премиксы, БВМД, шрот, жмых и другие биологические добавки, повышающие питательную ценность кормовых рационов. К числу основных путей, обеспечивающих решение поставленной задачи, относится совершенствование качества приготовления кормов на основе научно-обоснованных
норм кормления скота при соблюдении оптимальной структуры рационов. Одним из наиболее перспективных путей интенсификации скотоводства является
одновременная раздача всех видов кормов в виде сбалансированной кормосмеси с заранее заданной питательной ценностью. Использование такого способа
кормления позволяет повысить продуктивность крупного рогатого скота за счет
полной поедаемости кормов, снизить их потери, включать в рационы альтернативные виды, которые, обладая питательными свойствами и удовлетворительной усвояемостью, плохо поедаются в натуральном виде, а также составлять и
подбирать оптимальные рационы кормления.
В настоящее время на фермах крупного рогатого скота используется 24
тыс. кормораздатчиков различных типов. Отечественная промышленность выпускает для организации кормления крупного рогатого скота более 8-ми типов
раздатчиков кормов, главным образом для раздельной выдачи компонентов
рациона, а также различные типы измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов с использованием лицензий западных стран [1,3].
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На фермах Московской области используются 833 кормораздатчика, в
том числе 202 измельчителя-смесителя-раздатчика (табл.1).
Таблица 1. Оснащенность ферм крупного рогатого скота раздатчиками кормов различных типов в СХО Московской области (2011 г.)

Группировка

Кормораздатчики типа
КТУ -10
Измельчители-смесители-раздатчики
Итого

Количество
организакрупного
ций
рогатого
(СХО), ед.
скота,
тыс. гол.

Поголовье
скота
на 1 СХО,
гол.

кол-во
раздатчиков,
всего

в том
числе
на
1
СХО,
ед.

Кол-во
скота
обслуж.
одним раздатчиком,
гол.

263

227,0

863

631

2,4

360

64
327

100,0
327,0

1562
1000

202
833

3,2
2,5

495
393

Обобщение передового отечественного и зарубежного опыта показало,
что наиболее перспективной схемой кормления скота является одновременная
раздача всех кормов в виде сбалансированных кормосмесей, при которой обеспечивается механизированная выдача кормового рациона, включающего различные виды кормов. Для реализации данной технологии разработаны и выпускаются смесители-кормораздатчики.
По функциональным возможностям такие кормораздатчики можно разделить на три группы: полуприцепные машины без устройств для загрузки корма,
полуприцепные с самозагрузкой и машины самоходные с самозагрузкой. Основными конструктивными элементами их являются системы электронного
взвешивания и измельчения-смешивания кормовых компонентов рациона, которые изменяют технологию кормления и превращают традиционный кормораздатчик в машину – инновационную технику нового поколения. Они выпускаются с вертикальным и горизонтальным расположением рабочего органа в
бункере. Опыт эксплуатации смесителей-кормораздатчиков показал, что машины с вертикальным расположением измельчающего и смешивающего рабочего
органа осуществляют более эффективную разделку тюков и рулонов, удобны
для загрузки бункера с любой стороны, проще в конструктивном использовании, легки и надежны в эксплуатации.
Смесители-кормораздатчики с вертикальной системой измельчающесмешивающего органа выпускаются отечественными предприятиями по лицензиям зарубежных фирм. Так, ЗАО «Колнаг» выпускает кормораздатчики Triolet
Solomix 10 ZK с одним вертикальным шнеком и бункером вместимостью 10 м3
и Triolet Solomix 12 VLSR с двумя вертикальными шнеками и бункером вместимостью 12 м3. Слободской машиносстроительный завод (Кировская обл.)
выпускает различные варианты кормоприготовительного агрегата серии АКМ9, которые отличаются друг от друга конструкцией выгрузного устройства.
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ООО «Иж-Лайн» (г.Ижевск) выпускает кормораздатчики с бункерами вместимостю 8, 10 и 12 м3 с вертикальными смесителями. ООО СП «Схойтемакер
Рус» (г.Тольятти) – совместное российско-голланд-ское предприятие выпускает
кормораздатчик-смеситель «Вертиго-100» с одним вертикальным рабочим органом.
На российский рынок техники для приготовления и раздачи кормосмесей
животным поставляется техника и из ближнего и дальнего зарубежья. Так,
ООО «Запагромаш» (Республика Беларусь») поставляет смесителькормораздатчик СРК-11В «Хозяин» с одним вертикальным рабочим органом.
Использование разных типов кормораздатчиков в сельхозорганизациях Московской области показано в таблице 2.
Таблица 2. Кормораздатчики различных типов на фермах
крупного рогатого скота

Типы
кормораздатчиков

Кормораздатчики
мобильные КТУ-10
Измельчителисмесители-раздатчики
Кормораздатчики
стационарные
Итого

наличие,
шт.

2006 год
за пределами
срока амортизации
количе- в %
ство,
шт.

приобретено,
шт.

наличие,
шт.

2011 год
за пределами
срока амортизации
количев%
ство,
шт.

приобретено,
шт.

917

456

49,7

39

631

371

58,8

13

151

25

16,6

27
7

202

84
8

41,6

8

29
1068

0
481

0
45,0

30,8
54,6

0
21

66

26
833

455

Следует отметить, что в хозяйствах Московской области ежегодно списывается 45-50 ед. кормораздатчиков, приобретается и восстанавливается за
счет старого оборудования 20 -25 ед. Общее количество функционирующих
кормораздатчиков уменьшилось с 1068 шт. в 2006 г до 833 шт. в 2011 г., при
этом за пределами амортизации используется свыше 50% раздатчиков.
Учитывая, недостаточное количество раздатчиков - смесителей на животноводческих фермах во многих хозяйствах продолжают использовать ранее построенные кормоприготовительные цеха для приготовления полнорационных
кормосмесей. На начало 2012 г. в хозяйствах области использовалось 27 цехов
для приготовления кормовых смесей.
На некоторых молочных и откормочных фермах крупного рогатого скота
(например, в ОАО «Дмитрова Гора» Тверской обл.) используются стационарные смесители-кормораздатчики. Фирма «Seko» (Италия) выпускает такие кормосмесители на базе двухшнекового горизонтального кормосмесителя «Samurai
5» с приводом рабочих органов от электродвигателя. ОАО «Слободской машиностроительный завод» освоил выпуск подобных агрегатов (АКМ-9С). В поJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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следнее время фирмы-производители отмечают увеличение спроса потребителей на самоходные кормосмесители. Так, ЗАО «АгроТрейд Сервис» предлагает
самоходные смесители-кормораздатчики Dunker SV, SVHS и SW фирмы
«Storti» (Италия) с одним и двумя вертикальными шнеками и вместимостью
бункера 14-21 м3. Эти модели оснащены устройствами для самозагрузки кормов в виде фрезы или грейфера.
В соответствии с прогнозом на животноводческих фермах получат распространение следующие технологические схемы транспортировки, приготовления и раздачи кормов с использованием различных типов кормоприготовительных агрегатов:
1. Полуприцепные раздатчики с транспортировкой и раздачей кормов.
2. Полуприцепные раздатчики с транспортировкой, приготовлением и
раздачей кормов.
3. Полуприцепные раздатчики с погрузкой, транспортировкой, приготовлением и раздачей кормов.
4. Самоходные раздатчики с самозагрузкой при помощи фрезы транспортировкой, приготовлением и раздачей кормов.
По первой схеме будут использоваться мобильные раздатчики (КТУ-10,
КТ-10, КТ-6 и др.), которые будут применяться в сочетании с измельчителями и
погрузчиками кормов. В настоящее время в качестве таких погрузочных
средств на животноводческих фермах используются погрузчики типа ПСК-5,
ПСС-5,5, ФН-1,4, которые измельчают корма и подают их в транспортные
средства. Погрузчик ПСК-5 агрегатируют с тракторами типа МТЗ, погрузчик
ПСС-5,5 навешивается на трактора класса 1,4. Навесной фуражир ФН-1,4 обеспечивает измельчение и погрузку сена и соломы из скирд в транспортное средство. Таким образом, для реализации кормления скота по первой схеме (независимо от типоразмера ферм) потребуется два трактора, кормораздатчик, погрузчик с измельчителем. Выполнение технологического процесса по кормлению
скота будет осуществляться двумя трактористами-механизаторами.
Реализация второй схемы будет обеспечиваться при использовании полуприцепных раздатчиков, выполняющих транспортировку, приготовление и
раздачу кормов - Пента – 3020, Multi-Mix 700 и другие. В этой схеме погрузку,
измельчение, смешивание многокомпонентных кормовых смесей (корнеплоды,
сено, сенаж, комбикорм и другие добавки), транспортировку и раздачу готовой
смеси в кормушки или на кормовой стол выполняют два механизатора.
Для реализации третьей схемы необходимо использовать полуприцепные
кормораздатчики с устройством для самозагрузки кормов, которые осуществляют погрузку, транспортировку, приготовление и раздачу (ИСРК-12Ф, РСК-12
и др.). При этом все операции, от загрузки компонентов до раздачи готовой
кормосмеси, выполняются одним механизатором.
Четвертая технологическая линия кормления может быть реализована на
основе использования самоходных раздатчиков-измельчителей (ИЖ-Лайн84
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25ВС, Mav 2214 Plus и др.) с самозагрузкой кормов при помощи фрезы. В этой
схеме погрузку, приготовление и раздачу кормов выполняет один оператор,
осуществляя загрузку кормов, весовой автоматический контроль компонентов
смеси, измельчение, перемешивание, выдачу готовой смеси в кормушки с помощью агрегата, состоящего из трактора, погрузчика и миксера - кормораздатчика.
Одним из важных экономических критериев, влияющих на оценку и выбор технологического комплекса оборудования для приготовления и раздачи
кормов является цена их реализации (табл.3).
Таблица 3. Цена реализации технологического оборудования
для приготовления и раздачи кормов
Производитель и поставщик оборудования
1.Полуприцепные раздатчики для транспортировки и раздачи кормов
Кормораздатчик РКТ-10
265,5
Егорьевская с.х. техника
Кормораздатчик КТУ-10
232,0
РосАгро
Кормораздатчик КТ-10
246,3
РосАгро
2.Полуприцепные раздатчики для транспортировки,
приготовления и раздачи кормовой смеси
Кормораздатчик Пента 3020 SD
1295,0
НПК «Максима» г. Москва
Смеситель раздатчик кормов Verti-Mix 700
1934.5
Геа Вестфалия Сердж»
Раздатчик-измельчитель-смеситель кормов (РИСП-10)
1300.0
ЗАО «Ногинское» М.О.
3. Полуприцепные раздатчики для погрузки, транспортировки,
приготовления и раздачи кормовой смеси
Кормораздатчик ИСРВ-12 (Бобруйскагромаш)
1169,1
ООО Агротека Москва
Кормораздатчик РСК-12 (Бобруйскагромаш)
1085,1
ООО Агротека Москва
Кормораздатчик Triolet Solomix 2 тип ZК
1519,0
Колнаг г. Коломна
4. Самоходные раздатчики для самозагрузки кормов при помощи фрезы транспортировки,
приготовления и раздачи кормовой смеси
Кормораздатчик ИЖ-Лайн-25ВС
9160,6
Иж-Лайн г. Ижевск
Кормораздатчик Mav 2214 Plus
5351,6
Sgariboldi Италия
Резервуар-охладитель

Тыс. руб.

Опыт использования многофункциональных раздатчиков-измельчителей-смесителей кормов (вместо стационарных кормоцехов), широко применяемых на фермах западных стран показал, что при этом почти в два раза
уменьшаются затраты труда, на 26,6% металлоемкость и в 2,2 раза номенклатура техники по сравнению с созданием стационарных кормоприготовительных
цехов. За последние годы в мировой практике начинают использовать роботизированные системы для реализации индивидуального или группового кормления животных («Pellonpaja OY» (Финляндия), «DeLaval» (Швеция) и др. В России использование роботов для кормления скота начинается только в порядке
экспериментальных, единичных вариантах.
Экономические показатели применения различных технологических линий приготовления и раздачи кормов по данным испытаний Подольской
ГОСМИС представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Показатели экономической эффективности различных схем
механизации кормления скота (на 1 т корма)
Самоходные
раздатчикисмесители кормов
раздатчики-смесители-измельчители
ПЕНТА Multi Mix ИЖ-Лайн- Mav 2214
3020
700
25ВС
Plus
490,2
609,6
2317,4
1347,6
156,88
263,6
298,22
177,71
254,92
385,5
761,70
447,23
0,294
0,458
0,129
0,149
1,15
1,17
1,20
1,17

Полуприцепные раздатчики кормов
в агрегате с трактором МТЗ-82
раздатчики
КТ-6
КТ-10

Показатели
Капиталовложения, руб.
Себестоимость, руб.
Приведенные затраты, руб.
Затраты труда, чел.-ч
Удельный расход ГСМ, кг
Цена приобретения комплекса
раздатчик +трактор, млн. руб.

167,5
105,2
138,7
0,15
1,55

172,5
129,6
164,1
0,17
1,55

0,665

0,685

1,946

2,42

9,20

5,35

В последнее время наметилась тенденция применения на крупных фермах
самоходных кормосмесителей-раздатчиков. Предлагаемые комплекты машин и
оборудования для приготовления и раздачи кормов для ферм различных типоразмеров представлены в таблице 5.
Таблица 5. Рекомендуемые комплекты машин и оборудования
для приготовления и раздачи кормов на молочных фермах
Технологический
процесс
Приготовление и
раздача кормов

Погрузка и измельчение кормов
Скашивание травы
Приготовление и
раздача
жидких кормов

Наименование, марка машины
и оборудования
Кормораздатчик КТ-6
Смеситель-раздатчик кормов
«Колнаг» - Solomix 10 ZК
Измельчитель-смеситель кормов ИСРК-12
«Хозяйн»
Миксер-кормораздатчик с фрезой
Иж-Лайн 25 ВС (самоходный)
Погрузчик силоса и сенажа ПСС-5,5
Фуражир навесной ФН-1,4А
Косилка КИР-1,5
Агрегат для приготовления заменителя молока
АЗМ-0,8
Установка для выпойки телят
Установка для приготовления ЗЦМ УЖК-500
Прицеп тракторный (2ПТС-4, 2ПТС-6)

Транспортировка грубых кормов до фермы
Общая стоимость комплекта технологического оборудования, млн. руб.
Стоимость оборудования в расчете на 1 скотоместо, тыс. руб.

Количество машин для
ферм с поголовьем
коров, гол.
100
200 400 800
1
-

1

-

-

-

-

1

-

1
1
1
1

1
1
1
-

1
-

1
1
-

1

1
1

1
1

2
1

1,25
1,2

2,0
10,0

2,2
5,5

10,4
13,0

Обобщение опыта хозяйств и результаты исследований позволяют заключить, что на выбор системы кормления и способы машинного приготовления и раздачи кормов будут оказывать влияние много факторов – размер ферм,
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тип кормления, способ содержания животных, экономика хозяйства. На небольших фермах будет использоваться, в основном, раздельная выдача кормов.
Определилась устойчивая тенденция использования на крупных молочных и
откормочных фермах универсальных многофункциональных кормосмесителей,
раздающих корма в виде полнорационных кормомесей.
По мнению специалистов, наиболее предпочтительным здесь является
конструктивное исполнение кормосмесителей с вертикально расположенным в
кузове машины рабочим органом. Оно помимо высокой однородности смешивания обеспечивает и максимальную эффективность работы раздатчика.
Ориентировочная потребность машин и оборудования для приготовления
и раздачи кормов для ферм крупного рогатого скота в СХО представлена в таблице 6.
Таблица 6. Прогноз потребности оборудования для приготовления,
транспортирования и раздачи кормов

Машины и
оборудование
Всего кормораздатчиков
В том числе:
- полуприцепные типа КТ и КТУ
- полуприцепные для транспортирования, смешивания и раздачи
(типа Колнаг)
- полуприцепные для погрузки,
транспортирования, смешивания и
раздачи (типа ИСРК-12Ф)
- самоходные для самозагрузки,
транспортирования, приготовления и
раздачи кормов (типа ИЖ-Лайн25ВС)
Погрузчики кормов типа ПСС-5,5
Косилка-измельчитель типа КИР-1,5

Норматив
потребности техники на
1000 голов

Потребность машин и оборудования, шт.
всего

в%к
итогу
100

ежегодная
амортизация
7939

стоимость амортизированного
оборудования,
млн руб.
16689,9

4,21

55572

1,14

19629

35,3

2804

559,1

1,10

16134

29,0

2305

1634,2

1,04

10450

18,8

1493

2248,9

0,93

9359

16,9

1337

12247,7

4,21
4,21

26500
26500

х
х

3786
3786

1325,1
673,5

Парк кормораздатчиков на молочных и откормочных фермах сельхозорганизаций к 2020 г достигнет 55,6 тыс. ед. Стоимость ежегодно амортизированного оборудования для приготовления и раздачи кормов на фермах по производству молока и говядины составит 16,7 млрд. рублей.
Проблема полного технического перевооружения сельхозпроизводства в
настоящий момент является наиболее острой. Российские сельхозтоваропроизводители не могут приобретать технику в необходимом количестве из-за тяжелого финансового положения, недостатка денежных средств. Согласно концепции [2,6] к 2020 году текущая совокупная потребность в капитале для обновления производственно-технической базы современными средствами производства для сельского хозяйства составит более 2,9 трлн. руб. в т.ч. за счет собJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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ственных средств – 925 млрд. руб. (против 85,3 млрд. руб. в 2007 г.) и привлеченных – 1,9 трлн. руб. (против 148,2 млрд. руб.). При этом на долю приобретения машин и оборудования предполагается направить 46% от общего объема
инвестиций, на строительство зданий и сооружений –30-35%.
По нашим расчетам общая стоимость всего технологического оборудования предприятий только по производству молока и говядины составит 191,2
млрд. руб. к 2020 г. При продолжительности использования машин и оборудования в течение 5 - 7 лет, потребные финансовые ресурсы для ежегодной модернизации технологического оборудования ферм сельхозпредприятий по производству молока и говядины составят 28-38 млрд. руб. По данным Регуша
В.В. и Марковой Г.В. [4] при потребных нормативах инвестиционных средств
на развитие молочного скотоводства равным 1072 руб. за 1 ц молока, общая
потребность инвестиционных средств на подотрасль к 2020 году достигнет
321,6 млрд. руб., из них 70% средств будут направлены на реконструкцию и
строительство новых зданий и сооружения для крупного рогатого скота и 30%
на обновление технологического оборудования молочных ферм (96 млрд. руб.).
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In the article analyzes the effectiveness of innovative engineering for the mechanization of feeding cattle on cattle farms, and provides recommendations on the optimal
composition of machinery and equipment for production of milk and beef.
Keywords: economical and technical indicators, machinery and equipment for preparation and distribution of food, price of equipment, the market of engineering, requirement of engineering.
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СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ПОТОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В.В.Кирсанов
Предложены структурная модель синтеза интеллектуальной биотехнической
системы (БТС), методы построения современных поточно-технологических
линий (ПТЛ) в животноводстве и компьютерного проектирования технологических модулей ферм, проведена структурная типизация элементов, разработана обобщенная схема построения ПТЛ и модельная матрица конечных элементов для создания объединенной базы данных при проектировании животноводческих объектов.
Рассмотрены методы и примеры построения многофункциональной компонетной базы доильного оборудования с расширенным типажом установок для
различных размеров молочных ферм.
Ключевые слова: Биотехническая система (БТС), поточно-технологическая
линия (ПТЛ), обобщенная структурно-логическая схема, модельная матрица
структурных элементов ПТЛ, индивидуальные и групповые конечные элементы, модульные единицы и сборные технологические модули ферм, типоразмерный ряд доильного оборудования, многофункциональные блоки, методы построения, компонентная база, устройства для группового и индивидуального
учета молока.
Для развития важнейшей подотрасли сельского хозяйства - молочного
животноводства необходима ее ускоренная машинно-технологическая модернизация, эффективное осуществление которой целесообразно на основе обобщения опыта и предложений по проектированию расширенного типоразмерного ряда ферм различной мощности, оснащению их современным технологическим оборудованием с последующим сервисным обслуживанием. Необходимо
также уделить особое внимание вопросам подготовки инженерных кадров по
механизации животноводства[1].
В стране растет число закредитованных хозяйств, порог безубыточного
производства молока в которых приближается к 18-20 руб./л, незначительно
выросло число крестьянских фермерских хозяйств. По-прежнему остается высокой доля личных подсобных хозяйств, производящих более половины всего
объема молока в стране. По энергоемкости и затратам труда на единицу продукции показатели подотрасли превосходят аналогичные показатели экономически развитых стран в несколько раз. На этом фоне вступление России в ВТО
может обернуться большими проблемами для сельхозтоваропроизводителей.
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Доля отечественного конкурентноспособного технологического оборудования для животноводства (по данным Росагромаша) составляет всего лишь
около 10% (остальное импорт). Поэтому необходимо в кратчайшие сроки
сформировать Федеральный регистр машинных технологий, наладить производство современных комплектов высокопроизводительных машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства, создать сеть инжиниринговых
фирм по проектированию объектов животноводства и внедрению новой техники, переоснастить учебные кафедры сельхозвузов новыми машинами и оборудованием для механизации животноводства.
Для решения этих и других вопросов предлагается разработать:
- структурно-технологическую модель синтеза интеллектуальной биотехнической системы (БТС) в животноводстве;
-разработать новые методы и программные продукты для ускоренного
адресного проектирования животноводческих ферм различной вместимости в
вариантном исполнении;
- методы и модели построения расширенного типоразмерного ряда технологического оборудования и его компонетной базы с повышенными адаптивными свойствами.
Основу интеллектуальной БТС должна составлять машинно-центрическая
модель, учитывающая решающее влияние машинно-технологического фактора
в любых агротехнологиях и особенно в животноводстве.
Основные требования, предъявляемые к развитию «машинного фактора»
на современном этапе - это дальнейшее повышение уровня автоматизации и
информатизации, биобезопасность; создание новых типов исполнительных механизмов, обеспечивающих точные и щадящие индивидуально-групповые режимы обслуживания животных; автоматические системы контроля развития и
физиологического состояния животных, качества получаемой продукции, гигиенического состояния оборудования с селективными линиями отбора аномальной продукции; энергоэффективный частотно-регулируемый привод рабочих
органов и др.
В качестве экологических требований на первый план выступают вопросы рационального размещения, специализации и концентрации объектов животноводства; сокращение санитарных зон ферм за счет более полной экспрессутилизации биоотходов, вредных выбросов, сокращения цикла и объемов накопительных емкостей, эффективной подготовки и внесения органо-минеральных
удобрений. Целевыми индикаторами развития мощностей по производству
продукции животноводства являются размеры территорий, численность населения, нагрузка на окружающую среду, состояние кормовой базы, наличие кадров, агроландшафтные характеристики, наличие перерабатывающих мощностей [4,5].
Данная модель представляет собой комплекс современных агрозоотребований к проектированию адаптивных машинных технологических линий и их
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компонентов, реализация которых обеспечит: повышение производительности
труда на 30-40%, продуктивности животных на 20-25%, качества производимой
продукции, экологической безопасности и энергоэффективности производства;
снижение уровня заболеваемости животных.
Модели построения современных поточно-технологических линий в животноводстве (ПТЛ) должны базироваться на принципе конвергенции биотехно-эко-инфо-ко-технологий, методов конечно-элементного анализа, технологий векторно-матричного и блочно-модульного построения. С использованием этих методов была проведена структурная типизация и формализация объектов ПТЛ в животноводстве.
Разработана обобщенная структурно-логическя модель ПТЛ
, включающая блоки циклического обслуживания животных (БЦОЖ), учитывающие
суточную кратность потока и ритм работы ПТЛ (робот, доильный зал и др.);
схемы замещения, учитывающие согласование и управление постоянными и
случайными потоками (блок
); блоки логического допуска к технологии
(БЛД), конвергентные соответствующим блокам в информатике (И, ИЛИ,
ИНАЧЕ); накопительные (начальные
и конечные ) и регулирующие емкости; контрольно-измерительные, интегрально-дифференци-рующие, функционально-преобразующие блоки (ФБ) и трансмиссионные звенья, а также энергетические блоки – движители (Эб), блоки экологического контроля (Эк) и информационно- управляющие системы.
На основе обобщенной схемы создана модельная матрица типовой базы
данных конечных элементов при построении модульных единиц животноводческих ферм [2].
Получены схемы замещения одно - и многопоточных ПТЛ, обеспечивающие гармонизацию объемно-планировочных решений, алгоритмизацию проектирования, формирование вариантных моделей оптимизации технологических потоков, суточных заданий, ритмов и производительности ПТЛ. Примерная модель структурной типизации и расчета параметров ПТЛ в животноводстве может выглядеть так:
;
;
Ан,к = f (Qc, Тз, Кр, D);
(1)
min;
S= +S2 +S3 +…Si +…+ Sn min;
Wл = f (Qc, Тз, Кр) mах;
где: Wл,Qc, Тз, Кр, D – параметры функционирования ПТЛ: производительность,
объем работы, заданное время разового обслуживания животных и др.;
S1…Sn – элементы траекторий и перемещений материальных потоков.
Проведенный выше анализ позволяет перейти к рассмотрению методов построения и компьютерного проектирования технологических модулей молочных
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ферм, основу построения которых составляют модульные единицы технологического типа МЕ1 (коровник, телятник и т.д.), МЕ2 (доильно-молочный блок и
др.) и сборные технологические модули Т-Н-Ш-образной формы и др.
Модульные единицы обеих типов включают индивидуальные и групповые конечные элементы (КЭи, КЭг: боксы, поилки, накопители животных и др.).
Создается библиотека «проволочных» каркасов поперечных сечений модульных единиц и методом «выталкивания» с определенным шагом создается объемная 3D – модель. Групповые конечные элементы (КЕг) генерируются из индивидуальных конечных элементов, которые импортируются из соответствующей базы данных (БД).
Строительные конструкции моделируются стержневыми и пластинчатыми элементами, проводится расчет силовых (ветровых, снеговых) и тепловых
нагрузок, осуществляется альтернативный выбор строительных материалов из
БД
Предлагаемая модель содержит логические соотношения между модульными единицами (МЕ) и может выглядеть следующим образом:
МЕ1,2 = ∑ КЕи ∑ КЕг;
МЕсб = ∑(МЕ1) ∑(МЕ2);
МЕсбт = МЕ1 МЕ2;
(2)
н
т
МЕсб = МЕсб
МЕ1;
МЕсбш = МЕсбн

МЕсбт

где: КЕи,г – индивидуальные и групповые конечные элементы (КЕ);
МЕсбт,н,ш – сборные технологические модули Т-Н-Ш-образной формы.
- оператор логического сложения.
Реализация предлагаемых методов и моделей обеспечит создание специализированных программных продуктов (баз данных и компьютерных программ) для адресного ускоренного (в 3-4 раза) технологического и «строительного» проектирования животноводческих объектов в вариантном исполнении.
Для оснащения животноводческим ферм должен быть создан соответствующий типоразмерный ряд комплектов технологического оборудования.
Основу построения такого ряда должны составлять универсальные многофункциональные блоки, модули и подсистемы. Границы базовых модификаций
определяют технологические модули, обслуживаемые одним оператором и другие признаки. Технология «точного» проектирования предполагает адресную
альтернативную комплектацию оборудования с адаптацией к размеру фермы,
технологии содержания и продуктивности животных, базирующуюся на блочно-модульной концепции, методологии конечно-элементного анализа и синтеза
сложных биотехнических систем
Типоразмеры и «шаги» оборудования должны иметь зоны перекрываемости рядов для выбора альтернативных технологических решений, а элементная
база должна состоять из унифицированных многофункциональных блоков нового поколения в вариантном исполнении.
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где: k – индекс типоразмерного ряда (1, 2, 3,4), j – размер установки, Δik – шаг
типоразмерного ряда.
Примерный типоразмерный ряд доильного оборудования с различной
степенью автоматизации представлен на рис.1.

Рис.1. Схема построения расширенного типоразмерного ряда доильного оборудования

Для создания высокотехнологичного конкурентноспособного доильного
оборудования целесообразно разработать и освоить:
-универсальный доильный аппарат-манипулятор с массажно-додаивающим устройством, обеспечивающим автоматизированное стимулирующее
доение в щадящем режиме с максимальной скоростью молоковыведения до 7
кг/мин при сохранении стабильного вауумметрического давления доения в пределах 36-40 кПа и возможностью агрегатирования с разными типами доильных
установок (в стадии разработки);
-индивидуальный счетчик-датчик потока молока объемно-весового типа,
обеспечивающий точное измерение количества молока при пропускной способности не менее 7 л/мин, выполняющий функции потокомера и пробоотборника в вариантном исполнении для линейных и станочных доильных установок
(в стадии разработки);
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-многофункциональное устройство для группового учета и транспортирования молока, обеспечивающее точное измерение его количества, поступающего не менее чем от 3-4-х доильных аппаратов, с подачей отделенного от воздуха
молока (на высоту до 3-х метров) в транспортный молокопровод (разработано и
внедряется в УДМ-200);
-молокопровод с новой технологической схемой, обеспечивающий движение молоковоздушной смеси в разделенном режиме и сохранение качества
молока на всем протяжении от доильного аппарата до молокосборника (разработан и внедряется в УДМ-200);
-молокоприемник-воздухоотделитель, обеспечивающий вывод молока изпод вакуума, подачу и измерение его количества в напорном или безнапорном
(в установках фермерского класса) режимах (разработан и внедряется в УДМ200, УДЕ «Елочка», УДВ 10…50);
-устройство промывки с пневмомеханическим опорожнителем для фермерских установок или автоматом промывки с электронным управлением для
«больших» установок, обеспечивающее эффективную очистку молокопроводящих путей и доильных аппаратов с подогревом моющего раствора и инжекцией воздуха в вариантном исполнении (разработано и внедряется в УДВ
10...50, УДМ-200, УДЕ «Елочка»)
Перспективные исследования и разработки:
-доильный аппарат с независимым вакуумметрическим давлением доения
от вакуума транспортирования молока, обеспечивающий щадящий режим доения, исключение обратного тока молока и обмен микрофлорой между долями
вымени, осторожное транспортирование молока без смешивания с воздухом;
-подвесная часть доильного аппарата бесколлекторного типа с индивидуальным учетом молока по каждой доле вымени, маститным индикатором и автономным управлением доильных стаканов с проведением операций преддоильной подготовки сосков вымени и последоильной промывки стаканов для
создания роботизированного доильного аппарата (установки);
-энергоресурсосберегающая система гидромеханической очистки молокопроводов доильных установок с подвижными пыжами, снабженными активными рабочими органами;
-современные компьютерные программы, аппаратура для идентификации
животных, зооветучета и управления молочной фермой.
Высшим уровнем развития доильной техники являются доильные роботы, анализ конструкций которых показал, что особого внимания заслуживает
создание адаптивной к манипулятору подвесной части доильного аппарата. При
этом общая концепция создания отечественного доильного робота должна
предусматривать:
- разработку (использование) робота-манипулятора с независимым подключением доильных стаканов;
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- разработку многофункционального доильного стакана, обеспечивающего санитарную обработку сосков, отбор и анализ качества первых струек молока, стимуляцию рефлекса молокоотдачи, эффективное выполнение процесса
доения;
- селективный почетвертной молокоприемник с отбором аномального молока;
- датчики и приборы контроля потоков, цветности, электропроводности,
соматических клеток и др. показателей по каждой четверти вымени;
- создание механизма навигации доильных стаканов лазерного типа, совместимого с соответствующим механизмом стимуляции рефлекса молокоотдачи;
- автономный съемник, обеспечивающий индивидуальное отключение и
снятие доильных стаканов;
- система промывки и дезинфекции доильных стаканов после каждого доения и общая система периодической промывки молокопроводящих путей
установки;
- система управления.
Концепция создания многофункциональной компонетной базы должна
учитывать ее структурную оптимизацию на основе внутри и межструктурной
унификации технологических модулей (подструктур), расширения их функциональных возможностей (дополнительные опции), селективности технологических продукционных потоков и животных, масштабируемости основных параметров для использования в установках различной производительности, адаптивного управления с согласованием детерминированных и случайных потоков
(буферная функция), щадящего воздействием на биообъекты и получаемую
продукцию (молоко).
Синтез новых многофункциональных блоков (МФБ) должен обеспечивать
логическое сложение выполняемых отдельными звеньями функций с построением соответствующих схем замещения для выполнение основных и дополнительных операций (опций).
В качестве примеров можно привести модернизацию линейных доильных
установок 1-го и 2-го типов, в которых используются многофункциональные
блоки для группового учета, транспортирования молока, промывки оборудования, что позволило повысить надежность работы установок, реализовать новые
технологические схемы, создание которых ранее было затруднено, а также
расширить типаж оборудования, обеспечив при этом количественную оптимизацию компонентной базы.
В качестве дополнительных технологических эффектов получены: стабильные режимы доения и транспортирования молока (в установке УДМ-200
путь молока до молочного танка сокращен в 1,5-2 раза), повышение качества
молока за счет снижения на него гидромеханического воздействия и др.
Аналогичным образом целесообразно создание других МФБ для доения, индиJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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видуального учета молока и др. При разработке нового МФБ – уни-версального
устройства для индивидуального учета молока и управления ра-ботой доильных аппаратов наряду с выполнением основных функций: объемного измерения индивидуальных надоев молока, контроля потока и отбора проб молока
для оценки его качества, также оказались возможными синергетические эффекты, повышающие функциональные возможности отдельно взятых
устройств, что указывает на наличие у МФБ мультипликативных признаков
Так при совместном применении поплавкового узла и датчиков виртуальных объемов электродного типа, наряду с основными функциями оказались
возможными программно-алгоритмическое измерение плотности поступающей
молоковоздушной смеси и реализация более точного весового способа измерения надоя, оценка электропроводности молока и селективный отбор аномального молока в отдельную емкость (три дополнительных опции).
Еще один пример – это многофункциональное устройство «ФематроникС», используемое в доильных установках с молокопроводом УДМ-100-200, в
котором реализован программно-алгоритмический способ измерения количества и потока молока на основе его импульсной модуляции без разрыва сплошности измеряемой среды .
Преимуществами данного способа и устройства является совмещение
функций блока управления молочным насосом и счетчика молока без изменения конструкции приемно-выводного устройства молокоприемника, что делает
этот способ весьма привлекательным.
Другим направлением развития схем МФБ является их масштабируемость и энергосбережение – возможность повторного использования в других
типоразмерах установок с частичным или полным сохранением конструкции
при непрерывном или дискретном изменении основного параметра (пропускной способности). Это может быть применение регулируемого привода молочных и вакуумных насосов, адаптивное управление доильным конвейером, производительностью приточного вентилятора и другие.
Учитывая вышеизложенное, эффективность создания и применения МФБ
можно выразить коэффициентами мультипликативности (Км), структурного замещения (Кз), масштабируемости (Кмт) и энергоэффективности (Кэ), определяемые в соответсвии с (4):

Км=
Кз=
Кмт=

;
;
;

(4),

Кэ =
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где:
– соответственно, число замещаемых функций отдельных
функциональных блоков (ФБ) и число созданных дополнительных опций;
– соответственно, число замещаемых ФБ и созданных МФБ;
– соответственно, количество повторяемых ФБ в различных
типоразмерах оборудования и общее количество ФБ;
– соответственно суммарное энергопотребление существующих
ФБ и вновь созданных МФБ.
Рассмотренные выше примеры не ограничивают всего многообразия возможных композиционных схем построения многофункциональной компонентной базы доильного оборудования, а также другого технологического оборудования животноводческих ферм, поскольку предлагаемые методы являются универсальными и их целесообразно использовать при решении других задач. Реализация этих и других вопросов позволит повысить технический уровень отечественного доильного оборудования, преодолеть технологическое отставание
и уменьшить импортозависимость отрасли, поднять рентабельность и увеличить производство молока на фермах различных размеров и форм собственности.
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Proposed structural model of intellectual synthesis biotehniche-ray system
(BPS),modern methods of construction of flow-process lines (PTL) in animal and
computerprojection of Bani-process modules farms, conducted a structur-al typology
of elements,developed a generalized scheme of the PTL and the model matrix of finite
elements to create a unified database for designing vanii-breeding sites.
The methods and measures, the construction of a multifunction-al base separates the
milking of equipment with advanced type systems fordifferent sizes of dairy farms.
Keywords: Biotechnical system (BTS), thread-processing line (PTL), the generalized structural logic, the model matrix of the structural elements of the PTL, individual and group finite elements, the modular units and prefabricated trusses technological modules, standard series of Doyle-tion equipment, multi-units, methods of construction, component-component base unit for group and individual records of milk.

УДК 631.223.2.01:69

НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В.Романюк
С.Винницки
Современное развитие техники и технологий в животноводстве обусловлено
генетическим прогрессом, требованиями по обеспечению комфорта содержания животных и защиты внешней среды, и тоже качества животноводческой
продукции.
Ключевые слова: техника, технология, животноводство, адаптивное развитие.
Решения по строительству и оснащению животноводческих построек и
комплексов по производству молока, мяса и яиц должны соответствовать требованиям адаптивного развития хозяйства. Основные требованиями, которые
необходимо учитывать являются:
- ограничения, связанные с защитой окружающей (внешней) среды и
прежде всего снижение эмиссии газов CO2, NH3, CH4, NOx, H2S, предупреждение загрязнения грунтовых вод, почвы и воздуха и уменьшение шумом;
- ограничения, связанные с обеспечением безопасности производства,
комфорта животных и качества животноводческих продуктов;
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- рентабельность производства, связанная с ценой средств производства
(кормов, горючего и электроэнергии) и производимых животноводческих продуктов.
При анализе адаптивного животноводства и строительства объектов
необходимо учитывать экономические критерии, влияние на внешнюю среду,
обеспечение комфорта для животных, а социальные требования.
Целью работы было определение главных направлений развития техники
и технологии животноводства на примере молочного скотоводства, а также
перспективные направлений строительства животноводческих объектов.
Применение техники в животноводстве направлено на необходимость
механизации и автоматизации производственных процессов. Технологический
процесс в молочном скотоводстве можно разделить на четыре основные части:
1 – доение и первичная обработка молока,
2 – подготовка и раздача кормов,
3 – удаление и хранение навоза,
4 – другие виды работ.

Рис.1. Составные, определяющие развитие современного животноводческого
производства

Часть 1. В последние годы, начиная с 2008г., внедряется доение роботом.
Применение доильного робота даёт возможность применения разной кратности
доения коров в стаде в зависимости от суточной продуктивности и стадий лактации. Для примера в одном из наблюдений распределение кратности доения
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коров в стаде было следующим: 11% коров доилось менее чем два раза в сутки,
35% в пределах от 2,1 до 2,5 раза, 27% от 2,6 до 3 раз, 16% от 3,1 до 3,5 раза и
11% чаще, чем 3,6 раза в сутки. Таким образом, это хорошо соответствует генетическим особенностям и обеспечивается учет продуктивности животных и
способствует охране труда и получению высококачественной продуктивности.
Всё шире распространяется использование тепла после охлаждения молока.
Часть 2. Подготовка и раздача корма. В последние года товаропроизводители имеют возможность покупать машин для вырезки силоса и смешивания
всех компонентов кормового рациона. Кормовые смесители – раздатчики
нашли широкое использование на практике. Они обеспечивают потребление
однородного корма всем животным, стоящим в одном ряду, что способствует
росту продуктивности всего стада и одновременно предупреждает распространение болезней из-за равномерное потребления кормов.
По исследованиям, проведенным в Швейцарии Nydegger i in. (2005) применение смесителя – раздатчика кормов обеспечивает уменьшение затрат труда
на подготовку и раздачу корма на 30%, по сравнении с выдачей компонентов
рациона.
Переход с раздачи отдельно кормовых компонентов на кормление по системе ТМР способствовало росту продуктивности с 7,5 до 8,5 тысяча кг молока
в год на корову (Kaźmierczak i in. 2008). Затраты на приобретение кормораздатчиков-смесителей с ёмкостью 9 м3 с вертикальным смесителем при кормлении
50 коров окупаются за 1,5 года.
Применение компьютерной техники способствует внедрению индивидуального кормления концкормами, в зависимости от действительной молочности, что обеспечивает повышение рентабельности производства молока. Применение кормовых станций способствует раздаиванию и росту продуктивности
коров.
Часть 3. Удаление и хранение навоза в производстве применяется как
подстилочное, так и бесподстилочное содержание животных. Особое значение
при этом имеет безаварийное действие системы удаления навоза. В этом отношении оправдались дельта- скреперы при подстилочном содержании и работы
для очистки стойл при применении щелевого пола. С точки зрения защиты
внешней среды большое значение имеют места хранения навоза, сроки внесения и величина вносимого навоза. В случае большого количества натурального
навоза, при недостаточной площади поля необходимо заключать договор с другим хозяйством на передачу ему навоза.
Часть 4. Разные действия охватывают – профилактические испытания и
взвешивание животных, дезинфекцию, и устранение шумов в помещения. Как
правило, большинство работ проводится собственным составом. Однако часто
они проводятся в плохих условиях, как для животных, так и для обслуживающего персонала. Некоторые работы как на пример корректировку копыт проводят нанимаемыми фирмами.
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Заключение
Анализ состояния обеспечения требований к строительству и оборудованию в животноводстве и безопасности производства предопределяют применение следующих решений:
- определения условий в помещениях и направлений изменений;
- сбережения в использования энергии;
- использования навоза для получения биогаза;
- повышение эффективности применения машин на основе роботов;
- комплексной разработки механизации животноводческих зданий и комплексов.
Формула для оценки современной технологии в животноводстве с учётом
экономической рентабельности, защиты внешней среды и сбережения энергии
(топливо, электроток) представлена ниже:
ke =

k eb  k et
N

→ min

где:
кe – удельные эксплуатационные издержки в пересчёте на одно животное;
кeb – эксплуатационные издержки всего объекта;
кet – эксплуатационные издержки оборудования
N – количество коров
Показателями ограничивающими рентабельность производства могуть
быть энергетические затраты, как пример
x1 (kWh·DJP-1)  x0 (kWh·DJP-1)
или
-3
x1 (kWh·1 dm молока)  x0 (kWh·1dm-3 молока)
где:
x1 – единичные энергетические расходы
x0 – единичные энергетические расходы
стремяющие к улучшению эффективности производства.
Предполагается что до 2020 года
xOZE
 15%
x1

гии.

где:
Xoze – доля потребления полученной из возобновляемых источников энер-

Общее затраты рабочего труда на технологический процесс являются
суммой затрат труда на отдельные действия и имеют формулу:
ΣRc = RI действе + RII действе + RIII действе + RIV действе
где:
RIV действе = 10%( RI действе + RII действе + RIII действе)
ΣR – в единицах рабоче время в минутах в пересчёте на животное или
литр молока.
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The rational development of the technique and the technology of the animal production is conditioned with genetic progress, requirements resulting from the need of
welfare of animals, restrictions of the environmental protection, as well as the quality
of the production of the raw material.
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РОЛЬ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С.Винницки
Н.М.Морозов
В статье показаны место и роль отдельных типов хозяйств в производстве
молока, на примере Польши, обосновывается необходимость развития как
крупнотоварного производства, так и мелких крестьянских молочных ферм,
молочные фермы, их размеры, поголовье скота, производство молока.
Ключевые слова: типовые хозяйства, производство молока, размеры ферм,
поголовье скота.
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Во всем мире сельскохозяйственное производство ведется в разнородных
географических природных и общественных условиях. Вследствие этого имеются различные виды хозяйств и различные экономические показатели производства сельскохозяйственных продуктов. Во всех странах осуществляется политика обеспечения продовольственной безопасности населения продуктами
питания за счет национального их производства. С этой целью осуществляется
сельскохозяйственная политика государственной поддержки определенных
видов продукции в различных типах хозяйств. В каждой стране с этой целью
разрабатываются оптимальные решения и осуществляется реализация путей
достижения их решений.
В этой статье нами предпринята попытка рассмотреть актуальные вопросы экономики и технологии производства молока в Польше, а также возникающие проблемы при их практическом осуществлении. Обсуждение этих вопросов и проблем будет способствовать поиску путей эффективного решения развития молочных комплексов и фермерских хозяйств в России и Польше.
Известно, что развитие молочного скотоводства очень тесно связано и
обусловлено развитием полеводства, являющегося источником производства
кормов и площади для использования навоза. Поэтому размер площадей сельскохозяйственной угодий влияет непосредственно на уровень концентрации
стада крупного рогатого скота в конкретном хозяйстве
Исторические обстоятельства ведения сельского хозяйства в Польше с
малочисленностью земельных угодий неблагоприятно влияет на эффективность
ведения хозяйства. В 2000 г. хозяйства, имевшие 10 га земли составляли 13,1%
от общей их численности, а их укрупнение происходит медленно. В 2010 г.
процент хозяйств имеющих свыше 10 га возрос только до 15,4% (Rocznik
statystyczny 2011). Мелкие размеры производства требуют более высоких
удельных расходов, особенно на управление, техническое обслуживание, ветеринарные мероприятия, а из-за небольших денежных поступлений от реализации продукции имеют ограниченные возможности инвестирования средств на
приобретение техники, модернизацию зданий.
Исходя из отмеченного фермеры имеют постоянное стремление к увеличению размеров хозяйств. В реальной действительности сдерживающим фактором увеличения мощности, уровня концентрации производства является высокая и быстро растущая цена земли.
Если в 2004 г. средняя цена 1 га сельскохозяйственной угодий в Польше
составляла около 1140 евро, то в 2011г. она возросла четырехкратно - до 4510
евро. Сохранение в собственности сельскохозяйственной земли является выгодным фактором и потому мелкие землевладельцы (которых в Польше очень
много) не хотят расставаться с этим надежным источником собственности и
продавать земли. Как правило они отдают ее в аренду. Своеобразный «голод
земли» вместе с высокой ее ценой являются большим препятствием для увеличения размеров высокоэффективных хозяйств.
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В сложившихся экономических условиях производители молока в Польше ведут себя по-разному. С одной стороны многие не выдерживают конкуренции и прекращают производство молока. С другой стороны крепкие хозяйства
интенсивно наращивают производство за счет увеличения концентрации поголовья.
В таблице 1 представлена динамика изменения за счет увеличения концентрации поголовья производства молока в стране с 2004 г. (год вступления в
Европейское Общество) по 2011 г. (Parol 2011 г.).
Таблица 1. Изменения количества хозяйств и продажи молока в Польше
в 2004 и 2011 годах (по Пароль 2011 в собственном изменении)
Продажа
молока с хозяйства в год,
тыс. кг
≤ 20
21-50
51-100
101-250
251-500
501-800
> 800
Вместе

Количествохозяйств,
тысяч
2004
2011
разница
212,8
58,3
27,0
10,9
1,3
0,3
0,4
311,0

67,5
45,3
31,8
19,1
3,0
0,5
0,5
167,7

-145,3
-13,0
+4,8
+8,2
+1,7
+0,2
+0,1
-143,3

Количество проданного
молока, мил. кг
2004
2011
разница
1 597,7
1 872,5
1 867,4
1 561,1
421,8
184,3
900,0
8 404,9

568,1
1 504,7
2 225,8
2 811,4
974,7
321,8
1 182,6
9 589,1

-1 029,6
-367,8
+358,4
+1 250,3
+552,9
+137,5
+282,6
+1 184,2

Из таблицы 1 видно, что за семь лет количество хозяйств, продающих
молоко на молзаводы снизилось с 311 до 167,7 тыс., или на 46%. Одновременно
увеличилась продажа молока с 8,4 до 9,5 млн т или на 14%. Существенно
уменьшилось количество хозяйств, продающих до 50 тыс. кг молока в год. Самый большой рост продажи молока достигнут в хозяйствах, продающих от 101
до 250 тыс. кг молока в год. Эти данные свидетельствуют о больших возможностях фермерских хозяйств, имеющих от 16 до 42 коров в увеличении производства и реализации молока. Необходимо при этом отметить, что большую роль в
увеличении производства молока оказывает постоянных рост цен на закупаемое
молоко.
Модернизация молокозаводов позволила существенно расширить ассортимент производства новых видов молочных продуктов, что повлияло увеличить закупочные цены на молоко у крестьян.
Поэтому экономику молочного скотоводства необходимо рассматривать в
едином комплексе хозяйств – молзаводы и система реализации молочных
продуктов. Рост продаж молока обеспечивался также и на основе роста продуктивности коров.
В таблице 2 приведены данные по двум хозяйствам о взаимосвязи объемов продаж молока и продуктивности коров.
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Таблица 2. Динамика производства молока в двух фермерских хозяйствах

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Кол-во
коров
14,6
16,1
18,1
19,0
21,8
22,5
21,8
24,7
25,5

Хозяйство
К
Средняя про- Продажа
Кол-во
дуктивность, кг молока,кг коров
5 160
52 245
31,6
6 616
68 420
38,0
8 355
76 000
43,2
9 172
105 210
47,7
10 160
132 000
50,0
9 670
188 204
52,7
10 325
216 400
50,0
11 021
239 650
50,1
10 784
272 540
50,9

Р
Средняя проПродажа
дуктивность, кг молока, кг
6 430
202 441
6 876
256 785
7 938
338 894
8 251
388 293
9 419
465 284
8 626
448 521
8 390
414 012
9 561
473 108
9 976
501 765

В хозяйстве К в 2003 г. было 14,6 коров, а в 2011 г. стадо возросло до 25,5
коров, или на 1,7 раз. За этот период реализация молока возросла в 5,2 раза, с 52
тыс. кг до 272 тыс. кг молока в год. В 2003 г. в хозяйстве Р было 31,6 коров и
реализовывалось 202 441 кг молока. С каждым годом хозяйство получало
большую квоту на производство молока и частично хозяин покупал дополнительно лимит на производство молока. В 2011 г. количество коров возросло до
50,9 (в 1,6 раз) а продажа молока - в 2,5 раза до 501 765 кг (или 1375 кг в день).
В обоих хозяйствах отмечен значительный рост молочной продуктивности коров, что является основным источником роста рентабельности молочного скотоводства.

Рис.1. План коровника
на 28 коров,
с трёхрядными боксами

Исследования позволили
установить, что увеличение размеров ферм является условием
изменения и совершенствования
технологии производства, в
частности:
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- переход с привязного содержания коров на боксовое и беспривязное;
- доение в залах;
- раздача корма в виде полнорационной смеси ТМР.
В настоящее время по вопросу продовольственной безопасности в обеспечении молочными продуктами населения имеются разные точки зрения и пути решения. Несомненно, важную роль имеют молочные комплексы и специализированные фермы. Как указывает Скоркин В.К. (2011 г.) они обеспечивают
в России 44,9% валового производства молока. В хозяйствах населения производится 50,4%, а в фермерских хозяйствах - 4,7%.
Три ряда боксов для дойных коров. Ремонтный молодняк и сухостойные
коровы содержатся в групповых станках.

Рис.2. План коровника
на 60 коров
с ремонтным
молодняком
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Рис.3. Разрез
коровника
на 60 коров
с ремонтным
молодняком,
представленного
на рисунке 2

Некоторые авторы считают, что целесообразно развивать фермерские хозяйства за счет уменьшения производства молока в личных хозяйствах населения. Превосходство фермерских хозяйств заключается в:
- обеспечение амбиции трудолюбивых любящих животных, людей;
- обеспечение покровительства животных на высоком уровне;
- получение высокой продуктивности коров и хорошего качества молока,
- применение современной техники производства,
- обеспечение стабильного производства молока.
Однако имеется определенные трудности в развитии фермерских хозяйств, которые включают:
- необходимость наличия первичных капиталовложений. Как правило, население деревни их не имеет. Поэтому необходимо обеспечить низкопроцентные
государственные ссуды;
- необходимость функционирования многих хозяйств в одной местности, что
позволит снизить себестоимость транспорта молока из хозяйств в молокозавод.
С этим связана сеть дорог.
Поэтому с большим вниманием надо отнестись к программе 22 съезда
фермеров России, состоявшимся 2 марта 2011г. в Тамбове. На этом фоне вопросы, поднятые Кормановским Л.П. и Цоем Ю.А. (2011 г.) на конференции
во ВНИИМЖе в Подольске заслуживают одобрения, их следует рассматривать
как правильный путь в решении производства молока в России.
Вопрос обеспечения России в молоке и молочных продуктах очень важный. На сегодняшний день он составляет только 65% (Chudzik 2011).
Выводы
Имеющийся опыт производства молока в фермерских хозяйствах указывает, что такая форма может сыграть значимое место в обеспечении населения
страны молочными продуктами.
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УДК 633.2.031

РЕАКЦИЯ ЛУГОВЫХ ТРАВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ
ДИГРЕССИЮ НА НИЗИННОМ ТОРФЯНИКЕ В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
А.А.Зотов
А.В.Шевцов
Н.Н.Щукин
Приведены результаты исследований по влиянию технической дигрессии на
урожайность многолетних трав на осушенном низинном торфянике в Центральном районе нечерноземной зоны. Установлена более высокая устойчивость к давлению ходовых систем сельскохозяйственной техники на дернину
лугов двукисточника тростникового.
Показано влияние технической дигрессии на эффективность различных способов обработки почвы при создании сеяных сенокосов.
Ключевые слова: торфяник, агрофитоценоз, техническая дигрессия, валовая,
обменная энергия.
В отличие от минеральных торфяные почвы характеризуются высокой
влажностью, влагоемкостью, скважностью, очень низкой плотностью и кислотностью, высоким содержанием органического вещества [1, 2] и слабой устойчивостью к технической дигрессии. На торфяниках успешно выращивают многолетние злаковые травы, которые характеризуются высокими кормовыми достоинствами [3, 4].
Целью настоящих исследований было установление устойчивости различных многолетних злаковых трав к технической дигрессии – воздействию
движителей на дернину сеяных сенокосов на осушенном низинном лугу в Центральном районе Нечерноземья.
Методика исследований. Торф в слое 0-30 см характеризовался низкой
степенью разложения (15%), невысокой зольностью (8%), слабой кислотностью
(рН 5,1), небольшим количеством фосфора (34 мг/100 г) и обменного калия (24
мг/100 г). В опытах, использованы многолетние злаковые травы и травосмеси,
указанные в табл. 1.
Химическую обработку дернины старосеяного луга – опрыскивание гербицидом раундап (6 л/га) – провели при высоте трав 12-15 см, отросших после
скашивания. Комбинированная обработка почвы включала химическую
(опрыскивание раундапом в дозе 6 л/га) + фрезерование в 2 прохода ФБН-1,5 на
глубину 12-15 см, механическую – вспашка ПЛ-3-35 на глубину 22-25 см +
дискование БДТ-3 в 2 следа на 8-10 см. Почву прикатывали до и после посева
трав. Давление движителя на почву 180 кПа создавали трактором Т-25, а 250
кПа – МТЗ-82. Опыт проводили на фоне N180P60K120 при 3 укосах за сезон.
Journal of VNIIMZH №1(5)-2012

109

Ежеквартальный научный журнал

Результаты и обсуждение. Как показали исследования урожайность отдельных компонентов травосмесей в среднем за 3 года резко различалась.
Например, за счет двукисточника тростникового получено в среднем 69,0 ц/га
СВ, а овсяницы тростниковой – лишь 1,8 ц/га (табл. 1). Аналогичная закономерность характерна для всех травостоев 5-7-го пользования. В связи с этим
следует выделить виды, наиболее приспособленные к данным условиям произрастания и использования (в порядке убывания их урожайности) в составе соответствующих травосмесей: двукисточник тростниковый, ежа сборная, а также кострец безостый.
Таблица 1. Урожайность компонентов старосеяных злаковых травостоев
в зависимости от давления движителей на дернину и нормы высева семян
(ц/га СВ, в среднем за 3 года)
Травостой

Ежа сборная + лисохвост
луговой
Двукисточник
тростниковый +
овсяница
тростниковая
Кострец
безостый +
овсяница
луговая +
тимофеевка луговая
Ежа сборная + кострец безостый +
овсяница
луговая +
тимофеевка луговая

Уровень
давления,
кПа

всего

ежа овсясбор- сяная ница
луговая

0
180

58,0
51,0

51,1
48,5

250

29,6

28,9

0
180
250

83,5
82,8
51,9

0
180
250

30,2
31,0
21,1

0
180
250

54,6
50,0
27,9

Сеяные злаки
лисокостхвост
рец
луго- безосвой
тый

Прочие
злаки

Разнотравье

1,9
2,5

10,1
9,8

3,1
4,7

0,7

11,5

2,3

7,2
8,8
9,4

0,1
1,1
1,1

двукикисточник
тростниковый

81,7
81,4
49,8

47,0
44,3
22,5

овсяница
тростниковая

тимофеевка
луговая

1,8
0,9
2,1

1,4
1,6
1,8

26,2
27,5
16,3

2,6
1,9
3,0

36,6
35,5
21,1

2,1
1,3
2,7

3,3
1,8
1,6

3,4
2,9
3,2

1,0
1,1
0,6

11,7
12,0
11,9

1,3
2,5
3,0

Вследствие относительно слабой фитоценотической активности костреца
безостого, значительную часть урожая, сформированного агрофитоценозом с
его доминированием, составляли несеяные злаки и разнотравье, среди которых
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следует выделить наиболее урожайные виды – овсяницу красную, ежу сборную, двукисточник тростниковый и мятлик болотный. Сильная фитоценотическая активность двукисточника тростникового и ежи сборной по отношению к
внедрившимся видам обусловила низкую их урожайность в соответствующих
травостоях.
Воздействие ходовых систем техники различной интенсивности на дернину оказало неодинаковое влияние на урожайность сеяных компонентов травостоев. В результате нагрузки в 180 кПа существенного снижения их урожайности в среднем за 3 года не отмечено. Однако, наблюдалась резко отрицательная реакция многолетних трав на уровень давления техники 250 кПа: в целом
их урожайность уменьшалась на 20,4 ц/га, а в частности, травостоя с доминированием двукисточника тростникового – 32,0 ц/га, ежи сборной – на 18,8 и 17,1
ц/га (соответственно, в двух- и четырехчленной травосмесях) и костреца безостого – на 10,4 ц/га. Но и при давлении 250 кПа наибольшую урожайность сеяных видов обеспечила травосмесь из двукисточника и овсяницы тростниковых
– 49,7 ц/га. Реакция многолетних трав на изучаемые факторы изменялась и
вследствие динамичности погодных условий. Так, более высокой отзывчивостью на улучшение обеспеченности трав доступной влагой на шестой год по
сравнению с пятым и слабой реакцией на перезалужение почвы на седьмой год
пользования характеризовались корневищные злаки (в отличие от ежи сборной).
Флуктуация урожайности сеяных компонентов травостоев, подверженных влиянию с.-х. техники вызвана и динамикой влажности почвы. Так, давление на уровне 180 кПа на пятый и шестой годы пользования положительно влияло на урожайность трав. Особенно значительное увеличение продуктивности
отмечено на шестой год у двукисточника тростникового – на 10,0 ц/га и ежи
сборной – на 9,1 ц/га СВ. Вследствие переувлажнения почвы и высокого уровня
грунтовых вод на седьмой год пользования сеяные травы негативно реагировали на давление 180 кПа. Например, урожайность ежи сборной уменьшилась в
среднем на 6,5 ц/га, двукисточника тростникового – на 12,9 и костреца безостого – на 4,7 ц/га СВ.
Отрицательная реакция сеяных компонентов травостоев на давление 250
кПа отмечена во все годы исследований. При этом, на пятый и шестой годы более резко снизилась урожайность костреца безостого в трехчленной травосмеси
– с 12,9 до 7,3 и с 36,5 до 19,2 ц/га по сравнению с двукисточником тростниковым – с 76,0 до 40,1 и с 90,8 до 57,4 ц/га, и ежи сборной в двойной травосмеси –
с 43,8 до 26,3 и с 59,1 до 39,1 ц/га СВ. На седьмой год сильнее на нагрузку 250
кПа реагировала ежа сборная, урожайность которой уменьшилась почти в 2 раза, нежели корневищные злаки – двукисточник тростниковый и кострец безостый. Среди несеяных видов в условиях технической дигрессии и избыточной
влажности почвы на седьмой год высокой урожайностью выделялись овсяница
красная и мятлик болотный. Таким образом, в условиях технической дигрессии
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при различной влажности почвы наиболее приемлемой культурой для сенокосного использования является двукисточник тростниковый, а в случае умеренной влажности почвы – ежа сборная. Перспективными травами (из несеяных
видов) для включения в травосмеси при интенсивном использовании являются
овсяница красная и мятлик болотный.
Травостои второго–третьего годов жизни, включающие двукисточник
тростниковый и мятлик луговой, обеспечили более высокий сбор сухой массы
сеяных трав (86,7 и 58,4 ц/га) по сравнению с подобной тройной травосмесью
(52,9 ц/га) на фоне фрезерования на 30-35 см (табл. 2).
Кострец безостый выделялся сильной фитоценотической активностью в
трехчленной травосмеси и в сочетании ее с мятликом луговым, включение же в
травосмесь двукисточника тростникового привело к смене доминанта. Таким
образом, уровень продуктивности и участие отдельных видов в ее формировании изменяются от одного - агрофитоценоза к другому в зависимости от роли
доминанта, которая определяется его биологическими свойствами.
Травостой, созданный при помощи химической обработки с последующим фрезерованием, характеризовался и лучшей урожайностью костреца безостого и тимофеевки луговой – 46,4 и 18,8 ц/га. Овсяница луговая формировала
самый низкий урожай фитомассы (1,8-5,9 ц/га) среди сеяных видов независимо
от агротехники создания агрофитоценозов, вследствие ее слабой фитоценотической активности.
Внедрившиеся в травостои виды злаков и разнотравья активно реагировали на приемы улучшения выродившегося луга, но в обратной коррелятивной
зависимости, т.е. с увеличением интенсивности обработки почвы их урожайность снижалась.
Влияние технической дигрессии молодых агрофитоценозов на уровне 130
и 180 кПа привело к снижению урожайности сеяных видов в среднем на 7,3 и
13,0 ц/га и более значительному – на 16,4 и 22,2 ц/га у травостоя с доминированием двукисточника тростникового, в то же время, характеризовавшегося самым высоким сбором сухой массы трав в этих условиях – 83,2 и 77,4 ц/га.
Реакция сеяных компонентов травостоев на механическую нагрузку изменялась на фоне различной обработки почвы в процессе создания травостоев.
Например, по химической обработке выродившегося луга с последующим фрезерованием на 12-15 см при давлении 130 и 180 кПа получено 69,4 и 65,8 ц/га,
по фрезерованию на 30-35 см – 51,4 и 47,9 ц/га, тогда как по дискованию дочерна - только 38,7 и 34,2 ц/га. В связи с этим травы слабее реагировали на техническую дигрессию и под влиянием антропогенных факторов на фоне фрезерования на 30-35 см. Так, положительно на повышение устойчивости трав к
давлению техники на уровне 130 кПа сказалось увеличение нормы высева
тройной травосмеси и улучшение азотного питания (на 8,8 ц/га).
Урожайность несеяных компонентов агрофитоценозов при увеличении удельного давления, как правило, возрастала. Однако такая реакция внедрившихся
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видов объясняется не более мощным вегетативным развитием, а, преимущественно, генеративным их размножением. Флуктуация урожайности сеяных
компонентов агрофитоценозов в целом соответствовала установленным закономерностям.
Таблица 2. Урожайность компонентов злаковых травостоев второго–третьего годов
жизни в зависимости от агротехники их создания и давления движителей на дернину
(ц/га СВ, в среднем за 2 г.)
Агротехника
залужения

1
Химическая
обработка
Химическая
обработка +
фрезерование
на 12-15 см
Дискование
дочерна
Вспашка +
дискование
Фрезерование
на 30-35 см
Фрезерование
на 30-35 см +
тяжелое прикатывание
Фрезерование
на 30-35 см +
N204PK
Фрезерование
на 30-35 см +
травосмесь
(Т+О+К) с двукисточником
тростниковым
Фрезерование
на 30-35 см+
травосмесь
(Т+О+К) с
мятликом луговым
Фрезерование
на 30-35 см+
травосмесь
(Т+О+К) 100%
норма высева

Уровень
давления,
кПа
2
0
130
180
0
130
180

Сеяные злаки
тимофе- овсяниевка
ца луголуговая
вая

Прочие
злаки

Разнотравье

9
11,8
12,2
9,7
3,3
5,4
5,8

10
4,7
6,0
7,4
4,5
5,5
5,8

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

9,0
9,5
12,0
7,4
13,5
10,3
6,5
8,0
7,8
13,1
14,1
10,6

8,7
10,2
6,6
4,4
2,1
6,7
6,5
6,1
7,5
4,4
3,7
9,0

14,8
13,6
11,2
5,6

3,7
4,5
3,3
1,3

87,3

6,8
8,5
7,6
2,5

4,4
6,6
9,0
0,9

2,8

4,0

1,0

75,3

6,1

2,0

77,4
64,9

4,4
30,7

2,1
11,7

1,1
2,0

69,9
20,8

4,6
2,6

4,5
4,8

130

58,5

28,2

9,6

3,1

17,7

2,3

6,8

180

51,9

26,3

8,7

2,2

14,9

5,6

6,5

0

65,0

42,8

17,0

5,2

9,0

2,3

130

58,1

39,5

14,3

4,4

9,8

4,8

180

50,4

36,0

11,5

3,0

10,9

всего

кострец
безостый

3
53,8
46,8
46,5
77,7
69,4
65,8

4
31,1
25,5
23,6
51,2
45,9
42,2

5
17,8
16,5
18,9
20,5
18,0
18,0

6
4,9
4,8
4,0
6,0
5,5
5,6

0
130
180
0
130
180
0
130
180
0
130
180

42,9
38,7
34,2
51,7
46,0
39,3
59,3
51,4
47,9
54,4
49,7
42,8

33,8
29,7
27,3
35,8
31,1
24,6
35,5
32,5
29,7
36,8
36,9
30,2

7,2
7,0
5,3
10,1
11,1
10,7
18,3
15,3
14,8
12,7
8,3
8,5

0
130
180
0

65,2
60,2
48,9
99,6

46,8
42,1
34,5
5,5

130

83,2

180
0
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Причинами такого рода флуктуации являются как изменения условий
произрастания трав, связанные с различиями в погодных и гидрологических
условиях отдельных лет, так и с последействием различных приемов создания и
интенсивностью использования травостоев.
В связи с этим, на второй год жизни сеяные травы характеризовались
лучшей урожайностью нежели на третий. Ослаблению зависимости продуктивности сеяных видов от условий произрастания способствовало включение в
изучаемую травосмесь мятлика лугового и двукисточника тростникового, а
также улучшение азотного питания и применение повышенной нормы высева
тройной травосмеси на фоне фрезерования на 30-35 см.
Используемые приемы основной обработки почвы по-разному влияли на
разногодичное изменение продуктивности тройной травосмеси. Так, получению более высокого и стабильного урожая по годам жизни способствовала химическая обработка дернины с последующим фрезерованием на 12-15 см. Менее значительное разногодичное изменение урожайности сеяных трав отмечено
и после одной химической обработки – без рыхления почвы.
В среднем за 2 года все сеяные травы за исключением овсяницы луговой
отрицательно реагировали на давление движителя в 130 кПа, а тем более 180
кПа. Сильнее всех на давление 130 кПа реагировал кострец безостый в травосмеси с участием двукисточника тростникового, который снизил урожайность в
2 раза. И наоборот, овсяница луговая положительно реагировала на давление в
130 кПа при внесении повышенной дозы азотного удобрения (N240) и дополнительном включении в состав фоновой травосмеси мятлика лугового: урожайность ее повышалась на 22-55%. Овсяница луговая в составе травостоя, включающего мятлик луговой, а также тимофеевка луговая по химической обработке почвы и по вспашке с последующим дискованием не снижали свою урожайность при удельном давлении на дернину в 180 кПа.
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Results of researches on influence of technical digressiya (agricultural technique
mechanisms pressure level) on productivity of long-term herbs and their mixtures on
the drained low-lying peatland in the Central region of a Nonchernozem zone are
given. Higher stability to pressure of running systems of agricultural machinery on
turf of meadows of a reed canary grass is established. Influence of a technical digressiya on efficiency of various ways of processing of the soil is shown at creation of
cultural haymaking’s.
Keywords: Peat bog, agrophytocenosis, technical degression, gross energy, exchange energy.

УДК 636.001.573

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
И.И.Хусаинов
И.Ю.Морозов
Проведен анализ экономических показателей производства молока и состояния материально-технической базы в молочном скотоводстве. Оценена эффективность применения инновационной техники (доильных установок) и ресурсосберегающих технологических процессов при доении коров. Определены
основные факторы формирования инвестиций для развития эффективного
производства молока.
Ключевые слова: экономические показатели, материально-техническая база,
молочное скотоводство, доильные установки, цена оборудования, рынок молока, регулирование цен, потребность техники, рентабельность производства.
Анализ состояния материально-технической базы в животноводстве показывает, что за последние годы на фермах резко снизилось количество технологического оборудования, причем в пределах нормативного срока используется не более 20-25%. Животноводческие фермы оснащены образцами морально
устаревшей и физически износившейся техники, что в сочетании с низким
уровнем технического состояния, обслуживания и эксплуатации приводит к
снижению надежности ее работы, нарушению рациональных технологических
режимов содержания и кормления животных и, соответственно, к снижению их
продуктивности.
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В отрасли имеется только 4% технологического оборудования, которое
отвечает современным требованиям. Доля основных фондов в сельскохозяйственном производстве уменьшилась с 11,4% в 1990 г. до 2,9% в 2011 г в общем
фонде страны. Ремонтно-обслуживающая база АПК продолжает терять технологический уровень и все более отдаляется от сельского хозяйства: 60-70% ее
мощностей принадлежат акционерным обществам и они изменили профиль
своей деятельности. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение также находятся в глубоком кризисе. Оборудование заводов не обновляется уже
два десятилетия, 60-70% станочного парка которых уже выработали свои ресурсы и в обозримой перспективе не реально их полное восстановление. Неудовлетворительное финансового состояния сельхозтоваропроизводителей не
позволяют осуществлять замену морально и физически изношенной техники на
новую. Выделяемые по лизингу средства для приобретения новых машин и
осуществления технологической модернизации объектов животноводства недостаточны. Удельный вес животноводства в общей структуре лизинга на механизацию сельского хозяйства не превышает 22-25% от общего объема, в то же
время как подотрасли животноводства в валовой продукции сельского хозяйства занимают 49-51%. В целом индекс производства продукции животноводства в России в 2011 г. в сопоставимых ценах составил всего 61,8% от уровня
1990 г., а удельный вес продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства за это время снизился с 63,4% в 1990 г. до 49,0% в 2011 г.
В животноводстве идет возврат к примитивным высокозатратным технологиям, основанным на использовании ручного труда. Поддержание уровня механизации в животноводстве происходит, главным образом, за счет разукомплектования устаревшей техники из пустующих помещений, затраты средств
на поддержание ее в работоспособном состоянии составляют дополнительно
ежегодно 14-17 млрд руб. и 7-8% в структуре себестоимости продукции. Поэтому, общее состояние животноводства продолжает находиться в состоянии
застоя, результатом которого является уменьшение производства всех видов
продовольствия и поголовья животных, потери свыше 2,0 млн. рабочих мест,
резкое снижение технической оснащенности ферм, низкая рентабельность и неконкурентоспособность продукции, ухудшение питания и качества жизни населения страны [3]. За это время производство молока в России во всех категориях хозяйств сократилось с 55,7 млн в 1990 г. до 31,7 млн т в 2011 г., ухудшилось
обеспечение населения продуктами питания отечественного производства –
20% молока и молокопродуктов обеспечивается за счет импорта (рис. 1).
За последние годы, несмотря на повышение молочной продуктивности
коров из-за уменьшения численности коров, общие объемы производства молока в стране снижаются. Основными производителями молока являются, личные
(49,8% валового производства молока в стране), коллективные хозяйства
(42,1%) и фермерские хозяйства (8,1%). Следует отметить, что сельхозорганизации не только обеспечивают эффективную организацию общественного про116

Вестник ВНИИМЖ №1(5)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

изводства, но и помогают хозяйствам населения в обеспечении животными,
кормами, техникой, в оказании ветеринарных услуг, проведении заготовки и
сбыта продукции.
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В настоящее время количество сельскохозяйственных организаций (СХО)
в стране 23,5 тыс., из них имеют поголовье крупного рогатого скота 47,0% (или
11,1 тыс.). Общее количество коров составляет 3,75 млн голов, в среднем на 1
хозяйство приходится 333 коровы. Обслуживают молочные фермы 0,300-310
млн. чел. Производство молока на одного работника - 45-50 т при нагрузке 1213 голов. Затраты кормов на производство центнера молока в сельскохозяйственных предприятиях в последние годы составляют - 1,2…1,3 ц корм ед., в
т.ч. концентрированных кормов - 0,35-0,36 ц корм. ед., затраты рабочего времени на получение центнера молока составляют 4-5 чел.-ч, электрической энергии – 45-46 кВт·ч и ГСМ – 15-16 кг на центнер молока [5]. Известно, что по
уровню удельной материало и трудоемкости производства основных продуктов
животноводства Россия превосходит передовые западные страны в 5-7 раз,
энергоемкости в 2,5-3,0 раза, затратам кормов в 1,5-2,0 раза. Поэтому рентабельность скотоводства в России является в целом отрицательной, хотя уровень
рентабельности производства молока – плюс 25%, но рентабельность выращивания и откорма крупного рогатого скота – минус 22% (табл.1).
Таблица 1. Экономические показатели реализации продукции
скотоводства, млрд. руб. (2009 г.)
Показатели
Выручка
Полная себестоимость
Прибыль (убыток)
Уровень рентабельности, %
Journal of VNIIMZH №1(5)-2012

Молоко
173,8
139,0
+34,8
25

Мясо КРС
140,1
179,6
-39,5
-22

Итого
313,1
318,6
-5,5
-1,7
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Следует отметить, что даже положительная рентабельность производства
молока (+25%) не способствует расширенному воспроизводству, не позволяет
хозяйствам обновлять основные фонды, осуществлять модернизацию и техническое переоснащение объектов животноводства, повышать производительность труда. Средние цены производителей продукции крупного рогатого скота, которые фактически устанавливаются монополистами (сферой реализации)
низкие и не покрывают постоянно опережающего роста цен на промышленные
товары.
Анализ статистических данных по производству молока в СХО показывает, что надои молока на фуражную корову почти у трети субъектов федерации меньше среднегодовых надоев по стране (табл.2).
Из данных таблицы 2 следует, что в 2010 г. шесть субъектов РФ имели
надои молока менее 2000 кг и у восьми регионов менее 3000 кг на корову. Исследования показывают, что при такой продуктивности производство молока не
может быть эффективным.
Таблица 2. Группировка субъектов РФ по надою молока на корову
в сельскохозяйственных организациях, кг (2010 год)
Продуктивность коров

До 2000 кг
2001-3000
3001-4000
4001 -5000
5001 и выше
Итого
Средний
надой молока по округам, кг

Центральный
1
7
7
2
17
4260

Количество субъектов по Федеральному округу
СевеЮжСевеПри- УральСироный
роволский
бирЗападКавжский
ский
ный
казский
0
2
2
1
2
2
3
2
1
6
2
6
4
1
1
8
2
1
3
1
1
1
10
5
7
14
4
12
5114

5051

3027

4149

4487

3649

Дальневосточный
2
2
4
1
9
2714

Итого
по
России
6
8
31
25
8
78
4189

Результаты исследований Росстата показывают, что с увеличением концентрации животных на ферме повышается их продуктивность и эффективность производства в целом (табл.3).
Из данных таблицы 3 следует, что удельный вес затрат на оплату труда за
последние годы также уменьшился с 28% в 1990 г до 17,3% в 2010 г. Среднемесячная зарплата 1 работника в 2011 г. составила 12385 руб., против 23368 руб.
в месяц в целом по экономике страны. Доля инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в 2010г составила всего 2,9% (182,9 млрд руб.) от общего
объема, или доля инвестиций в основной капитал уменьшилась за годы реформ
5,5 раза.
118

Вестник ВНИИМЖ №1(5)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 3. Рентабельность производства молока в зависимости
от концентрации поголовья коров
Группировка СХО
с поголовьем
коров,
голов
до 100
101-300
301-500
501-1000
свыше1000
Итого

Надой
на 1 корову, кг
2371
3380
3862
4331
4944
4234

Затраты
на 1 корову,
руб.
32952
36556
38143
43931
50179
43114

Себестоимость 1 ц
молока,
руб.
1230
964
881
906
909
910

Прибыль,
убыток (-) от
реализации молока, млн руб.
-246
210
2911
7900
7231
18006

Рентабельность (+),
убыточность
(-) молока, %
-15
+9
+20
+27
+30
+25

За последние годы отмечается тенденция повышения удельного веса
энергозатрат и приобретения запасных частей и других ресурсов в себестоимости продукции, а доля затрат на амортизацию основных фондов резко понижается (рис.2).
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Восстановление производства продукции животноводства в условиях
рынка и конкурентной борьбы может быть обеспечено только на качественно
новом техническом уровнях технологических процессов [1]. Наибольший объем продаж в России в последние годы приходится на такие сегменты, как доильное оборудование и техника для приготовления и раздачи кормов, суммарная доля которых составляет порядка 50-55% от общего объема рынка животноводческой техники.
В связи с этим в настоящее время и в ближайшей перспективе многие хозяйства нашей страны вынуждены будут осуществлять замену старого доильного оборудования на новое. При этом возникают вопросы, связанные в первую
Journal of VNIIMZH №1(5)-2012
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очередь с выбором доильного оборудования. Поэтому для отечественных специалистов и товаропроизводителей представляют интерес сведения об основных эксплуатационных показателях доильных установок представленных на
нашем внутреннем рынке. Уровень оснащенности молочных ферм доильными
установками представлен на примере хозяйств Московской области (табл. 4).
Таблица 4. Оснащенность молочных ферм доильными установками (2011 г.)

Группировка
Всего хозяйств имеющих поголовье коров
В том числе доение в
стойлах
Из них:
- в ведра (родильное
отделение)
- в молокопровод
Доение в залах

Число
организаций,
ед.

Поголовье коров,
тыс.гол.

Поголовье в расчете на 1
СХО, гол.

Наличие техники, ед.
всего
в том
количество
числе на
коров на 1
1 СХО
установку

327
263

151,1
72,7

462
276

803
749

2,5
2,8

188,2
97,1

х

7,0

26,6

45

0,2

155

263
64

65,7
78,4

250
1225

704
54

2,7
0,8

93,3
1452

Использование разных типов доильного оборудования в хозяйствах
(СХО) Московской области представлено в таблице 5.
Таблица 5. Динамика использования доильного оборудования
в хозяйствах Московской области
Технологические
процессы и
оборудование
Доение
в стойлах
- в ведра
- в молокопровод
- в т.ч. импортное
Доение в залах
- отечественное
- импортное
Итого доильного
оборудования

наличие,
шт.
1046

2006 год
за пределами срока амортизации
количев%
ство, шт.
662
63,3

приобретено

наличие,
шт.

28

749

2011 год
за пределами срока амортизации
количев%
ство, шт.
527
70,4

приобретено
0

58
988
84
32
14
18

36
626
22
3
1
2

62,1
63,3
26,2
9,4
7,1
11,1

0
22
6
3
1
2

45
704
89
54
16
38

30
497
41
9
5
4

66,7
64,8
46,1
16,7
31,2
10,5

0
0
0
4
1
3

1078

665

61,7

31

803

536

66,7

4

В настоящее время доение животных в залах осуществляет только 6,7%
поголовья скота, остальное в стойлах, причем 66,7% доильного оборудования
находится за пределами срока амортизации. Необходимо, срочно изыскать пути
ввода нового технологического оборудования по доению коров. Обоснование
наиболее эффективных комплектов технологического оборудования для доения
коров необходимо осуществлять в соответствии с зооветеринарными требова120

Вестник ВНИИМЖ №1(5)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

ниями к выполнению технологических процессов и операций, так как их нарушение приводит не только к заболеваниям коров, снижению качества молока,
но и к преждевременной выбраковке животных.
Современная доильная установка с молокопроводом обычно состоит из
вакуумпроводов, молокопроводов, доильных аппаратов, молокоприемников,
подлежащие тщательной промывке (табл.6).
Таблица 6. Технические характеристики доильной установки
«Авангард» производства ООО «Завод МолТехМаш» (г. Ижевск)
Максимальная величина обслуживаемого
стада, коров
Количество дояров, чел.
Количество коров, выдаиваемых за 1 ч основного времени, короводоек в час
Максимальное количество одновременно
доящихся коров
Установленная мощность, кВт
Масса, кг:
- с автоматом промывки
- без автомата промывки

УДЛМ – 200

УДМ – 100

УДМ – 200

200

100

200

4

2

4

104

40-60

104

12

6

12

8,75
2400
2382

4,75
1355
1343

8,75
2182
2170

Молокопровод состоит из линейной трубы (диаметр - 52 мм), по которой
осуществляется доставка молока в молокоприемник (емкостью 50 л), а затем в
танк-охладитель, к данной трубе подключаются аппараты доения. Молочная
труба вакуумная (диаметр - 40 мм) обычно устанавливается сверху над стойловыми местами для коров. Доильные аппараты подключаются к трубе при помощи молочно-вакуумных кранов. В конце системы вмонтирована система
промывки молокопровода. Часть ветвей молочного провода оснащена подъемным механизмом для беспрепятственного проезда кормораздатчиков.
Беспривязное содержание коров - наиболее перспективная технология
при производстве молока. Ее основными преимуществами являются существенное сокращение затрат ручного труда и создание потенциальных возможностей для автоматизации не только отдельных операций, но и всего технологического процесса производства молока.
При доении коров в залах и на доильных площадках создается единая автоматическая линия, включая доение, транспортирование и охлаждение молока
в потоке, хранение в танках, а при необходимости сепарирование и пастеризацию. Так как доение осуществляется в специализированном помещении, где
отсутствуют запахи навоза, кормов, подстилки и т.д., то качество молока заметно повышается. Структура зала основывается на технологии непрерывного доения - в доильный зал коровы попадают из накопительного тамбура. Далее корова занимает свое индивидуальное доильное место, с помощью которого доярка получает безопасный и удобный доступ к вымени и осуществляет присоединение и фиксирование доильного аппарата. Блочная структура зала позволяJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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ет произвести строительство залов различного размера - от 2х3 до 2х20 доильных мест (табл. 7).
Таблица 7. Основные характеристики доильных установок
при доении коров в доильных залах
Показатели
Обслуживаемое поголовье, гол.
Установленная мощность, кВт
Численность персонала (операторы +
погонщики), чел.
Производительность всей установки,
гол/ч
Производительность оператора, гол/ч
Продолжительность дойки, мин/гол
Общее время работы установки
за 1 дойку, ч
Масса доильной установки, кг
Число доильных станков

«Елочка»
УДЕ-М
278
9,5

Доильные установки
«Елочка»
«НАТ
УДЕ-16 Параллель»
314
440
20,0
9,5

ИЖ-Лайн
Карусель
1346
13,6

1+1
67

1+1
75

3+1
106

2+1
207

67
0,90
4,17

75
0,77
4,03

53,0
0,57
4,18

103,5
0,29
6,50

4800
2х8

4800
2х 8

14400
2х20

16000
40

Для доения коров в доильных залах применяются следующие типы доильных установок со станками «Тандем», «Елочка», «Параллель» и «Карусель».
В доильном зале «Европараллель» коровы располагаются под углом 90 градусов к кромке доильной ямы, с двух сторон. Смена коров с одной стороны происходит в тот момент, пока на другой стороне происходит дойка другой группы. Коровы входят в свои стойла друг за другом без пропусков, а выходят все
одновременно. Это происходит за счет того, что грудные упоры автоматически
поднимаются, давая возможность быстрого выхода.
Доильные залы «Параллель» рассчитаны на 600 -800 коров и снабжены
системой индексирования животных, которая обеспечивает свободный проход
коров без задержки. К доильным местам коровы попадают с помощью механического или электрического подгонщика. Удобное размещение животных, максимально приближенное к навозным лоткам, способствует поддержанию чистоты в зале. Выход животных осуществляется через ротационные ворота.
Комплект состоит из стойлового оборудования, трубопровода из нержавеющей
стали для транспортировки молока, вакуумпровода и вакуумной установки, молокоприемника, аппарата промывки молочной установки и оборудования для
контроля и автоматизации процесса доения.
Преимуществом доильного зала «Карусель» является высокая пропускная
способность, которая достигается непрерывным процессом доения коров, свободного доступа оператора к вымени. Коровы остаются на платформе в течении
всего процесса доения. Оператору не требуется перемещаться от одной коровы
к другой, благодаря чему он может полностью сосредоточиться на процессе до122
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ения. Процесс доения происходит с помощью оборудования роторного типа.
Структура доильного зала основывается на сооружении движущейся платформы, которая перемещает корову к оператору доения. «Карусель» является самым быстрым, удобным и эффективным способом доения коров, с поголовьем
стада свыше 1000 голов. На сегодняшний день в хозяйствах России работают
более 300 полнокомплектных доильных установок, в том числе 70 доильных
залов. Распределение коров по способам доения представлены в таблице 8.
Таблица 8. Распределение коров по способам доения коров в СХО РФ
Способы
доения коров
В переносное ведро
В молокопровод
В станках «Тандем»
В станках «Елочка»
В станках «Параллель»
Установки типа «Робот»
Итого

Современное состояние
(2011г.)
Млн. гол.
%
1,91
60,0
1,11
35,0
0,09
2,7
0,07
2,3
3,18
100

Прогноз (2020 г.)
Млн. гол.
0,80
3,30
1,06
0,93
0,20
0,01
6,30

%
12,7
52,4
16,8
14,8
3,2
0,1
100

Одним из важных показателей выбора технологического оборудования
для животноводческих ферм является реализационная цена установок (табл.9).
Таблица 9. Стоимость технологического оборудования для доения коров
Оборудование

Тыс.
руб.
Доение коров в стойлах
Доильная установка со стеклянными трубами
680,0
(АДМ-8-200)
Доильная установка АДСМ «Клязьма» на 200 гол.
855,6
Доильная установка «Мак Милк» на 200 гол.

1627,9

Доильная установка «Молокопровод Rom-200»
4251,3
на 200 гол.
Доение коров в залах
Установка доильная «Елочка» УДЕ-М на 300 гол.
8240,9
«Европараллель» на 600 гол.
Доильная установка «Нат Паралель» на 600 гол.
Установка доильная «Иж-Лайн-Карусель» на
1350 гол.

9499
15451,3
35134,6

Производитель и поставщик
оборудования
ОАО «Кургансельмаш,
Росагроснаб М.О
Торговый дом
«Гомель Агрокомплект»
«Компания Стороны Света»
г. Раменское
«ГЕА Вестфалия Сердж» г. Рязань
«Компания Стороны Света»
г. Раменское
ООО «Аспект Мастер» г. Краснодар
«НовАгроТех Молоко» г. Москва
ООО «Иж-Лайн» г. Ижевск

Стоимость доильных установок во многом зависит от функциональных
возможностей оборудования. Так, Ижевский завод «МолТехМаш» производит
и предлагает товаропроизводителям различные модули доильного оборудоваJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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ния. Например, базовый вариант доильного зала «Елочка» на 400 голов стоит
1,8 млн. руб., но с модулем управления доением и определением мастита - 2,8
млн. руб., но при добавлении к этим показателям системы идентификации животных и определения охоты стоимость установки возрастает до 4,7 млн. руб.
Эффективность использования различных доильных установок [2] представлена в таблице 10.
Таблица 10. Показатели экономической эффективности доильных
установок в расчете на 1 короводойку
Показатели

Доение в молокопровод
АДСМ
«Мак
ROM«Клязьма»
Милк»
200 на
на 200 кона 200
200 коров
коров
ров

Капиталовложения, руб.
Себестоимость, руб.
Приведенные затраты, руб.
Трудоемкость механизированной работы, чел.-ч
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч

5,89
7,60
8,77
0,079

11,16
5,94
8,17
0,061

29,11
10,72
16,54
0,035

0,12

0,18

0,07

Доение в залах
«Елочка»
«НАТ
«ИЖУДЕ-М
ПараЛайн Кана 300
лель»
русель»
коров
на 600
на 1350
коров
коров
37,6
35,3
35,6
15,44
10,50
10,92
22,96
17,56
18,04
0,04
0,04
0,015
0,11

0,11

0,12

Товаропроизводители в зависимости от их финансовых возможностей
выбирают те или иные установки для своих ферм. Прогноз потребности и общей стоимости машин и оборудования для доения коров в зависимости от способов содержания животных представлен в таблице 11.
Таблица 11. Прогноз потребности доильного оборудования для ферм
сельхозорганизаций России в зависимости от способов содержания коров (к 2020 г.)
Машины и оборудование
Общая потребность доильного
оборудования, всего
В том числе:
- доение в стойлах (содержание
коров на привязи) (50%)
- доение на ферме (стойловопастбищное содержание) (25%)
- доение в стойлах, летом на
пастбище (стойлово-лагерное
содержание) (25%)
- доение в залах (содержание на
глубокой подстилке и в боксах)
- доение в родильных отделениях
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Потребность
техники, шт.
на 1000
коров
всего
х
66000

В том числе
ежегодная стоимость оборуамортизация дования, млн. руб.
9430
11872,5

6,95

14250

2036

2099,3

6,95

7125

1018

203,6

6,95

7125

1018

692,2

5,0
4,17

11000
26500

1572
3786

8677,4
94,7
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Парк доильных установок в сельхозорганизациях к 2020 г. достигнет 66
тыс. ед., для крестьянских хозяйств до 15 тыс. ед. В настоящее время функционируют 30 тыс. шт. оборудования. Ежегодная амортизация доильного оборудования будет 9,4 тыс. ед., стоимость этих установок составит 11,9 млрд. руб. По
данным Регуш В.В., Марковой Г.В. [4] нормативы инвестиционных средств по
развитию молочного скотоводства приняты в размере 1072 руб. за 1 ц молока.
Поэтому, общая потребность инвестиционных средств по подотрасли к 2020 г.
достигнет 321,6 млрд. руб.(1072 руб./ц х 300 млн. ц производства молока в
СХО), из них 70% средств будут направлены на реконструкцию и строительство новых зданий и сооружения для крупного рогатого скота и 30% на обновление технологического оборудования молочных ферм (96 млрд. руб.).
Основными источниками формирования инвестиций в основной капитал
на развитие технологического оборудования по доению и первичной обработке
молока являются собственные средства организаций и предприятий, которые
зависят от объема производства продукции и товарности производимого молока.
Важным фактором обеспечения рынка молочной продукцией остается товарность производимого молока. В перспективе в целом по стране намечается
довести товарность молока до 80-90%.
При этом в сельхозпредприятиях товарность молока составит свыше 90%,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах не менее 90%, в хозяйствах населения
80-85% (табл.12).
Таблица 12. Расчет чистого эффекта от производства молока, млрд. руб. (2020 г.)
Показатели
Общее производство молока, млн. т
Товарность молока, %
Производство товарного молока, млн. т
Закупочная цена производителей, руб./т
Объем реализации, млрд. руб.
Себестоимость продукции, руб./т
Общие затраты, млрд. руб.
Налогооблагаемая прибыль, млрд руб.
Налог на прибыль
(6% от балансовой прибыли)
Чистая прибыль, млрд. руб.
Уровень рентабельности, %

Все категории
хозяйств
50,0
50,0
80
90
40
45
13000 13000
520,0
585,0
10000 10000
400,0
450,0
120,0
135
7,2
8,1
112,8
28,2

126,9
28,2

В том числе
СХО
ЛПХ
КФХ
30
16
4
93
84
90
27,9
13,5
3,6
13000 13000 13000
362,7
175,5
46,8
10000 10000 10000
279,0
135,0
36,0
83,7
40,5
10,8
5,0
2,4
0,7
78,7
28,2

38,1
28,2

10,1
28,2

Таким образом, за счет собственных средств организаций можно инвестировать 80-82% капитальных вложений на развитие и обновление всего молочного комплекса страны. Следует отметить, что добросовестное распределение денежных потоков между заинтересованными сторонами является важным
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фактором повышения возможностей развития молочного скотоводства.
Для этого необходимо утвердить обоснованные механизмы регулирования отношений между закупочными, оптовыми и розничными ценами, а также
решить на законодательной основе разумные взаимоотношения между с.х. товаропроизводителями, сферами переработки и торговли. На сегодняшний день
объем российского рынка молока оценивается в 620-640 млрд рублей, основные
денежные потоки от реализации продукции остаются в сфере торговли и переработки молока. Объем рынка молока к 2020 г может достигнуть (даже с учетом современных потребительских цен на молоко - 32 тыс. руб./т) до 1500-1800
млрд. руб.
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The analysis of economic indicators of production of milk and condition of material
base in dairy cattle breeding is carried out. Efficiency of use of innovative equipment
(milking machines) and resource-saving technological processes when milking cows
is estimated. Major factors of formation of investments for development of effective
production of milk are defined
Keywords: economic indicators , material base, dairy cattle breeding, milking machines, price of equipment, milk market, price control, requirement of equipment,
profitability of production.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Т.Г.Солдатова
В статье обобщены результаты расчетов разработанного сотрудниками
ВНИМС и ВНИИМЖ и проверенного в производственных условиях программнотехнологического комплекса по формированию технологических карт для животноводческих ферм.
Результаты проделанной работы могут быть полезны специалистам региональных служб департаментов сельского хозяйства.
Ключевые слова: Технологическая модернизация, инновационная система, информационно-инновационные технологии.
Технология производства продукта представляет собой систему взаимосвязанных операций и производственных процессов, выполняемых с использованием земли, машин, оборудования, а также материалов и других оборотных
средств при определенном режиме работы.
На основе результатных баз данных программно-технологического обеспечения Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ПТО ВСХП) 2006 года был проведен анализ сельскохозяйственных организаций на предмет их
группировки по наличию скота, земельных ресурсов и техники. Наиболее ярко
выраженные кластеры представлены: по крупному рогатому скоту группировкой от 500 до 1500 голов (40,9% общего поголовья); по свиньям группировкой
свыше 1000 голов (84,7% общего поголовья); овец и коз - свыше 1000 голов
(88,6% общего поголовья); птицы – свыше 5000 голов (98,3% общего поголовья). Данные кластеры лидируют также по наличию земельных ресурсов, посевных площадей под зерно и картофель, сельскохозяйственной техники (табл.
1).
Как показывают расчеты, уровень общий рентабельности в хозяйствах
данных типоразмерных групп находится в диапазоне от 30 до 70%, что позволяет выделить эти группы хозяйств как наиболее перспективные для последующего внедрения инновационных технологий производства продукции животноводства.
Сам процесс освоения перспективных технологий связан с применением
новых технических средств, главное требование к которым в отрасли животноводства – обеспечение заданных (точных) параметров выполнения технологических процессов, выбор режимов взаимодействия машин с биологическими
объектами для получения высококачественной продукции.
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Таблица 1. Группировка сельскохозяйственных организаций по наличию скота,
земельных ресурсов и техники (проценты к итогу по группе)

Тракторы

Мотоблоки

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100
%

не
имеют

не
имеют

26,4

0

0

0

0

0,44

1,21

1,33

11,4

4,60

39,6

5,31

не
имеют

не
имеют

не
имеют

5,43

0

0

0

0

0,57

1,52

1,74

4,42

2,19

4,77

2,14

не
имеют

не
имеют

не
имеют

5,98

0

0

0

0

1,26

2,75

3,23

4,06

2,94

4,58

2,61

не
имеют

не
имеют

не
имеют

6,31

0

0

0

0

2,63

4,23

4,91

5,18

3,52

1,72

3,24

не
имеют

не
имеют

не
имеют

2,50

0

0

0

0

2,75

3,03

3,50

0,57

2,00

0,19

2,00

не
имеют

Хозяйства не имеющие скота

Птица

не
имеют

не
имеют

2,49

0

0

0

0

45,2

4,58

5,48

1,18

2,43

0,76

2,25

8,92
11,4
8,84
2,47
0,62
4,68
4,21
2,14
1,16
1,85
2,04
1,01
1,23
1,64
0,98
0,23
0,35
0,17
0,84

1,75
16,1
40,9
26,1
15,1
5,41
8,42
6,21
4,52
13,4
2,13
1,64
2,32
4,62
0,25
0,27
0,89
0,40
1,05

3,96
8,10
20,5
14,0
13,4
0,71
3,36
5,13
6,12
84,7
2,74
1,46
1,67
2,97
0,57
0,51
1,66
1,07
3,36

11,5
10,2
11,1
4,48
1,90
5,90
4,80
4,27
1,15
2,27
1,14
0,62
0,97
3,76
1,04
0,10
0,20
0,05
0,35

4,72
17,9
30,5
15,3
7,29
4,86
8,13
6,45
4,70
10,6
1,99
1,69
2,54
5,15
0,37
0,34
0,83
0,23
1,28

4,55
16,6
29,2
14,6
6,79
4,54
8,29
6,86
5,06
10,7
2,05
1,81
2,78
6,16
0,40
0,37
0,89
0,21
1,49

4,59
13,8
27,0
14,9
6,62
5,23
5,90
5,23
3,62
9,94
1,77
1,11
1,61
0,71
0,65
0,58
0,66
0,06
1,08

6,28
19,3
28,2
13,9
6,80
5,61
7,74
5,67
4,06
10,4
2,06
1,61
2,37
4,75
0,41
0,32
0,79
0,37
2,33

10,2
8,58
10,3
7,34
2,38
8,29
6,77
5,91
3,43
2,10
3,91
0,48
0,19
3,15
4,29
0,57
0,48
0,00
2,00

5,96
17,6
28,1
14,1
6,34
5,06
7,49
5,81
4,17
11,1
2,19
1,62
2,32
4,83
0,42
0,34
0,95
0,42
4,87

1,99

5,41

7,91

2,17

6,22

7,00

3,22

5,42

5,05

5,53

до 100
101-500
501-1500
1501-3000
свыше 3000
до 50
51-200
201-500
501-1000
свыше 1000
до 100
101-300
301-1000
свыше 1000
до 300
301-1000
1001-15000
15001-50000
свыше 50000

КРС,
голов

Хозяйства имеющие скот

Овцы
и
козы

не
имеют

не
имеют

Свиньи

не
имеют

свыше
10000
га

не
имеют

600010000
га

не
имеют

20004000
га

не
имеют

10002000
га

не
имеют

5001000
га

КРС

Площадь
используемой земли
до 500
га

Свиньи,
голов
Козы
и
овцы,
голов
Птица,
голов

Автомобили
всех видов

Картофель

100%

Количество
хозяйств

Всего по региону

С.-х. техника, шт.

Зерновые и
зернобобовые

КРС

Российская Федерация
Сельскохозяйственные организации
Скот, голов
Земельные ресурсы, га
СвиОвцы
ПтиОбПосевные площади
ньи
и
ца
щая
с.-х. культур
козы
плоВсего
щадь
посеземли
вов

имеют

имеют

имеют

имеют

14,3
1,69
27,9
3,84
29,1
9,74
12,1
5,31
3,96
1,50
7,57
0,63
9,39
1,14
6,68
2,91
4,20
1,17
3,16
7,97
0,87
2,08
2,21
0,14
8,28
0,63
88,6
0,22
1,61
0,02
0,37
0,03
0,36
0,43
0,03
1,22
0,15
98,3
Справочно
29,2
1,33

При этом применяемые технологические решения не должны вступать в
противоречия с физиологическими потребностями животных, производством и
использованием кормов, так как животноводство и растениеводство – две определяющие подотрасли сельского хозяйства, а животные и их продуктивность
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формируют специфику производства кормов. Это в свою очередь, служит основой расчета рационального землепользования с набором необходимых кормовых и товарных сельскохозяйственных культур. Поэтому задачей руководителей и специалистов сельскохозяйственного предприятия является обеспечение
оптимального соотношения этих подотраслей производства.
Технологии производства животноводческой продукции обусловлены
специализацией хозяйств и включают в себя следующие элементы:
подбор наиболее продуктивных, адаптированных к современным условиям производства пород скота;
проведение систематической племенной работы по качественному улучшению животных;
выбор систем и способов рационального содержания и кормления скота с
учетом его генетических особенностей;
инновационные технологии производства и использования кормов;
механизация и компьютеризация производственных процессов;
создание оптимальной ветеринарно-санитарной обстановки;
выбор систем организации и оплаты труда.
Технологическая карта – основа для внедрения перспективных технологий и одновременно форма расчета затрат на выполнение производственных
процессов в животноводстве:
доение и первичная обработка молока,
приготовление и раздача кормов,
поение скота,
содержание животных,
уборка помещений и удаление навоза,
обеспечение оптимального микроклимата в помещениях,
воспроизводство стада и зооветеринарное обслуживание.
Технико-экономическое обоснование перспективных технологий проводится одновременно с оценкой используемых средств производства с учетом
состава и квалификации работников, выполняющих производственные процессы в новых условиях. Выбор средств производства, норм расхода материалов и
других оборотных средств, режимов работы целесообразно начинать с отдельных производственных процессов, а затем переходить к оценке их комплекса.
Разработанный сотрудниками ВНИМС и ВНИИМЖ и проверенный в
производственных условиях программный комплекс формирования технологических карт для животноводческих ферм предусматривает расчеты трех ее самостоятельных частей - технологической, технической, экономической, имеет
компьютерный банк данных с инновационными элементами в производстве
животноводческой продукции.
Это позволяет:
определить затраты труда и кормов на единицу продукции, себестоимость
продукции и рентабельность производства;
Journal of VNIIMZH №1(5)-2012

129

Ежеквартальный научный журнал

дифференцировать затраты издержек на производство животноводческой
продукции по видам: корма, оплата труда, реновация машин, капитальный и
текущий ремонт, электроэнергия, топливо, зооветмероприятия;
провести обстоятельный анализ предлагаемых технологий и наметить пути их совершенствования за счет замены одних операций на другие – более дешевые и экономичные.
Структура эксплуатационных издержек на производство животноводческой продукции включает взаимозависимые экономические показатели: например, с увеличением удельного веса реновации машин увеличивается производительность труда, в результате чего сокращаются такие затраты, как оплата
труда, электроэнергия, топливо. Следует отметить, что современное животноводство связано с применением новой, более производительной, но и очень дорогой техники. Поэтому актуальной становится задача экономической оценки
средств производства с целью повышения эффективности при более совершенных способах их использования.
Учитывая, что корма в себестоимости продукции занимают 35-40%, более
точное определение потребности в них с учетом качества крайне необходимо.
Для этого используются технологические карты производства кормовых культур с расчетом площадей на их выращивание, применением перспективных
технологий заготовки на основе бездефицитности гумуса, элементов минерального питания, данных по структуре посевных площадей, прогнозируемой урожайности полей, рациональным севооборотам.
Завоз скота в ряд сельскохозяйственных предприятий Нечерноземной зоны РФ обязывает совершенствовать существующую систему кормопроизводства с точки зрения набора кормов, заготовки, усвояемости и стоимости.
Определение сравнительных данных экономической эффективности технологий, машин и оборудования, выполненное с помощью технологической
карты, используется в последующем для оценки отрасли животноводства и
процесса формирования производственной структуры сельскохозяйственного
предприятия. При обосновании отрасли животноводства существенным показателем является удельный вес маточного поголовья. Он оказывает большое влияние на выход продукции и воспроизводство стада, затраты кормов и других
средств производства, затраты труда и рентабельность производства, что определяется с помощью технологических карт.
Ниже приводится пример по экономическому обоснованию молочного
скотоводства в двух сельскохозяйственных предприятиях при наличии поголовья крупного рогатого скота по 1000 голов с удельным весом коров в стаде – 40
и 60 %. Надой на корову – 6000 кг молока. При этом существенной является закономерность – с увеличением процента коров уменьшается процент молодняка, а следовательно, возраст его реализации и средний живой вес одной головы.
Уменьшение среднего живого веса реализуемого скота не означает снижения
выхода мясной продукции, так как с повышением доли коров в стаде увеличи130
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ваются выход приплода, количество реализуемых животных, а следовательно, и
выход мяса на каждые 100 голов скота. Валовое производство молока с повышением доли коров в стаде также увеличивается.
Расчеты показывают, что затраты кормов в расчете на структурную корову по мере увеличения доли коров в стаде снижаются:
процент коров в стаде 40 60
потребность в кормах на 1 структурную голову:
ц корм. ед. 87,23 77,1
В среднем на физическую голову скота расход кормовых единиц соответственно составляет 34,89 и 46,42 ц. Экономическое обоснование вариантов
структуры стада производится по данным, полученным на основании технологической карты, стоимости валовой продукции, прибыли и уровня рентабельности. Имеет значение использование показателя – выхода валовой продукции
на единицу израсходованных кормов (на 1 ц корм.ед.).
Таблица 2. Сводные показатели эффективности по вариантам структуры стада
Показатели
Валовой выход мяса в весе живого скота, ц
Стоимость реализ. мяса (21000 руб. за 1 ц), тыс. руб.
Валовой выход молока (60 ц на корову), ц
Стоимость реализ. молока (2100 руб. за 1 ц), тыс. руб.
Стоимость всей валовой продукции по стаду, по ценам реализации, тыс. руб.
Общая сумма затрат (себестоимость всей продукции), тыс. руб.
Чистый доход, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %
Получено на 1 ц корм. ед. валовой продукции, тыс. руб.
Дополнительно поступит в сравнении с 1 вариантом:
валовой продукции, %
чистого дохода, %

1 вариант
1685
35385
24000
50400

2 вариант
1774
37254
36000
75600

85785
37945,97
47839,03
126,07
2,46

112854
47953,36
64900,64
135,34
2,43
31,55
35,66

При повышении доли коров в стаде с 40 до 60% общая стоимость валовой
продукции возрастает на 31,55%, оплата валовой продукцией 1 ц корм. ед. на 30
рублей или на 0,12%, уровень рентабельности - на 9,27% (табл. 2).
При более высоком проценте коров в стаде отрасль становится более интенсивной, и при том же общем поголовье скота в хозяйстве его экономическая
эффективность значительно возрастает.
Таким образом, использование технологических карт позволяет экономически обосновывать выбор основных средств производства животноводческой
продукции, определять эксплуатационные затраты на гектар, голову, а также на
единицу полученной продукции; эффективно использовать соответствующую
технику, постройки, сооружения; сопоставлять затраты и результаты применения машинно-тракторного парка.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
И.И.Тесленко
И.И.Тесленко
Проведены расчеты и анализ технико-экономических показателей поточноконвейерной технологии индивидуального кормления крупного рогатого скота.
Ключевые слова: поточно-конвейерная технология, индивидуальное кормление,
мобильная система, стационарная система.
Поточно-конвейерная технология индивидуального кормления коров на
базе конвейера ГН-100Р была разработана и изготовлена на промышленных
предприятиях г. Нижний Новгород при участии и под руководством Тесленко
И.И. (ст.). Ее внедрение осуществлено на молочных комплексах в двух хозяйствах Нижегородской области – на 1000 коров в колхозе им. Ленина и на 1600
коров в п. Кудьма («Буревестник»).
Применение поточно-конвейерной технологии обеспечивает процесс
кормления животных на молочных комплексах при крупной концентрации поголовья. При этом сменная нагрузка на одного оператора достигает 1000 голов.
Небольшая установленная мощность привода конвейера позволяет снизить
энергопотребление в целом на животноводческой ферме.
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Многократное использование кормушек способствует снижению капитальных затрат за счет сокращения производственных площадей, занятых под
поточно-конвейерной технологией. На конвейере имеется 156 подвесок с установленными на них 312 кормушками. При обслуживаемом поголовье в 1000
коров за смену каждая кормушка используется 3,2 раза.
Мобильные системы раздачи кормов в процессе эксплуатации имеют неравномерность распределения кормовых средств до 15 %. Конвейерные установки напротив обеспечивают строго индивидуальное дозирование кормов в
зависимости от продуктивности животных, при этом создаются все условия для
применения компьютерных технологий. Использование кормового конвейера
расширяет диапазон содержания животных, за счет принудительного моциона
способствует улучшению их физиологического состояния, что позволяет иметь
выход от 100 коров 95 телят.
Базой для сравнения принимаются показатели мобильных и стационарных систем кормления животных при условии обслуживания 1000 голов коров
при двухразовом кормлении в сутки и выдачи за смену 30 т кормов (табл. 1).
Так как стационарные средства раздачи кормов для крупного рогатого скота на
данный момент в России не выпускаются, расчет годового экономического эффекта от применения ПКТ кормления выполнен в сравнении с показателями
современных мобильных средств раздачи кормов зарубежных производителей.
В качестве сравнения используется кормосмеситель-раздатчик VM
Double 2000 (производитель Германия), имеющий объем бункера 20 м3, массу
корма в бункере 10 т [2], [3]. Обслуживается водителем-машинистом силового
агрегата (трактора) при условии привлечения скотника для управления кормовыми окнами. Ширина кормового стола или проезда составляет 3,8 м. Кормовые окна при средней ширине 0,75 м, высоте 0,97 м выполнены из труб диаметром до 50 мм, в расчете на 1 корову имеют среднюю металлоемкость, масса которой равна 17,097 кг, в целом на 1000 голов этот показатель составит 17,097 т
[1]. Общая стоимость кормовых окон определяется следующим образом
17097 кг·21,9 EUR = 374424,3 EUR·40 руб. = 14976972 руб.
Конструкция кормового конвейера не имеет кормовых окон. Для стационарных технологий предполагается использование систем привязи или кормовых окон, металлоемкость которых при метровой ширине стойла в среднем составляет 13,537 кг, а в целом на 1000 голов – 13,537 т.
Для агрегатирования раздатчика VM Double 2000 используется колесный
трактор мощностью 73,6 кВт (100 л. c.) типа МТЗ-100, при этом масса раздатчика составляет 8000 кг, а силового агрегата 4320 кг, общая масса комплекса
равна
М΄мрк = 8000 кг + 4320 кг = 12320 кг.
Один стационарный кормораздатчик обслуживает 62 головы крупного
рогатого скота, для обеспечения процесса кормления 1000 голов требуется 16
установок.
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Масса одного раздатчика составляет 3930 кг, а общая определяется следующим образом
М΄срк = 3930 кг ·16 = 62880 кг.
Площадь, занимаемая одним стационарным кормораздатчиком, составляет 87,9 м2, для 16 установок этот показатель составит
Sсрк = 87,9 м2 ·16 = 1406,4 м2.
Таблица 1. Сравнительные технико-экономические показатели
различных систем раздачи кормов
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Мобильная система
VM Double
2000

Обслуживаемое поголовье
Масса выдаваемого корма за смену
Количество смен в сутки
Количество используемых агрегатов,
линий
Обслуживающий персонал
Металлоемкость кормовых окон (масса)
Металлоемкость установок (масса)
Общая масса (металлоемкость) системы
раздачи кормов
Производственная площадь, занимаемая
системой раздачи кормов
Капитальные затраты на строительство
части животноводческих помещений, занимаемых системами раздачи кормов

гол.
т

1000
30
2

шт.
чел.
т
т

1
1
17,097
12,320

16
16/2
13,537
62,880

1
1
38,0

т

29,417

76,417

38,0

м2

1425

1406,4

1074

тыс.
руб.
ч
кВт

8265
0,76
73,6

8157,12
1,37
88

6229,2
2
25,5

-

88008,8

44676

-

259625

131794

9228,32

-

-

207637

-

-

3268

-

2660

Время процесса кормления (одна смена)
Установленная мощность
Годовые эксплуатационные затраты электроэнергии
кВт ч
Годовые эксплуатационные затраты на
электроэнергию
руб.
Годовые эксплуатационные затраты дизельного топлива
кг
Годовые эксплуатационные затраты на
дизельное топливо
руб.
Капитальные затраты на приобретение тыс.
основных средств
руб.

Стацио- Двухлинейнарная ный поточносистема кормовой
конвейер
ГН-100Р
1000
1000
30
30
2
2

Общая производственная площадь животноводческого помещения, задействованная мобильной системой раздачи кормов, на основании приведенных выше данных составит
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Sмрк = 3,8 м · 0,75 м ·500 = 1425 м2.
Площадь, занимаемая поточно-конвейерной технологией индивидуального кормления коров, на основании проектных и фактических данных составляет
Sпктк = 750 м2 + 324 м2 = 1074 м2.
Капитальные затраты на строительство производственных площадей, занимаемых различными системами раздачи кормов определяются
К΄срк = 1406,4 м2 ·5800 руб. = 8157120 руб.;
К΄мрк = 1425 м2 ·5800 руб. = 8265000 руб.;
К΄пктк = 1074 м2 ·5800 руб. = 6229200 руб.,
где 5800 – региональная сметная стоимость строительства одного м2 животноводческого помещения.
Общее время, затрачиваемое на процесс кормления 1000 голов КРС при
использовании стационарной системы, включает в себя подвоз 5,34 мин. и подачу 5 мин. корма с использованием двух мобильных средств и составляет
Тсрк = (0,089 ч + 0,083 ч) ·8 = 1,376 ч.
Для мобильной системы раздачи кормов с учетом средней скорости раздачи 0,3 м/с, ширины кормового окна 0,75 м, времени на развороты и подвоз
составляет 10 % от общих показателей.
Время, затрачиваемое на кормление 1000 голов КРС определяется
Тмрк = [(0,75 : 0,3)·1000 + 250]:3600 = 0,76 ч.
Общее время процесса кормления на кормовом конвейере составляет
Тпктк = 0,8 ч·3 = 2,4 ч.
Установленная мощность одного стационарного кормораздатчика равна
5,5 кВт, для обслуживания поголовья в 1000 коров она составит 88 кВт. Установленная мощность поточно-конвейерной системы складывается из суммарной мощности непосредственно конвейера 4,5 кВт, дозирующих устройств 1
кВт, двух питателей 15 кВт, двух транспортеров 5 кВт и будет равна 25,5 кВт.
С учетом двухразового кормления и его продолжительности за одну смену годовой расход электроэнергии в том числе в денежном выражении составит: для стационарной системы
Исрк = 88 кВт·1,37 ч·2·365 = 88008,8 кВт ч;
И΄срк = 88008,8 кВт ч·2,95 руб. = 259625,96 руб.;
для поточно-конвейерной
Ипктк = 25,5кВт·2,4 ч·2·365 = 44676 кВт ч;
И΄пктк = 44676 кВт ч·2,95 руб. = 131794,2 руб.
Годовой расход дизельного топлива в процессе эксплуатации мобильной
системы кормления, в том числе и в денежном выражении, определяется по
следующим формулам
Имрк = 0,226 кг ·73,6 кВт · 0,76 ч·2·365 = 9228,321 кг;
И΄мрк = 9228,321 кг ·22,5 руб. = 207637,22 руб.
Учитывая вышеприведенные исходные данные (табл. 1), выполненные
технико-экономические расчеты, капитальные затраты на приобретение основJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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ных средств базовой К´мрк и предлагаемой К´пктк технологии (строка 17, табл. 1)
годовой экономический эффект (в ценах 2011 года) от использования поточноконвейерной технологии кормления определяется следующим образом
Эгэпктк = [(К´мрк + Кмрк )Ен + И΄мрк] - [(К´пктк + Кпктк) Ен + И΄пктк ] =
=[(8265000+3268000)·0,15+207637]- [(6229200+2660000)·0,15+131794]=
= 1937587-1465174=472413 руб., где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равен 0,15.
Таким образом, применение двухлинейного кормового конвейера позволяет снизить на 63 % затраты на энергоресурсы (электроэнергия, дизельное
топливо) и сократить на 32 % производственные площади, занимаемые данной
технологией (в сравнении с мобильной). Годовой экономический эффект от использования поточно-конвейерной технологии индивидуального кормления
животных составляет 470 тысяч рублей.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ
МЕХАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
УЗБЕКИСТАНА
М.Т.Байиров
А.П.Безверхов
Приводится сравнительный анализ применяемых систем технологий и машин
и содержания скота на крупных молочных фермах, малых фермерских и личных
хозяйств Узбекистана: возможности модернизации этих ферм, экономическая
эффективность производства высококачественного молока в условиях жаркого климата.
Ключевые слова: молочные фермы, продуктивность животных, технология
производства молока, животноводческие машины, модернизация ферм.
Аграрный сектор в Узбекистане занимает одно из ведущих мест в экономике страны. В настоящее время субъектами сельскохозяйственного производства в Узбекистане являются фермерские хозяйства различного направления,
число которых превышает 60 тысяч.
В связи с развитием рыночных отношений в животноводстве произошли
значительные социальные преобразования. Появилось большое количество малых ферм, в том числе и дехканские (крестьянские), в составе личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В животноводстве примерно 85% поголовья коров содержатся в дехканских (личных) хозяйствах, 8% на фермерских и 7% в коллективных и подсобных хозяйствах промышленных предприятий.
Дехканские животноводческие хозяйства сегодня являются основными
поставщиками продукции животноводства на внутреннем потребительском
рынке. Однако они всё еще не удовлетворяют спрос населения. Часть животноводческой продукции (сухое и сгущенное молоко, сливочное масло) импортируется из-за рубежа.
На дехканских фермах относительно низкая продуктивность животных и
основные трудоёмкие процессы проводятся вручную. Они нуждаются в селекционной работе и оснащении техническим оборудованием малой мощности.
Вместе с тем создаются фермерские хозяйства, специализирующиеся на
производстве, заготовке и переработке кормов. Это позволяет развивать кормопроизводство, наладить семеноводство кормовых культур, задействовать в
кормопроизводстве культурные пастбища и тем самым обеспечить кормами как
фермерские, так и дехканские и личные приусадебные хозяйства.
Нами были изучены технологии и оборудования применяемые на восьми
молочных фермах и четырёх ЛПХ в разных районах Ташкентской области.
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Из них, хозяйства "Турон-97" и "Маданият" Кибрайского района и два
фермерских хозяйства М.Саурбаева и А.Абдурахимова на территории хозяйства "Аккурган" Аккурганского района были созданы 12-15 лет назад. Эти хозяйства содержат по 50-120 голов крупного рогатого скота, из них 24-48 коров
со средним удоем 3210-3800 кг молока от одной коровы (по данным 2011 г.). На
этих малых фермах работают автоматизированные доильные установки типа
"Ёлочка -4" и оборудование для первичной обработки молока.
В этих хозяйствах затраты труда на один центнер молока составляют 4,6
– 5,1 чел. час, а себестоимость 1 кг. молока 1100 – 1300 сум (0,7 дол.США).
Крупное механизированное фермерское хозяйство "Тано" Верхнечирчикского района содержит около 600 голов крупного рогатого скота, из них 320
коров со средним удоем – в 2011 году 3150 кг молока от одной коровы. На этой
ферме все процессы механизированы новыми техническими средствами.
Например, доение коров проводят в специальном зале, оснащенном автоматизированной доильной установкой типа «Ёлочка-18». Раздача кормов ведется с
помощью мобильного раздатчика-смесителя.
С 1995 года действует крупная молочная ферма "Юлдуз" подсобного хозяйства Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). На ферме
содержат 300 коров со средним удоем 3730 кг молока на 1 корову в год. Коров
доят в зале, оснащенным автоматизированной установкой типа "елочка– 28".
Молоко перерабатывают в высокотехнологическом молочном цехе, где производят сливки, сметану, кефир, творог, масло.
На пригородной молочной ферме «Милк-Агро» Зангиатинского района
120 коров доят в специализированном зале оснащённым автоматизированной
доильной установкой типа «Ёлочка-18».
В этом хозяйстве действует уже 7 лет биогазовая установка, созданная
специалистами и заводами г. Ташкента, которая снабжает газом ферму и ближайшие 12 домов животноводов. Поля, засеянные кормовыми культурами, обогащают высококачественными биоудобрениями, производимыми этой установкой
На другой ферме этого же района в хозяйстве ООО «ТашкентАгросаноат» 300 высокоудойных коров доят в двух доильных залах, оснащенных двумя автоматизированными доильными установками типа «Ёлочка-16» и
«ёлочка-18». На преддоильных площадках под высокими навесами устроены
душевые установки для коров, которые используются во время жары. Средний
удой коров в 2011 году за лактацию составил 3950 кг молока. Кормосмеси приготавливают и раздают с помощью кормораздатчика с двумя горизонтальными
валами.
В указанных выше хозяйствах применяется высокоэкономичная беспривязная система содержания коров. В этих, сравнительно для нашей республики, крупных фермах затраты труда на 1ц. молока составляют 2-4 чел. часа, а себестоимость 1кг. молока 800-1200 сум (0,46-0,65 дол. США).
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Как известно качество молока и продуктивность зависят первичных (порода и возраст коровы, стадия лактации, тип кормления, условия содержания
скота, состояние здоровья животных, соблюдение режима, активный моцион) и
вторичных – (способ и чистота доения, первичная обработка молока) факторов.
Если вторичные факторы не будут должным образом соблюдаться, то качественно выполненные первичные факторы будут напрасными. Вторичные факторы особенно важны в жаркий период года.
В то же время, необходимо отметить, обратную связь: никакая переработка низкокачественного молока не даст высококачественных молочных продуктов. Поэтому, фермеры-животноводы стремятся: первое - получить от коров максимальное количество чистого молока, богатого различными компонентами, без посторонних запахов, сохранить хорошие качества молока и второе повысить рентабельность производства молока. Это становится возможным,
после модернизации фермы, снабжения их автоматизированными доильными
установками, мобильными кормораздатчиками, применения беспривязного содержания коров и механизации ряда других технологических процессов.
На малых фермах и ЛПХ приходится применять иную технологию производства молока чем на крупных фермах. На дехканских фермах технологические операции проводятся при относительно слабой механизации производственных процессов. Поэтому здесь затраты труда на 1ц. молока составляют 712 чел. час, а себестоимость 1кг. молока более 1400 сум. Но с каждым годом
технологии и машины совершенствуются благодаря влиянию науки и изобретательства.
Постепенно новые минимашины появляются в дехканских хозяйствах.
Почти во всех дехканских хозяйствах имеются сепараторы, холодильники, маслобойки, и в единичных случаях применяются миниагрегаты.
Для ЛПХ и малых ферм местные заводы выпустили по специальным заказам кормоизмельчители и дробилки с электродвигателями мощностью до 1,5
кВт и напряжением 220 В. Эти минимашины работают от бытовой сети.
Например, универсальная минидробилка «Дружок-ТашОР» за час может измельчить 15 кг зерна, его мощность 0,6 кВт при массе 15 кг. На многих ЛПХ
работают минидробилки производства местных заводов.
Проведя анализ молочных ферм и фермерских хозяйств в Узбекистане
можно заключить, что на фермах, содержащих 30-400 коров применяются в
настоящее время нижеследующее машины и технологии.
Процессы по производству и заготовке кормов полностью механизированы. Используются колесные тракторы и сельхозорудия, в основном, отечественного производства, а кормоуборочные комбайны – зарубежного производства.
Кормоприготовление (измельчение и дробление, приготовление кормосмесей и их раздача) в основном производятся с помощью прицепных кормораздатчиков с валами-смесителями горизонтального или вертикального типа.
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Доение коров проводят в специальных залах, оснащенных автоматизированными установками типа «Ёлочка», используются также передвижные и стационарные агрегаты с переносными ведрами (типа установки марки АД-100),
на многих фермах молоко охлаждают или перерабатывают в молочные продукты в специальных цехах.
На всех средних и крупных фермах применяют круглогодовое беспривязное содержание скота под трехстенными легкими навесами; используются также производственные постройки и коровники.
Уборку навоза с выгульных площадок проводят бульдозером, грейферными погрузчиками и прицепными тракторными тележками; почти все они
Ташкентского производства.
Обычно навоз хранят в специальных хранилищах более двух лет. Благодаря летней жаре навоз преет, высыхает и становиться рассыпчатым. Перепревший навоз загружают грейферными погрузчиками в прицепной навозоразбрасыватель, отвозят и разбрасывают на поля.
В настоящее время в рамках государственного гранта специалистами УзНИИЖ и УзМЭИ и ряда других НИИ и организаций Узбекистана проводятся
исследования по разработке перспективной системы машин и машинных технологий для модернизации технических средств и технологий производства
продукции в животноводстве.
Выводы
1. На многих средних и крупных молочных фермах Узбекистана технологические процессы в основном механизированы.
2. На многих фермах коров доят в специальных залах, оборудованных автоматизированными доильными установками типа «ёлочка» зарубежного производства, первичную обработку молока (очистка и охлаждение) проводят
оборудованием этих доильных установок. Более глубокую обработку молока
(производство сыра, сметаны, йогурта и т.д.) проводят не на всех фермерских
хозяйствах.
3. Почти повсеместно применяется круглогодовое беспривязное содержание скота, под лёгкими трёх стенными навесами; в жару крыши навесов смачивают водой с помощью оборудования типа «капельного орошения», а коров перед дойкой охлаждают водяными брызгалками.
4. С выгульных площадок убирают навоз с помощью бульдозеров, смонтированных на колесные трактора; навоз хранят в навозохранилищах большой
емкости более двух лет; за этот период навоз обеззараживается; в единичных
хозяйствах навоз перерабатывается в биогазовых установках.
5. На механизированных крупных и средних фермах трудозатраты на 1
центнер молока 2-4 чел.час, а себестоимость 1кг доходит до 800-1200 сум (0,40,6 долларов США). Причем цены в большой степени зависят от продуктивности скота. Коров разводят в основном черно-пестрой и красно-степной породы.
Среднегодовые надои составляют 3600-4500 кг в год. И чем выше средний
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удой, тем дешевле 1кг готовой продукции и меньше затрат труда на 1ц. молока
при том же комплексе машин. Затраты на технику и труд составляют не более
30% себестоимости молока.
6. Для обоснования рациональных технических средств и модернизации
технологий производства продукции в различных по размеру животноводческих
ферм (дехканских, фермерских, коллективных и подсобных хозяйствах предприятий) необходимо проводить исследования по разработке перспективной
системы машин и машинных технологий.
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Сomparative analysis applied system of technologies and machines of the maintenance of cattle on large dairy farms, small farmer and personal economy of Uzbekistan is resulted: possibilities of modernization of these farms, economic efficiency of
production of high-quality milk in the conditions of a hot climate.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
В ПАСТБИЩНЫЙ И ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ
Н.В.Дугушкин
Н.В.Милосердов
В.Е.Кулешов
Рассмотрен характер поведения красно-пестрых лимузинских телок в пастбищный период и при содержании на открытых площадках в осенне-зимний
период. Приведены сравнительные характеристики суточной продолжительности различных видов деятельности у телок случного возраста в пастбищный и осенне–зимний периоды.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, мясные продукты, поведение животных, метод хронометража, метод визуального наблюдения,
пастбище, красно-пестрые лимузинские.
Сельскохозяйственные предприятия по выращиванию скота по технологии мясного скотоводства Республики Мордовия – ООО АПК «Сабаево» Кочкуровского района и ООО «Мокшалейское» Чамзинского района имеют 3618га
сельскохозяйственных угодий. Из них 1000га естественных сенокосов и пастбищ. Численность поголовья КРС различных генотипов по лимузинской породе
составляет 965 голов, в том числе чистопородных – более 450.
Хозяйства располагают необходимой техникой для заготовки грубых и
сочных кормов для нужд животноводства. Производство мяса составляет более
120 тонн живой массы в год.
В посёлке «Майский» Александровского района Владимирской области
функционирует убойный цех для забоя скота в целях бесперебойного обеспечения мясными продуктами торговую и социальную сети района.
Этология – это объективное, биологическое исследование поведения.
Специалисты, стремясь к росту поголовья животных в отдельном хозяйстве, не учитывают, что увеличение скота на ограниченных площадях приводит
к ухудшению гигиенических условий содержания, возникновению стрессовых
ситуаций и их влияние на психологическое и физическое состояние животных.
При создании крупных ферм животные оказались оторванными от естественных условий существования и подвергаются прямому и активному воздействию
со стороны человека, среды и технологии со всеми ее элементами: методами
содержания и кормления, микроклиматом, системами механизации, способами
ветеринарно-санитарной обработкой и т.д. Методы, которые этология может
подсказать животноводству, имеют чрезвычайно большое значение. Наблюдая
за тем, как животное передвигается, стоит или лежит, определяют относитель142
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ную длительность пребывания его в том или ином положении и делают вывод о
его самочувствии. Элементы поведения телок помогут уяснить, соответствуют
ли условия среды при данном производственном способе выращивания, установить меру способности помесных и чистопородных телок реагировать на
применяемые методы содержания, кормления, ухода и с учетом всех этих данных внести возможные поправки в технологию содержания животных.
Чтобы свести к минимуму неблагоприятные воздействия внешней среды,
вызывающие стресс и другие нежелательные явления, мы установили межпородные различия в поведении чистопородных красно-пестрых коров с быками
производителями лимузинской породы во время проведения этологических исследований в ООО АПК «Сабаево» Кочкуровского района Республики Мордовия. При изучении поведения животных, чаще всего пользовался метод хронометража и метод визуального наблюдения. Метод хронометража заключается в
фиксации всех элементов поведения животных (приём корма, воды, жвачки,
дефекация, отдых и т.д.) – это метод отличается большой точностью, им можно
пользоваться при любых условиях содержания животных.
Поведение помесных красно-пестрых лимузинских телок и чистопородных красно-пестрых аналогов изучали в пастбищный период путем визуального
наблюдения в течении суток по методике Б.П. Герасимович. Телки в период
наблюдения находились на пастбище в обычных условиях.
Таблица 1. Суточная продолжительность различных видов деятельности
телок случного возраста в пастбищный период (в минутах)
Вид деятельности
Активная деятельность
Отдых
Сон
Прием зеленой массы на пастбище
Жвачка
Прием воды
Выделение мочи, раз
Выделение кала, раз
Туалет

Красно-пестрые
лимузинские
773+42,6
667+33,6
294+30,5
422+21,8
326+27,3
3,+0,24
5,0+0,57
5,0+0,0
8,0+0,57

Краснопестрые
741+27,9
699+23,3
240+24,8
420+11,7
294+14,4
5,0+1,0
4,6+0,33
4,3+0,33
10,0+1,0

Помесные %
красно-пестрым
104,3
95,4
122,5
100,5
110,8
66,0
108,7
116,3
80

У племенных телок активная деятельность в пастбищный период больше
на 4,3% по сравнению с аналогами (таб.1), человек сможет увеличивать продуктивность животных, сокращать затраты труда на их уход и содержание.
У помесных телок сон более ровный, глубокий, они меньше реагируют на
различные шумовые факторы. Период отдыха у помесных телок короче –
94,6%, больше времени они затрачивают на пережевывание и стояние – это
свидетельствует о более высоком уровне двигательной активности полукровных телок. По времени использования пастбищной травы нет достоверных различий между полукровными и красно-пестрыми животными (0,5%).
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Имея более спокойный нрав, большую привязанность к людям краснопестрые телки пасутся отдельной группой, находятся на обочине стада, стараясь быть ближе к пастуху. Результаты наблюдений за поведением животных в
осенне-зимний период показывают, что полукровные телки активнее, подвижнее, быстрее приспосабливаются к изменяющимся условиям кормления и содержания. У помесных телок более выражена активная деятельность, наблюдается тенденция к увеличению времени на поедание сенажа, соломы, концентратов, по сравнению с животными красно-пестрой породы, что, видимо, связано с
межпородными различиями исследуемых телок случного возраста (табл.2).
Жвачка относится к весьма важным жизненным проявлениям телок. Полукровные животные затрачивают на жвачку на 13 мин. больше, чем краснопестрые аналоги. На прием сенажа и соломы помесные телки тратят на 12 мин.
больше, чем красно-пестрые. Частота мочеиспускания зависит от температуры
воздуха, качества выпитой воды, а дефекация от количества потребленного
корма. Мочеиспускание не приурочено к определенному времени суток. У лимузинских телок акт мочеиспускания 3,0 раза, у красно-пестрых 3,3 раза.
Таблица 2. Суточная продолжительность различных видов деятельности
телок случного возраста (в минутах) в осенне-зимний период
Вид деятельности
Активная деятельность
Отдых
Сон
Прием сенажа и соломы
Жвачка
Прием воды
Выделение мочи, раз
Выделение кала, раз
Прием концентратов и
подсолнечникового шрота
Туалет

Красно-пестрые
лимузинские
1025+16,6
415+17,0
179+25,8
242+9,8
361+12,2
2,0+0,0
3,0+0,0
4,3+0,33

Краснопестрые
1016+20,5
424+22,6
260+15,8
230+10,3
348+22,3
2,0+0,0
3,3+0,0
3,0+0,0

Помесные %
красно-пестрым
100,9
97,9
68,8
105,2
103,7
100,0
90,0
143,3

31+8,1

34+7,0

91,2

8,08+1,0

8,3+1,02

96,6

Акт дефекации у полукровных телок 4,3 раза, а у красно-пестрых 3,0 раза.
При исследуемой системе содержания активная деятельность была отмечена
утром и вечером после окончания кормления. Наиболее активные животные
красно-пестрой лимузинской породы, затрачивают время 1025 минут, что на
0,9% больше, чем красно-пестрые телки.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОГРУЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С УЧЕТОМ СООТНОШЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ И СТОИМОСТИ
М.А.Тищенко
С.А.Беляев
Обоснован вилочно-ковшовый захват к фронтальным погрузчикам, который в
зависимости от вида погружаемых материалов может превращаться в вилы
или ковш за счет откидного днища с боковинами, что позволяет обойтись на
фермах одним погрузчиком.
Ключевые слова: погрузчик, вилочно-ковшовый захват, корма.
В настоящее время на фермах крупного рогатого скота не менее 50% всех
затрат, связанных с кормлением животных, приходится на выемку из хранилищ
и погрузку кормовых материалов. Это во многом объясняется недостатками серийных погрузочных средств.
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Так, при выемке сенажа и силоса из траншей с помощью грейферных и
фронтальных погрузчиков, работающих по принципу отрыва порций от монолита, нарушается целостность и герметичность его не менее чем на 2м. Проникающий воздух в разрыхленный слой активно окисляет корм и снижает его питательность до 13%, каротина на 40…60%, перевариваемого протеина 6…8%
[1]. При теплой погоде и больших интервалах между отборами с открытой поверхности потери от порчи могут быть более значительными. Поэтому 40-50
лет назад основное внимание было уделено созданию погрузчиков фрезерного
ПСК-5 и счесывающего типа ПСС-5,5, которые при отборе силосованных кормов обеспечивали целостность монолита. Однако вследствие недостаточной
универсальности по видам погружаемых материалов они не получили широкого применения. К дополнению к ним для погрузки грубых кормов были созданы погрузчики-измельчители соломы ФН-1,2 и ФН-1,4, которые в настоящее
время нигде не применяются вследствие своей узкой направленности.
Позднее за рубежом широкое распространение получил способ блочной
выемки силоса вырезанием порциями в виде прямоугольных призм. В нашей
стране этот способ достаточно хорошо изучен Рыбалко А.Г. и Павловым И.М.
[1]. По результатам их работ было создано устройство для выемки силоса «Аллигатор» КС-00.000, навешиваемое на фронтальный погрузчик ПКУ-0,8.
С целью увеличения скорости отрезания порции корма от массива и, как
следствие, производительности погрузчика в нем применен рабочий орган отрезающего типа с двумя боковыми и одним фронтальным ножом, в западной
практике именуемый как «аллигаторного» типа. При этом способе выемки связи отделяемой порции с массивом с передней и боковых сторон полностью
нарушаются резанием фронтальным и боковыми ножами, что ведет к снижению сопротивления отрыву порции и, как следствие, нагрузок на стрелу погрузчика, раму и передний мост трактора.
Однако такой рабочий орган работоспособен только на мелкоизмельченном силосе и сенаже. На крупноизмельченных силосованных кормах, а также
на грубых кормах и тем более в случаях попадания инородных предметов,
надежность его работы низкая, что не позволило ему получить широкое распространение.
Кроме силосованных и грубых кормов на животноводческих фермах используются сыпучие корма (концкорма), погрузка которых осуществляется, как
правило, фронтальными погрузчиками, оборудованными ковшами. Поэтому за
рубежом фронтальные погрузчики применяются с быстросъемными рабочими
органами: ковшом и вилами. К сожалению, в нашей стране с суровыми климатическими условиями, обуславливающие грязекормовые намерзания на присоединительных устройствах, не всегда можно быстро заменить рабочие органы
не выходя из кабины трактора. Поэтому на отечественных фермах они не получили широкое распространение, на которых, как правило, применяются два погрузчика для сыпучих и стебельчатых кормов на двух тракторах.
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С целью расширения функциональных возможностей фронтальных погрузчиков для погрузки всех видов кормов СКНИИМЭСХом разработано приспособление к погрузчику ПКУ-0,8 [1], представляющее собой фрезерующий
рабочий орган, заимствованный от фуражира ФН-1,2 и установленный над
ковшом на дополнительной стреле. Привод его осуществляется от дополнительной гидросистемы, заимствованной от погрузчика-экскаватора. При отборе
силосованных кормов погрузчик не разрыхляет «монолит», что снижает потери
питательной ценности кормов за счет исключения вторичной ферментации. Для
подбора с пола хранилища отфрезерованных разрыхленных кормов погрузчик
оборудован вилко-ковшовым захватом, оснащенный двумя боковыми и нижними пальцами, к которым приварено сплошное днище с задней и двумя боковыми стенками (патент РФ №2963139 Заявка №2008120454/12 от 22 мая 2008г.
Опубликовано:10.08.2009. Бюл.№22). Недостатками таких устройств являются
сложность конструкции за счет наличия отрезных устройств, снижения производительности вследствие двухстадийной погрузки: в начале материал отрезается от «монолита» и сбрасывается на пол хранилища, откуда он затем подбирается вилко-ковшовым захватом, при этом вилко-ковшовый захват может
внедряться только в разрыхленный материал, получаемый после отделения его
от монолита другими отрезными устройствами.
Для устранения этих недостатков предлагается универсальный фронтальный погрузчик с вилочно-ковшовым захватом (рис. 1), включающим нижние и
два боковых пальца с режущими вертикальными ножами, днище с двумя боковинами, заднюю стенку, закрепленные к несущей раме, в верхней части которой установлен поворотный пальцевый отделитель, приводимый в действие
двумя гидроцилиндрами, отличающийся тем, что пальцы поворотного отделителя оснащены сегментными ножами, а днище с двумя боковинами вилочноковшового захвата выполнено поворотным с фиксацией в крайних положениях
пружинным механизмом (рис. 2), а в задней стенке захвата имеются две щели
для прохода боковин при повороте днища.
Рис.1. Универсальный
фронтальный погрузчик
с вилочно-ковшовым
захватом:
1 – энергетическое средство
(трактор);
2 – фронтальное погрузочное средство;
3 – вилочно-ковшовый
захват
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Рис.2. Вилочно-ковшовый захват: 4 – нижние пальцы; 5 – боковые пальцы; 6 – днище;
7 – боковины; 8 – задняя стенка; 9 – несущая рама; 10 – поворотный пальцевый
отделитель; 11 - гидроцилиндры; 12 – пальцы отделителя; 13 – сегментные ножи;
14 – пружинный механизм; 15 – щели в задней стенке; 16 – ось поворота днища

При этом в опущенном к нижним пальцам положении днище с боковинами вместе с задней стенкой образуют ковш, а при повороте на 900 с помощью
тросового или гидравлического привода, управляемого из кабины трактора,
освобождаются нижние пальцы и они превращаются в вилы. Таким образом, в
зависимости от вида погружаемых материалов захват может превращаться в
вилы или ковш за счет откидного днища с боковинами.
Погрузчик работает следующим образом. Напором трактора пальцы нижних вил внедряются в кормовой массив, при этом ножи боковых пальцев частично перерезают боковые поверхности отделяемого блока. Затем с помощью
гидроцилиндров приводится в движение пальцевый отделитель с ножами. Последний, очерчивая траекторию по дуге, перерезает часть фронтальной поверхности отрезанной порции корма, при этом инородные включения (камни, металлические включения и др.) за счет сдвига их сегментными ножами в просветы между пальцами не приводят к выходу из строя отделителя или к прекращению внедрения пальцев в массив, что имеет место при отрезании порций корма
от массива сплошными ножами. Затем захваченная порция корма запрокидыванием вил с последующим подъемом стрелы отрывается по основанию и стенкам, поднимается вверх и погружается в транспортные средства. Наличие сегментных ножей на концах пальцев обеспечивает уменьшение сопротивления
внедрения пальцевого отделителя в массив, что позволяет увеличить вместимость вилочно-ковшового захвата, следовательно, и производительность погрузчика.
Для работы погрузчика на сыпучих кормах днище с боковинами из кабины трактора с помощью тросового или гидравлического привода поворачивается на 900 и фиксируется в прижатом к нижним пальцам положении пружинным
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механизмом, т.е. захват превращается из вил в ковш. За счет этого обеспечиваются широкие технологические возможности и универсальность по видам погружаемых материалов без дооборудования фронтальных погрузчиков сложными, ненадежными и дорогими отрезающими устройствами (фрезами, пилообразными и черенковыми ножами, режущими цепями и др.) или сменными рабочими органами.
Вследствие простоты конструкции, повышения надежности и производительности, низкой стоимости повышается эффективность использования всего
погрузочно-кормораздаточного комплекса на фермах. При оснащении серийных фронтальных погрузчиков предлагаемым устройством можно обойтись на
животноводческих фермах одним погрузочным агрегатом на одном тракторе
вместо двух погрузчиков с двумя тракторами.
В связи с высокой эффективностью и перспективностью предлагаемой
конструктивно-технологической схемы фронтального погрузчика с вилочноковшовым захватом возникает необходимость в обосновании рациональных его
параметров.
Ранее проведенными исследованиями [1] было выявлено, что вместмиость ковша погрузчика на тракторе класса 1,4ТС должна быть равной не менее 1м3. Ее можно обеспечить за счет ширины и высоты захвата, а также длины
его зубьев. Рациональные значения их определим из следующих соображений.
Исследованиями [2] было выявлено, что отделение блока по основанию
от кормового массива следует осуществлять отрывом, так как удельные сопротивления разрыву в горизонтальной плоскости для силоса и сенажа составляют
соответственно 1,6кПа и 1,8кПа, что меньше сопротивления разрыву в вертикальной плоскости в 12-12,5 раз. Поэтому ширину захвата целесообразно принимать максимально возможной из условия обеспечения внедрения нижних вил
в массив. Усилие на внедрение нижних вил зависит от количества и длины
зубьев вилочного захвата, профиля и размеров их поперечного сечения.
Усилие на внедрение вил в массив, развиваемое энергетическим средством (трактором) можно определить из выражения
Р = Ркр + Рин ,
(1)
где Ркр – толкающее усилие на фронтальном погрузчике, численно равное тяги
на крюке;
Рин – сила инерции трактора с погрузчиком.
Ркр = G∙φ,
(2)
где φ – коэффициент сцепления. Для асфальта φ = 0,6 - 0,75, укатанного снега
φ = 0,3 – 0,4, для сухой грунтовой дороги φ = 0,6 – 0,8;
G – сила тяжести трактора и фронтального погрузчика. Для трактора МТЗ82 Gтр = 3555кг, для погрузчика ПКУ-0,8 Gп = 908кг.
Подсчет по формуле 2 показал, что Ркр в хранилищах с твердым покрытием составляет 3124,1 кг, в зимнее время по укатанному снегу 1562кг.
Рин = (mтр + mп)j ,
(3)
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j – ускорение при внедрении вил, м/с2;
mтр; mп – масса трактора и погрузчика, кг.
mтр = Gтр/g;
mп = Gп/g ,
где g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с.
j=
,
где

(4)
(5)

где vн – начальная скорость трактора, км/ч. Примем vн = 3,6км/ч = 1м/с;
vк – конечная скорость трактора км/ч, vк = 0;
t – время внедрения вил, с; t = L / vвн,с;
L – длина вил, м. Априорно примем L = 0,8м;
vвн – средняя скорость внедрения, км/ч; vвн = 0,5км/ч.
Тогда
t = L / vвн = 0,8 / 0,5 = 1,6с.
С учетом полученного значения t при vн = 3,6км/ч
j=
м/с2.

(6)
(7)

Подставляя j в выражение 3 получим Рин = 284кг.
Откуда видно, что сила инерции трактора и фронтального погрузчика на
первой и второй передачах значительно меньше напорного усилия по сцепному
весу на твердом покрытии днища хранилища и по укатанному снегу.
Требуемое усилие на внедрение нижних вил в массив определим из следующих соображений.
Проведенными исследованиями [2] было выявлено, что усилие внедрения
от глубины погружения зуба круглого сечения можно определить из выражения
F = 2,45795L .
(8)
Если принять L = 0,8м, то F = 1,966кН = 196,6 кг.
Если допустить, что все зубья захвата испытывают одинаковое усилие
при внедрении, и в летний период в хранилищах развиваемое тяговое усилие
трактора достигает 3124,1 кг, то в захвате можно применить следующее количество зубьев
Z = 3124,1 / 196,6 = 15шт.
В зимний период на снегу, когда Ркр = 1562 кг число зубьев составит
Z = 1562 / 196,6 ≈ 8шт.
Так как два боковых зуба с вертикальными ножами испытывают примерно двойные нагрузки, что окончательно примем 11 нижних зуба и два боковых.
Однако в зимнее время, вследствие низкого коэффициента сцепления на снегу
тягового усилия трактора будет недостаточно для внедрения таких вил. Поэтому в этот период необходимо будет работать с дополнительным использованием силы инерции трактора с погрузчиком, то есть перед внедрением вил необходимо будет достичь начальную скорость агрегата до 5 м/с. В случае если по
каким-то причинам не удастся соблюсти такой режим, то придется внедрять
часть зубьев вил, то есть работать вилами меньшей ширины или с меньшим заглублением зубьев.
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Ширину нижних вил определим из следующих соображений. Практика
показала, что допустимые просыпания измельченных силосованных и стебельчатых кормов между зубьями вил имеют место при расстоянии между зубьями
равном 140-169 мм. Примем расстояние между центрами зубьев диаметром
40мм, принятым из прочностных соображений, равным 185мм. Тогда при 11
зубьях расстояние между крайними зубьями будет 185 х 10 = 1850мм, а общая
ширина рамки, на которой крепятся зубья, составит около 2000мм.
Определим параметры верхнего пальцевого отделителя из соображений
максимально возможного отрезания порции корма от массива по фронтальной
поверхности. Выше указывалось, что удельное сопротивление разрыву в вертикальной плоскости в среднем в 12 раз больше удельного сопротивления разрыву в горизонтальной плоскости [2]. Это объясняется тем, что частицы консервированного корма имеют ярко выраженную горизонтальную ориентацию и
поэтому связи между слоями в горизонтальной плоскости наименьшие. Это
учтено при выборе способа отделения блока корма от массива: максимальная
ширина блока при допустимой его высоте.
Сопротивление перемещению режущего ножа складывается из сопротивления сжатию кормового массива, сил трения и сопротивления резанию. Исследования [2] выявлено, что для ножа с остротой лезвия 0,01мм и толщиной
3-4 мм удельное сопротивление резанию кукурузного силоса составляет 16-20
Н/мм, сенажа – 20-29 Н/мм; угол заточки режущего элемента должен быть β =
25 - 260.
Верхний пальцевой отделитель приводится в действие двумя гидроцилиндрами с диаметром поршня 80мм. При давлении в гидросистеме равном
160атм они развивают усилие 16276,8кг. Расчет показал, что при принятой кинематической схеме привода отделителя вертикальное усилие на пальцы в конце процесса прорезания массива составит 2259,4кг. Если принять максимальное
удельное сопротивление на сенаже 29Н/мм, то расчетное суммарное значение
длины ножей составит 2259,4/2,9 = 779,1 мм. При принятом количестве пальцев
отделителя равном 11 длина отдельного ножа составит 70,8мм. Поэтому можно
принять серийные сегментные ножи с насечкой шириной 70-90мм.
Выбор параметров поворотного днища с боковинами не требует глубоких
научных исследований, они принимаются из конструктивных соображений.
Обоснованные конструктивно-технологическая схема и параметры легли
в основу разработанной конструкторской документации на универсальный
фронтальный погрузчик всех видов кормов с вилочно-ковшовым захватом, который в зависимости от вида погружаемых материалов может превращаться в
вилы или ковш за счет поворотного днища с боковинами. Такой погрузчик по
критерию «Цена-качество» превосходит все ранее известные погрузочные
средства.
Подведя итог можно заключить следующее. В связи с тем, что консервированные корма имеют ярко выраженную горизонтальную ориентацию и поJournal of VNIIMZH №1(5)-2012
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этому связи между слоями в горизонтальной плоскости наименьшие, то увеличение вместимости захватов для повышения производительности погрузочных
средств наиболее целесообразно осуществлять за счет увеличения ширины их
до 2м при допустимой высоте (до 0,8м).
Для повышения надежности процесса перерезания фронтальной поверхности отделяемого кормового блока целесообразно вместо сплошных ножей на
верхнем прижиме установить пальцы с сегментными ножами шириной до
90мм, которые за счет сдвига инородных включений обеспечивают надежность
внедрения их в массив.
Оснащение вильчатого захвата поворотным днищем с боковинами обеспечит универсальность фронтального погрузчика по всем видам погружаемых
материалов, что позволит обойтись на животноводческих фермах одним погрузочным средством на одном тракторе вместо двух погрузчиков с двумя тракторами. Фронтальный погрузчик с таким захватом по критерию «цена-качество»
превосходит все известные до настоящего времени технические решения погрузочных средств.
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It is given a justification of fork-bucket catch to foreloaders, which depending on type
of submersible materials can be transformed into a fork or bucket thanks to use drop
bottom with the sides. This makes it possible to use only one loader on the live-stock
farms.
Keywords: loader, fork-bucket catch, fodder.
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ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
БРОЙЛЕРОВ В КЛЕТОЧНЫХ БАТАРЕЯХ
В.А.Гусев
И.П.Салеева
А.А.Тарабрин
В.В.Мохов
В.Г.Шоль
В данной статье авторы рассказывают о практическом применении тепловой
энергии от удаляемого из птичника воздуха для подогрева приточного воздуха.
Используется простой и надежный самодельный рекуператор теплоты.
Ключевые слова: потери теплоты, биологическое тепло,
устройство
рекуператора, режимы работы.
Растущие цены на энергоносители вынуждают искать новые пути по
снижению затрат на отопление птичников. Анализ структуры потерь и поступлений тепла в птичнике при клеточном содержании птицы показал, что 75-82
% тепловой энергии выбрасывается в атмосферу вместе с удаляемым загрязненным теплым воздухом. Остальные 18-25 % потерь тепла составляют: потери
через крышу, стены, пол, двери и на испарение влаги (1).
Наиболее эффективным техническим решением сокращения энергозатрат
на обогрев птичника является использование биологического тепла, выделяемого птицей на подогрев приточного воздуха (2). Серийно выпускаемые рекуператоры тепловой энергии не подходят для применения в птичниках, так как
они предназначены в основном для воздуха с концентрацией пыли до 0,5 мг/м³,
а в воздухе птичника концентрация пыли составляет 4...10 мг/м³.
Пыль в птичнике обладает способностью слипаться, поэтому очень трудно регенерировать фильтры. Применение фильтров существенно увеличивает
сопротивление продвижению воздуха и следовательно увеличивает затраты
электроэнергии - снижает эффективность использования рекуператора.
В ЗАО «Череповецкий бройлер» специалисты разработали пластинчатый
рекуператор, стоимость которого в 10-15 раз ниже серийно выпускаемых и надежно работает при большой концентрации пыли в воздухе птичника.
Схема системы вентиляции и отопления с этим рекуператором тепла
представлена на рис. 1, а разрез рекуператора на рис. 2. Из каких устройств состоит система вентиляции и отопления птичника видно на рис. 1.
Устройство рекуператора простое (рис.2). В торце птичника устанавливают оцинкованные листы стали толщиной 0,55мм с уклоном в сторону желобка 3 в бетоне, примерно 5º.
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Рис. 1. План птичника с рекуператором тепловой энергии:
1 - рекуператор; 2 - вентилятор вытяжной рекуператора (ВО-12);
3 - приточные шахты рекуператора; 4 - дверь в отсек приточных шахт; 5 – калорифер;
6 -клапан обводного канала; 7 - вентилятор центробежный приточный рекуператора;
8 – туннельное окно для теплого периода года; 9 –форточки;
10 -воздуховоды из армированной пленки; 11 -вентилятор вытяжной

Чтобы не образовался прогиб листов, на них размещают деревянные
бруски 2 обработанные антисептиком или трубки от ниппельной системы поения. На эти бруски укладывают следующий слой листов из оцинкованной стали
– получают канал для пропускания воздуха из птичника наружу. На эти листы
укладывают бруски перпендикулярно первому ряду брусков и накрывают следующим слоем листов из оцинкованной стали - получают канал для пропускания наружного холодного воздуха через рекуператор. Операции повторяют до
общего количества – 32 канала.
Работа системы вентиляции и отопления с рекуператором тепла
Система обеспечивает пять основных режимов работы:
1 – режим прогрева птичника перед посадкой бройлеров;
2 – режим минимальной вентиляции с частичной рециркуляцией воздуха;
3 – режим минимальной вентиляции в холодный период года;
4 - комбитуннельный режим вентиляции в переходные периоды года;
5 – туннельный режим вентиляции в жаркий период года.
Работа системы вентиляции и отопления с рекуператором тепла
Система обеспечивает пять основных режимов работы:
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1 – режим прогрева птичника перед посадкой бройлеров;
2 – режим минимальной вентиляции с частичной рециркуляцией воздуха;
3 – режим минимальной вентиляции в холодный период года;
4 - комбитуннельный режим вентиляции в переходные периоды года;
5 – туннельный режим вентиляции в жаркий период года.

Рис. 2. Разрез рекуператора:
1 - листы оцинкованной стали; 2 - брус деревянный или труба ниппельной поилки;
3 - желобок для стока конденсата и воды при орошении и мойке;
4 – вентилятор вытяжной (ВО-12); 5 - дверка обводного канала; 6 - штора
направление движения воздуха из птичника
направление движения холодного воздуха в птичник
направление движения воздуха по обводному каналу из птичника

Работа системы вентиляции и отопления с рекуператором тепла
Система обеспечивает пять основных режимов работы:
1 – режим прогрева птичника перед посадкой бройлеров;
2 – режим минимальной вентиляции с частичной рециркуляцией воздуха;
3 – режим минимальной вентиляции в холодный период года;
4 - комбитуннельный режим вентиляции в переходные периоды года;
5 – туннельный режим вентиляции в жаркий период года.
Работа системы в режиме прогрева птичника перед посадкой бройлеров
После проветривания птичника для удаления остатков дезинфицирующих
средств, отключают вытяжные вентиляторы, закрывают все форточки и приточные шахты. Открывают дверь в отсек с калорифером и включают приточный центробежный вентилятор. Весь объем воздуха в птичнике пропускается
несколько раз через калорифер для нагрева его до 32…33ºС - осуществляется
полная рециркуляция воздуха.
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Работа системы в режиме минимальной вентиляции с частичной
рециркуляцией воздуха в холодный период года
Масса суточных бройлеров примерно в 40 раз меньше массы бройлеров
перед завершением выращивания, поэтому в первый период их выращивания
требуется незначительное количество свежего воздуха. При малом количестве воздуха, подаваемого в птичник, наблюдается большая разница температуры воздуха по ярусам клеточной батареи. Для выравнивания температуры воздуха в ярусах батареи применяют режим вентиляции с частичной рециркуляцией воздуха.
В этом режиме система работает следующим образом. Через приточную
шахту 3 подается количество холодного воздуха необходимое для удаления
избытка углекислого газа. Проходя через рекуператор приточный воздух
нагревается от такого же количества удаляемого из птичника воздуха,
подогревается до требуемой температуры в калорифере 5, смешивается с
примерно с таким же количеством воздуха из птичника в отсеке приточного
центробежного вентилятора и по воздуховодам 10 поступает в птичник. При
соприкосновении теплого влажного воздуха, удаляемого из птичника, с
холодными поверхностями каналов из оцинкованных пластин на них конденсируется влага, которая стекает в желоб 3, соединенный с системой канализации. Работа системы в режиме минимальной вентиляции в холодный период
года отличается от предыдущего режима тем, что к приточному воздуху не
подмешивают воздух из птичника.
Комбитуннельный режим вентиляции в переходные и
теплый периоды года
В первый период выращивания бройлеров почти во все времена года
необходим дополнительный подогрев приточного воздуха. Во второй период
выращивания бройлеров (начиная с 14 суточного возраста) весной, осенью, а
иногда и в зимние месяцы фиксируется избыток тепловой энергии в птичнике.
Для удаления избытков тепла из птичника открывают форточки 9 и дверки 5
обводного канала рекуператора, закрывают шторками 6 рекуператор и при необходимости включают дополнительно несколько вытяжных вентиляторов 11.
Туннельный режим вентиляции в жаркий период года
При температурах наружного воздуха выше 23ºС, в завершающем
периоде выращивания бройлеров
открывают туннельные окна 8,
расположенные в передней торцевой стене, закрывают часть форточек 9,
расположенных в середине боковых стен, и включают соответствующее
количество вытяжных вентиляторов 11. За счет этого приема существенно
увеличивается скорость воздуха по всей длине птичника и частично в клетках
батареи – снижается ощущаемая температура воздуха для птицы – повышается
среднесуточный привес бройлеров.
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Испытания системы вентиляции и отопления с рекуператором тепловой
энергии показали, что за счет подогрева приточного воздуха теплом от удаляемого воздуха можно снизить затраты тепловой энергии в холодный период
года на 30…35 % при средней температуре наружного воздуха в г. Череповец
за 5 зимних месяцев – минус 7,2ºС. Так как стоимость самодельного
рекуператора сравнительно низкая, срок окупаемости составляет не более 1
года. В первый период выращивания бройлеров (с суточного до 14…20 суточного возраста) рекуператор тепловой энергии можно использовать в теплый и
переходный периоды года. В жаркий период года пластины рекуператора
можно орошать водой и снизить температуру приточного воздуха.
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In this article authors tell about practical application of thermal energy from air
deleted from hen house for heating of stitched air. The simple and reliable self-made
recuperator of heat is used.
Keywords: Heat losses, biological heat, recuperator device, operating modes.
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