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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Улучшение обеспечения населения 

продуктами питания – важная социально-экономическая задача, решение ко-

торой имеет огромное значение для России и представляет приоритетное 

направление государственной политики. 

В настоящее время доля общественного животноводства в России суще-

ственно снизилась. Более 80% потребляемого количества молока на Юге России 

производится в личных подсобных хозяйствах. Производство его в мелких хозяй-

ствах вызывает необходимость решения многих вопросов, связанных с повыше-

нием производительности труда, снижением эксплуатационных затрат, улучше-

нием условий труда животноводов. Решение их невозможно без модернизации 

ферм на основе совершенствования технологических процессов производства 

молока в условиях малых ферм, разработки новых, в том числе автоматизирован-

ных, средств механизации всех производственных процессов на таких фермах. 

К настоящему времени разработано большое количество планировочных 

решений ферм для содержания крупного рогатого скота на 10; 20; 50; 100 и более 

коров и ремонтного поголовья для малых хозяйств на уровне проектных разрабо-

ток, экспериментальных схем, проектно-технологических решений на основе 

обобщения опыта эксплуатации действующих животноводческих объектов.  

Однако большая часть этих проектов не внедрена в производство. При-

нятые в них системы содержания животных, механизации и автоматизации 

процессов не обеспечивают высокой продуктивности коров и снижения за-

трат на производство молока. Нет в них и решений по утилизации навоза.  

В связи с этим исследования по обоснованию и разработке рациональ-

ных вариантов технологии и набора средств механизации молочных ферм 

модульного типа, обеспечивающих повышение продуктивности крупного ро-

гатого скота, снижение себестоимости продукции и улучшение экологической 

безопасности актуальны и представляют научный и практический интерес для 

широкого круга хозяйствующих субъектов малых и средних форм. 

Степень разработанности темы. 

Существенный вклад в науку по механизации молочных ферм и электри-

фикации внесли И.А. Даниленко, Л.П. Кормановский, Ю.А. Цой, Н.Г.Ковалѐв, 

Э.И. Липкович, М.А. Таранов, В.И. Ермоленко, П.Е. Ладан, В.И. Степанов, 

Л.К. Эрнст, Г.А. Ефанов, В.П. Ожегов, В.И. Комляцкий, К.М. Осипов, И.Н. 

Краснов, А.М. Семенихин, В.М. Ульянов, Н.В. Ксенз, В.П. Коваленко,  

А.М. Бондаренко, П.И. Гриднев, В.Н. Афанасьев, А.И. Зеленцов и др. 

К настоящему времени разработано большое количество планировочных 

решений ферм для содержания крупного рогатого скота на 10, 20, 50, 100 и 

более коров и ремонтного поголовья для малых хозяйств на уровне проект-

ных разработок, экспериментальных схем, проектно-технологических реше-

ний на базе обобщения опыта эксплуатации действующих животноводческих 

объектов. Каждому проектно-технологическому решению соответствуют 

специфические схемы механизации производственных процессов, технологии 

их выполнения и компоновочные решения. Однако большая часть этих про-

ектов не внедрена в производство. Принятые в них системы содержания жи-
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вотных, механизации и автоматизации процессов не обеспечивают высокой 

продуктивности коров и снижения затрат на производство молока. Нет в них 

и решений по утилизации навоза.  

Цель исследования  – обоснование параметров низкозатратной экологи-

чески чистой технологии производства продукции на фермах модульного типа 

малой вместимости, обеспечивающей замкнутый цикл производства. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ функционирования существующих молочных ферм и 

определить направления разработки модульных ферм на 25…100 коров. 

2. Обосновать основные параметры механизации производственных 

процессов и компоновочные решения животноводческих объектов. 

3. Уточнить методы выбора способов содержания животных на молоч-

ной ферме модульного типа и набора оборудования для механизации произ-

водственных процессов в них, включая варианты первичной обработки и пе-

реработки основных видов полученной продукции. 

4. Определить физико-механические свойства навоза как одного из ви-

дов продукции фермы в процессе его первичной обработки  и переработки в 

КОУ в условиях модульной фермы, определить экологическую чистоту пред-

лагаемых технологических решений. 

5. Провести технико-экономическое обоснование эффективности функ-

ционирования молочных ферм модульного типа с  предлагаемыми технико-

экономическими и проектными решениями. 
Научная новизна исследований  состоит в обосновании рациональных 

вариантов и технических решений низкозатратных, экологически чистых 
процессов производства молока, которые позволили разработать: 

- общую схему совершенствования технологии  производства молока и 
выращивания молодняка КРС на фермах малых хозяйственных образований с  
возможностью их модульного построения и увеличения поголовья; 

- усовершенствованный метод выбора содержания животных на модуль-
ной  ферме и выбора средств механизации производственных процессов; 

- рациональные варианты механизации производственных процессов приго-
товления и раздачи кормов на ферме, автопоения, доения и первичной обработки 
молока, управления стадом и контроля продуктивности животных, уборки и пере-
работки навоза и навозосодержащих отходов в концентрированные органические 
удобрения (КОУ), создания микроклимата и обеспечения экологической чистоты; 

- проектные и патентные решения модульной  фермы на 100 коров с усо-

вершенствованной технологией  первичной обработки навоза и переработки 

его в концентрированные органические удобрения (КОУ). 
Теоретическая и практическая значимость работы  заключается в 

обосновании общей схемы усовершенствованной технологии производства 
продукции скотоводства на фермах малых хозяйственных образований с мо-
дульным построением  и возможностью наращивания поголовья животных, 
разработке методики обоснования способов содержания животных на мо-
дульной ферме и выбора средств механизации производственных процессов, 
проектного решения фермы на 100 коров с усовершенствованной технологи-
ей первичной обработки молока и переработки навоза в КОУ, в расчетных 
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технико-экономических показателях внедрения фермы  модульного построе-
ния. 

Методы исследований. Поставленная в работе цель достигается сочета-

нием теоретических и экспериментальных исследований процесса модульно-

го построения молочных ферм с замкнутым технологическим циклом произ-

водства. Использованы известные методы обоснования содержания живот-

ных, выбора оборудования по индексам затрат на механизацию производ-

ственных процессов, исследования технологических операций, методы хро-

нометража и тензометрии. Экспериментальные данные обработаны с исполь-

зованием пакета прикладных статистических программ. 
На защиту выносятся:  

- общая схема усовершенствованной технологии производства молока и вы-

ращивания молодняка КРС на фермах К(Ф)Х, ИП, ХН, используемых на основе 

модульного построения их и возможности наращивания поголовья животных; 

- методика обоснования  способов содержания животных на модульной 

ферме и выбора средств механизации производственных процессов; 

- усовершенствованная технология производства и ускоренная техноло-

гия первичной обработки навоза с последующей переработкой его в КОУ; 

- уточнѐнные данные по физико-механическим свойствам исходной 

навозной массы и КОУ из неѐ; 

- проектное решение модульной фермы на 100 коров и технико-

экономические показатели внедрения еѐ. 

Степень достоверности результатов.  

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

объѐмом экспериментальных исследований с использованием современных 

средств измерений, высокой степенью сходимости теоретических и экспери-

ментальных данных и результатам сравнительных испытаний. 
Апробация результатов. 

Основные положения диссертации доложены и одобрены на научно-

практических конференциях ФГБОУ ВПО АЧГАА, ФГБОУ ВПО СтГАУ, 

Международной научно-практической конференции по механизации сельско-

го хозяйства (г. Минск, НПЦ НАН Беларуси), на НТС МСХ РФ и МСХ и П 

РО. Основные положения диссертационной работы изложены и опубликова-

ны в двадцати одной печатной работе, общим объѐмом 19,83 п.л. (авторских 

8,3 п.л.), в том числе шесть в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразова-

ния и науки РФ, четырѐх патентах РФ в том числе патент на изобретение 

«Модульный коровник с экологически чистой технологией производства мо-

лока», монографии и десяти публикациях в сборниках научных трудов. 

Результаты исследований положены в основу проектной документации, 

разработанной в ФГБОУ ВПО АЧГАА, на модульную ферму с низкозатрат-

ной экологически чистой технологией производства молока для МСХ РФ, пе-

реданы  МСХиП Ростовской области и внедрены в СПК-Колхозе им. С.Г. 

Шаумяна Ростовской области. Разработка удостоена серебряной медали и ди-

плома XIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2011». 
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Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения,  

5 глав, заключения, списка литературы из 161 наименований и 14 приложе-

ний. Основное содержание работы изложено на 168 страницах машинописно-

го текста, включая 58 рисунков и 23 таблицы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая значи-

мость темы исследования, сформулированы цель работы и основные положе-

ния, выносимые на защиту, дано краткое изложение работы. 

В первой главе «Состояние производства животноводческой продук-

ции и обзор технологических решений по производству молока в хозяйствах 

различной категории» изложено современное состояние производства про-

дукции животноводства и дан анализ технологий и планировочных решений 

малых молочных ферм, поставлены цель и задачи исследования.  

Вопросами исследований и практического развития животноводства зани-

мались И.А. Даниленко, А.М. Семенихин, Л.П. Кормановский, Ю.А. Цой,  

Н.Г. Ковалѐв, Э.И. Липкович, В.И. Ермоленко, П.Е. Ладан, В.И. Степанов,  

Л.К. Эрнст, Г.А. Ефанов, В.П. Ожегов, В.И. Комляцкий, К.М. Осипов, А.М. 

Бондаренко, П.И. Гриднев, В.Н. Афанасьев, В.П. Коваленко, А.И. Зеленцов и др. 

Отдельным вопросам разработки методов проектирования и построения 

поточных технологических линий в животноводстве посвящены работы оте-

чественных ученых С.В. Мельникова, Г.И. Бремера, Р.М. Славина, В.И. Сы-

роватка, А.А. Омельченко, Ю.Ф. Новикова, И.И. Тесленко, И.А. Хозяева, Л.П. 

Карташова, И.Н. Краснова, А.Т. Лебедева, и др. 

В их работах отмечается сложность процессов взаимодействия средств 

механизации производственных процессов с источниками продукции живот-

новодства – живыми организмами. Это вызывает определенные затруднения 

и в выборе рациональных объѐмно-планировочных решений построек для 

животных и комплекса оборудования для их механизации. 

Вопросам повышения надѐжности функционирования системы «человек – 

машина – животное» посвящены работы И.А. Хозяева, Л.П. Карташова, И.Э. Лип-

ковича, Н.П. Алексенко, С.А. Соловьѐва и др. 

Существенный вклад в технологические решения по обеспечению экологи-

ческой чистоты на животноводческих фермах и обоснованию их экономической 

эффективности внесли А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова, В.П. Коваленко и др. 

Анализ их работ и результатов функционирования  молочных ферм малых  

хозяйственных формирований показывает, что технология производства молока  

на них представляет одну из сложных систем науки и техники. К настоящему вре-

мени пути решения проблем и отдельных вопросов таких систем, предлагаемые раз-

личными исследователями, значительно разнятся. Сложность предлагаемых ими 

методов сравнения технических и технологических решений  объясняет наибольшее 

распространение в практике оценки ферм путем строительства экспериментальных 

объектов в полном объеме технологических решений, что  в последующем ведѐт к 

существенным затратам средств и времени на устранение недостатков и  доработку 

проектов, значительная часть которых вызвана недостаточной чистотой производ-
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ства на ферме из-за загрязнений навозом, навозосодержащими отходами, стоками и 

выбросами вредных веществ в атмосферу. 

Всѐ это требует дальнейшего совершенствования и обоснования параметров 

низкозатратной экологически чистой технологии производства молока на фермах. 

Вторая глава содержит «Теоретические исследования и разработки по 

обоснованию усовершенствованной технологии производства молока на 

фермах модульного типа». 

Исследуемая молочная ферма представляет собой замкнутую систему по 

производству молока и удобрений. Отличительным признаком еѐ является 

то, что каждый из модулей представляет отдельно стоящее здание либо 

отдельный «архитектурный» блок, что позволяет варьировать расположе-

нием модулей друг относительно друга, сокращать или увеличивать мощ-

ность фермы при разных экономико-географических и прочих условиях 

функционирования объекта. Все модули одноэтажные. 

Годовые затраты на ферме по производству продукции животноводства 

зависят от принятой технологии и определяются известной зависимостью, ко-

торая дает необъективные результаты из-за колебания цен на продукцию и 

оборудование как объекты производства не только по сравниваемым годам 

эксплуатации фермы, но и в пределах одного года. Поэтому целесообразен 

переход к оценке их в безразмерных относительных величинах, которые в 

меньшей мере зависят от ценовых (стоимостных) факторов. 

Если наиболее распространѐнную технологию производства молока на 

фермах принять за базовый вариант, то относительные годовые затраты в нѐм: 

.                                  (1) 

Обозначим отношение общих затрат в сравниваемых технологиях индек-

сом затрат :                                    , 

где Сi – годовые затраты в i-ой технологии производства молока, руб. 

Этот индекс показывает, во сколько раз предлагаемая технология превосхо-

дит или уступает по экономии затрат на производство молока или другой продук-

ции исходную базовую технологию. Практически это означает следующее: =1 – 

технологии равнозатратны; при =2 – предлагаемая технология в 2 раза экономич-

нее базовой, при = 0,8 – предлагаемая технология на 20% затратнее базовой. 

Так как часть годовых затрат в сравниваемых вариантах остается посто-

янной (стоимость расходуемых кормов, тары, воды, ГСМ, затрат на транс-

порт, зооветобслуживание и осеменение), то можно записать: 

 1,            (2) 

 

где                        ;   ; =  ;  ;  ; 

. 
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Тогда:     ,                (3) 

где   ;     и т.д. 

По (3) можно оценить все средства механизации производственных про-

цессов в индексах затрат относительно общих годовых затрат на производ-

ство молока в базовом варианте. Подбирая оборудование и технологические 

линии по наибольшим индексам, можно определить более выгодный вариант 

комплектации фермы оборудованием, позволяющий снизить материальные 

затраты на производство продукции животноводства. Тогда по отдельным 

технологическим линиям: 

=  

 ,                       (4) 

где  Споен., Сраз., Сдоен., Суб., Сзд., Спр. обор., Сстойл. – годовые затраты на поение 

животных, раздачу кормов, доение коров, уборку навоза, здание коровника, 

использование прочего оборудования и стойлового оборудования, руб. 

Известно, что выбираемая машина, оборудование или технологическая 

линия считается эффективной в том случае, если затраты от еѐ эксплуатации 

в коровнике будут меньше или по крайней мере равны затратам, имеющимся 

в базовом исходном варианте. 
Учитывая, как и в работах А.Т. Лебедева, коэффициент готовности 

  ,                                                           (5) 

и индекс повышения производительности  ,                                  (6) 

получим для индекса затрат в предлагаемом варианте  ,               (7) 

где  – длительности работы машины и восстановления еѐ работо-

способности при наработке на отказ, 

Wi и Wб – производительности соответственно новой и базовой машины. 

По этому выражению индекс затрат в сравниваемых вариантах, а следо-

вательно и степень эффективности нового решения, зависит от соотношения 

индексов производительности машин этих вариантов и готовности их. При 

равной производительности машин, когда , индекс затрат всегда выше 

индекса готовности . 

Смена способа содержания животных на молочной ферме влечет за со-

бой существенные изменения используемых средств механизации производ-

ственных процессов и в большинстве случаев отражается на продуктивности 
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животных, изменение которой оценивается известной зависимостью  

(Л.П. Карташов и др.):           ,                                                  (8) 

где  – эффективности функционирования животного в реальной био-

логической системе и в условиях отсутствия отказов техники; К – коэффици-

ент последействия потока;  – параметр потока отказов технических систем;  

t – длительность процесса. 

Степень соответствия технических средств фермы физиологии животно-

го по В.П. Ожегову можно дополнительно учитывать коэффициентом физио-

логичности:     ,                                                                                (9) 

где Qм и Q – продуктивности животного при использовании новых средств 

механизации и в базовом варианте. 

Тогда                                    .                                        (10) 

Это позволяет учесть возможные изменения продуктивности коров при 

различных вариантах механизации производственных процессов, однако не 

дает конкретных данных для оценки затрат непосредственно от способа со-

держания животных. 

В связи с этим допускаем, что сравниваемые варианты содержания коров 

в коровнике оснащены одинаковыми средствами механизации раздачи кор-

мов, уборки навоза, доения и обеспечения микроклимата. Годовые затраты на 

содержание и использование этих средств в сравниваемых вариантах будут 

равными. При сравнении, например, привязного и беспривязного (боксового) 

содержания животных разными окажутся части годовых затрат, касающихся 

заработной платы обслуживающего персонала,  содержания и использования 

стойлового и «боксового» оборудования. Различными окажутся также обще-

хозяйственные и общепроизводственные затраты (в % от заработной платы). 

Приняв за базовый вариант привязное содержание коров, получим: 

                                           Сб=Зб+(А+Р)б+ОПб+ОХб+        ; 

Сн=Зн+(А+Р)н+ОПн+ОХн+ , 

где (А+Р)б, (А+Р)н – амортизационные и ремонтные отчисления на стойловое  

и ограждающее оборудование в сравниваемых вариантах; Зб, Зн – годовые за-

траты на зарплату в новом и базовом вариантах;  – сумма за-

трат на содержание и использование средств механизации коровника, затрат 

на корма, воду, электроэнергию, ГСМ, автотранспорт, зооветобслуживание и 

осеменение коров. 

Тогда в индексах этих затрат: 

= ,                 (11) 

где b – коэффициент, учитывающий общехозяйственные и общепроизвод-

ственные расходы. 

По выражению (11) степень изменения затрат на производство продук-

ции фермы при смене способа содержания животных в основном определяет-

ся индексом затрат на заработную плату.  
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Далее если принять в выражении (4) индексы затрат на производствен-

ные процессы поения, раздачи кормов, уборки навоза, на содержание здания 

и прочие расходы равными базовому варианту, то получим для оценки техно-

логии доения следующую зависимость: 

.                                   (12) 

Здесь затраты на стойловое оборудование в сравниваемых вариантах 

различны, так как появляются дополнительные ограждающие конструкции 

для прогона животных на доение и возврата их в коровник, монтаж накопите-

лей группы коров в ожидании доения и после него. 

В третьей главе даны «Программа и методика экспериментальных ис-

следований по обоснованию низкозатратной экологически чистой техноло-

гии производства молока на ферме модульного типа». 

В программе и методике экспериментов определены основные этапы 

производства молока на ферме: это операции по производству животным мо-

лока, его доению и первичной обработке.  

Оценка планировочных решений предусмотрена для различных типовых 

проектов ферм крупного рогатого скота малой вместимости и предлагаемой 

по настоящим исследованиям. Сравнению подлежали в основном моноблоч-

ные объекты с фермами модульного построения. 

В качестве показателей сравнения использованы площадь основных зда-

ний фермы и удельная площадь их, приходящаяся на одну корову; площадь и 

процент застройки участка под ферму; строительный объѐм и удельный его 

показатель; возможность изменения размеров производственных зданий, 

кормоцеха и доильного зала при увеличении поголовья животных на ферме. 

Одним из показателей оценки различных вариантов механизации от-

дельных производственных процессов в коровнике и на ферме в целом явля-

ются затраты времени на выполнение технологических операций, входящих в 

эти процессы. Для их определения предусмотрено проведение хронометраж-

ных измерений по операциям основных технологических процессов (поение 

животных, доение коров, раздача кормов, уборка и переработка навоза). 

Навоз, получаемый на ферме, идет для приготовления КОУ в рассыпном 

и гранулированном видах, физико-механические свойства которых уточнены 

с учѐтом исследований А.М. Бондаренко и Л.С. Качановой. Влажность про-

дукции определялась с помощью влагомера и лабораторной печи. Для иссле-

дования физико-механических свойств продукции фермы использованы для 

коэффициента трения – установка «Трибометр»; для плотности удобрений – 

литровая пурка; для пористости удобрений – прибор, разработанный в 

АЧГАА; для гранулометрического состава – набор сит; для крошимости – из-

вестный прибор ППГ-2; для исследования течения молока и его первичной об-

работки – экспериментальная установка для пастеризации с гидродинамиче-

ским нагревателем (ГД) в виде компьютеризированного стенда, имеющего 

датчики давления, аналогово-цифровой преобразователь, термодатчики, изме-

ритель температур и компьютер. 
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Кратность опытов была от 3 до 5. Обработка опытных данных произво-

дилась с использованием программ Turbo Pascal, MathCAD и других при-

кладных статистических программ. 

В четвѐртой главе представлены «Результаты исследований и разра-

боток по обоснованию технологии производства молока на ферме модульно-

го типа». Приведѐн анализ результатов исследований по обоснованию техно-

логических линий производства молока, мяса и органических удобрений на 

ферме модульного типа для малых хозяйственных образований, обеспечива-

ющих экологическую безопасность производства этой продукции на примере 

фермы на 100 фуражных коров с годовым удоем на голову 6700 кг. Для полу-

чения такого удоя от фуражной коровы использован новый ленинградский 

тип черно-пестрого скота, созданного на основе генофонда голштинской по-

роды. Принято содержание в секциях коров и молодняка разных возрастов 

боксовое, а в секции глубокостельных коров и нетелей за 10 дней до отѐла – 

привязное. Общий вид блока производственного, кормоприготовительного и 

доильно-молочного модулей представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий  вид коровника  

с кормоцехом и доильно-молочным 

модулем 

 

 

 

Модуль по производству КОУ с площадками для буртов навоза распо-

ложен отдельно. Годовой оборот стада такой фермы на 100 коров с учѐтом 

прихода и расхода животных сведен в таблицу 1. 

Таблица 1  Годовой оборот стада молочной фермы модульного типа 

Группа 

животных 

Приход Расход 
Наличие 

(среднегодо-

вое) поголо-

вья на конец 

года, гол. 

Наличие  

среднегодового 

поголовья  

на начало года, 

гол. 

При-

плод, 

гол. 

Переве-

дено из 

других 

групп, 

гол. 

Переве-

дено в 

другие 

группы, 

гол. 

Реа-

лиза-

ция, 

гол 

Коровы 100  33  33 100 

Нетели 12  35 33 2 12 

Телки старше года 20  40 35 5 20 

Телки до года 40 45  40 2 43 

Бычки до года – 45   45 – 

Всего 172 90 108 108 87 175 

Учитывая структуру стада на ферме и рационы кормления животных, 

установлены годовая потребность в кормах и рационы кормления.  

Кормоприготовительный модуль фермы включает линии приема и пере-

работки силоса и сенажа, корнеплодов, концкормов, ввода микро- и макродо-

бавок, сбора, смешивания и выдачи кормосмеси. 
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Используемые в нем технические средства обеспечивают механизацию и 

автоматизацию (дозирование) выполнения и управления производственными 

процессами. Управление оборудованием – централизованное.  

Компоненты комбикорма хранятся в складе, а двухнедельный запас – 

непосредственно в кормоцехе. Зерно хранится в буртах вдоль стены. Приго-

товление комбикорма осуществляется с помощью измельчающе-

смешивающего агрегата с весовым дозатором «Доза». 

Таблица 2 – Сравнительная оценка по индексу затрат  мобильных средств раздачи 

кормов с учѐтом технологических линий их измельчения и смешивания 

 

 

 

Показатели 

КТ-1-12 

дробилки КДМ-2; 

смесители С-12; 

дозаторы ДС-15 

измельчители 

ДИС-1М; 

транспортѐры,  

кормоцех 

КТУ -12 А; 

«Доза»; 

 ФН-1,2;  

измельчитель  

ИС-30;  

транспортѐры,  

кормоцех 

ИСРК-12, 

«Доза» 

 

Производительность раздатчика, т/ч 10 12 15 

Общая стоимость оборудования для при-

готовления и раздачи кормов, тыс. руб. 
894,2 749,1 624,3 

Годовые затраты на приготовление 

кормов, тыс. руб. 

в т.ч: постоянные 

          переменные 

 

787,5 

306,0 

481,5 

 

695,1 

265,0 

430,1 

 

419,0 

214,0 

205,0 

Индекс затрат  на приготовление и 

раздачу кормов 
1,0 1,13 1,88 

Для раздачи  кормов в условиях беспривязного содержания коров пред-

почтение отдано мобильным средствам. По индексу затрат наиболее экономич-

ным оказалось применение комбинированной машины ИСРК-12, обеспечиваю-

щей в одном агрегате измельчение, смешивание и раздачу кормов (таблица 2). 

По данным этой таблицы, для выполнения одного и того же объѐма работ по 

приготовлению и раздаче кормов на ферме эффект от применения тракторного 

кормораздатчика КТ-1-12 и тракторного универсального кормораздатчика КТУ-

12А, нашедших применение на фермах крупного рогатого скота, незначителен в 

сравнении  с ИСРК-12. По индексу затрат последний превосходит КТ-1-12 почти в 

два раза, а КТУ-12А – на 75%. Принятый кормораздатчик ИСРК-12 используется 

только внутри фермерской зоны и дооборудован грейферным погрузчиком. 

В систему водоснабжения (рисунок 2) исследуемой фермы модульного типа 

заложены современные технологические схемы и средства поения животных в 

пределах зоотребований. В ней участки водообеспечения коров и молодняка в 

основном модуле имеют кольцевую схему, а на выгульных площадках – тупико-

вую. Количество подходов каждого животного к групповой поилке в течение су-

ток колеблется от 1 до 5,  наиболее напряжѐнным является период с 9 до 21 часа. 

Распределение интервалов между  походами к поилкам  подчиняется за-

кону Вейбулла с вероятностью 0,915…0,98. Интенсивность потребления воды 

составила: телятами до 6 месячного возраста 2,9 л/мин, молодняком 6-12 ме-

сяцев  и нетелями – 5,7 л/мин, а дойными коровами – 13,3 л/мин. Коэффици-
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ент суточной неравномерности потребления  воды составил 1,15…1,05, а ча-

совой – 3…3,3. В среднем длительность потребления воды коровой составила 

40,5 с (σ=34,4 с) при интенсивности поения qср= 10,2 л/мин, а телятами и мо-

лодняком 38 с летом и 30 с зимой. 
 

 

Рисунок 2 – Схема водоснабже-

ния молочной фермы модуль-

ного типа на 100 коров: 
 
 
 

1 – магистральный трубопровод; 2 – 

счѐтчик расхода воды; 3, 12, 13, 23, 

24, 25, 26 – распределительные тру-

бопроводы; 4, 10 – фильтры; 5, 7, 14, 

15 – насосы; 6, 11 – резервирующие 

баки с водонагревателями; 8, 9, 16, 

17 – групповые автопоилки; 18, 19, 

20, 21, 22 – обратные трубопроводы 
 

 

В структуре затрат труда на доение коров на различных доильных уста-

новках значительное место занимают операции подготовки вымени к доению, 

додоя, снятия доильных стаканов и на переходы оператора в процессе доения. 

Наименьшие они при использовании установок со стаканами типа «Тандем» 

и «Ёлочка». И хотя балансовая стоимость их достаточно высока, по индексу 

затрат на них установки УДА-8 превосходят АДМ-8 с молокопроводом на 

17%, а УДА-16 – на 13%, что и обусловило их выбор для доильного модуля 

фермы (таблица 3) с числом станков соответствующим поголовью. 

Обоснована планировка доильно-молочного блока с возможностью орга-

низации в нем молокоприемного пункта от населения посѐлка, схемы  тепло-

вой обработки молока на базе гидродинамического нагревателя и движения 

коров  на дойку и с неѐ с использованием накопителей. 
Таблица 3 – Оценка доильных установок для доения коров вне стойла  

по индексу затрат  

Показатели в тыс. руб. 

(в ценах 2014 года) 

Марки доильных установок 

АДМ-8 

Со станками  

типа «Тандем» 

Со станками типа 

«Ёлочка» 

УДТ-8 УДА-8 УДЕ-8 УДА-16 

Балансовая стоимость: 

 - доильной установки 

- доильного зала, молочной 

 

595,0 

12 500,0 

 

810,0 

10 400,0 

 

1 165,0 

10 400,0 

 

915,0 

10 400,0 

 

1 464,0 

10 400,0 

Годовые затраты на процесс, 

всего: 

в т.ч. зарплата с начислениями 

амортизация и ремонт 

электроэнергия 

вода  

прочие затраты 

 

1 654,1 

609,0 

442,0 

40,2 

21,9 

541,0 

 

1 524,0 

431,0 

468,8 

40,8 

20,4 

463,0 

 

1 412,0 

152,0 

583,1 

36,4 

15,5 

625,0 

 

1 458,8 

431,0 

502,6 

38,2 

20,0 

467,0 

 

1 360,3 

152,0 

679,4 

36,4 

15,5 

477,0 

Индекс затрат на доение коров 1 1,09 1,17 1,14 1,13 

Для уборки навоза из секций для коров  беспривязного содержания при-

нята скреперная установка стационарная возвратно-поступательного движе-
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ния марки УС-Ф-170. В секциях для содержания молодняка установлен 

скребковый навозоуборочный транспортер ТСН-160. С выгульных площадок 

уборка навоза производится бульдозерным оборудованием БН-Ф-1,5-1. 

Навоз подаѐтся в контейнеры и транспортируется на площадку для его 

накопления и обеззараживания, где укладывается в бурты (рисунки 3 и 4). Пере-

работка его в КОУ предусмотрена в отдельном модуле, имеющем участки уско-

ренного компостирования, накопления, установки оборудования, фасовки и хра-

нения. 

 

 

 

                                                                                                           Н – навоз W < 86%;  

                                                                                                                  ПН – полужидкий навоз  

                                                                                              W > 86%;  

                                                                                                               К – готовый компост 

                                

           

 

 

 
Рисунок 3 – Принципиальная технологическая схема  

переработки навоза молочной фермы модульного типа 

Суммарный годовой выход постилочного навоза (в качестве подстилки 

используется солома) на ферме составляет более 2,6 тысяч тонн. Предложена 

технологическая схема ускоренного компостирования навоза (рисунок 3), 

разработанная под руководством А.М. Бондаренко и П.И. Короленко, по ко-

торой предусмотрена подача в бурты α-добавки и воздуха для интенсифика-

ции биоферментации навоза. Готовый компост измельчается и в пылевидной 

форме с плотностью 0,5…0,7 т/м
3
 и влажностью 40…50% подаѐтся на фасов-

ку или  гранулирование КОУ. 

Длительность созревания одного бурта массой 25 т – 5-7 дней. Произво-

дительность модуля по производству КОУ – не менее 10 т в сутки, а годовая – 

около 3 тысяч тонн. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Общий вид буртов  

КОУ 90,7% имеют размер частиц от 0,5 до 1,5 мм и лишь 0,2% – свыше  

3 мм, коэффициент трения их по стали в покое – 0,55…0,6, а движения – 0,4, угол 

естественного откоса – 28о. КОУ в гранулированном виде имеют плотность  0,9…1,0 
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т/м3, коэффициент трения покоя по стали 0,5, а движения – 0,37, угол естественного  

откоса 30о при влажности 15…20%. 

Предлагаемая  технология производства продукции на ферме обеспечива-

ет экологическую чистоту на ней. Выбросы вредных веществ наибольшие в 

коровнике, на выгульных площадках и в модуле по производству КОУ. Сум-

марная их оценка (азота, углерода, сероводорода, аммиака, микроорганизмов и 

многих других) показала их безопасность для окружающей среды, кроме азота 

диоксина, требующего дополнительно устройств для его нейтрализации. 

Пятая глава «Оценка технико-экономических показателей внедрения науч-

ных разработок молочной фермы модульного типа на 100 коров» содержит ре-

зультаты расчѐта и оценки показателей внедрения экспериментальной молочной 

фермы. Прибыль от реализации продукции (молоко, мясо, животное) животновод-

ческого объекта составляет 2072,61 тыс. руб., а от производства КОУ – 6903,65  

тыс. руб. или  почти в три раза превышает прибыль от реализации молока и мяса, а 

общая прибыль от деятельности фермы составляет около 9 млн. руб. в год.  

Рентабельность функционирования молочной фермы модульного типа 

составляет около 39%, причѐм рентабельность производства КОУ составляет 

76%, а молока и мяса – около 15%. 

Срок окупаемости строительства и капвложений на оборудование иссле-

дуемой фермы составляет 8,6 года. Если учесть длительный срок амортиза-

ции зданий фермы  (50 лет) и долю их в общих затратах на ферму (75%), то 

срок окупаемости оборудования может быть оценѐн в 2,2 года, а строитель-

ных зданий и сооружений – более 10 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненной работы 

1. На молочных фермах крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

населения, производящих в настоящее время около 80% всего объѐма  полу-

чаемого в России молока, целесообразно объединение целого ряда технологи-

ческих процессов в отдельные технологические модули в составе производ-

ственного, кормоприготовительного, доильно-молочного и модуля по обработке 

и переработке навоза в КОУ с обеспечением замкнутой системы производства 

молока, мяса и удобрений. 

2. Предложена  оценка вариантов механизации производственных про-

цессов на молочной ферме  не только по технико-экономическим  показате-

лям их использования, но и по безразмерному индексу затрат на них, пред-

ставляющему отношение индекса производительности машин к индексу их 

готовности. 

3. Показано на примере молочной фермы  на 100 коров, что в структуре 

стада должно быть 75 коров , 13 сухостойных и 12 коров родильного отделе-

ния, а также шлейф из 12 нетелей, 6 телят профилактория, 60 телят от 20 дней 

до 6 месяцев и 45 голов молодняка разных возрастов с реализацией всех быч-

ков  текущего года  в 10-дневном возрасте. Рекомедовано беспривязное со-

держание коров и молодняка, а телят – в клетках по 5-6 голов. 

4. Установлены показатели использования групповых автопоилок: дли-

тельность потребления воды молодняком 30…38 с, а коровами – 40,5 с (закон 
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распределения еѐ – Вейсбула с вероятностью  0,7…0,99); количество подхо-

дов к  поилке  от 1 до 5 в сутки; интенсивность потребления воды молодня-

ком и нетелями 5,7 л/мин, а коровами – 13,3 л/мин; коэффициент суточной 

неравномерности  потребления воды – 1,15…1,05, а часовой – 3…3,3;  

- доение коров в доильном зале на отечественных доильных установках 

УДА-8 или УДА-16, обеспечивающих снижение затрат труда в три  раза в 

сравнении с установками для  доения коров в стойлах, с оснащением их  си-

стемой автоматического управления  стадом «Стимул» НПО «Фемакс»;  

- первичную обработку молока – в доильном  модуле с пастеризацией 

его части на  установке с ГД нагревателем конструкции  ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, обеспечивающего  тепловой КПД порядка 0,84. Предложены пути 

дальнейшего повышения его КПД утеплением тепловых аппаратов пастери-

зационной установки и использованием теплового насоса в секции оконча-

тельного  охлаждения молока;  

- уборку навоза из секций содержания коров скреперной установкой 

УС-Ф-170, из секций для молодняка навозоуборочным транспортѐром ТСН-

160, а с выгульных  площадок бульдозерным оборудованием  БН-Ф-1,5-1. 

5. Модуль по производству КОУ должен иметь площадку для накопле-

ния и биотермического обеззараживания  навоза, здание КОУ с оборудовани-

ем для его переработки по усовершенствованной технологической схеме, 

обеспечивающей  получение КОУ в пылевидной  и гранулированной формах. 

Разработана  циклограмма производства КОУ методом ускоренного компо-

стирования, включающего подготовку буртов на площадке накопления, их 

перебуртовку с добавлением α-добавки и выгрузку в цех гранулирования и 

упаковки, обеспечивающего получение КОУ пылевидной формы с частицами 

размером  от 0,5 до 1,5 мм – 90,7%  и лишь 0,2% – свыше 3 мм. Коэффициенты 

трения  покоя их и движения на 12…17% выше гранулированных КОУ и со-

ставляют 0,54…0,64 в покое и 0,36…0,42 в движении в зависимости от мате-

риала плоскости трения. Плотность их в 1,5 раза меньше  плотности гранули-

рованных КОУ и составляет 0,6…0,7 т/м
3
 при влажности порядка 35%. 

6. По показателям загрязнения окружающей  среды выбросами аммиа-

ка, серы, сероводорода, метана, метанола, микроорганизмов и других ве-

ществ, кроме азота диоксина предлагаемая молочная ферма модульного  типа 

по нашим данным может соответствовать критериям экологически чистого 

производства. По  снижению приземных концентраций азота диоксина потре-

буются дополнительные меры защиты. 

7. При суммарных инвестициях в модульную ферму на 100 коров около 

69 млн. рублей годовая выручка от реализации основной продукции еѐ со-

ставляет более 29 млн. рублей, а годовая прибыль – более 14 млн. рублей. 

Рентабельность  функционирования фермы – около 49%. Срок окупаемости 

еѐ – 8,6 года, а оборудования – 2,2 года. 

Предложения и рекомендации производству 

- При разработке бизнес-планов создания новых молочных ферм малых 

хозяйственных образований и фермерских хозяйств целесообразно использо-
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вание модульного их построения на основе разработанного нами для МСХ 

РФ экспериментального проекта фермы. 

- Рекомендуется включение в состав технологических модулей фермы 

модуля по производству КОУ, обеспечивающего значительное повышение 

прибыли и рентабельности производства. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследований: 

- продолжить исследования в направлении повышения производитель-

ности труда обслуживающего персонала молочных ферм модульного типа ча-

стичной и полной автоматизацией производственных процессов; 

- осуществить поиск вариантов проектных решений основных модулей 

фермы, трансформируемых к возможным изменениям поголовья коров с 

кратностью порядка 25 животным; 

- обеспечить научное обоснование процесса механизированной перебур-

товки навоза и конструкторскую разработку мобильного агрегата для этого. 
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