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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ МОДУЛЬНОГО 

ТИПА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Повышение эффективности и конкурентоспособности молочной отрасли невозможно без 
модернизации или строительства новых ферм крупного рогатого скота молочного направления на базе 
новейших технологий и технических средств. Цель исследования – выявление общих закономерностей 
функционирования и развития модульных животноводческих объектов крупного рогатого скота 
молочного направления для малых форм хозяйствования на примере Ростовской области. В 
проведенных исследованиях за основу принята ферма на 25 коров с возможностью наращивания 
поголовья через каждые 25 коров. Представлена схема функционирования и производства продукции 
животноводства на ферме модульного типа замкнутого цикла. Для снижения себестоимости молока и 
повышения рентабельности отрасли имеют первостепенное значение обеспечение потребности коров в 
питательных веществах за счет кормов собственного производства, создание новых технологий, 
технических средств заготовки и подготовки их к скармливанию, нормирование выдачи кормов с 
учетом продуктивности животных в составе сбалансированной кормосмеси, состоящей из 
высококачественных кормов. Решение проблемы стабилизации темпов роста производства молока в 
стране должно рассматриваться в контексте разумного сочетания всех категорий хозяйств, в том числе 
и дальнейшего развития малых хозяйственных формирований путём совершенствования технологий 
производства в них животноводческой продукции. В этой связи, модульный принцип построения 
малых ферм крупного рогатого скота молочного направления с замкнутым технологическим циклом 
позволяет обеспечить поэтапное строительство и ускоренное освоение капитальных вложений, 
расширение и увеличение мощности ферм независимо от функционирования действующих объектов, 
сокращение протяжённости инженерных коммуникаций и площади застройки.
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Введение. Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным 
направлением государственной политики России, так как охватывает широкий спектр 
национальных, экономических, социальных, демографических и экологических факторов. Молоко 
– один из ценнейших продуктов питания человека. Но начиная с 1990 г. происходит снижение 
производства молока и поголовья коров молочного направления. 

Анализ состояния исследуемого вопроса показал, что к настоящему времени разработано 
большое количество планировочных решений ферм для содержания крупного рогатого скота с 
поголовьем до 200 коров на уровне проектных разработок, экспериментальных схем, проектно-
технологических решений. Однако большая часть этих проектов не внедрена в производство. 
Расширение таких ферм возможно только дополнительным строительством зданий. Принятые в 
них системы содержания животных, механизации и автоматизации процессов не обеспечивают 
высокой продуктивности коров и снижения затрат на производство молока. Нет в них и решений 
по утилизации навоза. Весьма актуальными становятся вопросы разработки и научного 
обоснования рациональных вариантов и технических решений низкозатратных, экологически 
чистых технологий производства молока. 

Ключевыми элементами роста эффективности животноводства является не только улучшение 
его генетического потенциала и укрепление племенной базы, но и создание и развитие небольших 
семейных ферм или молочных ферм различной (управляемой) мощности (далее хозяйств 
населения), обеспечивающих экологически безопасное производство высококачественной 
продукции с использованием высокотехнологичных конструктивных решений, внедрение 
современных методов ведения хозяйства с минимальными затратами трудовых и материальных 
ресурсов [1]. При этом основными показателями средств механизации коровника являются 
эксплуатационно-техническая надёжность, энергоресурсосбережение, эргономичность, 
монтажепригодность и безопасность для животных и обслуживающего персонала. Гибкость, 



эффективность и управляемость такого процесса может быть обеспечена на основе его блочно-
модульного построения. Для этого целесообразно объединение целого ряда технологических 
процессов в отдельные технологические модули [2, 3, 4]. 

Материал и методы исследований. Экспериментальная работа по изучению общих 
закономерностей функционирования и развития модульных животноводческих объектов крупного 
рогатого скота молочного направления для малых форм хозяйствования проведена на примере 
Ростовской области. В качестве объекта исследований принят технологический процесс 
производства молока и технологические линии по обслуживанию крупного рогатого скота.

Результаты исследования. В исследованиях за основу принята ферма на 25 коров с 
возможностью наращивания поголовья через каждые 25 коров, так ферма на 100 коров должна 
иметь площадь (м2): участка – 25410, застройки – 4178,8, покрытий – 1185, процент застройки –
16%. Общая площадь помещений составляет 3985,2 м2, а строительный объем – 26997,8 м3. 
Годовой удой коров на ферме принят 6700 кг, для чего предусмотрено использование нового 
ленинградского типа чёрно-пёстрого скота, созданного на основе генотипа голштинской породы.

Молочная ферма защищена патентом № 2535747 «Модульный коровник с экологически 
чистой технологией производства молока». Она представляет собой замкнутую систему по 
производству молока, удобрений и другой продукции (рис. 1). 

Отличительным признаком такой фермы является то, что каждый из четырёх модулей 
представляет отдельно стоящее здание либо отдельный «архитектурный» блок прямоугольный в 
плане, что позволяет варьировать расположением модулей друг относительно друга, сокращать 
или увеличивать мощность фермы. Все модули одноэтажные [5, 6, 7].

Для увеличения поголовья скота стены тамбура коровника выполнены съёмными с 
возможностью демонтажа и стыковки с дополнительным производственным модулем.

Доильно-молочный модуль также оборудован съёмной стеной противоположной 
производственному модулю торца здания, с возможностью увеличения длины доильно-молочного 
модуля, причём доильная установка расположена у этой съёмной торцевой стены модуля, 
например, перпендикулярно продольной оси производственного модуля, с возможностью 
увеличения количества входящих в него доильных станков при наращивании поголовья коров. 
Молочная этого доильно-молочного модуля одновременно выполняет роль молокоприёмного 
пункта от населения посёлка и оснащена оборудованием не только для очистки и охлаждения 
молока, но и для его пастеризации и сепарации части принимаемого молока в зависимости от 
показателей его качества [8, 9, 10, 11]. При наращивании поголовья все технологические линии 
сохраняются, производится их удлинение и увеличение количества доильных станков. 

Рис. 1. Генеральный план модульной фермы на 100 коров:

1 – производственный модуль; 2 – доильно-молочный модуль; 3 – кормоприготовительный модуль; 
4 – модуль по производству органических удобрений.



Структурная схема функционирования и производства продукции на малой ферме модульного 
типа представлена двумя подсистемами – подсистемой производства продукции фермы КРС и 
подсистемой использования продукции КРС. Технологическую схему функционирования фермы, 
с учётом собственного растениеводства по производству кормов, для неё можно, в таком случае, 
представить тремя базовыми блоками, представленными на рисунке 2.

При организации каждого хозяйства необходимо соблюдать принцип обоснованного сочетания 
земледелия и животноводства: нарушение его ухудшает условия для воспроизводства плодородия 
почвы, ведёт к распространению болезней и сорняков в посевах сельскохозяйственных культур и 
снижению «производительности» земли. Поэтому необходимо для фермы с замкнутым 
технологическим циклом иметь свои сельскохозяйственные угодья. Потребность в земле на одну 
голову крупного рогатого скота для производителей молока на таких фермах по почвенно-
климатическим зонам Ростовской области представлена в таблице 1.

Рис. 2. Структурная схема функционирования и производства продукции на ферме.

Таблица 1 – Потребность в земле на одну голову крупного рогатого скота 
для производителей молока по почвенно-климатическим зонам Ростовской области

Количество гектар 
на одну голову круп-
ного рогатого скота

Почвенно-
климатические

зоны
Районы

молодняка взрослой

Северо-Восточная 
Белокалитвенский, Константиновский, Милютинский, 
Морозовский, Обливский, Тацинский, Цимлянский 

1,2-3 3-5

Восточная 
Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Орловский, 
Ремонтненский 

1,5-3 3-5

Северо-Западная 
Боковский, Верхнедонской, Каменский, Миллеровский, 
Тарасовский, Чертковский, Шолоховский 

1,2-3 3-4

Центральная 
Багаевский, Весёловский, Семикаракорский, Волгодон-
ской, Мартыновский, Пролетарский 

0,5-1 1-1,5

Приазовская 
Азовский, Аксайский, Куйбышевский, Матвеево-
Курганский, Мясниковский,Неклиновский, Октябрь-
ский, Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий 

0,5-1 1-1,5

Южная 
Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Песчано-
копский, Сальский, Целинский 

0,5-1 1-1,5



За счет кормов собственного производства происходит снижение себестоимости молока и 
повышение рентабельности фермы [12]. Структура площадей для Ростовской области, в расчёте на 
25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структура площадей основных культур 
в расчёте на 25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота для Ростовской области.

На ферме модульного типа, с замкнутым технологическим циклом, предусмотрена 
переработка навоза в концентрированные органические удобрения (КОУ) в отдельном модуле, 
имеющем участки ускоренного компостирования, накопителя, участка установки оборудования, 
фасовки и хранения. Ускоренное компостирование навоза обеспечивается при соблюдении 
следующих операций – внесение биодобавки и перебуртовка навоза. Длительность цикла – 5-7 
дней. Производительность модуля – не менее 10 т в сутки [7]. Предлагаемая технология 
производства на ферме обеспечивает экологическую чистоту на ней и дополнительный доход. 
Выход навоза и потребность фермы в концентрированных органических удобрениях под основные 
культуры в расчёте на 25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Потребность в органических удобрениях под основные культуры 
в расчёте на 25, 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота для Ростовской области.



На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что модульный принцип 
построения ферм крупного рогатого скота молочного направления с замкнутым технологическим 
циклом позволяет обеспечить поэтапное строительство и ускоренное освоение капитальных 
вложений, расширение и увеличение мощности фермы независимо от функционирования 
действующих объектов, сокращение протяжённости инженерных коммуникаций и площади 
застройки. Имея свои сельскохозяйственные угодья, за счёт кормов собственного производства, 
снизить себестоимость молока и повысить рентабельность фермы.
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V.V. Miroshnikova, I.N. Krasnov. IMPROVING THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF 
ANIMAL PRODUCTS ON DAIRY FARMS OF MODULAR CLOSED CYCLE.

To improve the efficiency and competitiveness of the dairy industry is impossible without modernization or 
construction of new dairy cattle farms basing on the latest technologies and technical means. The aim of the study 
was to identify common regularities of functioning and development of modular livestock facilities of dairy cattle 



for small farms on the example of Rostov region. The research was based on the farm for 25 cows with the 
possibility of increasing livestock in every 25 cows. The scheme of functioning and livestock production on the farm 
of modular closed cycle is given. To reduce the cost of milk and enhance the field profitability the paramount 
importance is in meeting cows’ nutrients needs due to feed of own production, creating new technologies, technical 
means of harvesting and preparing them for feeding, regulation of feed issue considering the animals’ productivity 
as a part of balanced feed mixture consisting of high-quality feed. The solution to the problem of stabilizing the 
growth rate of milk production in the country should be considered in the context of reasonable combination of all 
farm categories, including further development of small business formations by improving the technology of animal 
production on such farms. In this regard, the modular design of small dairy cattle farms with closed production cycle 
allows to provide the phased construction and rapid development of capital investment, extending and increase the 
farms capacity regardless of existing facilities operation, reducing the length of engineering services and the 
building area.

Key words: dairy farm, design solutions, production technology, structural diagram, milk, closed 
production cycle.
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