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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НЕКОРНЕВОЙ 

ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЧНОМ ОВОЩЕВОДСТВЕ 

ELECTROTECHNOLOGICAL PROCESS OF FOLIAR TREATMENT OF 

PLANTS IN GREENHOUSE VEGETABLE GROWING 

 

Г.Б. ИНОЗЕМЦЕВ, д-р техн. наук, А.В. ОКУШКО, канд. техн. наук, 
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Киев, Украина 

G.B. INOZEMTSEV, dr. tech. sci., A.V. OKUSHKO, cand. tech. sci., National Uni-

versity of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 
Аннотация. В приведенной статье рас-

смотрены технологии некорневой подкор-

мки растений питательными растворами 

электростатическими методами в тепли-

чном овощеводстве. Современные средст-

ва по осуществлению и реализации таких 

методов особенно некорневой подкормки, к 

сожалению, не являются достаточно эф-

фективными и совершенными методами. 

Это, в первую очередь, обуславливается: 

недостаточным качеством нанесения ра-

бочих жидкостей, сносом их за пределы зе-

леной массы, незначительным количеством 

осаждения их на листья, несовершенством 

серийного оборудования и др. Все это 

определенно не позволяет получить ожи-

даемый результат, обуславливает значи-

тельные убытки, загрязнение окружающей 

среды, высокую трудоемкость и т.п. 

Авторы данной статьи предлагают 

электротехнологический процесс, которий 

поможет обеспечить повышение равноме-

рности осаждения капель питательных 

растворов на обеих сторонах поверхности 

листьев растений, уменьшение потерь ра-

створов на 20...60 % и как результат спо-

собствовать повышению урожайности на 

12…15 %.  

Ключевые слова: процесс, растение, 

тепличное овощеводство, обработка, эле-

ктростатический метод, индукционная 

зарядка, питательный раствор, частица. 

Abstract. In this article the technology of foliar 

application of plant nutrient solutions electrostat-

ic techniques in greenhouse horticulture. Modern 

means for the implementation and realization of 

such methods is particularly foliar application, 

unfortunately, are not sufficiently effective and 

advanced methods. This is primarily driven by In-

sufficient quality application working fluids, drift 

them out of the green mass, a minor amount of 

deposition of the leaves, the imperfection of the 

serial equipment, etc. All of this certainly does not 

yield the expected result, causes significant loss-

es, environmental pollution, high labor intensity 

and the like. This situation is largely explained by 

the lack of scientifically-based engineering and 

technological solutions, methods of calculation 

and prediction of their operation in a wide range 

according to the agronomic requirements. 

The authors of this article offer a technology 

that can be enhanced uniformity of deposition of 

droplets of nutrient solutions on both sides of the 

surface of the leaves of plants, decrease in loss 

solutions on the 20...60% and as a result contrib-

ute to increase productivity by 12…15 %. Obtain-

ing such results due to the peculiarities of the 

electrostatic method, which is based on the inter-

action of the electric field strength and the most 

nutrient solution drops. Thus, the article is of 

great theoretical and practical significance. 

Keywords: plant, greenhouse vegetable grow-

ing, processing, electrostatic method, the charg-

ing, the nutrient solution, the particle. 

 

Цель исследования – создание электротехнологического процесса для обе-

спечения эффективности и повышение качества обработки сельскохозяйствен-

ных растений в тепличном овощеводстве. 
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Метод исследований. Урожайность овощных культур в тепличном овоще-

водстве в значительной степени зависит от применения различных методов за-

щиты растений и методов некорневой подкормки. Расчеты и научно-

технические разработки показывают, что создание благоприятных условий для 

развития растений в закрытом грунте может увеличить урожайность на 12...15%. 

Современные средства по осуществлению и реализации таких методов осо-

бенно некорневой подкормки, к сожалению, не являются достаточно эффектив-

ные и совершенные методы. Это, в первую очередь, обуславливается: недоста-

точным качеством нанесения (полидисперсность распыления) рабочих жидко-

стей (радиус капель от 50 до 500…600 мкм), сносом их за пределы зеленой мас-

сы, незначительным количеством осаждения их на листья (<35%), несовершен-

ством серийного оборудования и др. 

Все это определенно не позволяет получить ожидаемый результат, обу-

словливает значительные убытки (потери рабочих растворов питательных пре-

паратов составляют 30...40%), загрязнение окружающей среды, высокую трудо-

емкость и т.п. Такая ситуация в значительной степени объясняется и отсутстви-

ем научно обоснованных инженерно-технологических решений, методов расче-

та и прогнозирования их функционирования в широком диапазоне согласно аг-

ротехнических требований. 

Анализируя существующие проблемы, можно утверждать, что на фоне до-

статочно глубоких исследований процессов создания аэрозолей, значительной 

гаммы технологического оборудования (различные виды опрыскивателей, меха-

нических распылителей и т.д.), разработок, связанных с характером молекуляр-

ного взаимодействия поверхности зеленой массы с рабочими растворами, во-

просами осаждения и содержание жидкостей на обеих поверхностях листьев 

растений с учетом вопросов смачивания, степени растекания, от состояния по-

верхности и др. на сегодняшний день явно недостаточно. 

Экспериментальная часть. Результаты иследований. Эксперименталь-

ные исследования проведенные нами в лабораторных условиях на базе Нацио-

нального университета биоресурсов и природопользования Украины по некор-

невой пидкормке овощных культур (обработка редьки, томатов, лимона и др. 

высаженных в ящиках и почве) с применением электростатического метода, а 

именно за счет искусственной зарядки капель раствора в электрическом поле 

индукционным способом с дополнительной подачей воздуха, что способствует 

созданию в зоне обработки специального защитного ионизированного воздуш-

ного слоя вокруг однородного факела распыляемого раствора с заряженными 

частицами близкими к монодисперсному аэрозолю диаметром 50...100 мкм дос-

таточной энергии (заряда). Применение такого типа факела при обработке обус-

ловит увеличение равномерности и осаждения заряженных частиц раствора на 

различных поверхностях объекта. 

Такой электротехнологический процесс позволит обеспечить повышение 

коэффициента равномерности осаждения капель питательных растворов на обе-

их сторонах поверхности листьев растений (верхняя на 20...50%, нижняя в 5…10 
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раз), уменьшение потерь растворов на 20...60% и как результат способствует по-

вышению урожайности на 12..15% [1,2]. 

Получение таких результатов объясняется особенностями электростатичес-

кого метода, который базируется на силовой взаимодействия электрического 

поля и самых капель питательного раствора, которые получив электрический за-

ряд и двигаясь в электрическом поле от распылителя (коронирующих электро-

дов) к растению (осадительный электрод), равномерно осаждаются как на верх-

ней, так и на нижней поверхности листьев растений (зеленой массы). 

Зарядка частиц факела питательного раствора происходит непосредственно 

в электрическом поле индукционным способом напряженностью Е = 0,3...3,0 

кВ/мм (в зависимости от параметров окружающей среды – температура, влаж-

ность и т.п.) при этом коэффициент пульсации источника высокого напряжения 

не должен превышать 5%. 

Увеличение скорости и уменьшения времени достижения потока движущи-

хся частиц раствора происходит за счет принудительной подачи потока воздуха 

(0,5...10 м/с, в зависимости от скорости движения воздуха окружающей среды), 

который обусловливает увеличение измельчения частиц раствора и в сочетании 

с электрическим полем – ускорение движения заряженных частиц раствора к 

объекту обработки, создание монодисперсных факела заряженных частиц раст-

вора размером 50...100 мкм и специального защитного ионизированного возду-

шного слоя вокруг факела, а также уменьшение времени (10
-8

...10
-6

 с) движения 

их к объекту обработки. 

Заряженные частицы раствора (около 10
-4

...10
-8

 Кл), двигаясь от места заря-

дки к объекту обработки, отдают небольшую часть своего заряда (около 

10
-15

...10
-17

 Кл) принудительному потоку воздуха, которое приобретая его стано-

вится при этом ионизированным. В то же время, на ионизированный воздушный 

поток воздействуют ионы воздуха окружающей среды, которые имеют значите-

льно меньшую величину электрического заряда. 

Учитывая, что частицы питательного раствора, ионизированный воздух и 

нейтральные ионы окружающей среды имеют различные величины заряда час-

тиц или ионов и одинаковую полярность заряда, то происходит взаимное оттал-

кивание, что приводит к значительному проникновения ионами воздуха в иони-

зированный, а ионизированном в питательный раствор. Это способствует обра-

зованию в зоне обработки специального защитного ионизированного воздушно-

го слоя вокруг однородного монодисперсного факела распыляемого раствора с 

заряженными частицами. 

Наличие слоя ионизированного воздуха обеспечивает уменьшение оттока 

электрического заряда в окружающий воздух, что способствует удержанию бо-

льшего электрического заряда на поверхности объекта обработки во времени 

(10
-8

...10
-6

 с). Это позволяет уменьшить потери питательного раствора и увели-

чить количество донесенных заряженных частиц раствора к объекту обработки 

за счет уменьшения величины (объема) факела питательного раствора, содержа-

нию большей величины заряда частиц в таком растворе при переносе его к объ-
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екту обработки в факеле и увеличить количество осажденных частиц на лице-

вую и обратную стороны биологического объекта (рис.1) [3]. 

Равномерному распределению и осаждению способствует уменьшение по-

лидисперсности и размеров капель рабочих растворов, а также положительное 

действие электрического поля на их содержание на поверхностях зеленой массы. 

Так, например, плотность покрытия зеленой массы каплями питательного раст-

вора увеличивается в 5…8 раз, а стекание капель с поверхности уменьшается в 

1,5…2 раза. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение обработки растительной продукции индукционным 

способом: 1 – распылитель; 2 – канал подачи воздуха; 3 – канал подачи раствора;  

4 – форсунка-электрод; 5 – объект обработки; 6 – высоковольтный источник питания 

 

В табл.1 приведены сравнительные характеристики контактного и индук-

ционного способов зарядки капель питательного раствора. 
Таблица 1. Характеристика индукционного и контактного методов зарядки частиц 

L, м / 

U, кВ 

Заряд капли, Кл 

64 48 32 16 

индук конт индук конт индук конт индук конт 

1 8∙10
-6

 6,2∙10
-8

 8∙10
-7

 5∙10
-9

 8∙10
-8

 7,5∙10
-11

 8∙10
-9

 8∙10
-12

 

2 6∙10
-6

 5,3∙10
-8

 6∙10
-7

 4,5∙10
-9

 6∙10
-8

 6,8∙10
-11

 6∙10
-9

 7,2∙10
-12

 

3 4∙10
-6

 4∙10
--8

 4∙10
-7

 3,5∙10
--9

 4∙10
-8

 5∙10
-11

 4∙10
-9

 6,3∙10
-12

 

Анализируя приведенные данные (табл.1) зарядки частиц монодисперсного 

факела индукционным и контактным способами в электрическом поле можно 

констатировать, что зарядка индукционным способом позволяет получить бо-

льшую величину электрического заряда по сравнению с контактным. Это позво-

ляет повысить количество заряженных частиц монодисперсных раствора с бо-

льшей величиной заряда на объекте обработки и обусловливает увеличение рав-

номерности осаждения этих частиц раствора на различных поверхностях объек-

та обработки. 

Нанесение смеси заряженных частиц и потока воздуха таким способом на 

биологический объект можно применять на разных этапах их жизнедеятельнос-

ти: предпосевная обработка, выращивание и хранение с разной периодичностью 

– от одноразовой за весь период до многоразовой, что позволяет обеспечить 
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улучшение качества их обработки и увеличение продолжительности хранения. 

В результате такой обработки происходит повышение эффективности са-

мой обработки биологических объектов растительного происхождения в усло-

виях технологического производства, которое связанно с их защитой (садоводс-

тво, растениеводство и т.д.) на 20…25 %. 

Обработка растений заряженными питательными растворами создает зна-

чительные преимущества. Осаждения препаратов при этом осуществляется не 

только на поверхности растения, но и внутри между листьями и стеблями, в т.ч. 

и на обратной стороне листьев. Достижения регулированием таких результатов 

осуществляется: скоростью подачи питательного раствора с помощью выносных 

электродов-распылителей (с изменением длины коронирующего электрода), па-

раметрами электрического поля (напряженность, электрический заряд и др.), 

электрофизических свойств питательных растворов – удельное поверхностное 

сопротивление, диэлектрическая проницаемость и центробежное межэлектрод-

ное расстояние. 

Надо констатировать, что, к сожалению этот процесс, несмотря на его зна-

чительные преимущества и эффективность, до сих пор практически не реализо-

ван в производственных условиях тепличного овощеводства Украины вследст-

вии несовершенства технологического оборудования. 

Решение этого направления, на наш взгляд, в первую очередь, сдерживается 

отсутствием серийного выпуска соответствующего технологического отечест-

венного оборудования на базе электростатического метода по применению вод-

ных растворов, характеризующиеся высокой проводимостью, неадекватностью 

уровня научно-технических и конструкционных решений, отсутствием глубоких 

исследований в этом направлении. 

Вывод. Предложено и обосновано применение электротехнологического 

процесса некорневой обработки растений в тепличном овощеводстве обеспечи-

вающего высокий уровень качества и эффективность обработки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МАЛО МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 10 КВ  

IMPROVING THE PERFORMANCE OF LOW-OIL  

CIRCUIT BREAKERS 10 KV 

 

П.А. МАСЛЕННИКОВ, П.Н. ПОДОБЕДОВ, аспиранты,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Е.В. ГУСЕВА, канд. техн. наук, СевГУ, Россия 

P.A. MASLENNIKOV, P.N. PODOBEDOV, postgrad. students, FSAC VIM,  

E.V. GUSEVA, cand. tech. sci, SevGU, Russia 

 
Аннотация. Предлагается повысить эксплу-

атационные характеристики выключателей 10 

кВ путём модернизации отдельных частей та-

ких как опорные изоляторы на которых уста-

навливают выключатель, межфазные перего-

родки, что в комплексном применении позволит 

повысить надёжность выключателей 10 кВ и 

электроснабжения в целом.  

Ключевые слова: электрические сети, высо-

ковольтные выключатели, полимерный кремне-

органический изолятор. 

Abstract. It is proposed to improve the 

performance of the circuit breakers 10 

kV through the modernization of individ-

ual parts such as support insulators on 

which you install the switch, the inter-

phase partition that complex application 

will improve the reliability of circuit 

breakers 10 kV and power as a whole. 

Keywords: electric networks, high 

voltage switches, a polymer silicone in-

sulator. 

 

Введение. Снижение надёжности электроснабжения связанно в первую 

очередь с высоким процентом износа электрических сетей и сетевого оборудо-

вания (до 80%). Одним из основных элементов сети, имеющих высокое число 

отказов по причине старения и повышения энергопотребления, являются вы-

ключатели ВМП-10кВ [1]. Представлены результаты анализа методов повыше-

ния надёжности выключателя ВМП-10кВ, его отдельных элементов с целью 

предотвращения выхода из строя и продления его срока службы. Установлено, 

что использование полимерного материала изоляторов на стойках выключателя 

ВМП, межфазных перегородок из высокопрочного и огнестойкого материала 

снижает затраты на производство и повышает уровень его надёжности и в част-

ности электрических сетей в целом. Необходима разработка изолятора из поли-

мерного материала для выключателя ВМП-10кВ и разработка рекомендаций по 

его техническому обслуживанию, что позволит снизить число отказов линии и 

время перерывов в электроснабжении потребителей. 

Главным направлением по повышению надёжности высоковольтных мас-

леных выключателей 10 кВ является повышение их эксплуатационных характе-

ристик, снижение себестоимости отдельных деталей выключателя, а также раз-

работка новой системы пожаротушения позволяющей предотвратить выгорание 

электроаппаратуры в ЗРУ [2]. 

Использование фарфоровых и полимерных изоляторов на стойках выклю-

чателя 10 кВ. 
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Рис. 1. Сколы на теле фарфорового изолятора 

Причиной проблемы выхода из строя изоляторов на 

стойках выключателя 10кВ  являются использование 

фарфора для их изготовления. В процессе эксплуата-

ции выявлено что после большого числа срабатыва-

ний в теле фарфорового изолятора появляются трещи-

ны что ведёт к его разрушению и замыканию на кор-

пус распределительного устройства. Эту проблему 

может решить применение полимерных изоляторов . В 

качестве примера рассмотрены линейные штыревые 

полимерные изоляторы для ВЛ 10кВ ШПУ-10 УХЛ1 

имеющие высокие электрические характеристики при высокой загрязнённости 

поверхности, увеличенную длину пути утечки. Изоляторы из полимерных мате-

риалов обладают повышенной сейсмостойкостью [5]. 
Рис 2. Полимерный изолятор ИОР-10 для стоек выключа-

теля ВБМ-10 

В России из всех видов полимерных изоляторов 

наибольшее применение получили композитные изо-

ляторы, содержащие изоляционное тело из высоко-

прочного армированного стеклоровингом эпоксидно-

го компаунда, металлической арматуры и защитной 

оболочки из кремнийорганической (силиконовой) ре-

зины. Российские энергетики успешно эксплуатируют такие полимерные изоля-

торы более 35 лет. 

Масса полимерного изолятора значительно ниже традиционных. Высокая 

гидрофобность ребристой оболочки из силиконовой  композиции обеспечивает 

превосходные характеристики изоляторов в условиях загрязнения и увлажнения. 

Анализ и сделанные выводы показывают, что зарубежные специалисты бо-

лее серьёзно относятся к широкому применению полимерных изоляторов, в ча-

стотности ведётся сбор информации, касающейся случаев выхода из строя и по-

вреждаемости фарфоровых изоляторов с целью доказательства преимуществ по-

лимерных изоляторов. Исходя из собранной и обработанной информации произ-

водится анализ, систематизация и классификация причин повреждений и дефек-

тов при эксплуатации фарфоровых изоляторов.  

Преимущества при замене фарфорового изолятора на полимерный [5]: 

наибольшая механическая прочностью, особенно при высоких напряжениях – 

снижается повреждаемость на 40%; гидрофобность; простота и удобство монта-

жа – фарфор скалывается при ударах во время установки и транспортировки; 

высокую стойкость к перенапряжениям – снижается вероятность разрушения на 

50%; обладают сниженным весом (более чем на 90%) по сравнению с фарфоро-

выми изоляторами. 

Использование стеклотекстолита при изготовлении межфазных перегоро-

док в выключателях 10 кВ. Межфазные перегородки – используются в высоко-
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вольтных масляных выключателях 10 кВ. Служат для предотвращения повре-

ждения соседних колонок выключателя [4]. В случае повреждения колонки вы-

ключателя, межфазная перегородка воспринимает на себя механические и тер-

мические повреждения. Связанные с взрывом колонки выключателя и образова-

нием дуги 3500 С. Самое разрушающее воздействие оказывает дуга. В подобных 

случаях срабатывают релейные защиты мгновенного действия – клапаннодуго-

вая защита шин. Отключающая секцию, на которой установлен выключатель, 

тем самым обесточивая её. Межфазная перегородка должна выдержать кратко-

временное воздействие дуги для предотвращения повреждения соседних коло-

нок. 

Текстолит ПТГ-1 электротехнический листовой  представляет собой слои-

стый материал, полученный методом горячего прессования хлопчатобумажных 

тканей, пропитанных термореактивным связующим на основе фенолформальде-

гидной смолы. Фанерные маслопропитаные и текстолитовые перегородки зача-

стую не справляются с этой задачей, что приводи к выгоранию всей электроап-

паратуры ячейки. 
Рис. 3. Ремонтное положение выключателя ВМП-10 

Перегородка, изготовленная из текстолита 

ПТГ-1. 

Как электроизоляционный материал тек-

столит применяется для работы в трансформа-

торном масле и на воздухе в условиях нор-

мальной относительной влажности окружаю-

щей среды при частоте тока 50 Гц [3]. 

Предлагается в качестве материала для из-

готовления межфазной перегородки использо-

вать Стеклотекстолит марки СТ-ЭТФ. 

Стеклотекстолит представляет армирован-

ный стеклопластик, состоящий из нескольких 

слоёв стеклоткани, пропитанной эпоксиднофе-

нолформальдегидным или модифицированным 

связующим. 

Стеклотекстолит обладает высокой механической прочностью, стойкостью 

к истиранию, низким водопоглощением, высокой химической стойкостью, от-

личными диэлектрическими характеристиками и долговечностью. Стеклотек-

столит превосходит текстолит по механическим свойствам, теплостойкости, 

стойкости к действию агрессивных сред и практически не ухудшает своих 

свойств при эксплуатации на воздухе в течение 20 лет и более [4]. 

Использование стеклотекстолита позволит избежать перекрытия фаз в 

следствие разрушения перегородки, что в свою очередь снизит затраты на ре-

монт выключателя и сократит время перерыва в электроснабжении. 
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Рис. 4. Стеклотекстолит листовой  
Вывод. Результаты анализа эксплуата-

ции выключателей по причинам отказов 

ВМП-10 показали их недостаточную экс-

плуатационную надёжность. В процессе ре-

монта наиболее часто заменяемой деталью 

является фарфоровый изолятор. Взамен 

фарфорового изолятора в выключателе типа 

ВМП – 10, ВМПЭ – 10 и подобных на по-

лимермерный изолятор даёт ряд преимуществ.   

Высокая эксплуатационная надёжность и долговечность, подтверждённые опы-

том их работы на линиях – основная особенность кремнийорганических изоля-

торов. Изоляторы отличаются высокой ударопрочностью, вибростойкостью, 

трекингостойкостью, грязестойкостью, устойчивостью к актам вандализма, ду-

гостойкостью, стойкостью к солнечному излучению. Масса изолятора значи-

тельно ниже традиционных. Высокая гидрофобность ребристой оболочки из си-

ликоновой  композиции обеспечивает превосходные характеристики изоляторов 

в условиях загрязнения и увлажнения. Также низкой надёжностью отличаются 

межфазные перегородки, изготавливающиеся из маслопропитанной фанеры и 

текстолита маркиПТГ-1 применение данного материала, приводит к перекрытию 

фаз и соответственно разрушению трёх колб выключателя. Стеклотекстолит об-

ладает рядом преимуществ по сравнению с ПТГ-1 более высокой механической 

прочностью ,термостойкостью .  Все это позволит повысить надёжность масле-

ных выключателей, понизить количество отключений, связанных с рассматрива-

емой аппаратурой, повысит надёжность электроснабжения. 
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Аннотация. В статье приводится описание  устройства теплового аккумулятора с 

наполнителем из речной гальки, включенного в систему теплоснабжения мини зерносушилки 

и изучены процессы, происходящие в тепловом аккумуляторе в зависимости от условий 

окружающей среды в режимах зарядки и разрядки. Определены уравнения зависимости тем-

пературы наполнителя теплового аккумулятора от температуры теплоносителя при выхо-

де из солнечного коллектора в режиме зарядки и температуры окружающей среды в режиме 

разрядки. В процессе исследований выявлено, что при конвективном способе сушки использо-

вание солнечной энергии посредством солнечных коллекторов и теплового аккумулятора, а 

также рециркуляции отработанного теплоносителя позволяет экономить до 30% тепловой 

энергии. 

Ключевые слова: зерносушилка, тепловой аккумулятор, солнечные коллекторы, напол-

нитель, теплоснабжение. 

 

Одним из наиболее эффективных способов получения тепловой энергии яв-

ляется использование солнечной радиации. В сельском хозяйстве имеются ши-

рокие возможности использования солнечной энергии в растениеводстве и жи-

вотноводстве. Солнечные установки используется для отопления сооружений 

закрытого грунта, для сушки сельскохозяйственного сырья, горячего водоснаб-

жения жилых и производственных помещений, обогрева водоемов для разведе-

ния рыбы и т.д. 

В НИИ «Агромеханика» разработана и изготовлена комбинированная зер-

носушилка, в систему теплоснабжения которой в целях использования солнеч-

ной энергии включены солнечные коллекторы и тепловой аккумулятор [1]. Ос-

новной задачей включенного в систему теплоснабжения теплового аккумулято-

ра  является накопление и хранение тепловой энергии полученной посредством 

солнечных коллекторов и дальнейшее использование в сушильной установке в 

зависимости от климатических условий. 

Цель проведенных исследований является изучение тепловых процессов 

происходящих в  тепловом аккумуляторе, включенного в систему теплоснабже-

ния комбинированной зерносушилки в режимах ее зарядки и разрядки. С точки 

зрения термодинамики накопление тепловой энергии происходит на основе сле-

дующих физических процессов: 

–  использование удельной теплоемкости жидкостей и твердых материалов 

(в качестве примера вода и речная галька); 

– использование скрытой теплоты в процессе таяния (в качестве примера 

лед, гидраты солей, парафин); 

– использование теплоты выделяемой при проведении химических и физи-
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ко-химических реакций.  

Самый широко используемый способ накопления тепловой энергии являет-

ся использование удельной теплоемкости жидкостей и твердых материалов. В 

качестве основного наполнителя воздушных тепловых аккумуляторов использу-

ется речная галька. Положительными сторонами использования речной гальки 

является ее повсеместное наличие и низкая стоимость. В зависимости от кон-

структивных особенностей и размеров теплового аккумулятора в основном ис-

пользуется галька поперечном размером 100 мм. При использовании речной 

гальки как наполнителя тепловой аккумулятор можно использовать, как для 

нагрева теплоносителя, так и для охлаждения. Используемый для эксперимен-

тальных исследований рабочий макет теплового аккумулятора имеет форму куба 

и состоит из ограждающих конструкций и основания. Основания и крышка, а 

также боковые стороны теплового аккумулятора были изготовлены из теплоизо-

лирующего материала пенопласта толщиной 100 мм. На ограждающих кон-

струкциях установлены металлические сетки огражденные решеткой для отде-

ления ярусов в тепловом аккумуляторе, причем металлические сетки при помо-

щи болтовых соединений могут раздвигаться тем самым увеличивая или умень-

шая расстояния воздушного зазора между ярусами заполненными речной галь-

кой. В процессе экспериментальных исследований были изучены изменения 

температуры наполнителя теплового аккумулятора, включенного в систему теп-

лоснабжения теплового аккумулятора комбинированной зерносушилки. В про-

цессе исследований беспрерывно регистрировалось динамика изменения темпе-

ратуры окружающей среды, теплоносителя при выходе из солнечных коллекто-

ров и наполнителя теплового аккумулятора в течение суток. На рис.1 представ-

лены график фактических и аппроксимируемых значений изменения температу-

ры окружающей среды и наполнителя теплового аккумулятора. 

 
Рис. 1. График изменения фактических и аппроксимируемых значений температуры 

окружающей среды и наполнителя теплового аккумулятора в течение суток 

Суточная регистрация температуры окружающей среды производилось по-

тому, что в процессе сушки в качестве теплоносителя используется атмосфер-

ный воздух. Во время зарядки  теплового аккумулятора температура теплоноси-

теля при входе в солнечный коллектор и температура теплоносителя тепловой 
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аккумулятор в процессе разрядки соответствует значениям температуры окру-

жающей среды. Обработка значений температуры окружающей среды и напол-

нителя проводилась для определения уравнений зависимости температуры 

наполнителя в режимах зарядки и разрядки теплового аккумулятора. 

По результатам экспериментальных исследований были построены суточ-

ные кривые изменения температуры наполнителя теплового аккумулятора в 

процессе зарядки и разрядки и теплоносителя на выходе из солнечных коллек-

торов. 

 
Рис. 2. График изменения температурных кривых наполнителя теплового аккумулятора 

в режимах зарядки и разрядки и теплоносителя на выходе из солнечных коллекторов 

 
Рис 3. График изменения температуры наполнителя теплового аккумулятора в режимах 

зарядки и разрядки и температуры окружающей среды 

Как видно из рис.2,3 процесс зарядки теплового аккумулятора начинается с 

утра с 9
00 

в солнечную погоду. Атмосферный воздух, поступая в солнечные кол-

лекторы, за счет солнечной радиации увеличивает свой тепловой потенциал, а 

затем направляется на вход теплового аккумулятора. В начале процесса темпе-

ратура теплоносителя составляет 13ºС, а к 14
00 

 температура теплоносителя до-

стигает своего суточного максимума 68ºС (показано на оси ординат справа). 

Процесс зарядки  теплового аккумулятора продолжается в течение 8 ч. За это 

время, т.е. 9
00 

до 17
00 

температура наполнителя теплового аккумулятора начиная 
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с 15
00 

повышается до 21,5ºС, а затем по инерции температура наполнителя по-

вышается до 23ºС (рис.2. на оси ординат слева). На основе полученных данных 

определено уравнение зависимости температуры наполнителя теплового акку-

мулятора, в режиме зарядки от температуры теплоносителя на выходе из сол-

нечных коллекторов. 

Тн. ак.  =6,734+0,44 – 0,004                                 (1) 

где Тн. ак   – температура  наполнителя теплового аккумулятора, ºС; х – температу-

ры теплоносителя на выходе из солнечных коллекторов. 

Температура наполнителя теплового аккумулятора в течении последующих 

3 ч практически не изменяется, но в результате  изменения температуры тепло-

носителя  на входе в тепловой аккумулятор начинается процесс разрядки тепло-

вого аккумулятора и снижение температуры наполнителя до 18,5ºС к 9
00 

следу-

ющего дня. На основе полученных данных определено уравнение зависимости  

температуры наполнителя теплового аккумулятора в режиме разрядки от темпе-

ратуры теплоносителя на входе теплового аккумулятора. 

                                    Тн. ак.  = 0,546+2,25х – 0,055х
2 
                            (2) 

где Тн.ак. – температура наполнителя теплового аккумулятора; х – температуры 

теплоносителя на входе в тепловой аккумулятор. 

Как видно из рис.2 при достижении температуры окружающей среды свое-

го максимального значения 19ºС разница между температурой окружающей 

среды и наполнителя составляет 2,5ºС. При достижении температуры наполни-

теля своего максимального значения 23ºС разница между температурами окру-

жающей среды и наполнителя составляло 5ºС. 

Проведенные измерения показали, что при использовании данной кон-

струкции  теплового аккумулятора температура наполнителя для разных ярусов 

различны, так в процессе зарядки наблюдается более резкое повышение темпе-

ратуры наполнителя в нижнем ярусе, а при режиме разрядки  наблюдается  рез-

кое снижение температуры нижнего яруса. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что в Гянджа – 

Казхской климатической зоне Азербайджана для сушки зерна массой 500 кг с 

исходной влажностью 14…18% до конечной 13,5% комбинированной зерносу-

шилкой требуется 32,0…127,0 МДж тепловой энергии. Использование в системе 

теплоснабжения комбинированной зерносушилки солнечных коллекторов и 

теплового аккумулятора для прямого использования или накопления с последу-

ющим  использованием солнечной энергии, а также рециркуляции отработанно-

го теплоносителя позволяет сэкономить до 30% тепловой энергии необходимой 

для сушки зерна. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования 

являлась оценка эффективности работы аккуму-

ляторов теплоты фазового перехода методом 

эксергетического анализа.  

Ранее проведенные авторами статьи экспери-

ментальные исследования показали, что аккуму-

ляторы теплоты фазового перехода имеют опре-

деленные недостатки. Основным из них можно 

назвать довольно низкие «разрядные» характери-

стики, что объяснимо низким коэффициентом 

теплопроводности шара затвердевшего аккуму-

лирующего материала, образующегося около теп-

лообменных конструкций на начальном этапе ра-

боты аппарата в режиме «разряд». Происходит 

«закрытие» оттока теплоты от внутренних ша-

ров к теплообменным конструкциям.  

Полученные методом эксергетического анализа 

результаты соответствуют данным экспери-

ментальных исследований, которые показали, что 

температура глубинных слоев выше от темпера-

туры слоя закристаллизованного аккумулирующе-

го материала. 

В заключение, сделан вывод о необходимости 

улучшения условий «заряда», проведение меропри-

ятий по интенсификации процессов теплоотвода 

и хранения тепловой энергии путем применения 

как развитых поверхностей теплообмена, так и 

новых, более эффективных теплоизоляционных 

материалов. 

Ключевые слова: аккумулятор теплоты, эксер-

гетический анализ, аккумулирующий материал, 

заряд, разряд. 

Abstract. The aim of this study was to 

evaluate the heat accumulator of the phase 

transition heat exergy analysis method. 

Earlier experimental studies by the au-

thors have shown that the latent heat accu-

mulators have certain disadvantages. The 

main of them are quite low «bit» character-

istics that explained the low thermal con-

ductivity of the hardened ball accumulating 

material formed near the heat-exchange 

structures in the initial stage of operation of 

the machine in the «discharge» mode. 

There is a «closing» the outflow of heat 

from the inner ball to the heat exchanger 

designs. The resulting method of exergy 

analysis results are consistent with experi-

mental studies, which showed that the tem-

perature of the deep layers above the tem-

perature of the storage material crystallized 

layer. 

As a result, the conclusion about the 

need to improve the conditions of the 

«charge» event for the intensification of the 

processes of heat removal and thermal en-

ergy storage through the use of heat ex-

change surfaces in both developed as well 

as new, more efficient thermal insulation 

materials. 

Keywords: heat accumulator, exergy 

analysis, accumulating material, charge, 

discharge. 

 

Введение. Ограниченность традиционных топливно-энергетических ресур-

сов (газообразного, жидкого и твердого топлива), постоянный рост цен на них, а 

также негативное влияние продуктов их сгорания на окружающую среду, свиде-
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тельствуют о необходимости более рационального их использования, которое 

может быть достигнуто как за счет использования современного энергосберега-

ющего оборудования, так и создания и практического применения аккумулято-

ров энергии различных типов, что позволит не только повысить эффективность 

использования тепловой и электрической энергии, но и снизить ее стоимость. 

Известно, что из всех типов существующих конструкций теплоаккумуляторов 

наиболее перспективными являются аккумуляторы теплоты с фазовыми или хи-

мическими превращениями аккумулирующего материала, которые позволяют 

обеспечить высокую плотность накопленной энергии и стабильную температуру 

на выходе из теплового аккумулятора. Однако, анализ работ [1-4] показал, что 

такие аппараты имеют определенные недостатки. Основным из них можно 

назвать довольно низкие «разрядные» характеристики, что объяснимо низким 

коэффициентом теплопроводности шара затвердевшего аккумулирующего мате-

риала, образующегося около теплообменных конструкций на начальном этапе 

работы аппарата в режиме «разряд». Происходит «закрытие» оттока теплоты от 

внутренних шаров к теплообменным конструкциям. Последнее указывает на 

необходимость проведения новых исследований направленных на анализ раз-

личных рабочих характеристик таких аккумуляторов. 

Принимая во внимание все вышеизложенное целью настоящего исследо-

вания является оценка эффективности работы аккумуляторов теплоты фазового 

перехода экспериментальным путем и методом эксергетического анализа. 

Материалы и методика исследования. Для проведения анализа эффек-

тивности работы аккумуляторов теплоты фазового перехода как первым, так и 

вторым методом необходимо знать особенности поведения сред, в которых осу-

ществляется фазовый переход из твердой фазы в жидкую и обратно. Такие про-

цессы описываются одномерными нелинейными задачами теории теплопровод-

ности, которые называют задачами стефановского типа [5,6], основным постула-

том которой является наличие фронта фазового перехода, разделяющего твер-

дую от жидкой фазы. Авторами работы [7] проведен эксергетический анализ ак-

кумулятора теплоты фазового перехода при различных режимах его работы, а 

также с учетом определенных особенностей процесса нагрева (плавления) и 

охлаждения (кристаллизации) теплоаккумулирующего материала в таком тепло-

аккумуляторе. В частности учтено, что нагрев теплоаккумулирующего материа-

ла до температуры фазового перехода, дальнейший его нагрев в процессе осу-

ществления им фазового перехода, после осуществления фазового перехода, 

дальнейший физический прогрев жидкого теплоаккумулирующего материала до 

установленного конечного значения температуры его нагрева, опишется так: 

     
   

   (            )  (                )  (          )
 

   
     

 ( ) 

где Mтам – масса теплоаккумулирующего материала, кг; стам р, стам тв – 

теплоемкость материала, соответственно в твердой и жидкой фазах, Дж/(кг∙К); 

Δh – удельная теплота фазового перехода аккумулирующего материала, Дж/кг; 

21



ΔT – изменение температуры (повышение температуры материала при «зарядке» 

аккумулятора теплоты), К; ср – эффективная теплоемкость материала, что опре-

деляется: или по положениям [8], или по положениям методики [9], или [10]. 

При этом, исходным параметром является температура Тф плавления аккумули-

рующего материала, К. 

Суммарный энергетический КПД ηΣ равен  соотношению  количества энер-

гии Qр, Дж, которая отводиться при «разряде» аккумулятора теплоты фазового 

переходу к энергии, которая подводиться при «заряде» Qз, Дж, а именно [7]:  

ηΣ = Qр/Qз.                                              (2) 

Составляющими ηΣ в процессе расчета на основании положений [7, 11–13] 

будут:  

η1 = Qн1/Qз,                                             (3) 

η2 = Qн2/Qн1,                                            (4) 

η3 = Qр/Qн2,                                             (5) 

а проверка проводиться по формуле: 

ηΣ = η1∙ η2∙ η3,                                           (6) 

где ηΣ – суммарный КПД аккумулятора теплоты фазового перехода; η1 – КПД 

периода «заряда» теплоаккумулятора; η2 – КПД хранения накопленной энергии; 

η3 – КПД «разряда» аккумулятора теплоты фазового перехода. 

Эксергию (т.е. максимальную работоспособность) тепловой энергии опре-

деляем по положениям [7, 11–13], а именно 

Э = Q ∙ (T – Tоc)/T,                                       (7) 

где Э – эксергия, которая подводиться (отводиться), Дж; Q – энергия, которая 

подводиться (отводиться), Дж; Т – температура тела, к которому теплота подво-

диться (отводиться), К; Тос – температура окружающей среды, К.  

Эксергия, которая подводиться при «заряде» аккумулятора теплоты фазово-

го перехода определяется: 

Эз = Qз ∙ (1-Tос/Tвх.в),                                       (8) 

где Tвх.в – температура теплоподвода в аккумуляторе теплоты, К. 

Накопленная эксергия при «заряде» Эн1 за положениями [7, 11–13] опреде-

ляется по формуле: 

Эн1 = Qн1 ∙ (1-Tос/Tф),                                     (9) 

где Tф – температура фазового преобразования аккумулирующего материала, К. 

Эксергия после периода хранения энергии Эн2 в аккумуляторе теплоты фа-

зового перехода на основании положений [7, 11–13] определяется по формуле: 

Эн2 = Qн2 ∙ (1-Tос/Tф).                                    (10) 

Отведенная от теплоаккумулятора эксергия при «разряде» Эр на основании 

положений [7, 11–13] определяется по формуле: 

Эр = Qр ∙ (1-Tос/Tвых.в),                                    (11) 

где Tвых.в – температура теплоотвода от аккумулятора теплоты фазового перехо-

да, К. 

Суммарный эксергетический КПД теплоаккумулятора определяем на осно-

вании положений [7, 11–13], а именно: 
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ψΣ = Эр/Эз = ηΣ ∙ (1-Tос/Tвых.в)/(1-Tос/Tвх.в).                   (12) 

В свою очередь ψΣ = ψ1∙ ψ2∙ ψ3, тогда: 

ψ1 = Эн1/Эз = η1 ∙ (1-Tос/Tф)/(1-Tос/Tвх.в).                    (13) 

На этапе хранения накопленной теплоты из-за потерь сквозь стенки акку-

мулятора теплоты фазового перехода происходит процесс отвердевания некой 

части аккумулирующего материала, причем температура остается постоянной.  

Эксергетический КПД на данном, этапе по положениям [7, 11–13], будет 

равным энергетическому: 

ψ2 = Эн2/Эн1 = η2.                                       (14) 

Кроме этого: 

ψ3 = Эр/Эн2 = η2∙(1-Tос/Tвых.в)/(1-Tос/Tф).                     (15) 

Результаты исследования. Используя описанную выше методику прове-

дения эксергетического анализа, в качестве примера, для оценки эффективности 

работы аккумуляторов теплоты фазового перехода, взята конструкция аккуму-

лятора теплоты на основе парафина [14], которая представляет собой изготов-

ленную из стали, заполненную твердым теплоаккумулирующим материалом фа-

зового перехода, горизонтально ориентированную емкость (корпус) в форме па-

раллелепипеда. В качестве цилиндрического источника теплоты использовано 

трубный пучок, состоящий из 8-ми стальных труб (dвн = 21,3x2,8 мм) располо-

женных по центру емкости параллельно ко дну корпуса модуля. Система запор-

ной арматуры позволяет комбинировать различные варианты размещения нагре-

вательных труб: шахматное или коридорное их расположение в теплоаккумуля-

торе. 

Также, были использованы результаты ранее проведенных эксперименталь-

ных исследований [1,2] указанной конструкции аккумулятора теплоты, которые 

частично представлены в таблице. 
Результаты экспериментальных исследований и эксергетического анализа аккумулятора 

теплоты фазового перехода 

 

Анализ данных [1,2] и таблицы свидетельствует о том, что при снижении 

значений температуры теплоносителя наблюдается как падение теплового пото-

ка, так и коэффициента теплоотдачи при «разряде» теплоаккумулятора. Кроме 

того, при полном отвердении материала, между ним и теплообменной поверхно-

стью, наблюдается образование воздушного зазора, что уменьшает эффектив-

Время рабо-

ты, час. 

Температура материала,°С: Тепловой поток, Вт: Эксергия, Вт: 

плавление кристаллизация «заряда» «разряда» «заряда» «разряда» 

1 30,13 61,60 1219,80 719,13 793,13 371,87 

2 39,23 58,80 1125,53 709,41 830,08 181,69 

3 45,10 56,15 1101,49 702,66 812,35 101,54 

4 51,40 53,50 1096,45 474,96 808,63 53,25 

5 57,70 51,38 1091,08 467,63 804,67 0,00 

6 61,63 49,03 1081,44 466,00 797,56 0,00 

7 64,63 46,75 1078,10 0,00 795,10 0,00 

8 66,78 44,45 1073,19 0,00 791,48 0,00 
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ность использования интенсификаторов поверхности теплообмена в виде арми-

рованных конструкций и объясняет невысокие разрядные характеристики кожу-

хотрубного теплоаккумулятора известной конструкции. Указанное соответству-

ет результатам исследований, которые получены авторами работы [15], в кото-

рой определено, что использования гладких теплообменных поверхностей при 

работе аккумулятора теплоты фазового перехода в режиме «разряд», снижает 

эффективность процесса отбора аккумулированной теплоты с глубинных слоев 

материала. 

Выводы. На основе проведенного эксергетического анализа эффективности 

работы аккумуляторов теплоты на основе парафина с учетом данных экспери-

ментальных исследований можно сделать вывод о необходимости улучшения 

условий «заряда» аккумуляторов теплоты фазового перехода, проведения меро-

приятий по интенсификации процессов теплоотвода и хранения тепловой энер-

гии путем применения, как новых развитых поверхностей теплообмена, так и 

более эффективных теплоизоляционных материалов. 
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Аннотация. В данной статье сравниваются 

современные бактерицидные облучатели для 

обеззараживания поверхностей, стен и пола 

помещений, только при условии отсутствия 

людей. Объясняется, каких видов и типов они 

бывают и описываются их достоинства и не-

достатки. 

Ключевые слова: обеззараживание воздуха в 

помещениях, бактерицидный облучатель, уль-

трафиолетовые завесы, облучатели закрытого 

и открытого типа, рециркулятор, облучатель-

резонатор. 

Abstract. This article compares modern 

bactericidal irradiators for sterilization of the 

surfaces of the walls and floor of the premises 

only in the absence of people. Explains what 

types and styles they come in and describe 

their advantages and disadvantages. 

Keywords: decontamination of indoor air, 

bactericidal irradiator, UV curtains, reflectors 

closed and open type, the recirculator, the feed 

resonator. 

 

Для облучения животных и птиц, а также обеззараживания воздуха в поме-

щениях использовали ультрафиолетовые облучатели и установки. 

Обеззараживание поверхностей, стен и пола помещений может осуществ-

ляться с помощью открытых, комбинированных и передвижных облучателей, 

только при условии отсутствия людей. 

Бактерицидный облучатель – это электротехническое устройство, в котором 

размещены: бактерицидная лампа, отражатель и другие вспомогательные эле-

менты, а также приспособления для его крепления. Бактерицидные облучатели 

перераспределяют поток излучения в окружающее пространство в заданном 

направлении и подразделяются на две группы – открытые и закрытые. 

Открытые облучатели используют прямой бактерицидный поток от ламп и 

отражателя (или без него), который охватывает широкую зону пространства во-

круг них. Устанавливаются на потолке или стене. 

В [1] приведены характеристики облучателей, устанавливаемых в дверных 

проемах, названные барьерными облучателями или ультрафиолетовыми завеса-

ми, у которых бактерицидный поток распределяется в небольшом телесном уг-

ле. 

Открытые облучатели предназначены для обеззараживания помещений 

только в отсутствии людей, открытые комбинированные только при кратковре-

менном пребывании людей, а закрытые – в присутствии людей. 

УФИ при попадании на открытые участки кожи человека и сетчатку глаз 

может вызвать ожоги I-II степени, обострение сердечно-сосудистых заболева-
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ний, а в некоторых случаях привести к возникновению злокачественных ново-

образований. 

При эксплуатации облучателей, использующих облученность от отражен-

ных потоков от потолка и стен на условной поверхности на высоте 1,5 м от пола 

мощность облучения не должна превышать 0,001 Вт/м
2
. 

У закрытых облучателей (рециркуляторов) бактерицидный поток от ламп 

распределяется в ограниченном небольшом замкнутом пространстве и не имеет 

выхода наружу, при этом, обеззараживание воздуха осуществляется в процессе 

его прокачки через вентиляционные отверстия рециркулятора. Облучатели за-

крытого типа (рециркуляторы) должны размещаться в помещении на стенах, по 

ходу основных потоков воздуха (в частности, вблизи отопительных приборов), 

на высоте не менее 2 м от пола. 

При использовании в приточно-вытяжной вентиляции, бактерицидные лам-

пы размещаются в выходной камере. Скорость воздушного потока обеспечива-

ется либо естественной конвекцией, либо принудительно с помощью вентилято-

ра. Наиболее распространенными устройствами для очистки и дезинфекции воз-

духа и поверхностей с помощью бактерицидных УФ лучей являлись облучатели 

типа ОБП, ОБН, установки «Кубок» (СБО-1), «Кулон» (КСО-3), комбинирован-

ные УФ и ИК облучатели ИКУФ-1 (Ю.Н. Пчелкин, А.И. Сорокин [2]) для ин-

фракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения молодняка, а также уста-

новка ИКУФ-2 состоящая из пульта управления и 40 облучателей и др., предна-

значены для дезинфекции воздуха в животноводческих помещениях, для них 

разработаны режимы работы и технологии их применения. 

Облучатели ЭО1-30м, ОЭ-1 и ОЭ-1 использовали для облучения сельскохо-

зяйственных животных в стационарных условиях, а светильник ОЭСПО2-240 – 

предназначался для одновременно освещения и облучения животных. Для одно-

временного ультрафиолетового облучения и дополнительного освещения мо-

лодняка животных и птиц применяют облучатель-светильник типа ЭОС-1-30. По 

устройству он подобен облучателю ЭО-1-30, но в нем в качестве балласта ис-

пользуют лампу накаливания Б127-40, а для подогрева катодов - накальный 

трансформатор. 

В стационарных установках используют облучатель-светильник ЛЭСХ-

2Х40/30, оборудованный люминесцентной лампой 40 Вт и эритемной лампой 

30 Вт. 

Ртутно-кварцевые облучатели ОРК-2 и ОРКШ с лампой ДРТ-400 предна-

значались для профилактического и лечебного воздействия на небольшие груп-

пы животных ультрафиолетовыми лучами, а также для облучения инкубацион-

ных яиц и молодняка птицы в первые дни после вывода. 

Облучающая механизированная установка УО-4 с четырьмя облучателями 

и лампами ДРТ-400 служила для облучения животных в стационарных услови-

ях, Установка состоит из шкафа управления, четырех облучателей с лампой 

ДРТ-400, мощностью 400 Вт устройства для подвески и перемещения облучате-

лей и кабелей и приводной станции с электродвигателем мощностью 0,27 кВт, 
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редуктором и переключателем изменения направления движения. Облучатели 

подвешиваются на стальных проволоках, натягиваемых над стойлами или стан-

ками с животными, и перемещаются с помощью ведущего троса (100) Напряже-

ние к облучателям подается гибким кабелем от щита управления, в котором 

размещена пускорегулирующая аппаратура. Приводная станция и щит управле-

ния закреплены на торцевой стене помещения. 

Длина несущей проволоки и троса рассчитана на помещение до 80 м. Каж-

дый облучатель может перемещаться со скоростью около 0,3 м/мин на расстоя-

ние до 30…40 м. Требуемая доза облучения обеспечивается изменением высоты 

подвеса облучателей и числа проходов их над животными. 

При многоярусном содержании птицы для УФ облучения применяют само-

ходную облучательную установку УОК-1 с горелкой ДРТ-400. Эта установка 

смонтирована на тележке, которая при помощи мотора передвигается по прохо-

ду. Скорость движения устройства до 1 м в минуту. 

В медицине используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели 

открытого типа, они применяются для дезинфекции воздуха в помещении толь-

ко в отсутствие людей из-за вредного воздействия УФ лучей.  

Вариант открытого облучателя БС-2х30-150 М1 предназначен для крепле-

ния к стене. Отличительной особенностью этой модели является возможность 

поворота ультрафиолетового облучателя на 180 градусов. 

Рис. 1. Облучатель  

бактерицидный  

открытого типа Сибэст 

ОБС-2×30-150 М1 
 

В облучателе установлены две бактерицидные ультрафиолетовые лампы 

мощностью по 30 Вт. Производительность облучателя Сибэст ОБС-2×30-150 М1 

при бактерицидной эффективности 99,0 и 99,9 %, составляет, соответственно, 

110 и 75 м
3
/ч [4] . 

Облучатели воздуха закрытого типа или рециркуляторы – новое направле-

ние в использовании УФ-излучения в присутствии людей и животных. Воздух 

забирается из помещения специальными бесшумными вентиляторами и прохо-

дит через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. 

Рис. 2. Облучатель медицинский бактерицидный 

настенный «Азов» ОБРН-2×30 

 
Облучатель-рециркулятор ОБРН (2×30) применяется в лечебных и детских 

учреждениях (поликлиниках, роддомах, санаториях и т.д.), а также при необхо-
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димости в промышленных, административных, общественных и складских по-

мещениях [5]. 

Особенности и преимущества Облучателя медицинского бактерицидного 

настенного «Азов» ОБРН-2×30: 

 наличие 2-х высокоэффективных ламп LTC30T8 компании LightTech 

(США-Венгрия);  

 покрытие порошковой эмалью, что повышает антикоррозийную устойчи-

вость; 

 высокая производительность и степень обеззараживания;  

 улучшенный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер;  

 возможность использования в различных областях – лечебно-

профилактических учреждениях, парикмахерских залах, косметических, мани-

кюрных, педикюрных кабинетах, спортивных, детских, учебных, производ-

ственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и т.д.), животно-

водческих, птицефабрик, жилых и других помещений.  
Технические характеристики Облучателя медицинского бактерицидного настенного 

«Азов» ОБРН-2×30 

Источник облучения и дезинфекции воздуха 2 лампы LTC30T8 (LightTech) 

Производительность по потоку, м
3
/ч 90 

Мощность облучателя, ВА, не более 190 

Напряжение и частота электропитания, В/Гц 220/50 

Срок службы бактерицидной лампы, час 9000 

Срок эксплуатации, лет 5 

Класс электробезопасности и степень защиты класс 1, тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 

Габаритные размеры, мм 136×145×1096 

Вес, кг 4,7 

     

Рис. 3. Дезар – облучатель воздуха за-

крытого типа или рециркулятор 

Воздух забирается из помещения специальными бесшумными вентилято-

рами и проходит через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. 

Высокая степень обеззараживания воздуха (до 99,9%) достигается опти-

мальным соотношением мощности бактерицидного потока ламп и скорости 

прохождения воздушного потока. Причем, для увеличения эффективности бак-

терицидного потока, поверхность камеры имеет специальное покрытие с высо-

ким коэффициентом отражения, при этом энергия излучения не теряется и прак-

тически не поглощается материалом стенок, а накапливается. Бактерицидная 

камера на входе и выходе имеет лабиринты, препятствующие прохождению УФ 
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лучей, что исключает вредное воздействие излучения на человека или животных 

[6]. 

Например, выпускаемые облучатели «Дезар».  
 Дезар-5 

Дезар-7 

Дезар-3 

Дезар-4 

Дезар-2 

 - 

Мощность бактерицидных ламп, Вт 2×30 2×15 2×15 

Бактерицидная эффективность, % 99,9 99,0 95,0 

Категория помещения I II-III III-IV 

Производительность, м
3
/ч 100 100 70 

Срок службы ламп, ч 8000 8000 8000 

Потребляемая мощность, Вт 200 150 150 

Звуковая мощность, Дб 39 39 39 

Габариты, мм 1400×280×150 820×300×180 700×280×180 

Рис. 4. Изменение обсемененности  

воздуха в помещении в присутствии людей 

при использовании рециркуляторов  

(на примере операционной) 

 
Несмотря на заявленную эффективность 99%, на представленном произво-

дителе графике видно, что эффективность обеззараживания через 4 ч составляет 

60…80%. 

Рециркуляторы серии «АЭРОЛИТ» предназначены для обеззараживания 

воздуха ультрафиолетовым излучением и предотвращения распространения ин-

фекций, передающихся воздушно-капельным путем. При применении данного 

оборудования достигается высокая эффективность дезинфекции за счет много-

кратной циркуляции воздуха через камеру обеззараживания. 

Бактерицидные рециркуляторы работают в присутствии людей и животных. 

Продолжительность их работы определяется в соответствии с требованиями са-

нитарно-гигиенических норм или технологического процесса на производствах 

[7]. 
Технические характеристики серии «АЭРОЛИТ» 

Наименование параметра АЭРОЛИТ-200 АЭРОЛИТ-400 АЭРОЛИТ-3000 

Производительность, не менее, м
3
/ч 200 400 3000 

Потребляемая мощность, не более, Вт 210 400 1500 

Напряжение питания, В 220 220 220 

Частота питающего напряжения, Гц 50 50 50 

Срок службы лампы, ч 12000…16000 12000…16000 12000…16000 

Масса, кг 14,5 20,5 80,5 

Габаритные размеры, мм 1100×155×285 1100×155×380 1250×600×600 

*При бактерицидной эффективности 99,9% по Staphylococcus Aurelis 
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Разработанные ранее в ГНУ ВИЭСХ облучатели-озонаторы «ОЗУФ» имеют 

высокую эффективность обеззараживания, но не рассчитаны на обработку 

больших помещений, кроме того не всегда допустимо содержание в воздухе да-

же незначительных концентраций озона [7,8,9].  

 

Рис. 5. Общий вид облучателя-озонатора 

«ОЗУФ»: 

1 – вентилятор; 2 –УФ лампа; 

3 – откидные крышки; 4 – замки 

 
Рис. 6. Внутреннее устройство облучателя-озонатора «ОЗУФ»: 

1 – вентилятор; 2 – УФ лампа; 5 – корпус; 6 – ламподержатели; 7 – схема  

высокочастотного питания; 8 – отражатель; 9 – перфорированные стенки; 10 –опоры 

 

Облучатель-озонатор используется для активного обеззараживания объек-

тов ветеринарного надзора ультрафиолетовым излучением и озоно-воздушной 

смесью, в том числе животноводческих помещений, на предприятиях мясной, 

молочной, рыбной, биологической, фармацевтической и пищевой промышлен-

ности [10-13]. 
Технические характеристики облучателя «ОЗУФ»: 

Потребляемая мощность. Вт 40 

Производительность по озону, г/ч 0,25…0,3  

Срок службы лампы, ч 10000 ч 

Напряжение питания, В ~ 220 В 

Частота, Гц 50 

Один прибор на помещениЕ объёмом, м
3
 100…200 

Концентрация озона в воздухе не более 0,3 ПДК 

Габаритные размеры, мм 1000×100×100 

Вес, кг не более 3 

 

Вывод. Для повышения эффективности процесса обеззараживания имеются 

потенциальные возможности. 

На основе данного обзора определилась необходимость разработки новых, 

экологически безопасных облучателей для дезинфекции и дезодорации воздуха 

и поверхностей, которые позволят эффективно решать задачи обеззараживания 
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воздуха в любых помещениях. 

Наша лаборатория плотно занимается поиском решения с эффективным 

обеззараживанием в больших помещениях. 
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БЕЗОПАСНОГО ХЛАДОНОСИТЕЛЯ С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ  

ЗАМЕРЗАНИЯ 

ENERGY-SAVING EQUIPMENT FOR MILK COOLING USING NATURAL 

COLD AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY COOLANT WITH LOW 

FREEZING POINT 
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Аннотация: Использование природного холода 

является одним из наиболее эффективных путей 

снижения затрат энергии на производство тех-

нологического холода в сельском хозяйстве. С це-

лью быстрого охлаждения молока и сохранения 

его качества и повышения надежности охлажда-

ющих систем проводятся исследования по замене 

ледяной воды альтернативными хладоносителя-

ми. В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ проведены лаборатор-

ные испытания разработанной энергосберегаю-

щей установки для охлаждения молока с использо-

ванием искусственного и природного холода и эко-

логически безопасного хладоносителя с низкой 

температурой замерзания. Для определения эф-

фективности использования природного холода 

произведен расчет потребления электроэнергии 

технологическим оборудованием на обработку 

молока. Применение предложенной системы 

охлаждения позволяет повысить надежность, 

сохранить высокое качество молока и уменьшить 

эксплуатационные затраты. При этом расходы 

на электроэнергию уменьшаются в 1,5…3 раза в 

зависимости от региона, где устанавливается 

оборудование для быстрого охлаждения молока. 

Ключевые слова: Охлаждение молока, природ-

ный холод, хладоноситель с низкой температурой 

замерзания, экосол. 

Abstract: The use of natural cold is one 

of the most effective ways to reduce energy 

costs to the production process of refrigera-

tion in agriculture. In order to rapidly cool 

the milk and maintain its quality and im-

prove the reliability of cooling systems, 

studies on the replacement of ice water with 

alternative refrigerants. In the VIM con-

ducted laboratory tests of the developed 

energy-saving systems for cooling milk with 

the use of artificial and natural cold and 

environmentally safe coolant with a low 

freezing point. calculation of electricity 

consumption by technological equipment 

for processing of milk are produced. This 

allowed to determine the efficiency of using 

natural cold. The application of the pro-

posed cooling system allows to increase 

reliability, maintain high milk quality and 

reduce operating costs. Thus energy costs 

are reduced in 1,5...3 times depending on 

the region where the equipment is installed 

for rapid cooling of milk. 

Keywords: Cooling of milk, natural cold, 

coolant with low freezing point, ekosol, en-

ergy saving. 

 

Постановка проблемы. Использование природного холода является одним 

из наиболее эффективных путей снижения затрат энергии на производство тех-

нологического холода в сельском хозяйстве. При этом в процессе охлаждения и 
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хранения осуществляется обмен экологически чистой возобновляемой тепловой 

энергией между сельскохозяйственной продукцией и природной средой. Полу-

чаемые при этом тепло и холод используются в технологических процессах.  

Проблемой эффективного использования природного холода занимаются 

давно, однако по ряду причин он не получил должного распространения. 

Наибольшее количество разработок предназначено для охлаждения и хранения 

молока, так как в этой области сельскохозяйственного производства больше, чем 

в других необходима реконструкция холодильных систем и наиболее серьезный 

ущерб терпит экономика страны от недостаточной мощности и надежности хо-

лодильного оборудования. 

Изложение цели. Как известно, самым распространенным хладоносителем 

при охлаждении молока является вода. Этому способствует ее доступность, хо-

рошие теплофизические свойства, пожаро- и взрывобезопасность и т.п., в тоже 

время, как показали широкие испытания оборудования использующего природ-

ный холод в охлаждающих системах, ее применение ограничено из-за сравни-

тельно высокой температуры замерзания, что приводит к замерзанию и разрыву 

водопровода и выходу из строя холодильных установок. 

С целью быстрого охлаждения молока и сохранения его качества и повы-

шения надежности охлаждающих систем проводятся исследования по замене 

ледяной воды альтернативными хладоносителями. Так, в институте холода и 

биотехнологий Санкт-Петербургского национального университета проводятся 

исследования электролитных водно-пропиленгликолевых хладоносителей с 

температурой 3…+2 ºС. Как утверждают авторы, применение таких хладоноси-

теля позволит увеличить срок службы холодильного оборудования, будет спо-

собствовать улучшению качества молока благодаря его более быстрому охла-

ждению и предотвращению развития в нем микроорганизмов [1–3]. 

В ВИМе совместно с МГУИЭ проводились исследования по выбору хладо-

носителей с низкой температурой замерзания. Учитывая относительно низкую 

стоимость и теплофизические свойства в качестве хладоносителя в охлаждаю-

щих установках, был выбран Экосол-40 [4]. Он обладает относительно малой 

вязкостью, в том числе и при низких температурах, что улучшает его циркуля-

цию и теплопроводимость в применяемых системах. Удельная теплоемкость 

экосола такая же, как у молока (3,8…3,9 кДж/кгºС), кроме того, при понижении 

температуры экосол уменьшается в объеме и в связи с этим разрыв труб исклю-

чен. В гигиеническом сертификате, выданном центром Госсанэпиднадзора, ука-

зано, что по степени воздействия на человека экосол относится к веществам без-

опасным. Его также отличает низкое коррозионное воздействие на различные 

металлы (в десятки раз меньше, чем у известных антифризов), нетоксичность, 

взрывобезопасность, плохая горючесть. 

Результаты исследований. Для оценки эффективности системы охлажде-

ния в ВИМе были проведены лабораторные испытания. Проверялись две схемы 

быстрого охлаждения молока с использованием экосола. В первом варианте до-

полнительно к традиционной системе с аккумулятором льда, где процесс намо-
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раживания льда происходит на поверхности испарителей (трубчатых или пла-

стинчатых) ПКХМ, опущенных в резервуар с водой, была установлена тепло-

изолированная емкость с водой, с установленной в ней теплообменником, по ко-

торому циркулировал экосол, охлаждавшийся наружным воздухом [5–6]. 

При проведении лабораторных испытаний установки контролировалась 

температура воды и масса намороженного льда в аккумуляторе холода, темпера-

тура экосола на входе и выходе из теплообменника, а также температура наруж-

ного воздуха. 

Во втором варианте к традиционной охлаждающей системе с аккумулято-

рами льда был добавлен еще один проточный пластинчатый охладитель молока, 

установленный перед существующим в начале потока теплого молока, в кото-

ром в качестве хладоносителя циркулировал экосол, охлаждавшийся наружным 

воздухом. 

Энергосберегающая установка для охлаждения молока с использованием 

искусственного и естественного холода и экологически безопасного хладоноси-

теля с низкой температурой замерзания работает следующим образом (рис.1). 
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Рис. 1. Энергосберегающая установка для охлаждения молока с использованием  

искусственного и естественного холода и экологически безопасного хладоносителя с  

низкой температурой замерзания: 

1 – теплообменник; 2, 3 – секции теплообменника; 4 – входное отверстие канала для молока; 

5 – релизер; 6 – молочный насос; 7 – канал для молока; 8 – канал для хладоносителя;  

9, 10 – датчики уровня; 11, 12 – датчики температуры молока; 13 – блок управления;  

14 – вакуумный насос; 15 – трубопроводыи свежевыдоенного молока; 16 – приемник есте-

ственного холода; 17 – датчик температуры наружного воздуха; 18, 24 – датчик темпера-

туры хладоносителя с низкой температурой замерзания; 19 – вентилятор; 20, 22 – электро-

магнитный вентиль; 21 – насос экологически безопасного хладоносителя с низкой темпера-

турой замерзания; 23 – входное отверстие канала экологически безопасного хладоносителя с 

низкой температурой замерзания 
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Релизер 5 вакуумируется вакуумным насосом 14 и свежевыдоенное молоко 

по трубопроводам 15 попадает в него. Датчик уровня 10 релизера 5 последова-

тельно включает и отключает молочный насос 6 при достижении уровня молока 

датчика уровня 9. Молоко насосом 6 подается в канал для молока 4 первой сек-

ции 2 теплообменника 1, а затем в канал для молока 7 второй секции 3 теплооб-

менника 1. Таким образом, молоко по каналам для молока 4 первой секции 2 

теплообменника 1 и по каналам 7 второй секции 3 теплообменника 1 движется 

дискретно, «импульсами». Второй замкнутый контур теплообменника 1 запол-

нен экологически безопасным хладоносителем с низкой температурой замерза-

ния, например, экосолом. 

В холодное время года экологически безопасный хладоноситель с низкой 

температурой замерзания, находящийся в приемнике естественного холода 16, 

остывает и аккумулирует холод круглосуточно. Для активизации процесса ак-

кумулирования холода при низкой температуре наружного воздуха по сигналу 

датчика температуры наружного воздуха 17 с блока управления 13 синхронно с 

молочным насосом 6 включается насос экологически безопасного хладоносите-

ля с низкой температурой замерзания (экосола) 21 и экосол попадает в канал для 

экологически безопасного хладоносителя с низкой температурой замерзания 23 

первой секции 2 теплообменника 1. При этом в зависимости от температуры 

экосола на входе в канал для экологически безопасного хладоносителя с низкой 

температурой замерзания 23 первой секции 2 теплообменника 1 по показаниям 

датчиков температуры экологически безопасного хладоносителя с низкой тем-

пературой замерзания 18 и 24 с блока управления 13 включается вентилятор 19 

для интенсификации охлаждения экосола в приемнике естественного холода 16, 

а для предотвращения примерзания молока к стенкам канала для экологически 

безопасного хладоносителя с низкой температурой замерзания 23 секции 2 теп-

лообменника 1 при понижении температуры экосола ниже 0°C регулируется по-

ток охлажденного хладоносителя с низкой температурой замерзания с помощью 

электромагнитного вентиля 20 и электромагнитного вентиля байпаса 22, а также 

меняется и режим подачи молока и экосола – производится согласованная пода-

ча. В теплое время года охлаждение молока производится только во второй сек-

ции 3 теплообменника 1. Молоко, протекающее по каналу для молока 7 второй 

секции 3 теплообменника 1, охлаждается хладоносителем (водой), протекающей 

по каналу для хладоносителя 8 второй секции 3 теплообменника 1. Охлажден-

ный хладоноситель поступает в этот канал (8) из приемника-аккумулятора га-

рантированного искусственного холода. 

Таким образом, холод, поступающий с экологически безопасным хладоно-

сителем с низкой температурой замерзания, находящийся во втором замкнутом 

контуре теплообменника 1, от приемника естественного холода 16, используется 

для предварительного охлаждения молока. Окончательное доохлаждение молока 

производится во второй секции 3 теплообменника 1, представляющего собой 

пластинчатый теплообменник. Второй замкнутый контур теплообменника 1, 

предназначенный для предварительного охлаждения молока, можно использо-
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вать и в системах охлаждения молока, где последующее доохлаждение произво-

дится в емкостных темлообменниках. 

Для определения эффективности использования природного холода произ-

веден расчет потребления электроэнергии технологическим оборудованием на 

обработку молока по месяцам по выражению: 





n

i
ВКНКОМП КЧPГ

1

(  

nДВММВХЛХЛВПХПХ ДKКPКPКP  ))(  , (1) 

где n  – количество месяцев; КОМПP  – потребляемая мощность компрессора ис-

точника искусственного холода, кВт; НЧ  – число часов «наморозки льда» для 

суточной дойки, ч; ВКК  – коэффициент включения компрессора; ПХP  – общая 

потребляемая мощность источника природного холода, кВт; ВПХК  – коэффици-

ент включения оборудования источника природного холода; ХЛP  – потребляе-

мая мощность насоса хладоносителя (воды), кВт; ВХЛК  – коэффициент включе-

ния насоса хладоносителя; МP  – потребляемая мощность насоса молока, кВт; 

ВМК  – коэффициент включения насоса молока; ДK  – количество доек в сутки; 

nД  – количество дней в месяце. 

С учетом графика моделирования процесса охлаждения молока с использо-

ванием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания 

и среднемесячной температуры наружного воздуха для Московского региона 

(СНиП 23-01-99) построены графики изменения затрат на электроэнергию в за-

висимости от среднегодовой температуры наружного воздуха (рис.2), затрат на 

электроэнергию по месяцам для базового и нового варианта комплекта электро-

оборудования (рис.3). 

 
Рис. 2. График изменения затрат на электроэнергию в зависимости от среднегодовой 

температуры наружного воздуха (Московский регион) 
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Рис. 3. График затрат на электроэнергию по месяцам  

 

Выводы. Применение предложенной системы охлаждения позволяет повы-

сить надежность, сохранить высокое качество молока и уменьшить эксплуата-

ционные затраты. При этом расходы на электроэнергию уменьшаются в 1,5…3 

раза в зависимости от региона, где устанавливается оборудование для быстрого 

охлаждения молока. 
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Введение. Одним из основных направлений экономического и социального 

развития Украины определено увеличение валового сбора зерновых и повыше-

ния их конкурентоспособности на мировом рынке. Достижение этой цели воз-

можно при условии повышения урожайности, качества зерна, уменьшении по-

терь на хранение. 

Одной из важнейших сельскохозяйственной культурой является кукуруза. 

Полезные свойства кукурузы оценили по достоинству во всех странах мира. В 

основном ее выращивают на зерно и на производство кормов. Кукурузные зерна 

богаты следующими витаминами: РР, Е, D, К, витаминами группы В (В1, В2), а 

также аскорбиновой кислотой. В початках этого растения находятся ценные ми-

неральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, а также 

микроэлементы: никель и медь. 

Все способы обработки семян можно разделить на три группы по виду воз-

действия: химические, биологические и физические. 

В химической обработки применяют регуляторы роста, ингибиторы, мик-

роудобрения, соли микроэлементов. 

К биологическим препаратам, стимулирующих прорастание семян, отно-

сятся вещества природного происхождения, а именно - выделение грибов, бак-

терий, водорослей, торфа, угля, витамины или их синтетические аналоги. Глав-

ным отличием биологических препаратов от химических является их меньше 

вредное воздействие на окружающую среду, а также быстрая дезактивация. 

Отдельно следует отметить использование физических методов. Эти мето-

ды достаточно разнообразны, по-разному влияют на окружающие объекты, и все 
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больше находят широкое применение. 

Большинство производителей кукурузы в стремлении увеличить свои дохо-

ды, прибегают к традиционным способам предпосевной обработки семян, осно-

ванных на использовании химических и биохимических препаратов, стимули-

рующих более интенсивное прорастание семян, но и имеют ряд недостатков: 

малую эффективность по ряду болезней, загрязнения окружающей среды ядо-

химикатами и их накопления как в почве, так и в продукции растениеводства, 

невозможность использования при обработке продовольственных партий зерна. 

В связи с ориентацией передовых стран мира на экологически безопасные 

технологии производства сельскохозяйственной продукции все больше внима-

ния уделяется развитию электротехнологические методам обработки, одним из 

которых является предпосевная обработка семян электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [1]. 

Данная технология имеет целый ряд преимуществ: 

– тепловая безынерционность, т.е. возможность практически мгновенного 

включения-исключения влияния на обрабатываемый материал; 

– высокий КПД преобразования энергии в электромагнитную (≥90%); 

– возможность осуществления избирательного, равномерного воздействия; 

– экологическая чистота воздействия; 

– высокое обеззараживающее действие; 

– максимально уменьшает время обработки материала. 

Кроме того, данная технология позволяет сохранить в семенах все пита-

тельные вещества, витамины и минералы, при обработке другими методами до-

биться довольно сложно. Обработка семян происходит в результате поглощения 

обрабатывающего материала энергии электромагнитных волн сверхвысокой ча-

стоты. В отличие от традиционных методов тепловой обработки сельскохозяй-

ственной продукции, СВЧ энергия нагревает семена, проникает и равномерно 

распространяется по всему объему материала. 

Также установлено, что магнитное поле ускоряет диффузии молекул через 

клеточную мембрану, в том числе кислорода [2]. Повышение проницаемости 

клеточных мембран и скорости химических реакций при обработке ЭМП СВЧ 

вызывает увеличение влажно поглощения, в свою очередь ускоряет развитие 

растения и способствует повышению урожайности [3-6]. 

Метод исследования. Исследования проводились на лабораторной уста-

новке (рис.1) в которой в качестве генератора электромагнитных волн сверхвы-

сокой частоты использовано магнетрон с частотой колебаний 2,45 ГГц. 
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Рис. 1 Схема лабораторной установки: 1 – узел ввода; 2 – блок защиты; 3 – блок управле-

ния; 4 – блок задания параметров; 5 – анодный трансформатор; 6 – накальных трансфор-

матор; 7 – блок автоматики магнетрона; 8 – защитный экран; 9 – рабочая камера; 10 – ди-

электрическая перегородка; 11 – магнетрон; 12 – вентилятор охлаждения магнетрона 

 

В качестве исследовательского материала было выбрано семян кукурузы 

сотую «РОНАЛДИНИО», которое подвергалось воздействию энергии ЭПМ 

СВЧ. Исследовались различные комбинации параметров воздействия ЭМП СВЧ, 

а именно 1.4, 1,2 и 0,8 кВт / кг и экспозиции 45, 60, 75, 90 и 105 с, а температура 

– 21ºC на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян, при этом кон-

трольная проба не поддавалась обработке. 

После обработки семян кукурузы высевалось в контейнеры с увлажненным 

песком. Опыты проводились в пяти кратном повторении, а энергия прорастания 

и лабораторная всхожесть определялись на 4-ю и 7-м суткам соответственно по 

стандартной методике (Определение прорастания и всхожести, ДСТУ 12038-84). 

Экспериментальная часть. По результатам опытов было определено энер-

гию прорастания семян в процентах по формуле: 

                                 
    

  
                                                                          (1) 

где n – количество семян, проросшие на 4-е сутки после посева, шт.; 50 – коли-

чество семян, что подвергались обработке. 

И лабораторную всхожесть в процентах рассчитывали по формуле: 

                                            
     

  
                                                                              

где n1 – количество семян, проросшие на 4-е сутки после посева, шт.; 50 – коли-

чество семян, что подвергались обработке. 

Полученные средние значения данных занесены в табл.1,2 и построены 

графики зависимости (рис.1,2) влияния удельной мощности ЭМП СВЧ (кВт/кг) 

и продолжительности обработки (с) на энергию прорастания и всхожесть семян 

кукурузы (рис.2,3). 

 

1 2 3 4

7

6

5

8

9
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11
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Табл. 1. 

Экспериментальные данные зависимости энергии прорастания семян кукурузы от 

 удельной мощности ЭМП СВЧ и экспозиции 

Табл. 2. 

Экспериментальные данные зависимости лабораторной всхожести семян кукурузы от 

удельной мощности ЭМП СВЧ и экспозиции 

По полученным данным видно, что контрольные пробы исследуемого мате-

риала показали достаточно невысокие результаты энергии прорастания и лабо-

раторной всхожести, а именно всего лишь 88% и 86% соответственно. 

 

Рис. 2. Энергия  

прорастания  

обрабатывающего  

семенного материала 

кукурузы ЭМП СВЧ 

Наиболее благоприятное воздействие энергии ЭМП СВЧ на семена кукуру-

зы оказался при мощности обработки в 1,2 кВт/кг и 0.8 кВт/кг и временем обра-

ботки в 60 и 105 с. в соответствии. При данных параметрах воздействия энергия 

прорастания составила прирост в 10% и 9% относительно контроля, а лабора-

торная всхожесть семян дала прирост в 12% и 8% по сравнению с контролем. 

Также заметно, что энергия ЭМП СВЧ имеет как положительный, так и 

негативное влияние при обработке семян кукурузы. А именно при мощности 

ЭМП СВЧ в 1,4 кВт/кг и 1,2 кВт/кг и времени обработки в 75 с. и 105. наблюда-

лось значительное ухудшение энергии прорастания на 8% и 6% относительно 

контроля, а лабораторная всхожесть семян снизилась на 10% и 14% по сравне-

нию с контрольной партией. 

Удельная мощ-

ность, кВт/кг 
1,4 1,2 0,8 

Экспозиция, с. 105 90 75 60 45 105 90 75 60 45 105 90 75 60 45 

Лабораторная 

всхожесть, % 
93 88 76 94 94 72 92 91 98 95 94 92 92 94 91 

Контроль 86 

Удельная 

мощность, 

кВт/кг 

1,4 1,2 0,8 

Экспозиция, с. 105 90 75 60 45 105 90 75 60 45 105 90 75 60 45 

Энергия про-

растания, % 
89 88 80 91 94 82 88 89 98 95 97 95 91 94 93 

Контроль 88 

44



 

Рис. 3. Лабораторная  

всхожесть  

обрабатывающего  

семенного материала 

кукурузы ЭМП СВЧ 

Все остальные режимов обработки не дали значительных изменений значе-

ний энергии прорастания и лабораторной всхожести посевного материала по 

сравнению с контролем. 

Выводы. В результате проведенных исследований было установлено, что 

влияние энергии ЭМП СВЧ на семена кукурузы имеет как положительные, так и 

отрицательные последствия. Наиболее благоприятные режимы обработки это 

при удельной мощности 1,2 кВт/кг и 0,8 кВт/кг и экспозиции 60 с и 105 с соот-

ветственно, что позволило повысить энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть обрабатывающего материала. 

Данные исследования дали основание для дальнейшей оптимизации режи-

мов обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ и разработку электротехнологические 

комплексе для предпосевной обработки семян кукурузы в электромагнитном 

поле. 
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УДК 631.3 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

MODERNIZATION OF THE WATER SUPPLY SYSTEM USING  

CATHODE PROTECTION OF PIPELINES 

 

В.Е. ВАСИЛЕНКОВ, канд. техн. наук, доц., М.Н. ГУДЗЕНКО, соискатель, 

инж., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

Киев, Украина 

V.E. VASILYENKOV, cand. tech. sci., assoc. prof., M.N. GUDZENKO, eng.,  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 
Аннотация. Приведены результаты экспе-

риментальных исследований катодной защиты 

подземных трубопроводов системы водоснаб-

жения на животноводческих комплексах с 

агрессивной средой с удельным электрическим 

сопротивлением 12 Ом·м. Определено, что 

мощности катодной станции в 600 Вт доста-

точно для защиты трубопроводов общей длины 

1722 м.  

Ключевые слова: катодная защита, подзем-

ные трубопроводы, почвенная коррозия. 

Abstract. The results of experimental stud-

ies of cathodic protection of underground 

pipelines of the water supply system on live-

stock complexes with an aggressive medium 

with a specific electrical resistance of 12 

ohm·m are presented. It is determined that the 

power of a cathode station of 600 W is suffi-

cient to protect pipelines of a total length of 

1,722 m. 

Keywords: cathode guard, below ground 

ductings, soil corrosion. 

 

Актуальность работы. Подземные металлические сооружения (системы 

водоснабжения на животноводческих комплексах, кабели с металлической бро-

ней), которые расположены на территории животноводческих комплексов, под-

вергаются воздействию как почвенной коррозии, обусловленной воздействием 

грунтовых химических соединений, так и электрохимической коррозии блуж-

дающими токами (от потребительских трансформаторных подстанций).  

Для надежного функционирования и продления сроков эксплуатации 

стальных подземных трубопроводов необходимо надлежащая противокоррози-

онная защита, которая предусматривает защитные изоляционные покрытия и ка-

тодную поляризацию – электрохимическая защита. Влияние окружающей среды 

приводит к коррозионным повреждениям трубопроводов, вызывают потери ме-

талла и транспортируемого продукта, перебои в его поставках, загрязнение 

окружающей среды, аварии и катастрофы. Со временем, именно коррозия опре-

деляет пригодность металлического сооружения к эксплуатации. Чтобы предот-

вратить эти повреждения, нужно вовремя и в соответствующих местах налажи-

вать противокоррозионную защиту, а это требует периодических обследований, 

контроля параметров, выявление коррозионно опасных участков [3, 4, 6]. 

Цель работы – защитить системы водоснабжения, а тем самым продлить 

ресурс ее использования, безаварийность работы на животноводческих комплек-

сах. 

Основная часть. Схема процесса почвенной коррозии приведена на рис. 1. 
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Как известно каждый металл имеет нормальный электродный потенциал и при 

соединении двух различных металлов создается гальваническая пара с разницей 

потенциалов, что вызывает электрический ток. 

Рис. 1. Схема почвенной  

коррозии: 

1 – стальная труба (катод);  

2 – образования шлаков (анод) 

 
Для измерения электродных потенциалов применяются неполяризованные 

электроды сравнения: водородный, медно-сульфатный или свинцовый. В техни-

ке электрической защиты преимущественно используется медно-сульфатный 

электрод сравнения. В соответствии с ним металлы имеют потенциалы: сталь – 

0,76 В, свинец – 0,45 В, а алюминий – 1,99 В. 

Если в земле лежит стальная труба, то она имеет отрицательный потенциал 

– 0,76 В. При попадании в верхний слой металла посторонних веществ (шлаки и 

т.д.) они образуют элемент с более высоким потенциалом. В результате возника-

ет гальваническая пара с разницей потенциалов; при влажной почве, которая яв-

ляется электролитом, появится ток, идущий от высшего потенциала (анод) к 

низшему (катод). Анодом будет место примеси, а катодом – вся чистая поверх-

ность металла. Выход тока из металла через электролит по закону Фарадея со-

провождается переносом в электролит металла, что ведет к его разрушению. 

При коррозии подземных сооружений блуждающими токами от трансфор-

маторных подстанций, расположенных на территории животноводческих ком-

плексов, количественно эффект разрушения металла гораздо превышает эффект 

разрушения его почвенной электрокоррозией в одинаковых условиях. 

Факторами, определяющими характер и размеры коррозии блуждающими 

токами, являются: значение и направление блуждающих токов; переходное со-

противление между почвой и сооружением; продольное сопротивление соору-

жения; взаимное расположение источников блуждающих токов и трасс подзем-

ных сооружений; состояние защитных покрытий на сооружениях. 

Для ограничения блуждающих токов от их источников используют элек-

трическую изоляцию токов от металлических сооружений. Как изоляторы ис-

пользуют обычно базальт, фарфор, диабаз, стекло, пластические массы и другие 

материалы с удельным объемным сопротивлением не менее 10 Ом·м. 

Для защиты от почвенной коррозии и электрокоррозии применяются одна 

из мер, а именно – катодная защита. На рис.2 изображена принципиальная схема 

катодной защиты проложенного в земле трубопровода. 

Установленная на земле катодная станция 1 (источник тока) соединяется 

отрицательным полюсом (катодом) с защищаемым трубопроводом 3, а металли-
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ческим проводником с положительным полюсом со специально уложенным в 

земле металлическим электродом – анодом 2. Под действием напряжения катод-

ной станции постоянный ток проходит по кругу анод–почва–трубопровод и воз-

вращается по проводнику на катодную станцию. При этом анод разрушается, а 

трубопровод сохраняется. Для преодоления собственного потенциала стали – 

0,76 В необходимо минимальная величина защитного потенциала, которая со-

ставляет – 0,87 В (для свинца – 0,52 В и алюминия – 1,0 В). 

Рис. 2. Принципиальная схема 

катодной защиты [2]: 

1 – катодная станция 

(источник тока), 

2 – анодный электрод, 

3 – трубопровод 

 
Устройство катодной станции типа ОПС и ее функционально-

технологическая схема приведена на рис.3. 

 
Рис. 3. Устройство и функционально-технологическая схема катодной станции типа 

ОПС [2]: 1 –катодная станция ОПС-25-24 У1, 2 – подсоединение 220 В, 3 – подвод защитно-

го тока (минус), 4 – защищаемый трубопровод, 5 – анодный кабель, 6 – анодный заземлитель, 

7 – подключение датчика потенциала, 8 – синхронизация приборов, 9 – медно-сульфатный 

электрод равнения, 10 – счетчик электроэнергии с импульсным выходом, 11 – датчик охраны 
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Величина максимального защитного потенциала во избежание отслоения 

защитного покрытия не должна превышать для стали с антикоррозийным по-

крытием – 1,22 В [10,11] и с частично поврежденным покрытием – 1,52 В. 

Экспериментальные проектные исследования проводились на территории 

животноводческого комплекса учебно-иследовательского хозяйства «Ворзель» в 

Киевской области. Исходными данными для расчета катодной защиты являются: 

удельное электрическое сопротивление почвы; генеральный план местности с 

нанесением сооружений, подлежащих защите; диаметры трубопроводов: 10, 20, 

32, 40, 75 мм; длина трубопроводов: 10 мм – 139 м; 20 мм – 248 м; 32 мм – 124 м; 

40 мм – 92 м; 75 мм – 1119 м; материал труб – сталь. 

Расчет катодной защиты включает в себя определение следующих парамет-

ров: защитная зона установки катодной защиты; необходимое количество ка-

тодных установок; защитный ток установки катодной защиты; выходное напря-

жение и мощность установок катодной защиты. 

Необходимое количество катодных установок рассчитывается по формуле 

K

Г
EK

l

L
Kn  ,        (1) 

где Kn  – необходимое количество катодных установок, шт.; EK  – коэффициент 

экранирования. Поскольку хозяйство находится за пределами пгт Ворзель, то 

принимаем ;4,1KE  ГL  –  бщая длина трубопровода, м; Kl  – защитная зона ка-

тодной установки, м. 

Защитная зона установки катодной защиты определяется по формуле 

TSR

З

K
rJdπ

ΔU8

2

1
l




 ,       (2) 

где ΔU3 – смещение защитного потенциала, В; Rd  – диаметр трубопровода, м; Tr  

– продольное сопротивление трубопровода, Ом/м. SJ  – защитная плотность то-

ка, отнесенная к единице металлической поверхности, А/мг. Величины показа-

телей ΔU3, Tr , SJ  определяются согласно методике описанной в инструкции [5] и 

литературе [6,8,9]. 

Результаты исследований. В результате исследовательских проектных ра-

бот определены: защитная зона подземных трубопроводов с диаметрами труб 

( K
l ) и количество катодных станций Kn (см. таблицу). 

Значение расчета катодной защиты трубопроводов 

Диаметр, мм 10 20 32 40 75 

ГL , м 139 248 124 92 1119 

Kl , м 3256 2302 1820 1628 1405 

Kn  0,06 0,149 0,096 0,079 1,11 

 

На основании расчетов выбрано одну катодную станцию ОПС 25-24 У1, 

защитный ток которой составляет 12,5 А, выходное напряжение – 48 В и 600 Вт. 
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Количество установленных анодов – 15 шт., весом 16,1 кг, что представляет со-

бой чугунные трубы длиной 2 м и диаметром 114 мм, расположенные равномер-

но вдоль трассы трубопровода. 

Выводы. На основе экспериментальных исследований установлено, что 

удельное электрическое сопротивление составляет 12 Ом·м и это соответствует 

повышенной агрессивности почвы территории животноводческого комплекса в 

подземных металлических сооружениях (систем водоснабжения). Также уста-

новлено, что для общей длины трубопроводов 1722 м достаточно одной катод-

ной станции мощностью 600 Вт. 
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Аннотация. Тепловая обработка зерна ис-

пользуется для подсушивания, обеззаражива-

ния, повышения интенсивности массопереноса 

при подготовке к хранению в сухом состоянии, 

скармливанию, удалению масла из масличных 

материалов. Особое место в новейших техно-

логиях зернопереработки принадлежит термо-

обработке инфракрасным излучением, посколь-

ку, кроме удаления влаги и абсолютно безвред-

ного обеззараживания вредной микрофлоры 

повышаются кормовые качества зернового 

материала вследствие физико–химических из-

менений обрабатываемого материала и инак-

тивации антипитательных веществ. Но при 

высокоинтенсивных процессах ИК термообра-

ботки энергетические показатели на единицу 

готового продукта резко повышаются, поэто-

му определение режимов и параметров прове-

дения процесса для энергетической оптимиза-

ции актуальная задача.  

В статье наведены результаты исследова-

ний взаимосвязанных процессов вибропереме-

щения и высокоинтенсивной термообработки 

зерна для определения рациональных режимов и 

параметров машин для термообработки зерна. 

Ключевые слова: виброперемешение, термо-

обработка зерна, коэффициент трения, радиа-

ционный поток, экспозиция микронизации. 

Abstract. Heat treatment of grain is used 

for drying, disinfection, increasing the mass 

transfer intensity in preparation for storage in 

a dry state, feeding, removing oil from oil–

bearing materials and products. A special 

place in the newest technologies of grain 

processing belongs to heat treatment by 

infrared radiation, since, in addition to 

removing moisture and absolutely harmless 

disinfection of harmful microflora, the forage 

qualities of grain material increase due to 

physicochemical changes in the processed 

material and inactivation of anti–nutrients. 

But with high–intensity processes of IR heat 

treatment, the energy performance per unit of 

finished product sharply increases, so the 

definition of modes and parameters of the 

process for energy optimization is an actual 

task. 

The article studies the results of studies of 

interrelated processes of vibro–displacement 

and high–intensity heat treatment of grain for 

determining rational regimes and parameters 

of machines for heat treatment of grain. 

Keywords: vibro–displacement, heat treat-

ment of grain, coefficient of friction, radiation 

flux, exposure of micronization. 

 

Введение. В современной комбикормовой, пищевой и перерабатывающей 

промышленности большое значение уделяется изучению и внедрению различ-

ных методов тепловой обработки зерна, как одному из путей повышения эффек-

тивности его использования [1]. Среди различных способов термической обра-

ботки зерновых материалов процесс инфракрасной (ИК) термообработки при-

надлежит к числу наиболее эффективных [2]. При ИК–термообработке повы-
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шаются питательность и вкусовые свойства зерна, сокращаются затраты орга-

низма на переваримость кормов, происходит дезинсекция зерна и инактивация 

грибной и бактериальной микрофлоры поверхности зерна [3]. Восстановление 

хлебопекарных свойств дефектного зерна также рекомендуется осуществлять 

путем интенсивной термообработки зерновой массы для инактивации амилоли-

тических и протеолитических ферментов [4].  

Наиболее распространенный способ ИК термообработки зерна – микрони-

зация (высокоинтенсивная ИК термообработка) на вибротранспортере. Сдержи-

вающим фактором внедрения способа высокоинтенсивной микронизации явля-

ется высокая энергоемкость процесса (150 кВтч/т и более [5]), особенно при 

превышении экспозиции термообработки зерна, которая должно соответство-

вать времени перемещения на вибротранспортере. Экспозиция микронизации 

зависит от исходной влажности зерна и плотности радиационного потока. Время 

нахождения зерна на вибротранспортере зависит от многих параметров, в рабо-

тах [6,7] при определении времени нахождения зерна на виброповерхности не 

учитывается изменение коэффициента трения, который по исследованиям [8] 

меняется  от влажности зерна, а влажность зерна меняется в процессе термооб-

работки. Поэтому определение рациональных взаимосвязанных параметров виб-

роперемещения и термообработки зерна актуальная задача. 

Цель исследований разработать математические модели для определения 

изменяемых параметров вибротранспортера чтобы время пребывания зерна на 

нем и требуемая экспозиция термообработки совпадали. 

Методы. Математико-статистические методы теории планирования экспе-

римента, методы компьютерного моделирования. 

Экспериментальная часть. Для определении экспозиции микронизации 

зерна пшеницы  от его начальной влажности и плотности радиационного потока  

был проведен многофакторный эксперимент на лабораторном стенде. Режим 

термообработки устанавливали методом накладок [9]. Плотность радиационного 

потока задавалась значениями q – 25, 27, 29, 31, 35 кВт/м
2
. 

Для анализа были взяты усредненные образцы зерна пшеницы сорта «Ана-

лог», отобранные по ГОСТ 12036–85, исходным влагосодержанием U0 – 0.17, 

0.25, 0.35 кг/кг.  

Для получения уравнения регрессии использовано планирование полнофак-

торного эксперимента второго порядка [10]. Обработка экспериментальных дан-

ных и определение адекватности проводились в пакете Statistica.  

Экспериментальные данные по определению зависимости коэффициента 

трения зерна от его влажности взяты с работы [8]. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного многофактор-

ного эксперимента было получено уравнение регрессии экспозиции микрониза-

ции 
2

0

2

00 9107903112538529882 U.q.qU.U.q.T     (1) 

где T – экспозиция микронизации, с; U0 – исходное влагосодержание, кг/кг; q – 
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плотность радиационного потока, кВт/м
2
.   

Графическая интерпретация уравнения (1) представлена на рис.1. 

 

Рис. 1. Поверхность отклика экспозиции 

микронизации (по формуле 1) и эксперимен-

тальные точки –▲, уровень множественной 

корреляции R=0,98 

Для расчета параметров вибротранспортирования зерна воспользуемся ме-

тодикой И.И. Блехмана и Г.Ю. Джанелидзе [6]. 

Рис. 2. Схема сил при вибрационном перемещении 

зерновки в случае наклонных колебаний 

 
Дифференциальные уравнения относительного движения материальной ча-

стицы по плоскости при  вибротранспортировании для случая (рис.2) в проекци-

ях на подвижные оси запишутся в следующем виде: 
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где, m – масса зерновки, mg – сила тяжести, tsinmA  2  – сила инерции (А–

амплитуда колебаний, м;  – угловая частота колебаний, с
–1

; t – время, с), F – 

сила трения, N – нормальная реакция, α
0
– угол наклона поверхности, β – угол 

колебаний. 

Учитывая, что NfF   перепишем (2) – (3) в следующем виде: 
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где f – коэффициент трения. 

Рассмотрим режимы движения зерновки по поверхности без отрыва. Урав-

нения движения зерновки получим из (4) – (5) для относительного движения без 

отрыва зерновки у = const 0 y , тогда из (5) определяем N и подставляем в (4) 

после преобразований, получим: 

  cossin)sin(cossin2 fgftAx     (6) 

53



Коэффициент трения f зависит от влагосодержания зерна, для его определе-

ния аппроксимируем экспериментальные данные [8] и получим эмпирическую 

зависимость динамического коэффициента трения зерна от влагосодержания в 

виде: 
2

10

bUbbf       (7) 

На рис.3. изображена расчетная кривая по формуле (7) и эксперименталь-

ные данные, коэффициент множественной корреляции зависимости (7) и экспе-

риментальных точек – R = 0,99. 

 

Рис. 3. Кривая зависимости  

коэффициента трения от  

влагосодержания зерна  

(▲ – экспериментальные точки) 

Влагосодержание зерна на вибротранспортере изменяется от максимально-

го U0 в начале транспортера до минимального Uк в конце вибротранспортера. 

Среднее значение коэффициента динамического трения зерна, который будет 

зависит от его начального (до микронизации) и конечного влагосодержания, 

определим из (7): 
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Скорость перемещения зерна на вибротранспортере в соответствии с [7] 

находим из зависимости: 
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где  – средняя скорость движения зерновки, м/с;  
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Время перемещения зерновки на вибротранспортере находим из зависимо-

сти 



L
Tv        (11) 

где L– длина вибротранспортера, м.  

Очевидно, что для качественной микронизации зерна её экспозиция, кото-

рая определяется по зависимости (1) и время перемещения на вибротранспорте-

ре (под ИК–нагревателями) по зависимости (11) должны совпадать. 

Приравняв формулы (1) и (11) и решив численно уравнение относительно 

угловой частоты (как параметра, который наиболее легко поддается регулирова-

нию) или угла наклона решета  при изменяющихся начальных данных влажно-

сти зерна U0 и плотности радиационного потока q получим рациональные ре-

жимные параметры вибротранспортера (рис.4,5). 
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Рис. 4. Зависимости угловой частоты от 

режимных параметром 

Рис. 5. Зависимости угла наклона вибро-

поверхности от режимных параметром 

Выводы. Получен математический аппарат, который позволяет опреде-

лять рациональные режимные параметры работы вибротранспортера в зависи-

мости от исходного влагосодержания зерна и плотности радиационного потока 

от ИК нагревателей при термообработке.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ 

ОХЛАЖДЕНИЯ ЗЕРНА СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ 

 

А.Д. КУРГАНСКИЙ, асп., Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины, Киев, Украина 

 
Аннотация. Изложены основные положения определяющие целесообразность охла-

ждения зерна после высушивания в высокотемпературных сушках с использованием вынос-

ных охладителей. Проанализированы на основе имеющихся публикаций, возможности интен-

сификации процесса охлаждения воздушным потоком при увеличении скорости обтекания 

частиц зернового потока. При этом установлено, что эффективным способом реализации 

интенсивного охлаждения является его совмещение с процессом транспортирования зерна. 

Приведено математическое описание динамического теплообмена в процессе охлаждения 

зерна с учетом распределения температуры компонентов двухфазного потока по координа-

те перемещения. Для синтеза системы автоматического управления (САУ) режимом разра-

ботана линеаризованная динамическая модель процесса охлаждения с учетом изменения па-

раметров по длине теплового тракта. На основе анализа модели предложена система авто-

матического управления процессом охлаждения путем изменения холодопроизводительности 

парокомпрессорной установкой в функции тепловой нагрузки на холодильную камеру. Разра-

ботаны математические модели стационарного режима охлаждения зерна воздухом в со-

стоянии пневматического транспорта и аэрогравитацонного перемещения. Полученные ана-

литические зависимости для определения параметров и режима процесса. 

Ключевые слова: охлаждение зерна, аэрогравитационное движение, математичская 

модель, САУ.  

 

Постановка проблемы. Необходимость охлаждения зерна после тепловой 

сушки является одной из важных агротехнических требований к зерносушиль-

ных агрегатов и комплексов. Такая технологическая операция осуществляется 

непосредственно в сушилках (шахтных или колонковых). Практика эксплуата-

ции зерносушилок с встроенными охлаждающими камерами, которые являются 

продолжением сушильного тракта показала, что они не обеспечивают надлежа-

щего эффекта охлаждения просушенного зерна и по сути тормозят процесс суш-

ки в целом. Выносные охладительные колонки имеют существенные недостат-

ки: необходимость в дополнительных компенсируя емкостях и транспортных 

средствах (нории значительной высоты для загрузки с просушенного и пере-

грузки охлажденного зерна). Внедрение прогрессивных способов охлаждения 

зерна с одновременным его транспортировкой в одном технологическом про-

цессе без дополнительных транспортных средств может обеспечить существен-

ное удешевление процесса сушки зерна в целом и имеет важное значение для 

зерно производственных хозяйств. Охлаждение зерна атмосферным или искус-

ственно охлажденным воздухом распространен, не только для уменьшения тем-

пературы нагретого в сушилках зерна, но и для ликвидации самосогревания 

влажного зерна при его хранении [1,2]. Процесс конвективного охлаждения зер-

на нагретого при сушке или иной термообработки атмосферным воздухом в те-

чение более 40 лет [3,5] остается основным способом несмотря на его реализа-
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цию установках различных конструкций [6–9]. 

За последние несколько лет в связи с изменениями в сельскохозяйственном 

комплексе страны возникла необходимость в оборудовании механизации после-

уборочной обработки зерна для предприятий с малым объемом производства. В 

частности, стали использовать передвижные зерносушилки малой производи-

тельности (3…5 т/ч) иностранных производителей с встроенными камерами 

охлаждения, которые по сути являются внедрением сушильного тракта, на одну 

треть длины. Таким образом, при использовании выносных охладителей произ-

водительность сушильной установки можно повысить как минимум на 30% [3, 

5]. Результаты исследований ряда авторов А. Тимонина [10], А.В. Авдеева [3], 

П.Ф. Ханхасаева [8], С. Шуханова [9], М. Соловьева [6] раскрывают возможно-

сти существенной интенсификации процесса воздушного охлаждения путем 

увеличения скорости обтекания частиц зернового материала потоком охлажда-

ющего агента. Наиболее просто совмещение процессов охлаждения и транспор-

тировки реализуется установкой пневматического [6,10,11] и аэрогравитацион-

ного транспорта [7,11], где воздух является транспортирующим и охлаждающим 

агентом. В существующих научных работах [6–8] при определении времени 

(экспозиции) охлаждение (пребывание в контакте с воздухом) как правило не 

учитывают изменение температуры воздуха по времени, которое теряет охла-

ждающую способность (температурный напор) при взаимодействии с нагретым 

зерновым материалом. В работе [7] охлаждении по величине, которого опреде-

ляют конструктивные параметры установки рассчитывают без учета интенсив-

ности теплообмена. 

Материалы и методы исследования. Специфика вопроса обусловливает 

аналитический метод определения динамических ресурсов объекта, так как не 

требует ограничения по конструктивным параметрам оборудования.   

Результаты исследований. Динамический процесс охлаждения потока 

зерно материала при перемещении с взаимодействием с потоком воздуха, имеет 

температуру меньшую температуры зерна можно проанализировать, составив 

математическую модель на основе уравнений теплового баланса зерна и воздуха 

для элементарного промежутка времени. 

Основные допущения, на которых базируется модель нестационарного теп-

лообмена зерна и воздуха: 

– считаем, что теплофизические свойства воздуха и зерна в процессе охла-

ждения изменяются мало и равны средним значением за процесс; 

– коэффициент теплообмена и удельная поверхность материала также при-

нимаем постоянными, не зависящими от температуры; составляющие теплооб-

мена излучением и контактом учитываются коэффициентом теплообмена; 

– теплопередача от воздуха и зерна через стенки аппарата не учитываются; 

теплоемкость стенки канала также не учитывается. 

Согласно принятых допущений запишем дифференциальные уравнения для 

воздуха и зерна: 
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где t, θ – температура воздуха и зерна, °С; mv, m3 – масса воздуха и зерна в объ-

еме пневмо канала, Cр, C3 – удельная теплоемкость воздуха и зерна; α – коэффи-

циент теплообмена; F – поверхность зерна; τ – текущее время, Н – высота охла-
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Отнимая от уравнения (4) уравнение (3) получаем: 
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Стационарное распределение температуры воздуха и зерна получим реше-

нием управления (5) при граничных условиях : x = 0 ; t =  t1 ; 1  ; 11)( tt   : 

kxett  )( 11   (6) 
kxett  )( 11   (7) 

Подставляя значение   из уравнения (6) в уравнение (3), значение из урав-

нения (7) в уравнение (4) получим: 

kxetK
dx

dt  )( 111       (8) 
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      (9) 

Подставляя величины градиентов температуры из (8) и (9) соответственно в 

(1) и (2) после преобразований получим систему уравнений динамики: 
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Уравнения (10), (11) не линейны, так как в общем случае величины: 

)(),(,),( 131  GGt v  могут быть переменными во времени. Функции )(1 xF  и )(2 xF  

трансцендентные относительно управляющей величины vG  и возмущающей 3G

Для линеаризации уравнений (10) и (11) запишем их в приростах с учетом мине-

рализации функции kxe  расположение ее в ряд Kxe kx  1 . Переписывая уравне-

ние (10) и (11) в приростах  yyy  0  – (где 0y значения параметра (у)  в устано-

вившемся режиме) после преобразований получим систему линейных диффе-

ренциальных уравнений. 
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После преобразований по Лапласу  при нулевых начальных условиях полу-

чили систему управлений в операторной форме: 

)()()()()()()1( 34312111 pGKpGKptKpKpptpT v      (14) 
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В уравнениях (10) – (15) обозначено: 
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где 2121 ,,, bbaa  – коэффициенты линеаризации. 

При использовании для искусственного охлаждения воздуха, который по-

дается в  охладитель зерна необходимо добавить уравнения, характеризирующие 

статику холодильной установки [11]. Зависимость температуры воздуха на вы-

ходе воздухоохладителя (равной температуре входящего в зерноохладитель) от 

параметров компрессорной установки получим в приращениях.  
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 ; 0 – холоднопроизводительность холодильного 

агрегата; 0t – температура кипения хладоагента; KF – коэффициент теплопереда-

чи и поверхность испарителя. 
Решение системы уравнений (14) и (15) получено в виде пересадочных 

функций и структурной схемы линеаризованной математической модели дина-

мики тепловых процессов при охлаждении зерна при перемещении воздушных 

потоков:  
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Структурная схема с контуром автоматического регулирования приведена 

на рисунке. 
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Рис. 1. Структурная 

схема модели  

динамики  

охладителя зерна с 

САУ холодильной 

установки 

 
Учитывая значительные расходы атмосферного воздуха на охлаждение зер-

на изменять этот параметр не рационально. Изменение же холодопроизводи-

тельности компрессорной установки в функции тепловой нагрузки на испари-

тель дает возможность реализовать процесс охлаждения в оптимальном режиме.  

Выводы. Разработана математическая модель динамических режимов 

установки для охлаждения зерна с использованием компрессорного холодильно-

го агрегата и на основе ее анализа синтезирована САУ энергоэффективным ре-

жимом. 
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Одним из направлений уменьшения аварийности 

асинхронных электроприводов является формиро-

вание «плавного» процесса пуска с уменьшением ве-

личины пускового тока и амплитуды колебания мо-

мента, а для некоторых электроприводов также 

увеличение длительности пуска. Для электроприво-

дов турбомеханизмов, не требующих регулирования 

частоты вращения, применяются софтстартеры, 

позволяющие формировать «плавный» процесс пус-

ка, однако правильная настройка софтстартеров 

является непростой задачей в связи с различием па-

раметров конкретного электропривода. При этом в 

качестве настроечных параметров софтстартера 

обычно применяются начальный угол открывания 

тиристоров н (или начальное напряжение) и по-

стоянная времени изменения угла открывания  (или 

интенсивность увеличения напряжения до номи-

нального). Таким образом, перспективным направ-

лением совершенствования софтстартеров явля-

ется внедрение в них  функции самонастройки, для 

которой необходимо обосновать универсальный 

показатель плавности как функцию цели. Путём 

математического моделирования в среде 

MATLAB/Simulink был произведен сравнительный 

анализ различных показателей плавности на приме-

ре электропривода с асинхронным электродвигате-

лем АИР90L2. Наиболее плавный с точки зрения ди-

намического момента пуск электропривода возмо-

жен при использовании показателя плавности  

       , где      - максимальное мгновенное значе-

ние пускового тока,     - импульс квадрата пусково-

го тока, определяемый как интеграл от квадрата 

мгновенного значения тока за время пуска, однако 

импульс квадрата пускового тока при плавном пус-

ке превышает аналогичный показатель при прямом 

пуске. Еще значительнее увеличение импульса квад-

рата пускового тока при использовании  показателя 

плавности      . Показатель      |  
     

  
| поз-

воляет определить такие параметры настройки, 

One of the directions for reducing the accident 

rate of asynchronous electric drives is the for-

mation of a "smooth" start-up process with a de-

crease in the magnitude of the starting current and 

the amplitude of the torque fluctuation, and for 

some electric drives also an increase in the dura-

tion of the start-up. For electric drives of turbo-

mechanisms that do not require speed regulation, 

softstarters are used that allow to create a 

"smooth" start-up process, however, the correct 

setting of soft starters is a difficult task due to the 

difference in parameters of a specific electric 

drive. In this case, the initial setting of the thyris-

tors н (or the initial voltage) and the time con-

stant of the opening angle  (or the intensity of the 

voltage increase up to the rated voltage) are usual-

ly used as the softstarter setting parameters. Thus, 

the promising direction of improving softstarter is 

the introduction in them of the function of self-

tuning, for which it is necessary to justify the uni-

versal index of smoothness as a function of the 

goal. By mathematical modeling in the MATLAB / 

Simulink environment, a comparative analysis of 

various smoothness parameters was made using 

the example of an electric drive with an asynchro-

nous electric motor AIR90L2. The most smooth 

starting of the electric drive is possible with the 

use of the smoothness index        , where      

is the maximum instantaneous value of the starting 

current,    is the square of the starting current, 

defined as the integral of the square of the instan-

taneous current value during the start-up time, 

however, the square of the starting current at a 

smooth start exceeds the same figure for a direct 

start. The increase in the square of the starting 

current is even more significant when using the 

smoothness index     . The index      

|  
     

  
| it is possible to determine such set-

tings in which the square of the starting current 
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при которых импульс квадрата пускового тока ра-

вен аналогичному показателю для прямого пуска, 

однако при этом имеет место наименьшее сниже-

ние амплитуды колебания момента, а пусковой ток 

снижается незначительно. Таким образом  при вы-

боре показателя плавности необходимо учитывать 

тип электропривода (вентилятор, насос, погруж-

ной электронасосный агрегат) и условия его приме-

нения (частоту включений, наиболее значимые при-

чины аварийности электропривода и т.д.). 

Ключевые слова: софтстартер, плавный пуск 

электропривода, показатели плавности пуска, асин-

хронный электропривод. 

pulse is equal to that of the direct start, but the 

smallest decrease in the amplitude of the torque 

fluctuation takes place, and the starting current is 

reduced insignificantly. Thus, when choosing the 

index of smoothness, it is necessary to take into 

account the type of electric drive (fan, pump, sub-

mersible electric pump unit) and the conditions of 

its application (the frequency of inclusions, the 

most significant causes of the failure of the electric 

drive, etc.). 

Keywords: softstarter, electric drive softstart, 

startup smoothness indicators, asynchronous elec-

tric drive. 

 

Введение. Вентиляторы и насосы, относящиеся к турбомеханизмам, явля-

ются машинами массового применения в сельхозпроизводстве. Механические 

характеристики турбомеханизмов с асинхронными электродвигателями (АД) 

схожи и характеризуются квадратичной зависимостью между моментом сопро-

тивления и угловой скоростью. Значительной части турбомеханизмов не требу-

ется регулирование скорости вращения, поэтому одним из направлений сниже-

ния их аварийности является применение устройств плавного пуска (софтстар-

теров), позволяющих формировать «мягкий» переходный процесс с уменьшени-

ем пускового тока, переходного момента и увеличением времени пуска. Плав-

ный пуск асинхронного электропривода можно осуществлять и при помощи 

преобразователей частоты, однако их стоимость в 2-4 раза выше софтстартеров 

[1]. Уменьшение амплитуды колебаний тока и динамического момента в процес-

се пуска достигается за счет изменения напряжения, подаваемого на обмотку 

статора по определенному закону, что в тиристорных устройствах с фазовым 

управлением достигается при помощи изменения угла открывания тиристоров 

по времени )(tf . В исследованиях процессов тиристорного пуска асинхрон-

ных электроприводов разными авторами [2,3] и нашими исследованиями выяв-

лено, что закон регулирования напряжения не играет существенной роли. Одна-

ко правильная настройка софтстартеров на конкретный электропривод является 

непростой задачей при отсутствии обратных связей по моменту или частоте 

вращения и формировании «мягких» механических характеристик электродви-

гателя при понижении напряжения на статорной обмотке.  Наиболее общая 

формула, описывающая механическую характеристику для турбомеханизмов в 

относительных единицах имеет следующий вид: 
 

  
           (

 

  
)
 
   (1) 

где М, Мн, М0 – соответственно значение момента на валу, номинальный момент 

и момент сопротивления подшипников; n, nн – текущая и номинальная частота 

вращения вала. 

Однако некоторые типы турбомеханизмов не могут быть описаны зависи-

мостью (1), т.к. имеют повышенный момент сопротивления трогания. Например, 

таким свойством обладает электропривод погружных электронасосных агрега-
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тов (ПЭА), резинометаллический опорный подшипник которого обладает эф-

фектом «прилипания» в неподвижном состоянии (рис.1). При этом начальный 

момент трогания и в целом динамика гидродинамического подъема ротора на 

опорном подшипнике в общем случае носят неопределенный характер. 

 

 

 

Рис. 1. Механические  

характеристики  

турбомеханизмов 

 

В условиях неопределенности параметров конкретного электропривода на 

стадии производства софтстартеров достижение положительного эффекта от их 

применения  возможно только при правильной настройке, что является непро-

стой задачей в условиях сельхозпроизводства. При этом в качестве настроечных 

параметров обычно применяются начальный угол открывания тиристоров н 

(или начальное напряжение) и постоянная времени изменения угла открывания  

(или интенсивность увеличения напряжения до номинального). Таким образом, 

перспективным направлением совершенствования софтстартеров является внед-

рение в них функции самонастройки [1,4], для которой необходимо обосновать 

универсальный показатель плавности как функцию цели. 

Основная часть. В работе [1] применительно к ПЭА обоснована оценка  

процесса пуска по мгновенным значениям пускового тока I обмотки статора АД 

при помощи показателя плавности            , где    – импульс квадрата 

пускового тока, определяемый как интеграл от квадрата мгновенного значения 

тока за время пуска.  Как показали исследования на математической модели и 

физический эксперимент, зависимость показателя плавности от параметров 

настройки софтстартера имеет один минимум, что дает возможность использо-

вать его в процедуре самонастройки софтстартера как функцию цели. Однако 

погружной АД имеет существенные отличия от АД обычного исполнения, по-

этому в целях проверки возможности использования описанного показателя 

плавности для турбомеханизмов с вентиляторной характеристикой при помощи 

описанной в [1] модели для MATLAB/Simulink было произведено моделирова-

ние динамических процессов пуска для электропривода с асинхронным электро-

двигателем АИР90L2 с приведенным моментом инерции 10Jдв, где Jдв – момент 

инерции ротора АД. 

На рис.2 представлены характеристики тока и момента при прямом пуске 

электропривода. В целях поиска параметров настройки н и , дающих минимум 
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функции цели              было произведена серия вычислений при измене-

нии н от 0,34 до 0,64 рад с шагом 0,03 рад и  от 0,1 до 8,1 с с шагом 0,8 с, т.е. 

121 расчет по модели электропривода до достижения номинальной угловой ско-

рости. В результате получена поверхность отклика показателя плавности от па-

раметров настройки (рис.3). Очевидно, что для электропривода с вентиляторной 

характеристикой имеется один минимум, что дает возможность применения ал-

горитмов параметрической оптимизации в софтстартере с самонастройкой. 

 
Рис. 2. Ток и момент при прямом пуске электропривода 

 

 

Рис. 3. Зависимость 

показателя  

плавности 

              

от н и  

Однако по характеристикам тока и момента видно (рис.4), что процесс пус-

ка затягивается, что целесообразно для насосов с целью уменьшения амплитуды 

колебаний жидкости в трубопроводе, но приводит к увеличению времени дей-

ствия повышенного тока (т.е. велчины импульса квадрата пускового тока). Кро-

ме того, при достижении номинальной угловой скорости некоторое время со-

храняется колебательность динамического момента, что объясняется не закон-

чившимся процессом увеличения напряжения на обмотке статора до номиналь-

ного значения. 
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Рис. 4. Ток и момент при оптимальном по показателю         пуске 

 

Расчеты для показателя плавности      показали, что поверхность отклика 

также имеет один минимум и может использоваться в алгоритме самонастройки, 

однако, как видно из зависимостей (рис.5), удается достичь наименьшего значе-

ния пускового тока, но существенно увеличивается время пуска и колебатель-

ность момента после достижения номинальной угловой скорости.  

 
Рис. 5. Ток и момент при оптимальном по показателю      пуске 

 

Использование в качестве функции цели величины импульса квадрата пус-

кового тока    показало, что такой показатель не может использоваться в проце-

дуре самонастройки, т.к. поверхность отклика не имеет минимума и в процедуре 

самонастройки будет выбрано наибольшее предельное значение постоянной 

времени.  

Показатель      |  
     

  
| позволяет определить параметры настройки 

софтстартера, при которых импульс квадрата пускового тока при прямом и 

плавном пуске будут иметь близкие значения. Незначительно увеличится время 

пуска, колебательность динамического момента и пусковой ток уменьшаться 

(рис.6). 
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Рис. 6. Ток и момент при оптимальном по показателю      |  

     
  

|  
пуске 

При сравнительной оценке динамических характеристик тока и момента 

при плавном (индекс «пл») и прямом (индекс «пр») пуске по полученным харак-

теристикам динамического момента и тока целесообразно использовать единич-

ные показатели [1]:  

 показатель колебательности переходного момента  
    

  
     

  

    
       

  ; 

 кратность максимального мгновенного значения тока  
    
  

    
  ; 

 кратность импульса квадрата пускового тока 
  

  

  
  . 

В таблице представлены значения оптимальных по описанным показателям 

плавности параметров настройки софтстартера и соответствующих им единич-

ных показателей для электропривода турбомеханизма с электродвигателем 

АИР90L2 и приведенным моментом инерции 10Jдв. 

 
Оптимальные параметры настройки софтстартера по различным показателям  

плавности и единичные показатели плавности 

Показатель 

плавности 

Параметры настройки 

софтстартера 
Динамические показатели, о.е. 

н, рад , с 
    

  
     

  

    
       

   
    
  

    
   

  
  

  
  . 

        0,58 3,8 8,1 2,06 0,8 

     0,62 8,1 7,81 2,45 0,62 

     |  
     

  
| 0,37 0,66 2,99 1,17 1 

 

Выводы. Эффективное применение софтстартеров турбомеханизмов с 

асинхронным электроприводом требует их правильной настройки. Для внедре-

ния функции самонастройки софтстартера на конкретный электропривод необ-

ходим показатель плавности, определяемый по мгновенным значениям пусково-

I,
 А

 
М

, 
н
м

 

t, с 
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го тока. Как показало математическое моделирование, наиболее плавный с точ-

ки зрения динамического момента пуск электропривода возможен при исполь-

зовании показателя плавности        , однако импульс квадрата пускового то-

ка при плавном пуске превышает аналогичный показатель при прямом пуске. 

Еще значительнее увеличение импульса квадрата пускового тока при использо-

вании показателя плавности     . Показатель      |  
     

  
| позволяет опре-

делить такие параметры настройки, при которых импульс квадрата пускового 

тока равен аналогичному показателю для прямого пуска, однако при этом имеет 

место наименьшее снижение амплитуды колебания момента, а пусковой ток 

снижается незначительно. Очевидно, что при выборе показателя плавности 

необходимо учитывать тип электропривода (вентилятор, насос, погружной элек-

тронасосный агрегат) и условия его применения (частоту включений, наиболее 

значимые причины аварийности электропривода и т.д.).  
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ТЕХНОЛОГИЯ АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ  

ОТХОДОВ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УДОБРЕНИЙ В 

КУЛЬТИВАЦИОННОМ СООРУЖЕНИИ 

 

А.А. КОВАЛЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

 
В работе приведены тезисы федеральной целевой программы, одной из задач которой 

является повышение удельного веса отходов сельскохозяйственного производства, перера-

ботанных методами биотехнологии. Предложена технологическая схема анаэробной пере-

работки органических отходов  с утилизацией тепловой энергии и удобрений в растение-

водческом культивационном сооружении и приведено описание ее работы. Показана акту-

альность подачи СО2 в теплицу. Показано, что использование конденсационных котлов для 

утилизации биогаза в растениеводческих сооружениях совместно с использованием анаэ-

робно обработанного субстрата в качестве органических удобрений способно повысить 

эффективность их использования в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: биогазовые установки, анаэробный биореактор, утилизация биогаза, 

кондесационный котел  

 

15 июля 2013 года Правительством Российской Федерации утверждена фе-

деральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 

Согласно Паспорту Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 гг., а именно Паспорту подпрограммы 5 «Тех-

ническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», целью 

подпрограммы является повышение эффективности и конкурентоспособности 

продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 

технологической модернизации производства; создание благоприятной эконо-

мической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению 

инвестиций в отрасль; выход агропромышленного комплекса России на лиди-

рующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии.  

Одной из задач, которые необходимо решить для достижения поставлен-

ной цели, является доведение удельного веса отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5% [1]. 

При устойчивом развитии сельских территорий, включающее в себя созда-

ние комфортных условий жизнедеятельности, а также развитие животновод-

ства, неизбежно увеличение количества органических отходов. 

В настоящее время все большее внимание уделяется экологизации произ-

водств различных отраслей народного хозяйства. В агропромышленном ком-

плексе  наиболее вредное влияние на окружающую среду оказывают отходы 

животноводства – навоз и навозные стоки, из-за их концентрирования на отно-

сительно малых площадях, в связи с переходом на промышленное животновод-

ство. Утилизация неподготовленного навоза путем запахивания в почву приво-

дит к ее закислению, образующимися в процессе разложения органического 

вещества органическими кислотами и требует больших отчужденных террито-
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рий. В то же время отходы животноводства (навоз) являются ценным органиче-

ским удобрением, позволяющим значительно повысить плодородие почв, неиз-

менно уменьшающееся в последнее время, в связи с ведением интенсивного 

растениеводства. Поэтому разработка новых и модернизация существующих 

технологий и методов подготовки навоза к использованию является актуальной 

проблемой. 

Анаэробная обработка отходов животноводства (навоза) во всем мире при-

знана как наиболее энергетически эффективная, и позволяющая обеспечить вы-

сокое качество получаемых удобрений, при одновременном получении газооб-

разного энергоносителя – биогаза, который можно использовать для получения 

тепловой или электрической энергии [4-6].   

Одним из перспективных направлений совершенствования технологии 

анаэробной переработки отходов животноводства является совместное сбражи-

вание отходов животноводства и растениеводства с утилизацией продуктов 

анаэробной переработки в растениеводческом культивационном сооружении. 

Подача CO2 актуальна при тепличном выращивании разных культур. Ис-

следования показали, что в случае правильной подачи к растениям углекислого 

газа можно добиться увеличения урожайности до 30%. 

Для того чтобы обогатить теплицу углекислым газом для более активного 

процесса фотосинтеза и увеличения вегетативного развития, используют си-

стему с помощью которой осуществляется подкормка углекислым газом. По-

добная система является крайне необходимой для светокультур. Также она яв-

ляется неотъемлемым элементом выращивания цветов в холодные периоды го-

да [2]. 

В капитальных и промышленных парниках для насыщения воздуха СО2 

используют различные методы и приспособления. В крупных фермерских хо-

зяйствах часто используют отходящий газ котельных (дым). Перед тем, как по-

давать газ в теплицы, его необходимо очистить и остудить, только после этого 

он подается к грядкам по газопроводной системе. Оборудование для его отбора 

включает конденсор с встроенным вентилятором, дозатор и газопроводные 

распределительные сети. Распределительные сети – это полиэтиленовые рукава 

с перфорацией, протянутые вдоль грядок. Такая система должна иметь аппара-

туру, контролирующую состав газа на предмет содержания примесей, которые 

могут угрожать здоровью людей, работающих в теплицах, [3]. 

Технологическая схема анаэробной переработки органических отходов  с 

утилизацией тепловой энергии и удобрений в культивационном сооружении 

приведена на рисунке. 

Технологическая линия работает следующим образом. Органические отхо-

ды из фермы КРС-1 и теплицы подаются в резервуар предварительной подго-

товки отходов 2 для измельчения до необходимых размеров и гомогенизации. 

После предварительной подготовки субстрат с помощбю насоса загрузки 3 по-

дается в анаэробный биореактор 5, в котором происходит биоконверсия орга-

нического вещества в биогаз. Анаэробный биореактор 5 оборудован теплооб-

менником 4 и перемешивающим устройством 6 для поддержания оптимальных 

условий жизнедеятельности консорциума анаэробных микроорганизмов (тепло-
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массообмен). Анаэробно обработанный субстрат собирается в отстойнике эф-

флюента 7, откуда по необходимости вносится в теплицу. Получившийся в ре-

зультате анаэробной обработки биогаз накапливается в газгольдере 8 и исполь-

зуется в котельной с конденсационными котлами 9 для получения тепловой 

энергии. Тепловая энергия из котельной 9 используется в теплице, в помеще-

нии фермы и для собственных нужд анаэробного биореактора.  

 
Технологическая схема анаэробной переработки органических отходов с утилизацией 

тепловой энергии и удобрений в культивационном сооружении (теплица): 
1 – ферма КРС; 2 – резервуар предварительной подготовки отходов; 3 – насос загрузки;  

4 – теплообменник анаэробного биореактора; 5 – анаэробный биореактор; 6 – перемешива-

ющее устройство; 7 – отстойник эффлюента; 8 – газгольдер; 9 – котельная с конденсаци-

онными котлами 

 

В предлагаемой технологической схеме дымовые газы из котельной пода-

ются в теплицу, однако, ввиду конструктивных особенностей конденсационных 

котлов, не требуют дополнительного охлаждения (температура уходящих газов 

при графике 50/30ºС составляет 65ºС). 

Таким образом, предлагаемая технология позволяет утилизировать отходы 

животноводческой фермы и растениеводческого культивационного сооружения 

с одновременным увеличением урожайности в последней за счет использования 

анаэробно обработанных отходов в качестве органических удобрений и подачи 

СО2 в составе дымовых газов котельной в теплицу. 
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Аннотация. В данной статье рассказыва-

ется о необходимости дезинфекции для борьбы 

с вредоносными микроорганизмами с целью 

обеззараживания воздуха. Рассматриваются 

виды, методы дезинфекции и факторы, влияю-

щие на эффективность дезинфектантов, так 

же проводится разделение на основные группы 

дезинфектантов. Рассказывается о примене-

ние аэрозоли в присутствии животных и пти-

цы и его комбинированного действия с УФ ис-

точниками. 

Ключевые слова: виды дезинфекции, методы 

дезинфекции, химические соединения для дез-

инфектантов, повышение эффективности 

обеззараживания, УФ-облучение, аэрозольное 

распыление, концентрация, микроорганизмы.  

Abstract. This article describes the nec-

essary disinfection to combat harmful mi-

croorganisms for the purpose of air disin-

fection. The types, methods of disinfection 

and factors affecting the effectiveness of dis-

infectants are considered, as well as the di-

vision into the main groups of disinfectants. 

It is told about the use of aerosol in the 

presence of animals and poultry and its 

combined action with UV sources. 

Keywords: disinfection types, disinfec-

tion methods, chemical compounds for dis-

infectants, increase of decontamination effi-

ciency, UV irradiation, aerosol spraying, 

concentration, microorganisms. 

 

Важнейшим моментом в ветеринарно-санитарном процессе направленным 

на обеззараживание воздуха в сельхоз помещении для уничтожения вредных 

микроорганизмов и борьбы с запылённостью на поверхностях  является дезин-

фекция [1,2]. При увеличении концентрации вредных микроорганизмов повы-

шается падеж поголовья [3-5]. 

На животноводческих фермах и в промышленных комплексах дезинфекцию 

проводят не только с целью уничтожения возбудителей инфекционных болез-

ней, но и для снижения уровня обсемененности внешней среды условно пато-

генной и банально микрофлорой, которая, накапливаясь в больших количествах, 

может вызвать заболевание животных или снизить их продуктивность [6]. 

Рис. 1. Виды дезинфекции 
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Основные виды дезинфекции:  

– профилактическая дезинфекция, предпосылками для её проведения явля-

ются такие факторы как вероятность скопления вредоносных микроорганизмов 

и косвенная угроза распространения инфекций, такой вид дезинфекции прово-

дится не зависимо от возникших заболеваний или при формировании эпидеми-

ческого очага; 

– текущая дезинфекция, предпосылками являются такие факторы как пре-

бывание больной особи в общем помещении, наличие в помещении реконвалес-

цента, наличие в помещении бактерионосителя до его полной санации, при ле-

чении инфекционного больного. Текущая дезинфекция производится много-

кратно в условиях заражённого помещения; 

– заключительная дезинфекция проводится после выздоровления или смер-

ти инфицированного животного или птицы, т.е. после удаления источника ин-

фекции. Цель заключительной дезинфекции – полное освобождение помещения 

от возможных оставшихся возбудителей. Она обязательна к применению. 

При разведении животных и птицы стараются не допускать очаговой дез-

инфекции и ограничиваются профилактической, она предполагает уничтожение 

болезнетворных микроорганизмов, которые образуются и развиваются в поме-

щениях в процессе выращивания и кормления животных. 

Методы дезинфекции можно разделить на три основных воздействия: меха-

нические, физические и химические. 

Рис. 2. Методы дезинфекции 

 
Механический метод дезинфекции обеспечивает удаление вредоносных 

микроорганизмов с объектов внешней среды путем встряхивания, влажного про-

тирания, проветривания, вентиляции, влажной уборки, чистки предметов. 

В сельхоз помещениях из механического методов в присутствии животных 

и птиц применяются дезинфекция проветривания и кондеционирования. 

При проветривании помещения в течение необходимого времени, которое 

определяется по расчётным формулам или по данным из специализированных 

таблиц,  воздух почти полностью освобождается от микроорганизмов, так же 

положительный результат даёт кондиционирование воздуха.  

Достоинством этого метода является простота и доступность его выполне-

ния. 

Недостатком – отсутствие возможности достичь полного обеззараживания 

объекта. 

Физический метод дезинфекции обеспечивает удаление вредоносных 

микроорганизмов с объектов путем воздействия физических факторов: ультра-
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фиолетовых лучей, ультразвука, температуры, высушивания, пара, горячего воз-

духа. 

В сельхоз помещениях для обеззараживания воздуха в присутствии живот-

ных и птицы применяют УФ-облучение. Остальные физические воздействия не 

получили массового внедрения. 

Но все физические воздействия не универсальны, для их применения требу-

ется специальная аппаратура, при определённом стечении обстоятельств, они 

могут наносить вред животным и птицам. 

Химический метод дезинфекции обеспечивает удаление вредоносных 

микроорганизмов с объектов путем воздействия химических факторов, основан 

на применении разнообразных химических веществ, вызывающих полную или 

частичную гибель микроорганизмов. Его используют с целью обеззараживания 

различных объектов сельхоз назначений. 

На сегодняшний день разработано достаточное количество химических ве-

ществ, которые способны оказывать антимикробные действия, без ущерба жи-

вотным, птицам и не оказывая негативное влияние на сам объект.  

Большое количество современных химических веществ оказывающих анти-

бактериальный эффект даёт возможность широко выбора метода обработки 

сельхоз помещений, идеальным химическим веществом для обработки считается 

то которое обладает спороцидной и микробактериальной активностью.  

Рассмотрим факторы, влияющие на эффективность дезинфектантов [7]: 

– приспособленность микроорганизмов к конкретным дезинфектантом; 

– слишком большое количество вредоносных микроорганизмов; 

– неправильный выбор дезинфектантов к конкретным условиям; 

– способ борьбы; 

– загрязнённость обрабатываемого объекта; 

– неправильное понимание необходимого количества времени для обеззо-

раживания помещения. 

Все химические соединения, используемые в качестве дезинфектантов [8], 

можно разделить на 7 основных групп: 

– галоидсодержащие (средства, составляющие эту группу дезинфектантов, 

имеют в своем составе в качестве активно действующего вещества хлор, бром, 

йод); 

– кислородсодержащие (соединения, содержащие в молекуле связи углерод 

– водород и углерод – кислород. К кислородсодержащим относится большая 

часть органических соединений); 

– гуанидины (бесцветное кристаллическое вещество, расплывается на воз-

духе вследствие поглощения влаги. Сильное однокислотное основание pKa=12.5. 

С HCl, HNO3 образует устойчивые соли); 

– поверхностно-активные вещества (химические соединения, которые, кон-

центрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают сниже-

ние поверхностного натяжения); 

– альдегидсодержащие (класс органических соединений, содержащих аль-
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дегидную группу, определяет альдегиды как вещества вида R-CHO, в которых 

карбонильная группа связана с одним атомом водорода и одной группой). 

Аэрозоли находят практическое применение в сельском хозяйстве для 

борьбы с вредителями [9].  

Аэрозоль применяется в основном в виде генератора, который его распыля-

ет в больших количествах, но ведутся работы по его внедрению в устройства по 

обеззараживанию помещений в присутствии животных и птицы. 

Так же предлагается делать многокомпонентные устройства для использо-

вания их в помещениях для разведения животных и птицы. 

Авторами данной статьи выдвигается гипотеза о том, что самыми эффек-

тивными могут быть УФ облучение и аэрозольное распыление. 

Аэрозольный способ дезинфекции воздуха сокращает финансовые расходы, 

экономит силу и время обслуживающего персонала. Снижаются затраты на 

амортизацию оборудования и строительных конструкций в 4 раза. Помимо 

влажной аэрозольной обработки, используют сухие аэрозоли, получаемые при 

возгорании компонентов термической смеси или испаряющиеся в результате 

быстротекущей реакции между химическими веществами [10]. 

В присутствии животных дезинфекцию рекомендуют проводить, используя 

для этого 2%-ный раствор хлорамина. Например, для профилактической дезин-

фекции крольчатников в присутствии животных 2%-ный раствор хлорамина, 

5%-ный раствор креолина, смесь 2%-ного раствора формальдегида с 1%-ным 

раствором едкого натра, 2%-ный раствор дезмола. Возможны и другие компо-

новки состава аэрозольных смесей, например, 20%-ный водный раствор резор-

цина (80 мг/м
3
), 10%-ный раствор молочной кислоты (100 мг/м

3
), йод-алюминий 

(0,2…0,3 г йода кристаллического, 0,01 г пудры алюминиевой и 3-4 капли воды 

на 1 м3), 20%-ный спиртовой раствор риванола (80 мг/м
3
) и др. 

 Второй компонент устройства обеззараживания УФ облучение, он направ-

лен на снижение количества микроорганизмов, способствующих появлению и 

распространению инфекционных заболеваний. 

 Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, UV, УФ) – это электромаг-

нитное излучение, охватывающее диапазон длин волн от 100 до 400 нм оптиче-

ского спектра электромагнитных колебаний, то есть между видимым и рентге-

новским излучением. 

 На сегодняшний день использование ультрафиолета для обеззараживания 

помещений имеет широкое распространение и является одним из основных спо-

собов инактивации микроорганизмов: вирусов, бактерий и грибков. Здесь инак-

тивация подразумевает собой лишение микроорганизмов способности к разви-

тию и размножению. 

Для обеззараживания ультрафиолетом используется диапазон длин волн 

205…315. Благодаря УФ излучению у микроорганизма возникает деструктивно-

модифицирующее фотохимическое повреждение ДНК клеточного ядра микро-

организма, что и приводит к замедлению развития микроорганизмов и дальней-

шему их вымиранию. В результате проведенных опытов и наблюдений было 
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установлено, что ультрафиолетовое излучение имеющее длину волны 254 нм 

является наиболее эффективным для бактерицидного воздействия [11-14]. 

 Ультрафиолетовое бактерицидное облучение воздушной среды произво-

дится с помощью ультрафиолетового излучательного оборудования, принцип 

действия которого основан на пропускании электрического разряда через разре-

женный газ (включая пары ртути), находящийся внутри герметичного корпуса, в 

результате чего происходит излучение [15]. 

Вывод. Аэрозольное распыление в помещениях сельхоз назначения в при-

сутствии животных и птицы мало используется, несмотря на то, что в наши дни 

уже хорошо изучен вопрос аэрозольного распыления и достаточно хорошо изу-

чена химия, для достаточно допустимой концентрации аэрозоли в распыляемом 

растворе. Мало раскрыт вопрос о совместном применении разных компонентов 

по обеззараживанию воздуха, хотя совместное применение позволит более эф-

фективно и экономично бороться со столь важной проблемой. 
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Аннотация. В статье представлены ре-

зультаты лабораторного эксперимента изме-

рения распределения импульсного магнитного 

поля, генерирующего блоком управления аппа-

рата магнитно-импульсной обработки (МИО) 

растений. Обоснована перспектива широкого 

внедрения МИО растений  с помощью автома-

тизированного технологического агрегата в 

промышленных технологиях производства про-

дукции садоводства. Рассмотрены различные 

варианты конструкции разрабатываемого аг-

регата МИО. 

Ключевые слова: магнитные технологии, из-

лучение, электронный прибор, магнитно-

импульсная обработка. 

Abstract. The article presents results of 

a laboratory experiment measuring the 

distribution pulse magnetic field generat-

ing unit of the control apparatus magnetic-

pulse processing (MPP) plants. Justified 

by the prospect widespread introduction 

MPP plants with using automated assem-

bly technology in industrial production 

technologies of horticultural products. 

Various embodiments of the design devel-

oped assembly MPP. 

Keywords: magnetic technology, radia-

tion, electronic device, magnetic-pulse 

processing. 

 

К настоящему времени, для увеличения урожайности, учёные всё большое 

внимание уделяют энергетическим и физическим стимуляторам, в основе кото-

рых заложено действие магнитного и электоромагнитного полей. 

Результаты лабораторных и полевых испытаний, проведенных разными ис-

следователями с использованием энергетической обработки сельскохозяйствен-

ных культур, доказывают что низкочастотное магнитное поле с магнитной ин-

дукцией, не превышающей несколько десятков миллитесла, оказывает биологи-

ческое воздействие на живой организм. 

Целью представляемой работы является проведение лабораторного иссле-

дования по измерению распределения импульсного магнитного поля генериру-

ющего блоком управления аппарата МИО растений, разработанного в агроин-

женерном центре ВИМ. 

Результаты и их обсуждение. В литературе накоплено большое количе-

ство материалов по исследованию влияния слабых магнитных полей на жизне-

деятельность различных организмов. Наибольшей эффективностью, согласно 

различным источникам, обладают импульсные магнитные поля с напряженно-

стью близкой к геомагнитному полю земли. Одним из критериев нормирования 

магнитных полей может служить положение статьи 25 Федерального закона «Об 
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охране окружающей природной среды». Отклонение магнитного поля от есте-

ственного уровня в большую либо меньшую сторону от диапазона устойчивости 

оказывает стресс на живой организм (рис.2). 

 
Рис. 2. Условная кривая изменений показателей жизнедеятельности организма от  

интенсивности воздействующего электромагнитного поля 

Распределение магнитного поля будет удовлетворять заданным выше усло-

виям при индукции магнитного поля в зоне обработки 0,3…5 мТл. 

В связи с вышеизложенным, появилась актуальная задача в установлении 

параметров и разработки специальных технических средств МИО растений, поз-

воляющих увеличить объем производства и качество продукции. 

Для решения этих задач во ФНАЦ ВИМ был разработан аппарат магнитно-

импульсной обработки растений. Предназначен для стимуляции жизненных и 

ростовых процессов, садовых растений, овощных культур, периодической по-

следовательностью импульсов магнитной индукций в низкочастотном диапазоне 

с одновременным дополнительным синхронным облучением импульсами света 

определенных длин волн оптического диапазона. 

Работа аппарата, основана на преобразовании электрической энергии кон-

денсаторного блока в воздействующие факторы – импульсы магнитной индук-

ции и светового излучения.  

Для уточнения параметров разработанного индуктора и создания в зоне об-

работке растений магнитного поля соответствующего выбранным параметрам на 

изготовленном лабораторном стенде проведено измерение распределения им-

пульсного магнитного поля генерирующего блоком управления. Стенд включает 

в себя установленные на рабочем столе с координатной сеткой исследуемый ин-
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дуктор, соединенный с блоком управления аппарата МИО. Измерения проведе-

ны с помощью миллитесламетра портативного универсального (ТПУ) (рис.1). 

 
Рис. 1. Лабораторный стенд измерения распределения импульсного магнитного поля  

генерирующего блоком управления: 1 – блок управления аппарата МИО, 2 – индуктор,  

3,4 – световые излучатели (650, 445 Нм), 5 – миллитесламетр портативный универсальный 

(ТПУ), 6 – измерительный зонд миллитесламетра, 7 – координатная сетка 

Перемещая измерительный зонд миллитесламетра по координатной сетке, 

проведены замеры импульсного магнитного поля на различных режимах работы 

блока управления, частотах 8, 16, 32 Гц. Измеренное значение распределения 

магнитной индукции в виде диаграмм представлено на рис.2. 

а  
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б  

в  
Рис. 2. Результаты замеров на стенде распределения индукции импульсного магнитного 

поля, создаваемого индуктором при различных режимах блока управления:  
а – частота следования импульсов 8 Гц; б – частота следования импульсов 16 Гц;  

в – частота следования импульсов 32 Гц 

Для внедрения новой технологической операции в условиях промышленной 

плантации и автоматизации процесса МИО растений необходима разработка 

специального навесного агрегата, который позволит производить управляемую 

МИО растений в различных технологиях возделывания садовых культур. 

Наиболее подходящим является использование автоматизированного устройства 

с электронно управляемыми электроциллиндрами (актуаторами) закрепленными 
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на раме. Актуаторы обеспечивают подъём (опускание) и выдвижение стрел в 

вертикальной плоскости и наклон рабочих органов МИО (индукторов) на углы 

до 90
 
 в горизонтальной плоскости. 

Возможность изменения угла наклона индукторов с помощью актуаторов, 

позволяет облучать низкочастотными импульсами магнитной индукции расте-

ния в питомниках, садах интенсивного типа, плантациях ягодных кустарников. 

Различные варианты конструкции разрабатываемого автоматизированного агре-

гата МИО представлены на рис.3. 

 

Рис. 3. Конструкция  

разрабатываемого  

автоматизированного агрегата 

МИО 

 
С помощью электроциллиндров (актуаторов) и системы адаптации, в про-

цессе работы, разрабатываемый агрегат, имеет возможность автоматически под-

страиваться к различным агротехнологическим параметрам насаждений.  

Выводы. Анализ диаграмм со стендовых испытаний блока управления 

МИО с индукторами показал, что для получения максимального эффекта МИО 

растений с частотой следования импульсов 8, 16, 32 Гц и мощностью излучения 

5 мТл необходимо обеспечить расстояние между рабочими органами и растени-

ями 50-100 мм. 

Для достижения оптимальных результатов стимуляции роста и развития 

растений необходимо продолжение научных исследований и накопление экспе-

риментальных данных на растительных объектах в полевых условиях. Разраба-

тываемый агрегат МИО растений позволит автоматизировать процесс обработки 

растений слабыми низкочастотными импульсными магнитными полями, работая 

на различных режимах и автоматически подстраиваясь к агротехнологическим 

параметрам растений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МО-

ДУЛЕЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ФЕРМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ 

THE USE OF SOLAR PHOTOVOLTAIC THERMAL MODULES FOR COM-

PENSATION ENERGY NEEDS OF CATTLE FARM WITH THE BIOGAS 

PLANT 
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Аннотация. В работе представлены энергопо-

требление фермы крупного рогатого скота и 

энергопотребление блочно-модульной биогазовой 

установки. Показана технологическая схема ис-

пользования теплофотоэлектрических солнечных 

модулей в системе энергоснабжения фермы круп-

ного рогатого скота с биогазовой установкой 

блочно-модульной конструкции. Приведено описа-

ние солнечных теплофотоэлектрических модулей, 

предлагаемых для энергоснабжения фермы с био-

газовой установкой. Использование солнечных 

теплофотоэлектрических модулей приведёт к 

увеличению эффективности биогазовой установки 

и снижению или исключению расхода биогаза на её 

собственные энергонужды, а также компенсации 

энергетических потребностей фермы.   

Ключевые слова: биогазовая установка, блоч-

но-модульный принцип, солнечные теплофото-

электрические модули. 

Abstract. The paper presents the energy 

consumption of the farm and energy con-

sumption of block-modular biogas plant. 

Shown the technology scheme of using 

photovoltaic thermal modules in energy 

system of the farm with biogas plant with 

block-modular construction. Shown the 

description of solar photovoltaic thermal 

modules proposed for the power supply of 

biogas plants. It is shown that using the 

solar photovoltaic thermal modules will 

increase the efficiency of biogas plants 

and reduce or eliminate the consumption 

of biogas for energy needs of biogas plant 

and compensation energy needs of the 

farm. 

Keywords: biogas plant, block-modular 

principle, solar photovoltaic thermal mod-

ules. 

 

Современная животноводческая ферма – это специализированное 

сельскохозяйственное предприятие по производству высокачественной 

продукции с минимальными затратами труда и средств. Условия содержания 

животных на молочно-товарных фермах зависят от хозяйственных и других 

конкретных условий. Доярки и скотники на ферме работают в две смены. 

Кормление животных двухразовое, доение основного стада – двухразовое. В 

ночное время на ферме дежурит охрана.  

Нормы расхода электроэнергии для комплексов крупного рогатого скота 

(КРС) молочного направления составляют 550…700 кВт·ч/год·гол [1]. В табл.1 

приведены нормы расхода тепловой энергии по группам процессов для молоч-

ных ферм центральной зоны (К=1) с поголовьем дойных коров 400 голов, 

кВт·ч/гол·год [2]. 
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Табл. 1. Нормы расхода тепловой энергии по группам процессов для молочных 

ферм центральной зоны с поголовьем дойных коров 400 голов 

№ Выражение для расчёта 
Среднее поголовье дойных коров на ферме (голов) 

400 

1 q1 = 115,2 - 0,023m 106,2 

2 q2 = 73,4 74,3 

 Технологическая норма 180,5 

3 q3 = 23,8 23,8 

4 q4 = 65,6 + (14743/m) 102,4 

 
Общепроизводственная 

норма Ноб 
306,7 

Общепроизводственная норма (Ноб) определяется: 

                                         (1) 

где  – расход тепловой энергии (ТЭ) на поддержание микроклимата 

(первый уровень теплопотребления);  – второй уровень 

теплопотребления, включающий помимо ТЭ на поддержание микроклимата 

ещё и ТЭ на горячее водоснабжение;  – третий уровень 

теплопотребления, включающий помимо qII ещё и расход ТЭ на пастеризацию 

молока;  – четвертый уровень теплопотребления 

(общепроизводственная норма), включающий ещё и расход ТЭ на отопление и 

вентиляцию вспомогательных помещений. 

Для центральной зоны К 1 = К 3 = К 4 = 1,0 и К 2 = 0,75 [2],  тогда  

                        (2) 

Решение этого выражения получается после подстановки значения 

поголовья скота фермы m. В расчёте принято, что поение животных на ферме 

осуществляется посредством индивидуальных автопоилок АП –1А. Для доения 

используется доильная установка УДА-16А типа «Ёлочка» мощностью 0,15 кВт 

на одну короводойку, включающая вакуумные насосы, очиститель молока  и 

охладители молока.  

В соответствии с величиной установленной мощности определено 

потребление электроэнергии фермой КРС за одну смену и за сутки. Результаты 

представлены в табл.2. 
Табл. 2. Потребление электроэнергии за одну смену и за сутки фермой КРС на 400 голов 

Наим. технологич. 

операции 

Потр. мощ., 

Рп, кВт 

Длит. 

работы, ч 

Кол-во потр. эл-

ии, кВт·ч 

Длит. 

работы, ч 

Кол-во потр. эл-

ии, кВт·ч 

Освещение 2 4 8 24 48 

Выгрузка кормов 2,9 0,5 1,45 1 2,9 

Доение 30 2 60 4 120 

Мойка доильных 

аппаратов 
2,7 1 2,7 2 5,4 

Поение 1,1 0,5 0,55 1 1,1 

Навозоудаление 3,36 0,5 1,68 1 3,36 

Теплоснабжение 14,04 4 56,16 24 336,96 

Итого 130,54  517,72 
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Из табл.2 видно, что суточная потребность в электрической энергии жи-

вотноводческого помещения фермы на 400 голов КРС составляет 180,76 кВт·ч, 

а максимальная потребность в тепловой энергии составляет 336,96 кВт·ч. При 

таком соотношении потребления электрической и тепловой энергии  возможно 

использование на ферме когенерационной установки на биогазе, причём для 

увеличения энергетической эффективности системы, компенсации энергетиче-

ских потребностей фермы, а также для компенсации неравномерности потреб-

ления электроэнергии, возможно применение солнечных фотоэлектрических 

модулей стационарного исполнения [3].  

В ВИЭСХ уже на протяжении несколько десятилетий разрабатываются, 

изготавливаются и исследуются солнечные модули различных конструкций, в 

том числе и стационарные с увеличенным сроком службы (рисунок 1) [4 - 6].  

  
Рис. 1. Стационарные солнечные модули ВИЭСХ с увеличенным сроком службы. 

 

Такие стационарные солнечные модули могут быть одним из вариантов 

электроснабжения фермы, однако другим вариантом электроснабжения может 

стать использование стационарных солнечных модулей, встроенных в само 

кровельное покрытие, то есть так называемая солнечная черепица [7–10] 

(рис.2). Её использование устраняет известный недостаток солнечных модулей, 

которые сейчас широко применяются – необходимость установки на крыше под 

солнечным модулем кровельного покрытия для защиты зданий от внешних 

воздействий, что увеличивает стоимость самих зданий.  

  
Рис. 2. Солнечные кровельные панели в виде черепиц  
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Солнечная черепица используется как кровельный материал при строи-

тельстве зданий с одновременной электрогенерацией от солнечного излучения. 

При использовании солнечной черепицы решаются как архитектурные и строи-

тельные задачи, а частично и экологические, так как при её изготовлении ис-

пользуется вторичное пластиковое сырье, так и задачи автономного или парал-

лельного с сетью электроснабжение потребителя.  

Солнечная черепица представляет собой черепицу стандартной формы, из-

готовленную из вторичного сырья (полиэтиленовые бутылки или стрейч-пленка 

и связующие компоненты), что удешевляет изготовление и благоприятно ска-

зывается на экологии. В состав солнечной черепицы также входят солнечные 

элементы, находящиеся в полисилоксановом компаунде, который увеличивает 

срок их номинальной мощности по сравнению с зарубежными аналогами [5, 6]. 

Для компенсации кроме электрических ещё и тепловых энергопотребно-

стей, возможно применение теплофотоэлектрических солнечных модулей ста-

ционарной конструкции в виде солнечных кровельных панелей, которые также 

разрабатываются и исследуются в ВИЭСХ. Описанные стационарные теплофо-

тоэлектрические солнечные кровельные панели монтируются на крышу ангара 

КРС и встраиваются в энергосистему как биогазовой установки, так и самой 

фермы для энергоснабжения производственных нужд. 

Применение же таких солнечных теплофотоэлектрических кровельных па-

нелей решает ряд таких проблем, как объединение функции солнечного тепло-

фотоэлектрического модуля (электрогенерация, теплогенерация) и крыши зда-

ния, что снижает их общую стоимость; солнечные модули не занимают пло-

щадь на земле и не требуют платы за землю; владельцы здания с солнечной че-

репицей в будущем смогут продавать дорогую электроэнергию в часы дневного 

пикового энергопотребления в сеть, а покупать из сети дешевую внепиковую 

электроэнергию.  

Рабочее напряжение каждой такой солнечной кровельной панели в виде 

черепицы составляет 1…1,2 В, пиковая электрическая мощность 8 Вт. При оп-

тимизации размеров черепицы и солнечных элементов в её составе с достаточ-

но высоким КПД (около 20 %) возможно на 1 м
2
 крыши расположить черепицу 

пиковой электрической мощностью вплоть до 150 Вт. При оптимальном угле 

наклона солнечной черепицы годовая выработка электроэнергии в г. Анапа со-

ставит около 1,7 МВт·ч/кВт пиковой мощности, а для широты г. Москвы – 1,1 

МВт·ч/кВт [10]. За счёт когенерации электричества и тепловой энергии общая 

выработка энергии будет больше и общее КПД установки увеличится. 

Технологическая схема предлагаемого технического решения приведена на 

рисунке 3, а его основные энергетические показатели применительно к ферме 

КРС на 400 голов с биогазовой установкой блочно-модульной конструкции – в 

таблице 3. 
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Рис. 3. Технологическая схема системы теплоснабжения биогазовой установки КРС: 

1 – ферма КРС; 2 – солнечные теплофотоэлектрические модули; 3 – теплообменник-

нагреватель; 4 – ёмкость предварительного нагрева; 5 – насос загрузки; 6 – анаэробный 

биореактор (4 блока-модуля); 7 – газгольдер; 8 – блок контроля и распределения электро-

энергии; 9 – блок утилизации теплоты от ДВС; 10 – отстойник эффлюента; 11 – электро-

генератор; 12 – двигатель внутреннего сгорания на биогазе; 13 – теплообменник блока-

модуля; 14 – насос перемешивания субстрата 

 
Табл. 3. Энергетические показатели блочно-модульной биогазовой установки с системой 

энергоснабжения, включающей в себя солнечные фотоэлектрические модули 

Параметр,  

в сутки 

Единица 

измерения 

Блочно-

модульная 

БГУ  

Блочно-

модульная 

БГУ с солнеч-

ными тепло-

фотоэл. моду-

лями 

Vг – объём выработанного биогаза м
3
/сут. 320 320 

Qн – количество тепловой энергии на 

предварительный нагрев субстрата до температуры 

брожения 

кВт·ч
т.эн.

 863 863 

Qк – количество тепловой энергии на компенсацию 

теплопотерь от ограждающих конструкций и 

трубопроводов 

кВт·ч
т.эн.

 73 73 

Qсол – количество тепловой энергии от солнечных 

модулей (площадь модулей – 450 м
2
,  

световой день
 
– 8 ч, центральная зона) 

кВт·ч
т.эн.

 0 945 

Есол – количество электрической энергии от сол-

нечных модулей (площадь модулей – 450 м
2
, 

световой день 
 
– 8 ч, центральная зона) 

кВт·ч
эл.эн.

 0 405 

Qсн кВт·ч
т.эн.

 936 
0 

(9 на ферму) 

Есн кВт·ч
эл.эн.

 107 
0 

(298 на ферму) 

Выход товарной тепловой энергии кВт·ч
т.эн.

 131 140 

Выход товарной электрической энергии кВт·ч
эл.эн.

 426 724 

Примечание: кВт·ч
т.эн. 

– кВт·ч тепловой энергии; кВт·ч
эл.эн. 

– кВт·ч электрической энергии 
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Из табл.3 видно, что при установке стационарных солнечных теплофото-

электрических модулей в виде солнечных кровельных панелей на крыше ангара 

фермы КРС площадью 450 м
2
 (южный скат крыши 6×75 м) выработка ими 

электричества в течение дня составит 405 кВт·ч и тепловой энергии 945 кВт·ч, 

чего хватит на собственное энергопотребление биогазовой установки, а избы-

ток вместе с выработанной энергией от БГУ можно направить непосредственно 

на энергоснабжение самой фермы (табл.1,2). В итоге выход товарной тепловой 

энергии составит 140 кВт·ч, а выход товарной электрической энергии составит 

724 кВт·ч. 

При увеличении площади солнечных теплофотоэлектрических модулей и 

времени светового дня, пропорционально вырастет количество вырабатывае-

мой тепло- и электроэнергии, таким образом, варьируя площадью солнечных 

теплофотоэлектрических модулей, можно добиться автономной работы и опти-

мального энергобаланса биогазовой установки и фермы КРС [11,12]. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАТОРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ 

DEVELOPMENT AND MANUFACTURING OF THE RECEIVER  

PHOTOTERMAL CONCENTRATOR SOLAR PLANT 

 

Н.С. ФИЛИППЧЕНКОВА, асп. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, В.А. ПАНЧЕНКО, канд. 
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Аннотация. В статье представлены этапы 

разработки и изготовления фотоприёмника 

теплофотоэлетрической концентраторной сол-

нечной установки. Приведён тепловой расчёт 

приёмника, на основании которого обоснована 

конструкция воздушного теплоизоляционного 

стеклопакета и изготовлен сам фотоприёмник в 

составе которого используется полисилоксано-

вый компаунд. Представлена вольтамперная ха-

рактеристики теплофотоэлектрического при-

ёмника. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, теп-

лофотоэлектрический модуль, концентратор 

солнечного излучения, тепловые расчёты, тепло-

изоляция. 

Abstract. The article presents the stages 

of development and manufacturing photo-

reciever photovoltaic thermal concentrator 

solar installation. The above calculation of 

the thermal receiver, which is justified on the 

basis of an air heat-insulating glass con-

struction. With the help of this it was made a 

photoreciever which has a polysiloxane com-

pound. Presents the current-voltage charac-

teristics of the photoreciever photovoltaic 

thermal concentrator solar installation. 

Keywords: solar energy, photovoltaic 

thermal module, solar concentrator, thermal 

calculations, thermal insulation. 

 

Введение. Одним из наиболее перспективных направлений развития сол-

нечной энергетики является использование PV-T-коллекторов (от англ. photovol-

taic-thermal collectors, теплофотоэлектрические модули, гибридные солнечные 

модули, когенерационные солнечные модули), представляющих собой комбина-

цию фотоэлектрического модуля и солнечного коллектора. PV-T-коллекторы 

позволяют повысить эффективность коллекторных устройств, сначала преобра-

зуя солнечное излучение в электроэнергию, а затем используя накопленную 

тепловую энергию для нагрева воды или воздуха. 

Теплофотоэлектрические солнечные модули имеют разнообразную кон-

струкцию в зависимости от условий использования. Наряду с планарными теп-

лофотоэлектрическими солнечными модулями, использующихся при естествен-

ном солнечном освещении [1,2], теплофотоэлектрические солнечные модули 

могут быть и успешно используются в концентраторных солнечных установках 

[3-7]. Однако в обоих случаях особое внимание уделяется как оптимальной тем-

пературе работы солнечных элементов (при росте температуры мощность кри-

сталлических кремниевых солнечных элементов падает), так и оптимальному 

нагреву теплоносителя без ухудшения работы солнечных элементов, что являет-

ся очень важной и сложной задачей. Второй не менее важной задачей является 

теплоизоляция как с лицевой лучевоспринимающей стороны солнечного модуля 
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(без ухудшения пропускающей способности), так и с тыльной стороны солнеч-

ного модуля. 

На рис.1 представлен один из теплофотоэлектрических приёмников кон-

центраторной солнечной установки [8]. 

Рис. 1. Поперечное сечение 

теплофотоэлектрического 

приёмника концентраторной 

солнечной установки 

 
При изготовлении солнечных теплофотоэлектрических модулей для тепло-

изоляции могут быть использованы энергосберегающие вакуумные стеклопаке-

ты [9]. Они предназначены для герметизации солнечных элементов при изготов-

лении солнечных модулей и создания теплосберегающих прозрачных экранов в 

конструкциях зданий и теплиц в виде различных стеклянных покрытий (окон-

ные проёмы, лоджии, зимние сады, оранжереи и т.п.). 

Использование вакуумных паяных стеклопакетов позволяет в значительной 

мере решить проблемы энергосбережения. В ВИЭСХ совместно с предприятия-

ми электронной промышленности разработаны принципиально новые вакуум-

ные стеклопакеты, обладающие уникальными свойствами [9]. В этих стеклопа-

кетах нет клееной рамки, а стёкла соединены друг с другом по торцам сваркой 

или пайкой. В результате срок службы, определяемый ресурсом сохранения 

герметичности, составляет 40-50 лет, вакуумный зазор составляет 40 мкм, а 

толщина 6 мм. Воздух в пространстве между стёклами заменён на вакуум, что 

значительно улучшает теплоизолирующие свойства. В табл.1 представлены со-

противления теплопередачи различных материалов и конструкций.  
Табл. 1. Сопротивления теплопередачи различных материалов и конструкций [9] 

Наименование Толщина, мм 
Сопротивление теп-

лопередачи, м
2
∙°К/Вт 

Один лист стекла 6 0,17 

Два листа стекла с зазором 16 мм 30 0,37 

Вакуумный стеклопакет 6 0,44 

Вакуумный стеклопакет с ИК-

покрытием на одном стекле 
6 0,85 

Вакуумный стеклопакет с ИК-

покрытием на двух стёклах 
6 1,2 

Двойной вакуумный стеклопакет с ИК-

покрытием на двух стеклах 
12 2,0 

Кирпичная стена толщиной 2,5 кирпича 64 1,2 

Из табл.1 видно, что при наличии ИК-покрытия на стёклах сопротивление 
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теплопередачи может быть увеличено в 10 раз по сравнению с одинарным 

остеклением. Серьезным плюсом вакуумного стеклопакета является снижение 

веса в полтора раза и уменьшение толщины более чем вдвое в сравнении со 

стандартным двухкамерным исполнением. 

Привлекательность эффективности изолирующих свойств вакуума сталки-

вается с техническими и технологическими трудностями. Разряжение во внут-

ренней полости создает соответствующее давление на наружную поверхность 

пакета. При разряжении до среднего вакуума расчётное давление составляет по-

рядка 100 кгс/см², которое близко к пределу прочности стекла на изгиб. 

Коммерческий выпуск вакуумных стеклопакетов впервые был начат в 1997 

году японской компанией «Nippon Sheet Glass». Разработкой вакуумных стекло-

пакетов занимаются все крупные производители в Германии, Японии, Китае, в 

том числе и в России, однако это производство не носит массовый характер. 

Причина – высокая стоимость выходного продукта. 

В России разработки находятся на уровне «любителей», так как. нет необ-

ходимого финансирования и промышленной базы. Продаваемые сегодня на рос-

сийском рынке комплекты с вакуумным пакетом проводятся через систему сер-

тификации как однокамерный стеклопакет, в котором одно из стекол обладает 

повышенным сопротивлением теплопередаче. В случае потери герметичности 

стеклопакет станет простым однокамерным пакетом с повышенным весом. Тем 

не менее, перспективы применения вакуумных стеклопакетов огромны. 

Поскольку изготовление вакуумированного стеклопакета в условиях России 

затруднительно ввиду отсутствия производственных площадок и дороговизны 

изделия, для изготовления приёмника солнечной теплофотоэлектрической кон-

центраторной установки было принято решение заменить его на обычный стек-

лопакет с воздушным зазором. Исходя из данных табл.1 сопротивление тепло-

передачи стеклопакета с двумя стеклами (воздушный зазор 16 мм) и вакуумного 

стеклопакета толщиной 6 мм отличается всего на 0,07 м
2
∙°К/Вт. 

С точки зрения теплотехники, простейший однокамерный стеклопакет   

представляет собой замкнутую воздушную прослойку, малой толщины по срав-

нению с площадью ограничивающих  поверхностей остекления. 

Теплопередача через воздушные прослойки осуществляется излучением, 

конвекцией и теплопроводностью. Теплоизолирующая способность стеклопаке-

тов оценивается по величине термического сопротивления Roст. Чем выше тер-

мическое сопротивление, тем лучшими теплозащитными свойствами обладает 

остекление. Величина Roст может быть определена по формуле 

                                     Roст = Rв +  Rcт + Rвп + Rн,                                        (1) 

где Rв = 0,12, Rн = 0,04 (м
2
·

о
С/Вт) – соответственно сопротивления теплопереда-

че у внутренней и наружной поверхностей остекления [10]; Rcт  – термическое 

сопротивление стёкол, (м
2
·

о
С/ Вт); Rвп –  термическое сопротивление воздушной 

прослойки, (м
2
·

о
С/ Вт). 

Термическое сопротивление стекол в стеклопакете определяется как 

Rcт = n· i i,                                                      (2) 
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где i – толщина каждого стекла, (м); i – коэффициент теплопроводности 

стёкол, равный для силикатного стекла 0,76 (Вт/(м·
о
С)). 

При толщине стекла 3 – 6 мм  (0,003 – 0,006 м), величина Rcт составит 0,004 

– 0,02 м
2
·

о
С/Вт. 

Большую роль в  теплозащитных свойствах стеклопакета играют такие со-

ставляющие теплообмена как излучение и конвекция (рисунок 2). 

Сопротивление теплопередаче одной воздушной прослойки определяется 

как 

                                      Rвп = 1 / Kвп = 1 / (Kкон + Kиз),                                    (3) 

где Kвп –  коэффициент теплопередачи воздушной прослойки; Kкон –  коэффици-

ент теплопередачи воздушной прослойки за счет конвекции и теплопроводности 

газа, заполняющего прослойку; Kиз – коэффициент теплопередачи воздушной 

прослойки за счет излучения. 

 

Рис. 2. Теплопередача через конструкцию остекления: 

1 – радиация, 2 – конвекция, 3 – теплопроводность; 

– коэффициент теплопроводности;   

 – динамическая вязкость; 

 – излучательно - поглощательная способность 

Коэффициент теплопередачи воздушной прослойки за счёт конвекции и теп-

лопроводности газа, заполняющего прослойку, может быть определен как 

                                       Kкон = Nu                                                     (4) 

где Nu – число Нуссельта, определяющее характер теплообмена внутри воздуш-

ной прослойки (конвективный или кондуктивный (за счёт теплопроводности) 

перенос тепла). Если Nu = 1, то теплообмен в прослойке определяется только 

теплопроводностью, то есть Kкон  

Коэффициент теплообмена за счёт излучения определяется как  

Киз = qиз ,                                                     (5) 

где qиз – тепловой поток, проходящий через стеклопакет за счёт излучения при 

разности температур на его поверхностях, равной . При этом величина qиз мо-

жет быть определена как  
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где σ0  = 5,67  Вт/м
2
·К

4
 –постоянная Стефана – Больцмана; T1 и T2 – абсолютные 

температуры обменивающихся теплом поверхностей, K;  1 и 2 – соответ-

ственно излучательно - поглощательные способности поверхностей I и II (рис.2). 

Чем меньше произведение  1 и 2, тем меньшее количество тепла уйдет 

в сторону менее нагретой поверхности, а термическое сопротивление стеклопа-

кета соответственно возрастёт. 
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Киз зависит от температуры поверхностей, между которыми происходит 

теплообмен излучением. Однако для практических расчётов достаточно опреде-

лить зависимость величины Киз от излучательной способности внутреннего 

стекла стеклопакета, то есть величины  1, согласно табл.2 [11]. 
Табл. 2 Зависимость величины Киз от излучательной способности внутреннего стекла 

стеклопакета 

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

Kиз 

[Вт/м
2 

·К] 

0,50 1,0 1,46 1,90 2,34 2,76 3,17 3,55 

При толщине воздушной прослойки до 8 мм, конвекция воздуха будет за-

труднена. Характер изменения термического сопротивления стеклопакета Roст в 

зависимости от толщины воздушной прослойки показан на рисунке 3. Из графи-

ка видно, что при толщине прослойки до 8 мм общее сопротивление стеклопаке-

та увеличивается пропорционально увеличению его толщине. При этом Ккон (4)  

определяется, исходя чисто из условий теплопроводности Kкон воз, где 

воз – коэффициент теплопроводности воздуха. 

Для чистого стекла величина излучательной способности составляет 0,8. 

 
Рис. 3. Характер изменения термического сопротивления стеклопакета Roст  

в зависимости от толщины воздушной прослойки 

На рис.4 показано сечение теплофотоэлектрического модуля с воздушным 

стеклопакетом (зазор 8 мм).  

 
Рис. 4. Теплофотоэлектрический модуль с воздушным стеклопакетом 
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По разработанным эскизам был изготовлен экспериментальный теплофото-

электрический приёмник концентраторной солнечной установки (рисунок 5). 

Герметизация фотоэлектрических элементов проводилась с помощью двухком-

понентного полисилоксаного компаунда, который показвает лучшие обеспечи-

вает лучшие характеристики солнечных элементов при концентрированном сол-

нечном излучении и высокой температуре [12,13]. Солнечные элементы распо-

лагаются на зачернённом водяном радиаторе. 

 
Рис. 5. Изготовленный теплофотоэлектрический приёмник концентраторной солнечной 

установки 

На рис.6 представлена вольтамперная характеристика изготовленного теп-

лофотоэлектрического модуля, измеренная при помощи имитатора солнечного 

излучения с одиночной длинноимпульсной вспышкой PICOSOLAR. 

Рис. 6. Вольтамперная характеристика 

разработанного  

теплофотоэлектрического модуля 

 
Выводы. Таким образом, изготовление солнечных теплофотоэлектриче-

ских модулей с улучшенной теплоизоляцией в виде вакуумированных стеклопа-

кетов сопряжено с рядом технических и технологических трудностей. Основны-

ми причинами отсутствия производственно-технологической базы для массово-

го выпуска вакуумированных стеклопакетов в России является высокая стои-

мость стеклопродукта, отсутствие финансирования и исследований, направлен-

ных на оптимизацию конструкции и удешевление конечного изделия. Ввиду 

этого, на настоящий момент и на ближайшую перспективу альтернативой ваку-

умным стеклопакетам при изготовлении солнечных теплофотоэлектрических 

модулей могут служить стеклопакеты с воздушным зазором и с максимально 

оптимизированными теплоизоляционными характеристиками, которые могут 

рассчитываться как аналитически, так и с помощью универсальных программ-

ных систем конечно-элементного анализа [14]. 
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В статье рассматривается концепция умно-

го квартала, базовая идеей которого является 

автономность объекта благодаря локальной 

генерации от преобразователей возобновляемой 

энергии и системе аудита энергопотребления. 

Ключевыми задачами этой концепции являются 

оптимизация и эффективное энергопотребле-

ние Рассмотрены возможные варианты ис-

пользования преобразователей возобновляемых 

источников энергии, таких как энергия Солнца, 

ветра, тепловых насосов и биогазоваых уста-

новок применительно к энергосистеме кварта-

ла.. Указана необходимость создания системы 

мониторинга и анализа расхода энергии, вклю-

чающая систему ранжирования потребителей 

электрической и тепловой энергии.  

Ключевые слова: умный квартал, автоном-

ность, генерация, энергопотребление, монито-

ринг, прогноз, энергоснабжение, солнечный мо-

дуль, ветрогенератор, тепловой насос, биога-

зовая установка. 

This paper deals with concept of the smart 

energy quarter, that basic idea is the auton-

omy of the structure through a local genera-

tion with help renewable energy generators 

and system of audit of energy consumption. 

Key tasks: optimization and efficient energy 

use. The possible of using of renewable ener-

gy converters such as solar, wind, heat 

pumps and biogas plants applied to the grid 

of the quarter presented. Indicated the need 

for a system analysis of the monitoring and 

analysis of energy consumption, including 

the ranking system consumers of electric and 

thermal energy and algorithm connec-

tion/disconnection objects of consumption.  

Keywords: smart energy quarter, inde-

pendent, generation, consumption, monitor-

ing, forecast energy power supply, solar 

module, wind generator, heat pump, biogas 

plant.  

 

Обширные территории России и существующая типология освоения и си-

стемы ресурсоснабжения говорят о необходимости разработки и внедрения си-

стем энергоснабжения удалённых территорий. Такая система позволит обеспе-

чить энергоснабжение поселений в удалённых территориях, обеспечивая доста-

точный уровень качества проживания и ведения деятельности, а также обеспечит 

энергобезопасность, необходимую в ряде случаев. Крме того системы автоном-

ной, распределённой энергогенерации – мировой тренд в энергетики, который не 

следует игнорировать. 

Цель проекта – создание предпосылок для формирования системы авто-

номного энергоснабжения поселений, позволяющей учитывать динамичный ба-

ланс потребления энергии на уровне поселений. Одна из проблем ближайших 

десятилетий будет заключаться в изменении системы рабочих мест, формирова-

ния источников доходов, смены производственной парадигмы. Локальная гене-
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рация позволит создавать локальные рабочие места а также более оперативно 

реагировать на изменение энергобаланса на уровне поселений. 

Предлагается перенести генерацию энергии (электрической и тепловой) на 

уровень жилого квартала или микрорайона (в случае загородных поселений – 

посёлков). Размер квартала или микрорайона необходим для достаточного объё-

ма генерации отходов для биогазовых установок. 

Структура генерации. Генерация внутри квартала будет осуществляться за 

счёт солнечной и ветровой энергий, тепловых насосов, биомассы, за счёт сточ-

ных вод и минигидроэлектростанций, встраиваемых в систему водоотведения. 

Автономная, возобновляемая генерация будет актуальна курортным городам 

и комплексам. Для них крайне важным будет вопрос хранения энергии, вырабо-

танной днём, а также наличие в системе источника резервной генерации, что ак-

туально для любого поселения, энергогенерация которого основана на преобра-

зователях возовбновляемых источников энергии. 

Для запуска энергоснабжения квартала целесообразно установить на терри-

тории квартала газовую когенерационную станцию. Рабочий газ может быть 

природным и получаемый с помощью биогазовых установок. Станция впослед-

ствии будет выполнять роль резервного источника. 

Для оценки потребления и прогноза возможного объёма генерации энерго-

система квартала должна содержать датчики замера и анализа расхода энергии (с 

градацией потребителей и возможностью отключения потребителей в зависимо-

сти от ситуации и ранга потребителя), а также систему, прогнозирующую гене-

рацию энергии мощностями на территории квартала. Оба потока данных обраба-

тываются в “облачной системе”, на основании чего будет прогнозироваться энер-

гобаланс. 

Генерация от солнечной энергии. Солнечная генерация может осуществ-

ляться как за счёт кровельных, фасадных, так и отдельно стоящих солнечных 

модулей стационарной конструкции (рис.1).  

   
Рис. 1. Интеграция солнечных модулей в архитектуру зданий и строений 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ) уже несколько десятилетий ведутся разработки, 

как в области преобразования солнечной энергии, так и других видов возобнов-

ляемой энергии, что позволяет решить вопрос энергогенерации от возобновляе-

мых источников энергии. В институте разрабатываются солнечные модули с 

увеличенным сроком службы [1–3] (рис.2 слева), что позволяет уменьшить сто-

имость вырабатываемой электроэнергии за счёт увеличения времени выработки 

электричества по сравнению с зарубежными аналогами (рис.2 слева).  
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Использование же солнечных теплофотоэлектрических модулей позволяет 

получать наряду с электроэнергией и тепловую энергию, причём электрическая 

эффективность солнечных элементов увеличивается, как и общая эффективность 

солнечного модуля [4–6].  

При интеграции солнечных модулей в кровельное покрытие (солнечная 

кровельная панель) происходит экономия средств при строительстве здания, эс-

тетический вид его улучшается, а в состав самой черепицы входит вторичное 

сырьё, что улучшает экологическую обстановку и уменьшает себестоимость её 

изготовления [7–10]. В состав электрической части солнечной черепицы входит 

двухкомпонентный полисилоксановый компаунд, который увеличивает срок 

службы солнечных элементов (рис.2 посередине).  

   
Рис. 2. Солнечный модуль с увеличенным сроком работы на уровне номинальной  

мощности (слева), солнечные кровельные панели (посередине) и солнечная черепица, 

установленная на крыше здания (справа) 

Также в ВИЭСХ производятся блоки бесперебойного питания, позволяю-

щие работать солнечным модулям, ветрогенераторам, дизельным генераторам, 

как в автономном режиме, так и параллельно с уже установленной электриче-

ской сетью [11].  

Одельным направлением должно стать оборудование элементов городского 

пространства солнечными модулями (рис.3). 

   

   
Рису. 3. Элементы городского пространства, оборудованные солнечными модулями 
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Для оборудования солнечными модулями элементов городского простран-

ства можно использовать солнечные модули малой мощности с жёсткой кон-

струкцией (рис.4 справа) и гибкие солнечные модули с облегчённой конструкци-

ей для возможности установки на неровную поверхность (рис.4 слева и посере-

дине). Оптимальное количество и толщина клеящих и ламинирующих плёнок в 

составе гибких солнечных модулей позволяют надёжно защищать солнечные 

элементы как от внешних воздействий, так и позволяют придавать модулям изо-

гнутую форму, которая находит своё применение в архитектуре и на транспорте. 

Во всех гибких модулях предложено оригинальное решение выводов стандарт-

ных штекеров типа MC 4, которое позволило избежать использования коммути-

рующей коробки, сохранив при этом герметичность, и придать модулям плос-

кую, ровную и тонкую форму [12]. 

   
Рис. 4. Стационарные солнечные модули с жёсткой конструкцией (справа) и гибкие с  

облегчённой конструкцией (слева и посередине) 

Генерация от ветра. Генерация за счёт ветра может быть реализована не-

сколькими схемами размещения ветрогенераторов на зданиях и сооружениях 

(рис.5). 

   
Рис. 5. Интеграция преобразователей ветровой энергии в здания и строения 

В области ветровой энергетики ведутся различные исследования, одной из 

задач которых является создание ветрогенераторов, работающих при малых ско-

ростях ветра, которые в основном и преобладают в течение года в районах мега-

полисов. Вертикально-осевые ветрогенераторы позволяют решить эту проблему, 

однако не очень привлекательный их эстетический вид отпугивает часть потре-

бителей. Вертикально-осевой ветрогенератор в форме дерева имеет приятный 

вид и работает даже на малых скоростях ветра (рис.6) [13].  
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Рис. 6. Вертикально-осевой ветрогенератор в виде дерева Wind tree 

Другие виды генерации и энергоэффективность. Тепловые насосы могут 

монтироваться рядом с домами, возможна установка в системе водоотведения 

микрогидроэлектростанций. Раздельный сбор пищевых отходов, а также исполь-

зование стоков, позволит использовать биогазовые установки. 

В инфраструктуре квартала целесообразно использовать ресурсосберегаю-

щие технологии, а также рекомендовать использование энергосберегающего 

оборудования жителям и предпринимателям квартала. 

Также эффективным будет оснащение объектов городского пространства: 

фонари, мачты мобильной связи, палатки, лавки, преобразователями возобнов-

ляемой энергии. Также оснащению подлежат автобусные остановки, магазины, 

автозаправочные станции. 

Ключевым элементом управления системы умного энергоквартала будет си-

стема мониторинга расходования энергии, анализа возможности снижения по-

терь и ранжирование потребителей. Важной составляющей системы управления 

будет система прогнозирования объёма генерирования энергии по типам преоб-

разователей возобновляемой энергии. На следующем шаге система управления 

сводит энергобаланс, вырабатывая алгоритм сведения сгенерированной энергии 

с запросами потребителей. 

При всех возможностях преобразователей возобновляемой энергии, тем не 

менее данная система должна иметь систему резервного энергоснабжения. Целе-

собразно, в качестве резервного энергоисточника, использовать когенерацион-

ную установку, работающую на сжиженном природном газе, при этом целесооб-

раззно разработать когенератор, работающий как на сжиженном природном газе, 

так и биогазе, который будет получен с помощью биогазовых установок. Систе-

ма же биогазовой генерации требует достаточно большого объёма биоотходов, 

что требует создание системы сбора и переработки биоотходов от нескольких 

объектов, при этом биогазовая генерация может использоваться в качестве ре-

зервной (установка газового когенератора). Если объект не удалён от сетей, то 

целесообразно предусмотреть систему резервного энергоснабжения от этих се-

тей. 

Таким образом, реализация типовых проектов “Умных энергокварталов” 

позволит создать инстументы автономного энергоснабжения удалённых терри-
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торий, причём в основу которых будут входить преобразователи возобновляемой 

энергии, что имеет целый рад положительных моментов. 
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В статье представлены материалы по исполь-

зованию солнечных модулей различной конструк-

ции для обеспечения автономности электроснаб-

жения потребителей. 

Для достижения поставленной цели представ-

лены различные типы солнечных модулей, которые 

предназначены для получения электроэнергии.  

Проведённые исследования показали, что для 

поднятия воды из колодцев и скважин можно ис-

пользовать маломощные насосы, питаемые от 

солнечных модулей среднего класса. Кроме добычи 

воды солнечные модули можно использовать в 

сельском хозяйстве для сушки зерновых, отопле-

ния зданий, что приведёт к снижению потребле-

ния электроэнергии и стабильности энергоснаб-

жения на животноводческих стоянках и в малых 

населённых пунктах.  

Ключевые слова: солнечная энергия, фотовол-

таика (PV), сельское хозяйство, животноводче-

ские стоянки, Калмыкия. 

This article presents the materials of 

using of solar modules of various designs 

to ensure the autonomy and power of con-

sumers. 

To achieve this goal have been present-

ed different types of solar modules which 

are designed to produce electricity.  

Studies have shown that it is possible to 

use low-power pumps powered by solar 

modules of the middle class for water ex-

traction from wells and boreholes. In addi-

tion to production of water, solar modules 

can be used for drying grain, heating of 

buildings in agriculture, which will lead to 

lower consumption of high-voltage electric 

power and stability of work on livestock, 

parking areas and small towns. 

Keywords: solar energy, photovoltaics 

(PV), agriculture, animal park, Kalmykia 

 

Республика Калмыкия – самый засушливый регион на юго-востоке евро-

пейской части Российской Федерации. Климат республики резко континен-

тальный – лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с большими 

холодами. Особенностью климата является значительная продолжительность 

солнечного сияния, которая составляет 2180–2250 ч (182–186 дней) в году. 

Продолжительность тёплого периода составляет 240–275 дней [1]. 

Специфической особенностью территории республики являются засухи и 

суховеи: летом бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым засуш-

ливым на юге европейской части России. Годовое количество осадков состав-

ляет 210…340 мм. По условиям влагообеспеченности в республике выделяются 
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четыре основных агроклиматических района: очень сухой, сухой, очень засуш-

ливый, засушливый [1,2,3,4]. 

Водные ресурсы в республике сосредоточены в озёрах Барманцаг, Пришиб, 

Ханата, Сарпа, Канурка, Деед Хулсун, Бузга, Состинские озёра и озеро Маныч-

Гудило. Однако эти воды низкого качества, так как, в основном, являются при-

ёмниками сточных вод. Водохранилища Чограйское и Красинское имеют питье-

вое значение и используются для снабжения населения республики водопро-

водной водой [1,2,5,6,7,8]. 

При всех климатических, ландшафтных и гидрогеографических условиях 

главной отраслью, локомотивом экономики Калмыкии, является сельское хозяй-

ство. На сегодняшний день сельское хозяйство Калмыкии имеет большие воз-

можности в развитии и достигает больших результатов в реализации сельской 

продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Однако агропромыш-

ленный комплекс (АПК) республики ощущает колоссальную необходимость в 

решении проблемы дефицита воды, так как на территории республики не име-

ется достаточных ресурсов для дальнейшего динамичного развития животно-

водства и растениеводства [9]. 

Одним из альтернативных решений является добыча подземной воды, ко-

торая недостаточно освоена и имеет огромные запасы, посредством подъёма 

насосами, питаемыми солнечными модулями, что поможет фермерам сократить 

расходы на сельскохозяйственную деятельность [10]. 

Возобновляемые источники энергии, имеющие большой потенциал, можно 

описать как мощность, генерируемую природными источниками, которые по-

стоянно пополняются. Речь идёт об энергии солнца, ветра, биомассы, гидро-

энергии и геотермальной энергии. Технологии использования возобновляемых 

источников представляют собой жизнеспособную альтернативу ископаемому 

топливу и могут быть использованы для получения электрической энергии или 

тепловой энергии. 

Потребление электрической энергии, отопления и горячей воды будут 

быстро расти, поэтому крайне важно изыскать жизнеспособные альтернативные 

источники энергии. Самый большой потенциал возобновляемых источников 

энергии на Земле обеспечивается солнечным излучением. Использование сол-

нечных энергетических систем означает чистый, экологический подход к выра-

ботке электроэнергии.  

Солнечные системы, как правило, делятся на две категории: солнечные 

тепловые и солнечные фотоэлектрические (PV). Солнечные коллекторы пред-

ставляют собой устройства, использующие энергию поступающей солнечной 

радиации для получения горячего теплоносителя (воздух, вода), который может 

использоваться для бытовых целей [11,12]. Из различных солнечных техноло-

гий, доступных на рынке, солнечная фотоэлектрическая технология представ-

ляет собой один из самых простых и надежных технологий, которая непосред-

ственно преобразует солнечную энергию в электрическую [13]. В фотоэлектри-

ческих системах основным элементом является солнечный элемент, который 

преобразует солнечное излучение в постоянный ток.  
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Посредством фотоэлектрических систем возможно откачивание воды по-

средством насосов. Водонасосные системы могут быть наиболее экономически 

эффективными для подъёма воды. Это удобный вариант в Республике Калмы-

кия и в тех местах, где нет существующей линии электропередач. Они исклю-

чительно хорошо подходят для поения скота на отдаленных пастбищах. Про-

стые PV-системы работают непосредственно с насосами, когда светит солнце. 

Они работают интенсивнее всего в летние месяцы, когда в них больше всего и 

есть необходимость.  

Как правило, аккумуляторные батареи не нужны, если вода хранится в ци-

стернах или её закачивают в ёмкости и используют в дневное время. Большие 

насосные системы могут включать в себя аккумуляторы, инверторы и механиз-

мы слежения за Солнцем. Когда правильно подобрана и установлена PV-

система, водяные насосы очень надежны и требуют незначительной поддержки. 

Размер и стоимость PV-системы и водяных насосов зависят от качества солнеч-

ной энергии, глубины откачки, потребности в воде, и их можно выбрать в сво-

бодном доступе на сайтах производителей. В России разработкой и исследова-

нием солнечных модулей как стационарных, так и мобильных, занимается Все-

российский институт электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) [14,15] 

(рис.1). 

    
Рис. 1. Солнечные модули ВИЭСХ стационарного исполнения 

Использование PV-систем очень рентабельно и покрывает все расходы на 

приобретение и установку для удалённого содержания домашнего скота, их во-

доснабжения, аэрации пруда, а также для небольших оросительных систем.  

Электрическая форма является наиболее подходящей формой энергии для 

потребления. Солнечные фотоэлектрические технологии считаются перспек-

тивным решением, которое может выдержать глобальные изменения в природе 

и экономике, и в то же время существенно уменьшить зависимость от ископае-

мых видов топлива. 

Преимущества использования солнечных фотоэлектрических технологий:  

– экономия средств за счёт сокращения затрат на электроэнергию; 

– сокращение использования ископаемого топлива, которое наносит ущерб 

окружающей среде вследствие загрязнения; 
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– полное обеспечение фермы питьевой водой, водой на хозяйственные 

нужды (огородничество, животноводство, птицеводство, садоводство), сниже-

ние ручного труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 

–  поддержка и помощь динамичному развитию аграрного сектора благода-

ря сокращению расходов, необходимых для производства энергии. 

В настоящее время фермеры во всём мире приступили к внедрению сол-

нечных технологий на своих фермах. Солнечные фотоэлектрические и солнеч-

ные тепловые технологии могут быть использованы в широком диапазоне сек-

торов сельского хозяйства. Больше всего распространено использование таких 

технологий на крышах сельскохозяйственных построек с целью выработки 

электроэнергии и/или нагрева. Самым современным применением солнечных 

модулей на крышах следует упомянуть кровельные солнечные модули, которые 

также разрабатываются и исследуются в ВИЭСХ [16–20] (рис.2). Они совме-

щают в себе экологический строительный материал (кровля, которая изготавли-

вается из вторичного сырья) и электрогенерирующий (солнечный модуль), при-

чём срок службы солнечных элементов увеличен до 40–50 лет за счёт примене-

ния кремнийорганического полисилоксанового двухкомпонентного компаунда-

заполнителя [21,22]. 

 
Рис. 2. Солнечные кровельные панели с солнечными модулям, изготовленными по  

технологиям ламинирования и капсулирования  со встроенными концентраторами 

Германия на сегодняшний день обладает самой большой мощностью сол-

нечной фотоэлектрической энергии в мире – 32,4 ГВт (31%) [23]. В последнее 

время были подключены фотоэлектрические системы общей мощностью 7,6 

ГВт. Панелями солнечных батарей в Германии было выработано около 23 ТВт·ч 

(тераватт-часов) электроэнергии, что впечатляет, но по-прежнему охватывает 

лишь 3% от общего потребления электроэнергии в стране. Аналитики рынка 

считают, что это число возрастет до 25% к 2050 г. Страна стремится к общей 

мощности в 66 ГВт к 2030 .м количеством поступающей солнечной энергии. То, 

что у них есть, это отличная структура субсидирования, которая гарантирует 

конкуренцию солнечной энергии на рынке. С хорошо развитой схемой льготных 

тарифов, малыми и большими системами солнечных фотоэлектрических техно-

логий можно направлять избыточное производство электроэнергии в электри-

ческую сеть с целью получения прибыли. 

Другие европейские страны также начали внедрять подобные стимулы и 

показывают впечатляющие цифры с точки зрения динамики роста: Италия при-

бавила более 3,4 ГВт солнечной мощности PV, Франция, Великобритания, Гре-

ция и Болгария также не отстают [24]. Испания стала мировым лидером в обла-
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сти солнечной тепловой энергии с мощностью 1 ГВт – это составляет 65% от 

общей установленной мощности в мире [23,24].  

Мы наблюдаем, как глобальная температура потепления растёт, суровые 

погодные события также начинают всё чаще происходить. В целях предотвра-

щения катастрофического ущерба экосистеме должны быть найдены жизнеспо-

собные альтернативные виды источников энергии для замены ископаемых ви-

дов топлива. Солнечная энергия является одним из тех источников, которые по-

стоянно пополняются и в то же время это "чистый" источник. 

Фермеры находятся в центре проблемы в отношении изменения климата. 

Это происходит, потому что они напрямую зависят от повреждений, вызванных 

глобальным потеплением. Кроме того, население Республики Калмыкия растёт, 

таким образом, требуется больше пищи. В наши дни, после всего вышесказан-

ного, очевидны преимущества установки технологий использования солнечной 

энергии на фермах. Это, безусловно, чистый источник энергии и выделяет ми-

нимальное количество парниковых газов по сравнению с ископаемым топли-

вом. 

В России в ВИЭСХ наряду со стационарными солнечными модулями для 

мобильных потребителей изготавливаются компактные переносные солнечные 

модули, которые предназначены для электропитания компактных электрических 

устройств с параметрами зарядки 5 В, 0,5 А (стандарт USB) и более в пропор-

циональном отношении [25] (рис.3). Это позволяет производить электропитание 

в автономном режиме и прямом подключении без переходников и стабилизато-

ров малой электроаппаратуры (при использовании стабилизаторов и преобразо-

вателей спектр питаемых устройств увеличивается). 

    
Рис. 3. Компактный складной и секционный солнечные модули ВИЭСХ 

Конструкция секционного солнечного модуля новой конструкции в виде 

планшета унифицирована и расширяет круг потенциальных потребителей при 

последовательно-параллельной коммутации. Складной и секционный солнеч-

ные модули изготавливаются с различными вариантами  внешней отделки, 

стандартными параметрами USB и возможностью коммутирования секционных 

солнечных модулей.  

Размеры и коммутация солнечных элементов в модулях по своим электри-

ческим характеристикам адаптированы под широко распространённый стандарт 

электропитания USB без каких-либо дополнительных стабилизаторов и преоб-

105



разователей. Возможно прямое питание различных мобильных электрических 

устройств через USB. При последовательно-параллельном соединении секци-

онных модулей наращивается мощность в зависимости от необходимых выход-

ных электрических параметров. Легкосъёмные штекеры, люверсы и магниты 

облегчают эксплуатацию модулей. Разнообразное внешнее оформление и улуч-

шенное косметическое исполнение подойдёт для различных потребителей. 

Компактные солнечные модули состоят из заламинированных солнечных 

элементов, скоммутированных и имеющих размеры, адаптированные под  стан-

дарт электропитания USB, имеют жёсткую подложку во избежание изгибов и 

переломов солнечных элементов. На выходе установлен штекер USB для пря-

мого подключения мобильной электроаппаратуры, что делает модуль универ-

сальным.  

Вывод. Является ли человек домовладельцем или владельцем бизнеса сол-

нечная энергия является чистым, доступным и надёжным способом для тех, ко-

му необходимо получать электроэнергию. Множество компаний по всему миру 

зависят от сельскохозяйственных солнечных энергетических систем для ис-

пользования водяных насосов, перекачки воды для скота, диких животных и ир-

ригации. 

Использование солнечной энергии может существенно улучшить экономи-

ческое состояние Республики Калмыкия. Преобразовывая солнечную энергию в 

электричество, можно развивать сельскохозяйственный кооператив или ферму 

(в том числе орошаемые территории, молокозавод, водяные насосы, хранилища 

сельскохозяйственной продукции.). Солнечная энергия может обеспечить и до-

полнить многие энергетические потребности, развить освоение подземных вод, 

тем самым открыть новые возможности для АПК республики.  

Мы считаем, что при вводе такой системы откачивания воды с использова-

нием солнечной энергии, возможно не только привести к улучшению сельскохо-

зяйственную деятельность, но и поднять уровень жизни людей, живущих как в 

сельских, так и городских районах. Также необходимо учесть возможность ис-

пользовать высотных точек в ландшафте Калмыкии, например Ергенинские 

возвышенности [26]. 
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Развитие возобновляемой энергетики явля-

ется ключевым фактором энергетической без-

опасности и устойчивого развития страны. 

Особый интерес представляет применение воз-

обновляемых источников энергии в городской 

среде. Город имеет большой потенциал их ис-
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Развитие возобновляемой энергетики является ключевым фактором энерге-

тической безопасности и устойчивого развития страны. Необходимость повы-

шения энергетической безопасности России нашла отражение в ряде законода-

тельных актов и целевых программ, принятых в нашей стране в последние годы. 

Так, в 2009 г. был принят Федеральный закон «Об энергосбережении и повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в соответ-

ствии с которым появились требования по энергоэффективности к новым здани-

ям, строениям, сооружениям. 13 ноября 2009 г. утверждена Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 г., определяющая «максимально эффектив-

ное использование природных энергетических ресурсов…» в качестве цели 

энергетической политики нашей страны [15]. 

Одной из ключевых задач, зафиксированных в государственной программе 

города Москвы «Энергосбережение в городе Москва на 2012-2016 гг. и на пер-

спективу до 2020 года» является «формирование системы… для поддержки и 

стимулирования реализации проектов по… развитию возобновляемых источни-

ков энергии и экологически чистых производственных технологий», а меропри-

ятиям по расширению использования в качестве источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии посвящён 

целый пункт этой программы [1]. Даже этот краткий обзор свидетельствует о 

том, что федеральные власти и власти города Москва заинтересованы в развитии 
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возобновляемых источников энергии. 

Возможность применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как 

один из вариантов диверсификации энергоснабжения, отказа от ориентации на 

один, возможно даже не ограниченный и дорогой энергоресурс, составляет ос-

новное содержание и цель энергетических политик как развитых стран (США, 

Германии, Дании, Голландии и Греции), так и бурно развивающихся стран 

БРИКС (Индия, Бразилия и Китай).  

Стратегические планы развития этих стран включают проекты получения 

энергии из возобновляемых источников. В частности, страны Евросоюза заявили 

о повышение уже к 2020 г. доли возобновляемых источников энергии, в том 

числе энергии воды, ветра и солнца до 20%. Китай, Бразилия и Индия также 

планируют предпринимать добровольные меры по увеличению использования 

ВИЭ. Так, Бразилия предполагает увеличить их долю к 2030 г. до 10%, Китай – 

до 15% к 2015 г, снизив при этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  

Мировой экономический потенциал возобновляемых источников энергии в 

настоящее время оценивается в 20 млрд. тонн условного топлива в год, что в два 

раза превышает объём годовой добычи всех видов органического топлива. В 

связи с этим, по оценке специалистов, доля электроэнергии, производимой в ми-

ре на основе ВИЭ, достигнет 13% к 2020 г., а к 2060 г. – 33% [2]. 

Возобновляемые источники энергии – это энергоресурсы, постоянно суще-

ствующих природных процессов на планете, а также энергоресурсы продуктов 

жизнедеятельности биоценозов растительного и животного происхождения. Ха-

рактерной особенностью ВИЭ является их неистощаемость, либо способность 

восстанавливать свой потенциал за короткое время – в пределах срока жизни 

одного поколения людей.  

Чаще всего к возобновляемым источникам энергии относят энергию сол-

нечного излучения, ветра, потоков воды, биомассы, тепловую энергию верхних 

слоёв земной коры и океана. 

Целесообразность и масштабы использования возобновляемых источников 

энергии определяется, в первую очередь, их экономической эффективностью и 

конкурентоспособностью с другими энергетическими технологиями. Основны-

ми преимуществами ВИЭ по сравнению с традиционными энергоисточниками, в 

частности, органическим топливом, являются: 

– практическая неисчерпаемость ресурсов; 

– повсеместное распространение многих из них; 

– отсутствие топливных затрат; 

– отсутствие выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ. 

Особый интерес представляет применение возобновляемых источников 

энергии в городской среде. Город имеет большой потенциал их использования 

из-за своего многообразия функций, примером может служить: городские авто-

магистрали, многоэтажная застройка, парковые зоны, водные объекты и т.д. Но 

применение какого-либо источника требует глубокого изучения многих пара-

метров как самого источника, так и условий его применения, таких как: геогра-
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фическое положение, количество солнечных дней в году, воздушный режим 

объекта, правовое регулирование и т.д.. К основным видам ВИЭ, уже получив-

шим распространение в Москве, относятся: солнечная энергия; ветровая энер-

гия; энергия биомасс.  

Солнечная энергия является самым популярным ВИЭ в российской столи-

це. Применение этого вида энергии наиболее распространено из-за мобильности 

солнечных модулей. На примере Москвы можно выделить целый ряд интерес-

ных решений в этой сфере, а именно: паркоматы; станции городского велопро-

ката; автономные мачты освещения; черепица с солнечными модулями; wi-fi 

точки; миниэлектростанции; микроэлектростанции для гаджетов. 

Паркомат – это высокотехнологическое оборудование, обеспечивающее 

взаимодействие между автовладельцем транспортного средства и представите-

лем автоматизированной системы парковки или автостоянки. Предназначен для 

автоматизации приёма платы за парковку (рис.1) [3].  

Рис. 1. Паркомат с солнечным модулем на 

улице города 

 
На улицах Москвы всё больше стали устанавливать паркоматов, получаю-

щие энергию от работы солнечных модулей. Даже в пасмурную погоду устрой-

ство позволяет напечатать до 100 квитанций на заряде, накопившемся от солнца. 

В настоящее время общее количество таких паркоматов, по примерным оцен-

кам, составляет более 350 станций. В результате московские паркоматы стано-

вятся менее зависимыми работы от городской электросети и потребляют значи-

тельно меньше энергии, полученной из традиционных источников. Паркомат на 

солнечных батареях полностью автономен. 

Станции городского велопроката – один из наиболее активно развиваю-

щихся проектов Департамента транспорта и использующий солнечные модули. 

Количество станций составляет 330 штук (рис.2) [4]. Весь первый сезон работы 

прокат «продержался» на солнечной энергии, что, впрочем, не удивительно: 

операции собственно на док-станции были сведены к минимуму из-за предвари-

тельной регистрации и привязки платёжной карты с компьютера, планшета или 

смартфона. 

Автономные мачты освещения накапливают энергию солнца с помощью 

солнечных модулей и рассчитаны на отдачу в виде непрерывного свечения в те-

чение нескольких часов. В частности, модель «Данко» работает при отсутствии 

солнечного света около 50 ч. Уникальные солнечные модули со встроенными в 
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них светодиодными светильниками позволяют сочетать в одном приборе и за-

рядное и осветительное устройства. Мощность солнечных батарей – 210 Вт, что 

позволяет даже зимой обеспечивать работу светильников в тёмное время суток в 

течение 6 часов (рис.3) [3]. 

Рис. 2. Станция городского велопроката с 

установленным солнечным модулем 

 

 

Рис. 3. Автономная мачта освещения с 

солнечным модулем 

В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений строитель-

ства и архитектуры является увеличение энергоэффективности зданий, а также 

внедрение в конструкции установок, основанных на использовании возобновля-

емых источников энергии. Само же здание, оснащённое, например, такими си-

стемами для преобразования солнечной энергии, как солнечные модули, можно 

считать пассивной системой солнечного энергоснабжения.  

Примеров технологических решений рационального использования посту-

пающей к жилому зданию солнечной радиации существует множество. Одним 

из таких решений является размещение больших окон здания на южной стороне 

фасада с целью экономии электрической энергии на освещение помещений и 

лучшего прогрева помещения от солнечного излучения в зимний период. Для 

регулирования же поступающего в помещение количества солнечного излуче-

ния используются жалюзи, работающие как автоматически, так и вручную. Для 

освещения помещений, в которых отсутствует возможность поступления есте-

ственного освещения, используются световоды.  

Одним из вариантом архитектурных решений электроснабжения жилого 

здания являются солнечные модули, встроенные в само кровельное покрытие, то 

есть так называемая солнечная черепица [5–7] (рис.4). Её использование устра-

няет известный недостаток солнечных модулей, которые сейчас широко приме-

няются – необходимость установки на крыше под солнечным модулем кровель-

ного покрытия для защиты зданий от внешних воздействий, что увеличивает 

стоимость самих зданий.  
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Рис. 4. Кровельные солнечные панели в виде солнечных черепиц 

Солнечная черепица используется как кровельный материал при строитель-

стве зданий с одновременной электрогенерацией от солнечного излучения. При 

использовании солнечной черепицы решаются как архитектурные и строитель-

ные задачи, а частично и экологические, так как при её изготовлении использу-

ется вторичное пластиковое сырье, так и задачи автономного или параллельного 

с сетью электроснабжение потребителя. Одним изделием заменяется два (обыч-

ная покрывная черепица и фотоэлектрический модуль), совмещая в себе обе 

функции (защитную и электрогенерирующую).  

Солнечная черепица представляет собой черепицу стандартной формы, из-

готовленную из вторичного сырья (полиэтиленовые бутылки или стрейч-пленка 

и связующие компоненты), что удешевляет изготовление и благоприятно сказы-

вается на экологии. В состав солнечной черепицы также входят солнечные эле-

менты, находящиеся в полисилоксановом компаунде, который увеличивает срок 

их номинальной мощности по сравнению с зарубежными аналогами [8,9]. 

Для беспроводного доступа к Интернету в Москве применяются автоном-

ные модули с солнечными модулями такие, как например «СОЛАРИС W» 

(рис.5) [4]. Первый модуль для беспроводного Интернета был открыт ещё в 2011 

г. в парке Царицыно. Устройство выглядело как перевернутый конус с солнеч-

ной панелью – «столешницей». Модуль может работать без подзарядки два дня, 

в том числе и ночью, а сигнал передаётся в радиусе 300 м. 

Рис. 5. Автономный модуль беспроводного доступа к 

интернету с солнечным модулем 

 
Миниэлектростанции, получающие энергию от солнечных модулей, появи-

лись в Москве совсем недавно – примерно 2013 году. Одна из них носит имя 

«Ярослава» и находится в заказнике Алтуфьевский (рис.6) [4]. Солнечная элек-
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тростанция «Ярослава» обладает установленной мощностью 7,2 кВт. Её мощно-

сти достаточно не только для работы 10 столбов освещения, но и для обеспече-

ния электроэнергией потребителей, для проведения культурно-массовых меро-

приятий в парке. Она органично вписана в ландшафт природного заказника 

между двумя водоёмами и своим оригинальным дизайном стилизована под пе-

шеходный арочный мостик.  

Рис. 6. Солнечная миниэлектростанция 

«Ярослава» в заказнике Алтуфьевский 

 
В весенне-осенний период мощности станции хватает для работы столбов 

освещения непрерывно в течение более чем 100 ч, даже при отсутствии солнеч-

ного света. Включение освещения происходит автоматически с наступлением 

тёмного времени суток. В весенне-осенний период года за день в среднем сол-

нечная электростанция вырабатывает свыше 20 кВт·ч электроэнергии, которая 

запасается в аккумуляторах общей ёмкостью 4000 А·ч [3]. 

Зарядка же переносных электронных устройств в отсутствии возможности 

присоединения к сетевому электроснабжению является довольно актуальной 

проблемой как у туристов, сельских жителей, дачников, путешественников, так 

и жителей мегаполиса. Для решения этой задачи используются солнечные моду-

ли компактной конструкции (микроэлектростанции) [10,11] (рис.7). Такие сол-

нечные модули предназначены для питания компактных мобильных электро-

устройств со стандартом USB (5 В, 0,5 А), которых большинство. В качестве 

выходного штекера для подключения внешних устройств используется стан-

дартная USB розетка ввиду всеобщей распространённости стандарта в качестве 

зарядки у мобильных электронных устройств. Электропитание малой электро-

аппаратуры происходит в автономном режиме при прямом подключении к сол-

нечному модулю без переходников и стабилизаторов.  

   
Рис. 7. Компактные складные солнечные модули различной мощности 

Вторым по популярности и распространённости источником возобновляе-

мой энергии является ветер, но в условиях города невозможно установить боль-

шой ветрогенатор, а генераторы меньшего размера вырабатывают мало электро-
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энергии и млоэффективны. Самый актуальный вопрос в области ветроэнергети-

ки в России на сегодняшний день – как окупить затраты на приобретение и экс-

плуатацию ветрогенератора в условиях слабых ветров средней полосы России. 

По опыту работы с ветрами средней полосы России, с помощью ветрогенератора 

удаётся получить, в лучшем случае, до 10 % мощности от номинала ветроуста-

новки летом и 25…30% на зимних ветрах. Например, потребитель, установив 

ветряк номинальной мощностью 5 кВт в центральной части РФ, будет получать 

реальную мощность 0,5 кВт летом и 1,5 кВт в зимний период. 

Очевидно, что при малой производительности ветряков на «слабых» ветрах, 

целесообразно комбинировать преобразователь энергии ветра с другим преобра-

зователем возовбновляемой энергии – солнечными батареями. Гибридные си-

стемы (ветрогенератор + солнечная батарея = ветросолнечная  (гибридная, ком-

бинированная) электростанция) увеличивают выходную  мощность электро-

станции, особенно в летних условиях [12].  

Однако применение ветряков в городской среде неэффективно из-за ряда 

причин, таких как малая выработка электроэнергии и издаваемые вибрации в 

ходе работы. Британские архитекторы предлагают создавать специальные небо-

скребы, главной целью которых будет генерация электроэнергии от ветра. Одно 

такое здание способно обеспечить электроэнергией две тысячи частных жилых 

домов. В центре британской столицы возведён уникальный 147 - метровый жи-

лой дом. Весь верхний этаж лондонской башни представляет собой три тоннеля, 

в которых вращаются огромные пропеллеры ветрогенераторов, вырабатываю-

щие электроэнергию. Три девятиметровые ветряные турбины имеют специаль-

ную виброразвязку, чтобы никакие вибрации и резонансы от их вращения не 

были ощутимы [13,14]. 

Россия в вопросе развития «солнечного» и «ветрового» домостроения от-

стает от многих стран мира, хотя её климатические условия позволяют строить 

«солнечные» здания во многих регионах. Причины недостаточного использова-

ния ВИЭ кроются, главным образом, в том, что они очень рассеяны и цикличны, 

местонахождение некоторых ресурсов удалено от центров энергетического 

спроса, в ряде случаев возникают побочные инфразвуковые колебания, влияю-

щие на развитие обитателей биосферы в зоне их действия. К тому же предлагае-

мые технологии для использования возобновляемых видов энергии весьма за-

тратные.  

При всех положительных моментах ВИЭ, таких как: экологичность, «бес-

конечная» энергия и низкая стоимость выработки, они имеют и ряд недостатков. 

Основными являются, большое капиталовложение в энергоустановки, «долгая» 

окупаемость и зависимость от климатических условий.  

Изучив современное состояние возобновляемых источников энергии в 

Москве, отметим, что за последние 5 лет наблюдаются качественные и количе-

ственные изменения в этой отрасли – ВИЭ стали использоваться в городе. Одно-

временно следует отметить рост числа устройств с применением ВИЭ на улицах 

и объектах инфраструктуры города. 

114



В ближайшее время, очевидно, применение ВИЭ в Москве будет только 

увеличиваться, чему способствует, во-первых, наличие нормативно-правовой 

базы федерального и регионального уровня, во-вторых, появление новых техно-

логий, повышающих КПД преобразователей ВИЭ и, соответственно, снижаю-

щих сроки окупаемости затрат на проектирование и установку таких систем. 
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Аннотация. Целью представленной работы 

является выявление возможностей использова-

ния стационарных и мобильных солнечных моду-

лей на животноводческих стоянках в пустынных 

и полупустынных частях Калмыкии. Для дости-

жения поставленной цели было исследовано те-

кущее состояние колодцев и водных скважин на 

территории Республики Калмыкия и возможно-

сти их использования для водоснабжения жи-

вотноводческих стоянок и водопоя скота в зави-

симости от времени года. Проведен анализ и 

предварительный технико-экономический рас-

чет целесообразности использования солнечных 

модулей.  

Ключевые слова: Калмыкия, солнечные моду-

ли, животноводческие стоянки, колодцы, сква-

жины, родники. 

Abstract. The aim of the present work is 

to identify the opportunities of stand alone 

and mobile solar modules using for live-

stock encampments in the desert and semi-

desert areas of Kalmykia. To achieve this 

goal there were explored the current state 

of water wells and boreholes in Kalmykia 

and possibilities to use them for livestock 

encampment water supply dependantly on 

the season. There were made analysis and 

preliminary technical and economic as-

sessment for feasibility of solar module us-

ing. 

Keywords: Kalmykia, solar modules, 

livestock encampments, wells, boreholes, 

springs. 

 

Введение. Калмыкия расположена в северо-западном Прикаспии. Специ-

фика, связанная с её экономико-географическим положением и социально-

экономическим развитием, рассматривается в работах [1–3]. Территория рес-

публики расположена в засушливой зоне с полупустынными и пустынными 

участками в восточной, юго-восточной и северо-восточной частях. Основное 

занятие жителей Калмыкии – сельское хозяйство с высокой долей скотовод-

ства. Проблема пресной воды всегда стояла на первом месте. По данным геоло-

гических организаций Калмыкии, в республике насчитывается более 5000 ко-
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лодцев, родников и скважин, пробуренных для поиска и добычи воды [4]. 

Большая часть этих источников воды в настоящее время не используется. В ос-

новном это связано с высокой минерализацией и засолением вод [1,4]. Основ-

ная часть объектов закрыта (колодцы в основном завалены, родники не дей-

ствуют), или законсервированы, остальная часть используется, в основном, для 

сельского хозяйства, водоснабжения республики и для бурения на углеводо-

родное сырье. В последние годы бурение скважин на воду не производится из-

за высокой стоимости. Также не производится поиск и разведка подземных вод.  

Метод исследования. За последние годы, совместно с сотрудниками 

Научно-исследовательской лаборатории возобновляемых источников энергии 

географического факультета МГУ, студентами, магистрами и аспирантами 

Калмыцкого университета был проведен ряд экспедиций по территории рес-

публики. Основной целью экспедиций было выявление геолого-географических 

характеристик региона для выбора оптимальных мест расположения установок 

на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  

Исследования проводились в центральной, северо-восточной и южной ча-

стях Калмыкии – Яшкульском, Целинном, Черноземельском и Юстинском рай-

онах. Время проведения экспедиций – ранняя весна и лето, когда в Калмыкии 

начинается половодье, малые реки и озёра наполняются водой, но уже в сере-

дине лета большая часть из них высыхает. В колодцах и родниках также меня-

ется статический уровень воды.  

Родники, имеющие бальнеологический ресурс, в основном, растворяются, 

их минеральный состав в процентном отношении меняется. В частности, был 

исследован родник «Одинокий Тополь» расположенный к северо-западу от г. 

Элиста. Весна является наиболее благоприятным временем для насыщения ми-

нерального состава родника. К лету этот родник постепенно иссякает. 

В 2013 г. была проведена экспедиция по Яшкульскому району для изуче-

ния состояния колодцев, ветровой и солнечной активности территории пусты-

ни. На рис.1 показан колодец в пустыни, расположенный недалеко от п. При-

вольный. Колодец находится на склоне бархана в его нижней части. 

Рис. 1. Колодец в пустыни (Республика 

Калмыкия, Яшкульский район,  

окрестности п. Привольный) 

 
Летом 2015 г. была проведена экспедиция по реке Яшкуль (Целинный и 

Яшкульский районы) по изучению процессов меандрирования на малых реках 

Калмыкии. Одновременно были обследованы колодцы (рис.2,3), расположен-
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ные на берегах реки Яшкуль. Колодец расположен на противоположном берегу 

реки Яшкуль (русло реки пересохло) у чабанской (животноводческой) стоянки. 

Для использования глубинного насоса подведена линия электропередачи 

(ЛЭП). Один колодец расположен далеко от ЛЭП (3 км) и к нему ведется под-

вод энергии через кабель (рис.2 слева), во втором случае энергия подаётся 

стандартным способом. 

  
Рис. 2. Колодец, расположенный в 3 км. от животноводческой стоянки (слева) и линия 

ЛЭП (справа) 

На данный момент стоимость прокладки 1 км. ЛЭП в Калмыкии составля-

ет 2-3 млн. руб. – для животноводов такая сумма неподъёмна. Есть колодцы, 

расположенные от населенных пунктов на расстоянии и более 2…3 км, бли-

жайшее расстояние – 300…500 м. 

На рис.3 представлен заброшенный колодец (Яшкульский район, недалеко 

от трассы канала), зарастающий водорослями, вода в котором непригодна для 

питья и имеет неприятный запах.   

  
Рис. 3. Заброшенный колодец и его внутренняя часть 

Летом 2016 г. проведены экспресс – анализы нефтей и состояния верхнего 

водного горизонта Состинского нефтяного месторождения (скв. №№ 3,8,9) и 

Зултурганского нефтяного месторождения (скв. № 2), расположенных в Черно-

земельском районе. Интервалы отбора проб воды 1537,5…1539 м., 

1824,5…1826 м., 1832…1835 м. по Состинскому месторождению и 1780…1782 

м. по Зултурганскому. Обводнённость скважин в разное время (забор воды про-

водился в июле месяце с интервалом 5–7 дней) составляла от 76% до 90%. По-
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лученные данные свидетельствуют об изменении водного горизонта, особенно 

в летнее время. Следует отметить, что скважины в обоих месторождениях по-

чти выработали свой срок эксплуатации, и для добычи остатков углеводородов 

требуется большое количество воды и, соответственно, дополнительные затра-

ты энергии на закачку воды в нефтяную скважину.  

Использование солнечных модулей, которые разрабатываются и внедря-

ются ВИЭСХ [5,6], позволило бы уменьшить эти затраты, обеспечив автоном-

ным источником электроэнергии хозяйства (рис.4). 

 
Рис.4. Стационарные солнечные модули ВИЭСХ жёсткой конструкции 

Экспериментальная часть. В экспериментальной части были проведены 

анализы технических характеристик водяных насосов для колодцев с глубиной 

погружения до 30 м. и насосов с глубиной погружения в стволе скважины до 

глубины 200…300 м. 

Для колодцев были проанализированы самые распространенные вибраци-

онные насосы с нижним погружением, цена которых колеблется в пределах от 

2-3 тыс. руб. до 9-10 тыс. руб. Положительным фактором этих типов насосов 

является то, что они могут использоваться независимо от колебания уровня во-

ды в колодце. Производительность или пропускная способность не менее 4 ку-

бометров в час. Мощность этих насосов от 200…220 Вт до 1 кВт. 

Для скважин выбор насосов широк, цены варьируются от 15 до 25 тыс. 

руб., мощность – от 1 кВт до 5…7 кВт.  

Для работы этих насосов можно использовать солнечные модули как об-

легчённой конструкции [7], так и стационарного исполнения. Они легко монти-

руются и разбираются, модули легко транспортируются, на их основе можно 

создавать микросети [8]. Из существующих солнечных модулей на базе ВИЭСХ 

[5–7] можно предложить следующие модели как стационарной так и облегчён-

ной конструкций (рисунок 5): модули 121, 122, 124, 128 и 244, изготовленные 

по двум технологиям (ламинирования и капсулирования компаундом) мощно-

стью 15, 30, 60, 120 и 140 Вт. Для колодцев и неглубоких скважин с мощностью 

насосов от 0,1…1 кВт можно создавать системы на базе модулей малой мощно-

сти (до 100 Вт); для более глубоких скважин мощность насосов варьируется от 

1 до 10 кВт, где необходимо использовать солнечные модули уже большей 

мощности (от 100 Вт каждый). Стоимость солнечных модулей варьируется от 

мощности и для маломощных модулей (до 100 Вт) составляет около 100 рублей 

за один ватт номинальной мощности (2016 г.), а для модулей большей мощно-

сти (более 100 Вт) стоимость каждого ватта номинальной мощности будет ниже 

– около 80 руб. 
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Рис. 5. Солнечные модули ВИЭСХ 124, 122, 121 облегчённой конструкции 

В итоге минимальные разовые затраты на оборудование и солнечные мо-

дули составят около 10-20 тыс. руб. для колодцев и скважин небольшой глуби-

ны, причём это практически безальтернативный вариант в случае отсутствия 

сетевого энергоснабжения колодца и необходимости прокладывания ЛЭП про-

тяжённостью от сотен метров до нескольких километров и более.   

Кроме вышеперечисленных вариантов использования солнечных модулей 

для водоподъёма, солнечные модули можно непосредственно использовать для 

зарядки сотовых телефонов, смартфонов, навигаторов, планшетов и т.д. [7] 

(рис.6). 

 
Рис. 6. Складные компактные солнечные модули ВИЭСХ различной мощности со стан-

дартом USB 

Результаты и их обсуждение. Требуется оценить энергетический потен-

циал [9] каждой животноводческой стоянки, стадийность и этапность в потреб-

лении воды с возможностью очистки сильноминерализованных вод.  

Вода в большей части колодцев имеет разные примеси как механического, 

так и минерального состава и, для увеличения срока работы насосов, рекомен-

дуется использовать сменные фильтры, что обеспечит продолжительный срок 

эксплуатации оборудования.  

Кроме вышеназванного рекомендуется не реже двух раз в год проводить 

чистку колодцев от мусора и других примесей и строить легкие навесы. 

В случае использования воды для питья населения, можно ставить времен-

ные переносные очистительные установки, и полученную воду переливать, 

например в бутилизированную тару.  

Для более длительного хранения воды рекомендуется использовать ёмко-

сти объемом от 5 м
3
. Это даст положительный эффект при малой солнечной ак-

тивности в начале весны и поздней осенью, когда количество солнечных дней 

уменьшается, и вода в это время не портится. Ёмкости для хранения воды могут 

быть как наземного, так и подземного типа исполнения. Второй вариант удобен 
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тем, что в случае понижения температуры воздуха вода долгое время не будет 

замерзать в ёмкости. 

Заключение и выводы. С учётом вышесказанного, мы находим эффек-

тивным использование солнечных модулей для водоподъёма воды в Калмыкии. 

Использование солнечных модулей рекомендуется в восточных регионах Кал-

мыкии, отличающихся наивысшей солнечной активностью. При необходимости 

аккумулировании электроэнергии для использования в тёмное время суток 

необходимо использовать аккумуляторы, а в зависимости от типа насосов до-

полнительно контроллер и инвертор. В зависимости от предъявляемых требо-

ваний возможно использование как стационарных солнечных модулей жёсткой 

конструкции, так и переносных модулей облегчённой или складной конструк-

ции. 

Стада овец и коров часто меняют места пастбищ, иногда уходя на дли-

тельное время и большое расстояние от чабанских стоянок. В этом случае мо-

бильные модули наиболее эффективны. Например, имея при себе небольшой 

насос, можно, используя модуль выкачивать воду из имеющихся на пути ко-

лодцев. 
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Аннотация. Биотопливо является веду-
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Введение. В последнее время во всем мире объемы производство биоди-

зельного топлива неуклонно растет. Этому есть ряд причин, в первую очередь  

связано с тем, что происходит борьба с выбросами в атмосферу парниковых га-

зов, а так же неустойчивая цена на нефть[1,с.15]. Биотопливо представляет со-

бой жидкое или газообразное топливо преимущественно произведенное  из био-

массы, а также изготовленное из разнообразного сочетания сырья, включая вто-

ричное растительное масло, соевое масло и животные жиры и может быть ис-

пользовано для замены некоторых видов ископаемого топлива. Зерновые куль-

туры, используемые для изготовления биотоплива, как правило, либо с высоким 

содержанием сахара (такие как сахарный тростник, сахарная свекла), крахмал 

(например, кукуруза и маниока) или масла (такие как соевые бобы, рапс, коко-

совый орех, подсолнечник, и пальмы), а также водоросли [6]. Мировыми лиде-

рами развития и использования биотоплива являются Бразилия, Соединенные 

Штаты, Франция, Швеция и Германия. Среди главных стран производителей ос-

новным сырьем биотоплива является: кукуруза перерабатывается в этанол в 

США, сахарный тростник в этанол в Бразилии, рапсовое масло в биодизельное 

топливо в Европе, пальмовое масло в биодизельное топливо в Индонезии, слад-

кий картофель и маниока в этиловый спирт в Китае[2]. 

По данным EPA (Агентство США по охране окружающей среды), биоди-

зель уменьшает выбросы парниковых газов до 86 процентов по сравнению с 

нефтяным дизельным топливом – что делает его одним из самых практичных и 

экономически эффективных способов, чтобы в кратчайшие сроки решить про-

блему изменения климата. Кроме того, биодизель резко снижает основные за-

грязнители из выхлопной трубы, в отличие от нефтяного дизельного топлива.  

В качестве одного из наиболее опасных загрязнителей является использо-

вание дизельных двигателей в старых грузовых автомобилях, тракторах, автобу-

сах и других транспортных средствах[3, с.21].  
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Анализ и прогноз. Сахарный тростник является доминирующей культурой 

для производства этанола, особенно в Бразилии, Мексике и Колумбии (82%, 7% 

и 4% региональной продукции соответственно в 2013). Пальмовое масло являет-

ся развивающимся направлением для производства биодизеля и выращивается в 

основном в Колумбии, Бразилии и Эквадоре (51%, 18% и 18% региональной 

продукции соответственно в 2013). По прогнозам, мировое потребление этанола 

увеличится на 21 млрд. л в течение прогнозного периода. Использование этано-

ла в Бразилии расширяется на 11,5 млрд. л, что составляет 55% от глобального 

роста. Это расширение связано с обязательным требованием о смешивании 27% 

безводного этанола в бензине, развитием индустрии гибкого топлива и диффе-

ренцированной системой налогообложения, которая позволяет водному этанолу 

конкурировать с бензином по меньшей мере в некоторых бразильских штатах. 

Потребность в импорте бразильского этанола должна быть относительно огра-

ничена в первые годы прогнозируемого периода, так как ожидается, что цены на 

американский этанол будут двигаться в соответствии с внутренними ценами на 

бензин и таким образом, будут немного выше мировых цен. Учитывая проблему 

смешения стен и предполагаемые уровни передовых, целлюлозных и биоди-

зельных мандатов в Соединенных Штатах, предполагается, что спрос на импорт 

этанола на основе сахарного тростника в Бразилии из Соединенных Штатов для 

выполнения расширенного мандата на биотопливо будет ограничен в течение 

прогнозируемого периода. 

Общая доля рынка биотоплива по регионам, 2004-2014г 
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Использование этанола в Соединенных Штатах ограничено планкой исполь-

зования смеси и снижением перспектив использования бензина с 2017 года до 

конца прогнозируемого периода. Ожидается, что количество использования 

смеси останется на уровне 10% в течение прогнозируемого периода. С учетом 

низких цен на сырую нефть предполагается ограниченное развитие сектора ма-

шин на смесевом топливе. В этом контексте ожидается, что использование эта-

нола будет оставаться близким к 55 млрд. л, что оставит США в чистом экс-

портном положении в течение прогнозируемого периода[4]. 

Развитие мирового рынка биодизельного топлива до 2024 г.  

Source: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

Прогноз на региональное распределение мирового производства биодизеля 

и использования в 2024 г. 

 
Source: OECD/FAO (2015), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

Ожидается, что в Европейском союзе потребление этанолового топлива 

увеличится на 3,4 млрд. л, в течение прогнозируемого периода и к 2024 году со-

ставит в среднем до 7,8% для бензиновых транспортных средств. В Аргентине 

ожидается также увеличение использования этанола до 0,5 млрд. л в связи с 

национальным мандатом. 

Ряд стран с развивающейся экономикой используют этанол в смесях низко-

го уровня и планируют увеличить коэффициенты смешивания в течение следу-

ющего десятилетия. Примеры включают Индию, Таиланд, Колумбию, Филип-
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пины, Вьетнам и Нигерию. 

Ожидается, что использование биодизеля возрастет на 8,3 млрд. л. В Евро-

пейском союзе потребление биодизеля, согласно прогнозам, увеличится с 12,7 

млрд. л в 2014 году до самого высокого уровня почти в 14,8 млрд. л в 2020 году, 

когда предполагается, что директива о возобновляемых источниках энергии бу-

дет достигнута. Ожидается, что в оставшуюся часть прогнозируемого периода 

потребление биодизеля снизится до 13,4 млрд. л в 2024 году из-за ухудшения 

перспектив использования дизельного топлива, повышения энергоэффективно-

сти и предполагаемого продолжения правил двойного учета в рамках директивы 

о возобновляемых источниках энергии. Меньший объем представляет собой 

среднюю долю биодизеля в дизельном топливе в 6,4%. 

Прогнозируется, что использование биодизеля в Индонезии будет неуклон-

но расти примерно с 2 млрд. л в 2012-2014 году до 5,6 млрд. л в 2024 году. Око-

ло 4,5 млрд. л этого топлива будет использоваться в качестве транспортного 

топлива, а оставшиеся 1,1 млрд. л будут использоваться энергетическим секто-

ром. В среднем доля биодизельного топлива во всем дизельном топливе, по 

оценкам, возрастет примерно на 12% за десять лет. Такая замена на биотопливо 

добавит стоимости к пальмовому маслу внутри страны, снизит выбросы парни-

ковых газов и обеспечит значительное сокращение импорта дизельного топлива 

для улучшения текущих счетов Индонезии. 

 В контексте снижения потребления дизельного топлива в 2024 году ожида-

ется, что смешение биодизеля в дизельном топливе составит 2,6%. Ожидается, 

что потребление биодизеля в Бразилии вырастет до 5 млрд. л к 2024 году, учи-

тывая 7% внутреннего потребления биодизельного топлива и устойчивый ожи-

даемый спрос на дизельное топливо. В Аргентине внутренний мандат предпола-

гает, что использование биодизеля достигнет более 1,4 млрд. л в 2024 году, что 

составит увеличение на 25% в течение прогнозируемого периода. 

Требования к смешиванию биодизеля действуют в нескольких развиваю-

щихся странах. Страны, которые в настоящее время используют значительное 

количество биодизеля, - это Индия, Колумбия, Таиланд, Малайзия, Пакистан и 

Вьетнам. Большинство стран начинают формировать очень низкие уровни по-

требления и будут оставаться в смеси 1% - 3%, но ожидается, что к концу пери-

ода прогноза ожидается, что несколько стран достигнут приблизительно 10% -

ного смешения[5]. 

Биоэнергетическая отрасль России только начинает развиваться. Доля ис-

пользования биотоплива для производства энергии составляет менее 1%, а 

большинство существующих проектов ориентировано на экспорт биотоплива в 

страны, делающие ставку на альтернативную энергетику. Следует отметить, что 

Российская Федерация обладает значительными биоэнергетическим потенциа-

лом и ресурсами. Территория Российской Федерации насчитывает почти 1 млрд. 

710 млн. гектар. Начиная с 1990 года из хозяйственного обращения в стране вы-

ведены из оборота более 40 млн. га пашни и более 30 млн. га лугов и пастбищ. 

Сегодня эти земли по-прежнему не используются. При  восстановлении и введе-
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нии их в севооборот возможно получение не только энергоносителей, но и сырья 

для производства экологически чистых продуктов питания (с учетом неприме-

нения химикатов на этих землях в течение 20 лет). Альтернативные количества 

моторных топлив, которые могут быть получены при использовании 70 млн. га 

для этих целей, составляют 40 млн. т биоэтанола или 42 млн. т биодизеля, с од-

новременным получением более 80 млн. т. кормовых добавок с высоким содер-

жанием белка. Восстановление заброшенных земель в хозяйственном обороте 

означает использование мощнейшего ресурса в устойчивом развитии сельских и 

городских территорий РФ[6]. 

В России основными факторами, сдерживающими развитие отрасли произ-

водства биотоплива, являются следующие:  

 высокие акцизные ставки в производстве спирта;  

 отсутствие нормативной базы, стимулирующей производство топливных 

смесей и их реализацию в розничной сети;  

 неготовность транспортного сектора к потреблению подобных энергоно-

сителей по техническим причинам;  

 специфические особенности биотоплива (высокая температура замерза-

ния, более низкая теплотворность по сравнению с традиционным моторным 

топливом и др.);  

 расширение выпуска биотоплива без соответствующих мер поддержки 

сельского хозяйства может стать причиной снижения рентабельности животно-

водства в случае увеличения цен на зерно, кукурузу, и другие культуры в связи с 

ростом спроса на них со стороны производителей биотоплива, а также привести 

к дефициту зерна на внутреннем рынке. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы изготовления кровельных солнечных пане-

лей планарного и концентраторного типов. Для изготовления панелей используются техно-

логии ламинирования и капсулирования солнечных элементов (при использовании полисилок-

санового компаунда срок номинальной мощности элементов увеличивается). В состав кро-

вельных солнечных панелей также входит вторичное сырьё, что удешевляет изготовление и 

благоприятно сказывается на экологии. Использование же концентраторов в составе панели 

позволяет снизить расход полупроводникового материала и уменьшить стоимость самого 

модуля. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, кровельная солнечная панель, увеличенный срок 

службы, ламинирование, капсулирование. 

 

Для реализации модели солнечной кровельной панели разработаны двух-

мерные модели подложек планарной и концентраторной черепиц в AutoCAD 

(рис.1) – двух- и трёхмерной системе автоматизированного проектирования и 

черчения, которая нашла широкое применение в машиностроении, строитель-

стве, архитектуре и других отраслях промышленности [1]. 

                 
Рис. 1. Двумерные модели подложек кровельных солнечных панелей в концентраторном 

(справа) и планарном (слева) исполнениях, реализованные в AutoCAD 

Кровельная солнечная панель представляет собой черепицу стандартной 

формы, изготовленную из вторичного сырья (полиэтиленовые бутылки или 

стрейч-пленка и связующие компоненты), что удешевляет изготовление и бла-

гоприятно сказывается на экологии. В состав солнечной черепицы также входят 

солнечные элементы, находящиеся в полисилоксановом компаунде, который 

увеличивает срок их номинальной мощности [2–4] и которые работают совмест-

но с дополнительно установленным концентратором (в концентраторном испол-

нении). 

Кровельная солнечная панель включает в себя несущее основание, с разме-

щенной на нём солнечной батареей на базе полупроводниковых фотоэлектриче-

ских преобразователей, с электрокабелем токосъёма. Солнечная батарея разме-

щена на утопленной относительно верхней поверхности основания плоской 
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площадке и зашищена герметизирующей композицией. Солнечная панель, вхо-

дящая в состав черепицы, содержит встроенные скоммутированные кремниевые 

солнечные элементы размером 156×156 мм или 125×125 мм (в планарном ис-

полнении), имеет защитное покрытие из закаленного стекла и различные напря-

жение и электрическую мощность в зависимости от количества скоммутирован-

ных солнечных элементов. Размеры самой черепицы обосновываются размерами 

используемых солнечных элементов (рис.1 слева). Наряду с планарным испол-

нением солнечных модулей в черепице возможно применение защищённых ли-

нейно-фокусирующих цилиндрических концентраторов с солнечными элемен-

тами в виде полосы в его фокусе (рис.1 справа) [9]. Защитное покрытие может 

быть выполнено в виде оптической отклоняющей системы. Использование кон-

центраторов в кровельной солнечной панели позволяет снизить расход полупро-

водникового материала и уменьшить стоимость самого модуля [5,6]. Корпус 

кровельной солнечной панели может быть выполнен как из ударопрочной 

пластмассы, так и из керамики или смеси песка и вторичной пластмассы.  

В концентраторном исполнении размеры приёмника обосновывались вели-

чиной концентрации солнечного излучения, которая по тепловому состоянию 

работы приёмника не должна превышать 5 крат при воздушном охлаждении 

солнечных элементов. При размерах фотоэлектрического приёмника концентра-

торной солнечной панели 40×160 мм (рис.1 справа) и размере единичного эле-

мента 40×40 мм (4 солнечных элемента в секции приёмника, соединённые па-

раллельно для увеличения силы электрического тока), теоретическая концентра-

ция солнечного излучения на фотоэлектрическом приёмнике составила около 4 

крат.  

По исходным чертежам с обоснованными размерами разработана трёхмер-

ная модель подложки концентраторной кровельной панели, которая без концен-

траторного профиля (нижняя часть подложки) представляет собой планарную 

кровельную солнечную панель. Трёхмерная модель подложки кровельной сол-

нечной панели разработана в SolidWorks (рис.3) – программном комплексе си-

стемы автоматизированного проектирования для автоматизации работ промыш-

ленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки 

производства, который обеспечивает разработку изделий любой степени слож-

ности и назначения [7]. 

Рис. 3. Трёхмерная модель подложки кровельной  

солнечной панели в концентраторном исполнении, 

разработанная в SolidWorks 

         
Концентраторный тип панели благодаря универсальности разработанной 

модели с помощью манипуляций превращается в планарный тип, что на началь-
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ном и предварительном этапе проектирования и исследования является важным 

положительным моментом, который был необходим для сравнения различных 

параметров этих двух типов черепиц. 

В результате совместной работы с ООО «Кровельное производство» 

г. Анапа по разработанным двумерным и трёхмерным моделям подложек сол-

нечной кровельной панели изготовлена пресс-форма для изготовления подложек 

концентраторных солнечных панелей, а затем и опытная партия образцов этих 

подложек для последующей сборки с солнечными модулями для двух типов 

(рис.4). 

Рис. 4. Подложка кровельной солнечной  

панели в концентраторном исполнении 

    
Совместно с к.т.н. В.А. Майоровым разработана и изготовлена призматиче-

ская оптическая отклоняющая система, позволяющая работать концентраторной 

неследящей системе в кровельной солнечной панеле более продолжительное 

время в течение дня. Призматическая отклоняющая система выполнена из стекла 

и представляет собой множество ориентированных в одном направлении призм с 

острым углом между поверхностью входа и поверхностью выхода лучей [5,6] 

(рис.5).  

    
Рис. 5. Призматическая оптическая отклоняющая система 

Ламинирование солнечных элементов с клеящими плёнками на основе эти-

ленвинилацетата проводилось на ламинаторе солнечных элементов LTA2001. 

При изготовлении приёмника солнечного излучения в планарном исполнении в 

виде заламинированных солнечных элементов применялись закалённое стекло 

optiwhite с малым содержанием железа толщиной 4 мм, клеящие плёнки на ос-

нове этиленвиниацетата толщиной 0,38 мм, кремниевые монокристаллические 

солнечные элементы 125×125 мм толщиной 0,6 мм (0,3 и 0,2 мм) и тыльная 

плёнка толщиной 0,25 (0,05 мм) (рис.6). 

       
Рис. 6. Приёмники солнечного излучения в планарном исполнении в виде заламинирован-

ных солнечных элементов с различными стёклами и тыловым оформлением 

Разработанная технология позволяет варьировать как толщиной закалённо-

го стекла (от 1,5 мм до 4 мм), толщиной и типом клеящей плёнки (от 0,1 мм до 
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0,7 мм и более), типом и толщиной тыльной подложки солнечного модуля (от 

0,05 мм до 0,5 мм и более), так и размерами и толщиной солнечных элементов 

(квадрат и псевдоквадрат, 125 и 156 мм, 0,1 – 1 мм). 

Заполнение стеклопакета с солнечными элементами двухкомпонентным 

полисилоксановым компаундом проводилось при помощи технологической 

установки для автоматического смешивания и дозирования двухкомпонентного 

компаунда ПП-34Ц СД-2С. При изготовлении приёмника солнечного излучения 

в планарном исполнении в виде капсулированных солнечных элементов приме-

нялись закалённое стекло optiwhite с малым содержанием железа толщиной 4 

мм, двухкомпонентный полислоксановый компаунд, улучающий характеристи-

ки элементов и увеличивающий срок их работы на уровне номинальной мощно-

сти, кремниевые монокристаллические солнечные элементы 125×125 мм, пла-

стиковая тыльная подложка толщиной 1 мм и герметизирующая лента по пери-

метру стеклопакета (рис.7).  

Рис. 7. Приёмник солнечного излучения в  

планарном исполнении, загерметизированный 

с двухкомпонентным полисилоксановым  

компаундом 

   
Разработанная технология позволяет варьировать как толщиной закалённо-

го стекла (от 1 до 4 мм и более), объёмом заливаемого двухкомпонентного ком-

паунда в зависимости от величины зазора в стеклопакете солнечного модуля, 

исходя из теплового режима работы солнечных элементов, типом и толщиной 

тыльной подложки солнечного модуля (пластик, стекло, металл; от 0,5 мм до 5 

мм и более), видом и типом герметизирующей ленты по периметру стеклопаке-

та, так и размерами и толщиной солнечных элементов (квадрат и псевдоквадрат, 

125 и 156 мм, 0,1 – 1 мм). 

При изготовлении приёмника солнечного излучения в концентраторном ис-

полнении в виде капсулированных солнечных элементов применялись стекло 

optiwhite с малым содержанием железа толщиной 4 мм, двухкомпонентный 

полислоксановый компаунд, улучающий характеристики элементов, увеличива-

ющий срок их работы на уровне номинальной мощности и позволяющий рабо-

тать солнечным элементам в концентраторных системах, а также кремниевые 

монокристаллические солнечные элементы 40×40 мм (в одном приёмнике их 4 

штуки) (рис.8). 

Рис. 8. Приёмник солнечного 

излучения в концентраторном 

исполнении, загерметизированный 

с двухкомпонентным полисилокса-

новым компаундом 

     
Разработанная технология позволяет варьировать толщиной и типом по-

130



крывного материала солнечных элементов, объёмом заливаемого двухкомпо-

нентного компаунда в зависимости от теплового режима солнечных элементов, 

размерами и толщиной солнечных элементов в зависимости от величины кон-

центрации, а также использовать концентрирующую оптическую систему и оп-

тическую отклоняющую систему.  

Коммутация солнечных кровельных панелей между собой производится 

последовательно для получения большого напряжения на выходе, где напряже-

ние каждой панели составляет 1…1,2 В. В коммутационной коробке предусмот-

рен диод Шоттки, а на выходе установлена пара герметичных пластиковых ште-

керов MC 4. При монтаже панели крепятся на деревянную балку двумя саморе-

зами каждая, покрывая часть последующей черепицы и образуя, таким образом, 

замок (рис.9). 

    
Рис. 9. Кровельные солнечные панели в концентраторном и планарном исполнениях,  

изготовленные по трём разработанным технологиям 

Кровельные концентраторные солнечные панели устанавливаются на юж-

ном скате крыши здания под двумя возможными углами – для максимальной 

выработки в летние месяцы или для максимальной выработкой в зимние месяцы 

года [8]. При использовании дополнительной призматической оптической от-

клоняющей системы увеличивается эффективный апертурный угол солнечного 

модуля с концентратором, продолжительность работы в стационарном режиме и 

уменьшаются косинусные потери. Кровельная концентраторная солнечная па-

нель работает в стационарном режиме без слежения за Солнцем и собирает на 

приёмнике прямую и диффузную солнечную радиацию в пределах апертурного 

угла.  

Вольтамперные характеристики солнечных модулей в процессе лаборатор-

ных испытаний контролировались при помощи имитатора солнечного излучения 

с одиночной длинноимпульсной вспышкой PICOSOLAR.  

На рис.10 представлены вольтамперные характеристики разработанных и 

изготовленных солнечных модулей в планарном исполнении, изготовленных по 

технологиям ламинирования (рис.10 слева) и капсулирования (рис.10 справа), 

для сборки в кровельные солнечные панели планарного типа. 

При испытаниях солнечных модулей в натурных условиях использовалась 

установка для измерения фотоэлектрических характеристик солнечных модулей 

в натурных условиях. Вольтамперная характеристика кровельного солнечного 

модуля в планарном исполнении в натурных условиях, изготовленного по тех-

нологии ламинирования, представлена на рис.11. 
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Рис. 10. Лабораторные вольтамперные характеристики разработанных солнечных моду-

лей в планарном исполнении, изготовленные по технологиям ламинирования (слева) и 

капсулирования (справа) 

 
Рис. 11. Вольтамперная характеристика кровельной солнечной панели в натурных  

условиях в планарном исполнении, солнечный модуль которого изготовлен по технологии 

ламинирования 

Вольтамперная характеристика кровельного солнечного модуля в планар-

ном исполнении в натурных условиях, изготовленного по технологии капсули-

рования,  представлена на рис.12. 

 
Рис. 12. Вольтамперная характеристика кровельной солнечной панели в натурных  

условиях в планарном исполнении, солнечный модуль которого изготовлен по технологии 

капсулирования 

Вольтамперная характеристика в натурных условиях единичного малого 

солнечного элемента (40×40 мм) (рис.8), который коммутируются в составе 4-х 

штук в виде приёмника солнечного излучения концентраторного солнечного 

модуля, изготовленного с помощью технологии капсулирования, представлена 

на рис.13. 
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Рис. 13. Вольтамперная характеристика единичного малого солнечного элемента 

Замеры проводились для последующего определения реальной концентра-

ции солнечного излучения в солнечной кровельной панели концентраторного 

типа. Вольтамперная характеристика кровельного солнечного модуля в концен-

траторном исполнении в натурных условиях, изготовленного по технологии 

капсулирования, представлена на рис.14. 

 
Рис. 14. Вольтамперная характеристика кровельной солнечной панели в натурных  

условиях в концентраторном исполнении, солнечный модуль которого изготовлен по 

технологии капсулирования 

На основе проведённых исследований можно оценить величину реальной 

концентрации, которая составила около 2 крат вследствие погрешности изготов-

ления профиля концентратора подложки и как следствие больших потерь на от-

ражающей поверхности плёнки Alanod. Величина общих потерь составляет око-

ло 50%, а для её уменьшения необходимо увеличить точность изготовления 

подложки черепицы и уменьшить оптические потери на отражающей плёнке.  

При температуре окружающей среды около 15°С температура лицевой по-

верхности планарной ламинированной кровельной солнечной панели в процессе 

натурных испытаний составила 42°С, тыльной – 34°С. Температура лицевой по-

верхности планарной капсулированной кровельной солнечной панели в процес-

се натурных испытаний составила 40°С, тыльной – 32°С, что говорит о более 

благоприятном тепловом режиме работы солнечных элементов в капсулирован-

ном солнечном модуле. 

В таблице представлены физико-энергетические характеристики разрабо-

танных солнечных кровельных панелей двух типов после натурных испытаний. 
Характеристики разработанных солнечных кровельных панелей в концентраторном и 

планарном исполнениях (капсулированный и ламинированный) 

 Единица Величина (в концентраторном/ 
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Показатель 

 

измерения планарном (капс); (ламин.) исполне-

ниях) 

Напряжение холостого хода В 1,12  /  1,11; 1,08 

Рабочее напряжение В 0,8  /  0,85; 0,83 

Ток короткого замыкания А 2,8  /  3,5; 3,32 

Рабочий ток А 2,53  /  3,06; 3,01 

Электрическая мощность Вт 2  /  2,6; 2,5 

Коэффициент заполнения ВАХ - 0,64  /  0,67; 0,64 

Коэффициент концентрации крат 4 (теор.) 2 (практ.)  /  - 

Температура лиц. и тыл. сторон °С -  /  40 и 32; 42 и 34 

Размеры модуля мм 420 х 310 х 80  /  420 х 310 х 50 

Срок номинальной мощности лет 40 – 50  /  40 – 50; 20 – 25 

Масса модуля кг 3,5  /  2,3; 2,1 

Заключение 

1. По разработанной трёхмерной модели солнечной кровельной панели 

концентраторного типа изготовлена пресс-форма и композитные основы чере-

пиц, что позволяет выполнять мелкосерийное производство. При проектирова-

нии модели кровельной солнечной панели была принята во внимание универ-

сальность этой модели для изготовления двух типов черепиц (планарной и кон-

центраторной).   

2. Разработаны две технологии изготовления планарных солнечных моду-

лей кровельной панели, изготавливаемых с помощью процессов ламинирования 

и капсулирования. Технология капсулирования солнечных элементов двухком-

понентным полисилоксановым компаундом позволяет увеличить срок номи-

нальной мощности солнечных элементов до 40 – 50 лет. 

3. Разработана технология капсулирования солнечных элементов двухком-

понентным полисилоксановым компаундом при использовании в концентратор-

ной кровельной солнечной панели. Разработанная технология наряду с увеличе-

нием срока номинальной мощности фотоэлектрической части позволяет рабо-

тать без ухудшения характеристик в концентрированном солнечном потоке в со-

ставе концентраторной кровельной солнечной панели, чего не позволяет добить-

ся технология ламинирования. 

4. Солнечные модули трёх типов кровельных солнечных панелей наряду с 

испытаниями в лабораторных условиям были испытаны в натурных условиях и 

показали работоспособность новых технологий изготовления солнечных моду-

лей. 

5. Использование концентрата в кровельной солнечной панели позволяет 

экономить кремний солнечного качества и как следствие позволяет снизить сто-

имость конечной продукции, а с помощью оптической отклоняющей системы 

увеличивается время работы в течение дня, однако точность изготовления про-

филя концентратора должна быть максимальной, а потери в его отражающей 

поверхности должны быть минимальны. 

7. Кровельная солнечная панель может использоваться как кровельный ма-

териал при строительстве зданий с одновременной электрогенерацией от сол-
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нечного излучения. В составе корпуса кровельной солнечной панели использу-

ется вторичное сырьё (полиэтиленовые бутылки, стрейч-плёнка), что является 

экологически безопасным производством, а также уменьшает стоимость выход-

ной продукции.  

8. Разработанные кровельные солнечные панели готовы к промышленному 

изготовлению. Локализация производства кровельной солнечной панели состав-

ляет более 80% ввиду отсутствия сложной зарубежной микроэлектроники и ис-

пользования отечественных компонентов для обеспечения импортозамещения 

продукции гражданского, военного и сельскохозяйственного назначения. В 

настоящее время производятся мелкосерийные партии кровельных солнечных 

модулей. Потребителями являются домовладельцы, использующие автономное 

и параллельное с сетью электроснабжение зданий (дачники, фермеры, сельские 

жители и т.д.). 
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Аннотация. Исследования при помощи про-

граммных средств механических систем позволя-

ют выявить наиболее проблемные места, подле-

жащие доработке или модификации, что сокра-

щает время на получение конечного инновационно-

го продукта. Для оптимизации и отработки кон-

струкции почвообрабатывающей фрезы создана 

ее 3D-модель и прототип. На этапе прототипи-

рования фрезы, важно исследовать возможные 

недостатки конструкции, для чего наиболее целе-

сообразно использование 3D-принтеров, чтобы 

рассмотреть модель «вживую». Именно при ис-

следовании модели визуально наиболее заметны 

весомые недостатки, которые могли быть не за-

мечены при изучении компьютерной модели. Такой 

подход в проектировании является весьма важ-

ным в машиностроении и других видах промыш-

ленности и полезен в инновационной инженерной 

деятельности. 

Ключевые слова: почвообрабатывающая фре-

за, энергоемкость, резание, 3D-модель, прототип, 

САD-модель. 

Abstract. Research using software tools 

of mechanical systems can detect the most 

problematic places that are subject to revi-

sion or modification that reduces the time 

to obtain the final innovative product. For 

optimization and testing design of tillage 

cutters created its 3D model and a proto-

type. At the stage of prototyping mills, it is 

important to investigate possible design 

flaws, which would be the most appropriate 

use of 3D printers to consider the model 

"live". It was during the study of the model 

visually the most notable significant flaws 

that could not be seen in the study of com-

puter models. This approach in design is 

very important in engineering and other 

industries and useful in the innovative en-

gineering activities. 

Keywords: soil cultivating cutter, energy 

intensity, cutting, 3D model, prototype, 

CAD model. 

 

Исследования в области инновационной инженерной деятельности (ИИД) 

[1,2], включают в себя анализ существующего технического уровня, синтез но-

вого технического решения, разработку, создание новой техники и технологий, 

доведенных до вида товарной продукции, представленной как нематериальными 

инновационными продуктами (НИП) в виде охранных документов на результа-

ты интеллектуальной деятельности, и научно-технической и технологической 

документации, так и материальными (МИП) – в виде товара, изделия, работы, 

услуги, обеспечивающими экономический, социальный или другой эффект [3], 

и, следовательно, являющимися конкурентоспособными. 
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Объектом нашего исследования в области инновационной инженерной дея-

тельности стала почвообрабатывающая фреза. Проанализировав энергоемкость 

резания почвы почвообрабатывающими фрезами, мы сделали вывод о необхо-

димости снижения энергоемкости рабочего процесса путем обеспечения посто-

янного угла резания ножей фрезы. 

При изменении поступательной скорости фрезы, что бывает необходимо 

при различных свойствах почвы, угол резания перестает быть постоянным, при 

увеличении скорости, возникает трение затылочной частью ножа о необрабо-

танную почву, а при уменьшении – трение лобовой частью ножа, что в целом 

приводит к увеличению энергоемкости резания. 

В связи с этим авторами была предложена [4,5,6,7] почвообрабатывающая 

фреза, обеспечивающая постоянство угла резания во всем диапазоне изменения 

ее поступательной скорости, обусловленного физико-механическими свойства-

ми почвы. 

Конструкция фрезы содержит основной вал 1,  с закрепленным на нем во-

дилом 2, с осями 3, на которых подвижно установлены шатуны 4, на длинном 

рычаге которых имеются ножи 5, а на коротком вращающиеся конические роли-

ки 6, обкатывающие конический кулачок 7, установленный на корпусе 8 с воз-

можностью продольного перемещения при помощи поводка 9 с рукояткой 10 

(рис.1). 

Устройство работает следующим образом. Основной вал 1 приводится во 

вращение, водило 2 с осями 3 и установленными на нем,  шатунами 4  с ножами 

5 и коническими роликами 6. При вращении механизма, конический ролик 6 об-

катывает кулачок 7, поворачивая шатуны 4 с ножами 5 вокруг оси 3, сохраняя 

постоянным угол резания. Этот угол остается постоянным  только при опреде-

ленном  сечении поверхности кулачка 7 соответствующем данной поступатель-

ной скорости фрезы. При увеличении скорости кулачок 7 продольно перемеща-

ется по корпусу 8 при помощи поводка 9 с фиксируемой рукояткой 10 в сторону 

уменьшения боковой поверхности сечения кулачка, относительно конических 

роликов 7, а при уменьшении скорости наоборот и тогда ролики 6 обкатываются 

по другому сечению профиля кулачка, обеспечивая постоянство угла резания. 

Такая конструкция обеспечивает воспроизведение требуемого закона дви-

жения ножей фрезы в изменяющихся условиях, при сравнительно простой и не-

габаритной конструкции устройства. 

Как видно из описания конструкции требуемый закон движения ножей 

фрезы обеспечивается профилем кулачка. В этих условиях, для реализации кон-

струкции фрезы, первостепенной становится задача геометрического синтеза 

(профилирования) поверхности кулачка. Такие задачи являются типичными для 

теории механизмов и машин,  при решении которых исходным является требуе-

мый закон движения выходного звена кулачкового механизма (перемещения, 

скорости, ускорения). В нашем случае в качестве такого закона примем экспе-

риментально полученные авторами эмпирические зависимости изменения угла 

поворота ножа α от угла поворота фрезы ψ, для различных скоростей ее переме-
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щения. Используя известные в теории механизмов и машин методы синтеза ку-

лачковых механизмов, нами были получены искомые профили кулачка. 

Рис. 1. Конструкция фрезерного 

рабочего органа с механизмом 

регулирования угла резания 

 
Для дальнейшей оптимизации и отработки конструкции фрезы была созда-

на ее 3D-модель (рис.2). Исследования при помощи программных средств меха-

нических систем позволяют выявить наиболее проблемные места, подлежащие 

доработке или модификации, что сокращает время на получение конечного ин-

новационного продукта. Эти изыскания необходимы для редактирования и оп-

тимизации геометрии кулачка и фрезы в целом.  

 
Рис. 2. Конструкция фрезерного рабочего органа с механизмом регулирования угла резания 

Создание CAD-модели фрезы может быть как конечным, так и промежу-

точным процессом проектирования. В последнем случае возникает необходи-

мость получить инновационную модель фрезы в виде прототипа. 

На этапе прототипирования фрезы, важно исследовать возможные недо-

статки конструкции, для чего наиболее целесообразно использование 3D-

принтеров, чтобы рассмотреть модель «вживую». Именно при исследовании мо-

138



дели визуально наиболее заметны весомые недостатки, которые могли быть не 

замечены при изучении компьютерной модели. 

В качестве аппаратных средств проектирования обычно используются 3D-

сканеры, 3D-принтеры, компьютеры для сбора и обработки массива данных. 

При проектировании с помощью таких аппаратных средств модель исследуемо-

го объекта получается весьма точной.  

В нашем случае прототипы деталей фрезы были изготовлены на 3D-

принтере ProJet  SD 3000 в масштабе 1:2.5 из PLA пластика. Выбор уменьшен-

ного масштаба деталей был обусловлен недостаточными размерами рабочего 

стола принтера  и снижением материалоемкости изделий. Уменьшенные разме-

ры распечатанных сборочных единиц фрезы никак не сказываются на дальней-

ших исследованиях. 

При сборке полученного прототипа были проведены исследования по пра-

вильности выбора профиля кулачка и геометрии деталей. Были выявлены неко-

торые недостатки в конструкции, которые в последствии были устранены. 

Такой подход в проектировании является весьма важным в машинострое-

нии и других видах промышленности и полезен в инновационной инженерной 

деятельности. 

Сегодня наблюдается создание в научных, образовательных и производ-

ственных учреждениях центров, задачей которых является разработка иннова-

ционных продуктов. Одним из таких центров,  на базе которого были проведены 

наши исследования почвообрабатывающей фрезы, является Центр проектирова-

ния и быстрого прототипирования «РАПИД-ПРО» Института механики и энер-

гетики ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева». Центр располагает таким высоко-

технологичным оборудованием как 3D принтеры SLS и FDM технологий, опти-

ческий 3D-сканер, вакуумно-литьевые машины и др. Сегодня Центр располагает 

всем необходимым оборудованием для компьютерного проектирования, для ре-

ализации аддитивных технологий и организации мелкосерийного производства.  

Основными направлениями деятельности Центра являются: 1) образова-

тельная деятельность; 2) научно-исследовательская; 3) производственная (оказа-

ние услуг сторонним организациям на выполнение НИОТКР); разработка инно-

вационных продуктов (изделий, патентов, технической документации); кон-

структорские услуги (изготовление конструкторской документации); 3D скани-

рование и 3D печать; изготовление нестандартных и оригинальных изделий из 

пластика, включая небольшие партии до 100 шт., в том числе методом вакуум-

ного литья в силиконовые формы. 

Таким образом, следует отметить, что создана методическая система фор-

мирования у студентов технических университетов компетентности в инноваци-

онной инженерной деятельности в процессе практического обучения аддитив-

ным технологиям, отражающая все этапы инновационного цикла (постановка 

задачи – синтез технического решения – получение инновационного продукта) 

за счет участия студентов в изготовлении материальных инновационных про-

дуктов. 
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Аннотация: В работе представлен обзор 

направлений совершенствования эффективного 

применения беспилотных летательных аппара-

тов в сельском хозяйстве. Приведены основные 

мировые тенденции рационализации различных 

аспектов использования данных технических 

средств. Показаны косвенные процессы, сопут-

ствующие распространению БПЛА-технологий, 

и их влияние на смежные сферы деятельности. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная авиа-

ция, беспилотные летательные аппараты, точ-

ное земледелие. 

Abstract: The article presents an overview 

of the directions for improving the effective 

use of unmanned aerial vehicles in agricul-

ture. The main world tendencies of rationali-

zation of various aspects of the use of these 

technical means are given. Indirect processes 

accompanying the proliferation of UAV-

technologies and their influence on related 

areas of activity are shown. 
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В настоящее время сельскохозяйственное производство является комплекс-

ной наукоёмкой отраслью народного хозяйства, в которой происходят активные 

процессы внедрения автоматизированных решений для технологических про-

цессов, геоинформационных систем и программных средств аналитического, а 

также прикладного характера. Одним из перспективных и активно развиваю-

щихся направлений автоматизации и повышения качества выполнения различ-

ных сельскохозяйственных операций стало применение беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА), представляющих собой перспективные технические 

средства, приходящие на смену классической пилотируемой сельскохозяйствен-

ной авиации. 

В целом, замещение технически и морально устаревшего парка пилотируе-

мой авиации техникой с автоматическим и полуавтоматическим управлением 

позволит не только охватить все существующие задачи сельскохозяйственной 

авиации, но и решить новые, ранее невыполнимые или же трудноосуществимые, 

в силу технических и конструктивных характеристик традиционных воздушных 

технологических средств. 

Преимущество и различные аспекты использования беспилотных воздуш-

ных технологических средств были неоднократно и всесторонне рассмотрены в 

трудах российских [1-10] и зарубежных учёных [11-25], даны экономическое, 

экологическое, технико-технологическое обоснования перехода от управляемых 

к самоуправляемым устройствам.  
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Области применения БПЛА в сельском хозяйстве 

Такое явление, как развитие и внедрение новых технологических аспектов в 

любую сферу деятельности, несомненно, характеризуется рядом определённых 

тенденций и влечёт за собой долгосрочные перспективы. 

Одной из основных тенденций популяризации использования БПЛА в сель-

ском хозяйстве и других отраслях гражданского применения является переход 

от ручного управления аппаратом к полуавтоматическому и, в ближайшей пер-

спективе – к полностью автоматическому управлению. Однако, следует отме-

тить, что управляемые вручную аппараты являются скорее управляемыми моде-

лями, а не БПЛА в полной мере, и не могут рассматриваться для выполнения се-

рьёзных целевых задач, но в то же время полностью автономные решения могут 

быть причиной внештатных ситуаций или получения неудовлетворительного ре-

зультата выполненной работы [1]. Поэтому, применение автоматического 

управления ограничивается отдельными наиболее легко осуществляемыми тех-

нологическими операциями, а лимитирующий фактор, представляющий собой 

текущее развитие науки и техники в области систем автоматического управле-

ния, контроля и принятия решений служит основой для проведения различных 

исследований и внедрения научно обоснованных разработок, направленных на 

его устранение. 

Еще одной значимой тенденцией является усовершенствование технологий 

получения с помощью беспилотных летательных аппаратов снимков сельскохо-

зяйственных угодий, необходимых для мониторинга и планирования различных 

работ, повышения их качества, а также удешевления и более рационального ис-

пользования ресурсов. С помощью внедрения новейших методов анализа и 

наблюдения за различными объектами на данном этапе развития технологий ко-

ординатного земледелия осуществлён переход от простых снимков высокого 

разрешения с координатной привязкой к изображениям, выполненным в различ-

ных спектрах и позволяющим оценить состояние полей и посевов более акту-

ально и предметно, в частности, с помощью определения NDVI-индекса [3]. По-

лученная с применением усовершенствованных камер и алгоритмов обработки 

изображений информация теперь позволяет не только оценить текущее состоя-

ние агроценоза, но и спрогнозировать пути его вероятного развития [4]. 

Рассматривая вопросы применения авиахимической обработки растений с 
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БПЛА, следует отметить, что в данной сфере преобладает применение классиче-

ских технических средств и решений, разработанных для опрыскивателей воз-

душного применения, однако возникает необходимость предварительной тща-

тельной отработки режимов их производственного применения [6]. В целом, 

адаптация классического оборудования для авиационного опрыскивания к при-

менению его на беспилотных летательных аппаратах сводится к исследованию 

характеристик технологического процесса, алгоритмов работы и рабочих пара-

метров дозирующей системы и последующему выбору их оптимального соот-

ношения или изменению компонентного состава системы БПЛА – опрыскива-

тель для достижения требуемого результата. Следует отметить, что данное по-

ложение касается скорее аппаратно-технологической, чем программно-

управляющей части конструкции. Для обеспечения требуемых качественных 

показателей технологического процесса необходима разработка контрольно-

измерительной и управляющей аппаратуры в совокупности с программным 

обеспечением, работы по созданию и совершенствованию которой стали акту-

альны во всём мире [11]. 

Применяемые авиационные средства изменяются как конструктивно, так и 

в модельно-типовом плане. Здесь наблюдается переход от больших и средних, 

по стандартной международной классификации, моделей, к использованию 

сверхмалых и малых аппаратов, а также отказ от устройств самолётного типа в 

пользу вертолётного типа конструкции [1], или мультироторной компоновки [9]. 

Немаловажным следует считать тот факт, что при разработке новых кон-

струкций и модернизации существующих, учитывается комплексная взаимо-

связь лётно-технических, экономических, экологических и других показателей, 

позволяя более качественно и обосновано адаптировать конструкцию БПЛА к 

каждому конкретному виду авиационных работ [7,8,10]. Всё большее внимание 

уделяется более лёгким, прочным и долговечным композитным материалам, из 

которых изготавливаются до 80% от общего объёма составных частей конструк-

ции. 

В качестве источников движущей силы особо малых, малых и, частично, 

средних БПЛА в подавляющем большинстве применяются аккумуляторные си-

стемы, которые непрерывно совершенствуются, увеличивая тем самым возмож-

ную полезную нагрузку и продолжительность полёта, и тем самым обеспечивая 

всё возрастающую эффективность использования и, соответственно прирост по-

ложительного экономического эффекта от внедрения. 

В качестве альтернативы, для увеличения времени работы проводятся 

научные изыскания, связанные с установкой на корпусе устройства солнечных 

батарей для оперативной зарядки аккумуляторных систем при подходящих по-

годных условиях. Кроме того, существующая тенденция увеличения автономно-

сти воздушных технических средств предусматривает создание автономных 

платформ-пунктов для самостоятельной подзарядки аппарата. Обнаружение та-

ких своеобразных док-станций и взлётно-посадочные процессы будут осуществ-

ляться в автоматическом режиме, согласно заданным программным алгоритмам 
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и средствам обнаружения и взаимодействия с окружением, образующем сенсор-

ные системы, подзарядка батарей реализуется посредством технологии беспро-

водной зарядки, используемой в настоящий момент в мобильных телефонах и 

некоторых других устройствах. 

Логично было бы предположить создание подобной системы и для доза-

правки опрыскивающей системы непосредственно в поле жидкими средствами 

химизации, без использования дополнительных транспортно-технологических 

машин, при применении лёгких самоуправляемых аппаратов для авиахимиче-

ских работ. Однако на настоящий момент подобные технические решения не ре-

ализованы даже концептуально. 

При всевозрастающей интенсивности применения различных устройств, 

совершающих полёты на малой высоте, целесообразно создание систем монито-

ринга и реагирования, отслеживающих находящиеся в воздухе БПЛА и коорди-

нирующих их действия или посылающих информационные команды, предупре-

ждающие возникновение опасных ситуаций [19]. Одним из путей, обеспечива-

ющих безопасность пребывания в воздухе, а также возможность реализации 

слаженных действий нескольких машин, является создание управляющих алго-

ритмов, принимающих решение на основе информации от штатных бортовых 

датчиков [26]. 

Если рассматривать применение БПЛА в АПК в разрезе бизнес-процессов и 

коммерческих тенденций, в целом, при текущей экономической ситуации в 

стране и мире можно выделить несколько основных трендов.  

Во-первых, наблюдается рост спроса на B2B-услуги в данном сегменте. Это 

ещё раз подчёркивает перспективность и востребованность данных технологий. 

Кроме того, происходит снижение и постепенное устранение регуляторных ба-

рьеров, тормозивших процессы внедрения дронов в сельское хозяйство за счёт 

актуализации и корректировки нормативно-правовой базы. 

Во-вторых, растёт спрос на услуги по разработке и внедрению ПО для бес-

пилотных авиационных систем и программных комплексов для работы с полу-

чаемыми с помощью них данными. Также, за счёт данной тенденции, появляется 

склонность различных частных компаний не только производить летательные 

аппараты, но и оказывать полную поддержку и программное сопровождение для 

их полноценного и качественного использования. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что все вышеперечисленные 

тенденции являются следствием комплексного процесса образования и плано-

мерного развития новой интегрированной области производства, науки и техни-

ки, которая, благодаря своему активному развитию в последние годы и высоким 

экономическим результатам и перспективам, а также результативности, стала 

востребованной во всём мире. 
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Аннотация. Изложен противоэрозионный 

способ обработки почвы на склонах, выполнен-

ный на уровне изобретения, включающий отре-

зание пласта и оборот с укладкой в борозду, 

отличающийся тем, что с целью уменьшения 

эрозии почв и повышение накопления влаги пу-

тём оборота пласта снизу вверх по склону, 

подрезание пласта осуществляют в его верхней 

части под углом к поверхности склона, при 

этом нижнюю часть пласта оборачивают и 

укладывают на отрезанную верхнюю часть 

пласта растительностью вниз. При этом, 

верхнюю часть пласта подрезают до ½ его 

толщины (глубины вспашки). 

Ключевые слова: горные склоны, эрозия поч-

вы, вспашка, предплужник, оборот пласта. 

Abstract. In the article, it have been de-

scribed cultivating in the slope against erosion 

of the land method. Layer of land where have 

cut in the method has been turned and it is put 

furrow and  it differs with it that to reduce 

land erosion and increase its dampness is 

turned for cut of the land layer this of the slope 

to your superficial in its upper part, it should 

see and it cuts in the corner under. It has 

turned bottom part of the layer this time and 

face of plant cover is put with being down to 

upper part of layer where have cut. Top layer 

of the land organizes ½ part thickness (of the 

tillage depth) its this time. 

Keywords: mountain slopes, land erosion, 

tillage, front plough, turn of the layer. 

 

В горных районах Азербайджана широко применяют травопольные севооб-

ороты. Сеют эспарцет, люцерну, которые в течение трех лет дают высокие уро-

жаи. На четвертом году проводят распашку под озимые зерновые. 

Основная обработка почвы производится плугами с культурными отвалами, 

оборачивающая способность которых хуже, чем винтовых. Поэтому при движе-

нии поперек склона пласт оборачивают вниз по нему. Первый проход пахотного 

агрегата начинают снизу, а последний – на верхней границе участка. При каж-

дой вспашке верхняя граница смещается вниз на 0,4…0,5 м, т.е. на величину, не-

сколько большую чем ширина захвата одного корпуса. Верхняя часть склона 

оголяется, нижний малоплодородный слой выносится на поверхность, что отри-

цательно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. 

Вследствие применения односторонней пахоты (обратный ход пахотный 

агрегат делает вхолостую) пологая часть склона обогащается гумусным слоем, а 

более крутая теряет плодородие. 
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Рис.1. Схема смещения предплужников Рис.2. Схема подрезания пласта 

предплужником 

Практика показывает, что в отличие от культурных почв, где связь между 

частицами сравнительно мала, на  задернелых (многолетние травы, целина, за-

лежь) оборот пласта снизу вверх корпусами с культурными отвалами с пред-

плужниками или без них не представляется возможным. Задернелый пласт не 

разрушается и не отваливается  в борозду, открытую передним корпусом. Под-

нятый в виде ленты, он падает назад в борозду растительностью вверх, что с аг-

ротехнической точки зрения недопустимо. 

Для обеспечения оборота задернелого пласта снизу вверх по склону разра-

ботаны технология вспашки и принцип переоборудования плуга для ее осу-

ществления. 

В отличие от серийного расположения предплужники смещают вправо на 

расстояние L (рис.1). Подрезание верхней части пласта осуществляют под углом 

к поверхности склона (рис.2). При этом нижняя часть пласта с помощью основ-

ного корпуса укладывается на отрезанную верхнюю часть растительностью 

вниз.  

 

 

Рис.3. Последовательность оборачивания 

пласта 

На рис.3 показана технологическая последовательность оборачивания пла-

ста. 

При движении плуга поперек склона верхняя часть пласта почвы в виде 

треугольника ЕСF (рис.3а) подрезается предплужником, поворачивается вокруг 

точки F и укладывается на дно борозды. Нижняя часть пласта (пятиугольник 
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АВЕFD ) основным корпусом (рис.3б) поднимается, оборачивается  и сваливает-

ся в борозду. При этом ребром ВЕ она кладется не ранее уложенный пласт, а 

ребром EF соприкасается с ранее отрезанной треугольной верхней частью (рис. 

3а). В этом случае вектор силы тяжести пласта Gn располагается справа от точки 

опоры, что обеспечивает полный его оборот растительностью вниз. Достигается 

полный оборот пласта при CF ≤ ED, то есть когда глубина хода предплужника 

по грани пласта не превышает или равна ½ глубины  вспашки. 

Рис.4. Экспериментальные лемеха 

 предплужников 

 
Противоэрозионный способ обработки почвы на склонах признан изобрете-

нием [1]. 

С целью определения оптимального угла подрезания пласта предплужни-

ком к нему были изготовлены лемеха различной формы. Подрезание верхней 

част пласта осуществляли под углом 10; 20 и 30°. 

Опыты показали, что при угле 30º опорная поверхность FD (рис.4) полно-

стью разрушается и пласт, не оборачиваясь, принимает вертикальное положе-

ние. 

При угле 10º длина ребра FD приобретает большее значение. Вектор силы 

тяжести перемещается влево от точки опоры, следовательно, после прохода плу-

га пласт, не оборачиваясь, беспорядочно укладывается травой вверх. 

Наилучшие результаты получены при угле 20°. 

Изменение тягового сопротивления основного корпуса предплужника изу-

чали при вспашке поперек склона с оборотом пласта снизу вверх на скорости 1,7 

м/с. Крутизна склона составляла 8…12º, почва задернелая  твердостью 2,5 МПа, 

влажностью 20%. При глубине хода основного корпуса, равной 17; 21 и 24 см, 

глубина хода предплужника  составляла соответственно 7; 11 и 12 см. Тяговое 

сопротивление основного корпуса при глубине вспашки 17 см равнялось 4,12 

кН. С  увеличением ее до 21 и 24 см тяговое сопротивление, при прочих равных 

условиях, возрастает соответственно всего на 7,8 и 17,9 % . 

Аналогичная закономерность наблюдается и при изменении глубины хода  

предплужника. Более интенсивное возрастание тягового сопротивления пред-

плужника с увеличением его глубины хода объясняется возрастанием  переме-

щаемой массы по рабочей поверхности и связности частиц почвы. 
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Проблема обеспечения современной сельскохозяйственной техникой пред-

приятий АПК в настоящее время достаточно сложна. В «Нормативах потребно-

сти АПК в технике для растениеводства и животноводства» транспортные сред-

ства не рассматриваются в технологическом процессе производства сельскохо-

зяйственной продукции, а в качестве самого востребованного энергосредства 

указан колесный трактор МТЗ-80/82 кл. 1,4. При этом обеспеченность хозяйств 

транспортно-погрузочными средствами не превышает 50% от потребности при 

темпах ежегодного старения выше 60% [1,2]. 

Снижение темпов пополнения и обновления парка транспортных и погру-

зочных средств за последние годы привело к значительному ухудшению их тех-

нического состояния, работоспособности и логистического обслуживания про-

изводственных процессов в сельском хозяйстве [2,3]. 

Для улучшения транспортного обслуживания АПК в сложившихся услови-

ях необходимо совершенствовать технологии перевозок с применением методов 

логистики, пополнять и обновлять имеющийся парк. 

Большие потери картофеля и яблок при перевозке связаны с её механиче-

ской повреждаемостью при погрузочно-разгрузочных и транспортных операци-

ях. Это обуславливает актуальность проблемы сохранности при перевозке кар-

тофеля и яблок. Одним из приоритетных национальных вопросов является 

«…разработка направлений по улучшению автотранспортного обслуживания с 
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целью повышения качества перевозочного процесса, которое включает в себя 

повышение коммерческой скорости товарных потоков в 2-3 раза, увеличение 

производительности и прибыльности автотранспортных систем в 2-3 раза, сни-

жение экологической нагрузки на среду обитания на 20%...» и других, отмечен-

ных в «Транспортной стратегии России до 2020 года» [4]. 

Из труда Колчина Н.Н. [5] установлено, что в мировом сельском хозяйстве 

интенсивно растет уровень его комплексной механизации на основе широкой 

автоматизации технологий машинного производства картофеля и другой сель-

скохозяйственной продукции с использованием методов логистики, точного 

(precision) и, в перспективе, интеллектуального (smart) земледелия с использова-

нием глобальной спутниковой навигационной системы GPS с целью повышения 

эффективности, качества работ и обеспечения современных нормативных требо-

ваний условий труда обслуживающего персонала и экологии. 

Растет разнообразие технологий производства сельскохозяйственных про-

дуктов и увеличивается число применяемых в них видов и типов машин и обо-

рудования, создаваемых на основе современных материалов и широкой номен-

клатуры комплектующих изделий, вызванное дальнейшим расширением и 

углублением исследований свойств сельскохозяйственных культур, их плодов, 

особенностей условий выращивания и расширением использования сельскохо-

зяйственной техники. 

При эксплуатации высокопроизводительной транспортной техники в сель-

ском хозяйстве в настоящее время широко применяются большегрузные прице-

пы, которые при несомненных их преимуществах имеют один существенный 

недостаток: значительные силы инерции, которые при разгоне и торможении яв-

ляются причиной повреждений перевозимого груза. С целью снижения этого 

негативного явления нами разработано тягово-сцепное устройство с пневмоком-

пенсатором колебаний [6]. 

Устройство состоит из гидроамортизатора 1 и оппозитно установленной к 

нему – относительно штока 2 и дышла 3 - пневморессоры 4, жестко закреплен-

ной одним концом на дышле 3, а другим концом – на штоке 2, имеющим сцеп-

ную петлю 5 (рис.1а), при этом пневморессора 4 соединена с клапаном сниже-

ния давления 6 и клапаном повышения давления 7, открытие которых управля-

ется преобразователем-распределителем сигнала 8, соединенным с акселеромет-

ром 9 (рис.1б). Клапан снижения давления 6, в свою очередь, соединен с атмо-

сферой, а клапан повышения давления 7 – с ресивером 10, давление в котором 

поддерживается на заданном уровне компрессором 11. 

Работа устройства осуществляется следующим образом: компрессор 11 

доводит давление в ресивере 10 до заданного уровня и поддерживает его в тече-

ние всей работы; клапан снижения давления 6 открыт и давление в пневморес-

соре 4 равно атмосферному; клапан повышения давления 7 закрыт; гидроамор-

тизатор 1 находится в предельно сжатом состоянии. 
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а 

б   
Рис. 1. Тягово-сцепное устройство с  

пневмокомпенсатором колебаний: а – общий вид 

устройства; б – схема пневмокомпенсатора  

продольных колебаний 

1 – гидроамортизатор; 2 – шток; 3 –дышло; 4 – пневморессора; 5 – сцепная петля; 6 – кла-

пан снижения давления; 7 – клапан повышения давления; 8 – преобразователь-

распределитель сигнала; 9 – акселерометр; 10 – ресивер; 11 – компрессор. 

 

При трогании тягача дышло 2 и шток 3 начинают перемещаться друг отно-

сительно друга в противоположные стороны, и гидроамортизатор 1 начинает 

растягиваться, компенсируя слишком быстрое изменение состояния покоя при-

цепа. В этот же момент напреобразователь-распределитель сигнала 8 с акселе-

рометра 9 поступает сигнал о «положительном» направлении вектора ускорения, 

а также его абсолютной величине. Преобразователь-распределитель сигнала 8 

вырабатывает сигнал на закрытие клапана 6, после чего давление в пневморес-

соре 4 начинает снижаться относительно атмосферного давления, и она также 

препятствует резкому изменению состояния покоя прицепа. Растягивание гид-

роамортизатора 1 и пневморессоры 4 будет продолжаться до тех пор, пока не 

наступит момент, когда скорости тягача и прицепа не сравняются и абсолютное 

значение ускорения станет равным нулю. В этом промежуточно-растянутом со-

стоянии гидроамортизатора 1 и пневморессоры 4 и установившегося взаимного 

положения дышла 2 и штока 3 будет осуществляться дальнейшее движение аг-

регата до момента его торможения. 

При торможении тягача дышло 2 и шток 3 начинают перемещаться друг 

навстречу другу. В этот же момент напреобразователь-распределитель сигнала 8 

с акселерометра 9 поступает сигнал об изменении направления вектора ускоре-

ния на противоположный («отрицательный») и его абсолютной величине. Пре-

образователь-распределитель сигнала 8 вырабатывает управляющий сигнал на 

открытие клапана повышения давления 7, который соединяет пневморессору 4 с 

ресивером 10 и выравнивает в них давление. При этом, величина открытия кла-

пана 7 будет пропорциональна величине абсолютного значение ускорения. В ре-

зультате повышение давления в пневморессоре 4 движение дышла 2 относи-

тельно штока 3 замедляется. После того, как наступит момент, когда абсолютное 

значение ускорения становится равным нулю, преобразователь-распределитель 

сигнала 8 вырабатывает управляющий сигнал на закрытие клапана повышение 

давления 7 и открытие клапана снижения давления 6, который понижает давле-
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ние в пневморессоре 4 до атмосферного. В это же время компрессор 11 увеличи-

вает давление в ресивере 10 до заданного уровня. 

Предполагается, что периоды торможения и разгона чередуются, т.е. за пе-

риодом разгона следует период торможения и, наоборот. Таким образом, любое 

ускорение или замедление транспортных средств будет в автоматическом режи-

ме отслеживаться пневмокомпенсатором. Для работы предлагаемогопневмоком-

пенсатора могут использоваться штатные компрессор с ресивером, установлен-

ные на тягаче. 

Предлагаемое изобретение направлено на расширение диапазона компенса-

ции динамических нагрузок и стабилизацию движения прицепа. Сущность: ком-

пенсация динамических нагрузок и стабилизация движения прицепа при начале 

движения тягача, его остановке и торможении достигается за счет их нежесткой 

сцепки друг с другом посредством гидроамортизатора, работающего на растя-

жение, и пневморессоры, работающей на сжатие; оценки направления и абсо-

лютного значения вектора ускорения вдоль траектории движения тягача; фор-

мирования на основании этих значений управляющего воздействия на клапана, 

которые либо повышают, либо понижают давление в пневморессоре. 

Это достигается тем, что в тягово-сцепном устройстве, содержащем сцеп-

ную петлю, дышло и шток, подвижно соединенные друг относительно друга, со-

гласно предлагаемому изобретению подвижное соединение выполнено в виде 

гидроамортизатора, работающего на растяжение, и установленной оппозитно к 

нему – по отношению к штоку и дышлу – пневморессоры, работающей на сжа-

тие, один конец которой жестко закреплен на штоке, другой – на дышле, при 

этом изменение давления впневморессоре регулируется посредством двух кла-

панов – повышающего давление и понижающего его: повышающий клапан со-

единяет пневморессору с ресивером, давление в котором выше, чем в пневмо-

рессоре, а понижающий клапан – с атмосферой. Оба клапана соединены с пре-

образователем-распределителем сигнала, который формирует управляющее воз-

действие на открытие повышающего или понижающего клапана на основании 

информации, приходящей с акселерометра, определяющего направление и абсо-

лютное значение вектора ускорения вдоль траектории движения тягача. Такое 

выполнение устройства обеспечивает снижение ударных нагрузок на тягово-

сцепное устройство за счет компенсации «рывков» при трогании тягача с места 

или его остановке путем регулирования жесткости пары шток-дышло изменени-

ем давления в пневморессоре. 

Технический результат от использования устройства заключается в повы-

шении устойчивости транспортного средства и плавности его хода, а также сни-

жении величины повреждений продукции при продольных ускорениях агрегата 

за счет непрерывного изменения жесткости пары шток-дышло. 

С целью повышения производительности транспортного средства и умень-

шения повреждений легкоповреждаемой сельскохозяйственной продукции нами 

предлагается устройство фиксации для прицепного транспортного средства. 

Прицепное транспортное средство состоит [7,8] состоит (рис.2а) из кузова 

153



1, установленного раме 2. Между рамой 2 и подкатной тележкой 3 размещены 

верхнее 4 и нижнее 5 полукольца поворотного круга 6. Между полукольцами 4 и 

5 находится узел фиксации прицепного транспортного средства (рис.2б), состо-

ящий из фиксатора 7, выполненного в виде усеченной пирамиды и закрепленно-

го на штоке пневматической диафрагмы 8, расположенной на раме 2. Пневмати-

ческая диафрагма 8 посредством воздухопроводов связана с воздушным краном 

9, приводящимся в действие электромагнитом 10. Сжатый воздух находится в 

ресивере трактора 11. В коробке перемены передач установлен датчик задней 

скорости 12. 
Рис. 2. Прицепное транспортное средство [8]: 

а – вид сбоку; б – узел фиксации подкатной 

тележки прицепного транспортного средства 

относительно рамы (вид А) 

  
1 – кузов, 2 – рама; 3 – подкатная тележка; 4 – верхнее полукольцо; 5 – нижнее полукольцо;  

6 – поворотный круг; 7 – фиксатор; 8 – пневматическая диафрагма, 9 – воздушный кран,  

10 – электромагнит; 11 – ресивер;12 – датчик задней скорости 

Рис. 3. Устройство фиксации  

прицепного транспортного средства, 

выполненное на прицепе 2ПТС-4:  
1 – верхнее полукольцо; 2 – нижнее  

полукольцо; 3 – фиксатор;  

4 – пневматическая диафрагма 

 
Прицепное транспортное средство работает следующим образом. 

При движении транспортного средства задним ходом датчик 12, располо-

женный в корпусе коробки передач замыкает электрическую цепь и подает 

напряжение на контакты электромагнита 10. Под действием магнитного поля 

обмотки электромагнита сердечник втягивается в электромагнит, перемещая 

рычаг воздушного крана 9 в открытое положение. Сжатый воздух из ресивера 11 

через воздушный кран 9 поступает в полость пневматической диафрагмы 8, ока-

зывая давление на мембрану пневматической диафрагмы, которая перемещает 

шток диафрагмы в положение, блокирующее полукольца 4 и 5. 

Предложенное техническое решение позволяет улучшить условия труда, 

придать транспортному средству большую маневренность при работе, а также 

повысить его надежность и уменьшить повреждения сельскохозяйственной про-
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дукции. 

Использование предлагаемого устройства позволяет улучшить условия тру-

да, повысить производительность и надежность при эксплуатации транспортных 

средств, так как быстродействие и автоматизм данного устройства придает ему 

хорошую маневренность и сокращает потери времени и повреждения груза осо-

бенно при движении задним ходом [9,10]. 

С целью повышения надежности фиксации подкатной тележки прицепного 

транспортного средства относительно рамынами предлагается устройство фик-

сации для прицепного транспортного средства (рис.5.) [11].  

Прицепное транспортное средство состоит (рис.5) из кузова, установленно-

го на раме, между которой и подкатной тележкой размещены верхнее 1 и ниж-

нее 2 полукольца поворотного круга.Между полукольцами 1 и 2 находится узел 

фиксации, состоящий из электромагнитов 3, располагающихся по окружности 

под углом 120
0
 друг относительно друга, с сердечниками 4, наружные поверхно-

сти которых представляет собой усеченные конусы, входящие в пространство 

между верхним 1 и нижним 2 полукольцами поворотного круга. Сердечники 4 

соединены  пружинами 5 с корпусами электромагнитов 3 так, что в исходном 

состоянии не контактируют с верхним 1 и нижним 2 полукольцами. Электро-

магниты 3 управляются сигналом, приходящим с реле 6, силовые контакты (СК) 

которого соединены с бортовой электрической сетью автомобиля, а контакт 

управления (КУ) – с  датчиком задней скорости 7, установленным в коробке пе-

редач. 

Рис. 5. Устройство для фиксации прицепного 

транспортного средства:  
1 – верхнее полукольцо; 2 – нижнее полукольцо;  

3 – электромагнит; 4 – сердечник; 5 – пружина; 

6 – реле (СК – силовые контакты, КУ – контакт 

управления); 7 – датчик задней скорости 

 
Прицепное транспортное средство работает следующим образом. При дви-

жении транспортного средства задним ходом датчик задней скорости 7, распо-

ложенный в коробке передач, подает сигнал на контакт управления реле 6. В ре-

зультате силовые контакты реле 6 соединяют бортовую электрическую сеть ав-

томобиля с входом электромагнитов 3. Возникающее в электромагнитах 3 поле, 

сжимая пружины 5, выталкивает сердечники 4 наружу, при этом усеченные ко-

нуса сердечников 4 вступают в непосредственный контакт с верхним 1 и ниж-

ним 2 полукольцами, фиксируя их в трех зонах, расположенных равномерно по 

периметру поворотного круга.  

При изменении направления движения на противоположное сигнал с дат-

чика задней скорости 7 перестает поступать на контакт управления реле 6, и си-

155



ловые контакты реле 6 отключают электрическую сеть автомобиля от входов  

электромагнитов 3. При этом пружины 5, разжимаясь, выталкивают сердечники 

4 из зон контакта сверхним 1 и нижним 2 полукольцами, позволяя им свободно 

перемещаться друг относительно друга.  

Передовые технологии в области электроники, сенсорной техники и про-

граммного обеспечения определят характер агротехнических инноваций и при-

ведут к увеличению автоматизации рабочих процессов в растениеводстве с це-

лью организовать работу более эффективно, качественно, точно, экологично и 

экономически целесообразно. 

Приоритетное развитие получит разработка инновационных технологий, 

обеспечивающих значительное увеличение урожайности, продуктивности и ре-

сурсосбережения в сельском хозяйстве. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАВНОМЕРНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ПРИ  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗЕРНОВОЙ СМЕСИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ  

ДОЗАТОРОМ-СМЕСИТЕЛЕМ 

                   

И.А. СЕИДОВА, диссертант, НИИ «АГРОМЕХАНИКА»,  

Гянджа, Азербайджан 

 
Аннотация. Проведен теоретический 

анализ равномерности дозирования, который 

зависит от колебаний частоты вращения 

скребков и плотности дозируемых материа-

лов. Для повышения равномерности дозиро-

вания необходимо добиться стабилизации 

плотностей каждого компонента и умень-

шить колебания частоты вращения скреб-

ков.  

Ключевые слова: равномерности дозиро-

вания, скребки, частоты вращения, рассея-

ние, плотности материалов. 

Abstract. Theoretical analysis of uniformity of 

dosing, which depends on fluctuations in the 

frequency of rotation of the scrapers and the 

density of the materials to be weighed, is carried 

out. To increase the uniformity of dosing, it is 

necessary to achieve stabilization of the densities 

of each component and to reduce fluctuations in 

the speed of the scrapers. 

Keywords: uniformities of dosing, scrapers, 

rotational speeds, scattering, material densities. 

 

О точности выполнения технологического процесса, в частности, дозирова-

ния, можно судить по абсолютной погрешности 

                                             |     |,                                                     1) 

где d – абсолютная погрешность производительности, кг/с;   ,  –теоретическая 

и экспериментальная производительность, соответственно, кг/с. 

В формуле  1) применен знак модуля числа, так как    может отличаться от 

   как в большую, так и в меньшую сторону, а для нас имеет значение величина 

отклонения (погрешности) независимо от знака. 

В общем случае абсолютную погрешность можно представить в виде сум-

мы двух слагаемых 

                                                 ,                                                       
где    – систематическая погрешность;    – случайная погрешность. 

Систематическая погрешность обычно возникает в результате ошибки при 

установке дозатора-смесителя на заданный режим работы и соответствующей 

проверкой и регулировкой может быть сведена к нулю. Поэтому в дальнейшем 

считаем, что погрешность возникает случайным образом. 

Оценку устройства по величине абсолютной погрешности трудно распро-

странить на подобные устройства, различающиеся размерами, производительно-

стью и т. д. 

Поэтому в научных исследованиях более широко используется относитель-

ная погрешность – безразмерная величина, равная отношению абсолютной по-

грешности величины к среднему значению этой величины 

                                               
 

 
 ,                                                             
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Относительную погрешность будем измерять в долях единицы. Обычно 

0˂d˂Q, а интервал измерения относительной погрешности 0˂ ˂1. Очевидно, 

чем больше погрешность, тем хуже точность выполнения технологического 

процесса, с повышением погрешности понижается точность. 

Для того, чтобы в формулировках оценки работы машины (в данном случае 

дозатора-смесителя) повышение числового параметра показателя соответствова-

ло бы улучшению работы машины примем за показатель «равномерность дози-

рования» величину 

                                                 ,                                                          
В данной статье  теоретически обоснуем возникновение относительной по-

грешности, и выявим способы ее уменьшения, тем самым повышая равномер-

ность дозирования. 

Характеристику случайной величины X, полученную на основе данных вы-

борки (выборка заключается в проведении n опытов, в каждом из которых реа-

лизуется и наблюдается значение   ,   , ...,   ), представляют средняя арифме-

тическая  ̅, служащая для оценки положения центра рассеяния случайной вели-

чины и дисперсия    , характеризующая степень рассеяния [1]: 

                                          ̅  
∑   

 
   

 
 ,                                                    ) 

                                          
∑      ̅   

   

   
 ,                                                ) 

На практике для характеристики рассеяния наиболее часто используется 

cреднеквадратическое отклонение 

                                        √
∑      ̅   

   

   
 ,                                                       

имеющее одинаковую со случайной величиной единицу измерения. 

Считаем, что в расчетной формуле производительности  

              

где Qi – производительность дозатора на i-ом компоненте, кг/с; z = 2π/βC, z – не-

округленное число, а для определения количества   скребков его следует округ-

лить в большую сторону; n – частота вращения,    ;   - высота скрепков, мм; l – 

длина скрепков, мм;    – плотность зернового материала;    – рдиус скрепков, 

мм., такие параметры как плотность зернового материала    и частота вращения 

скребков изменяются случайным образом и это влияет на получение конечного 

результата – значения случайной величины – производительности   . 

Чтобы выявить случайность процесса дозирования, отражаемую в 

расчетной формуле, представим производительность Qi в виде функции двух 

переменных 

                                           ,                                                        
и разложим эту функцию в ряд Тейлора, ограничившись в нем членами нулевого 

и первого порядка [2]. 

                                                ∑
        

 
 
   ,                                             

где T – дифференциальный оператор: 
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д

  
     ̅ 

д

  
.                                              

В развернутом виде формула (9) запишется так: 

                        ̅  ̅  [    ̅ 
д      

д 
     ̅ 

д      

д 
]                        

Выражение (11) отображает: в полном виде – максимальную производи-

тельность с учетом случайных колебаний; в усеченном виде, без выражения в 

квадратных скобках, – расчетную производительность по формуле расчетной 

производительности, в которую нужно подставить средние значения  ̅  ̅ . 

Разность между первым и вторым значением, то есть выражение в квадрат-

ных скобках, является абсолютной погрешностью 

                                                  ̅    ,                                                         (12) 

                                                 ̅    ,                                                          (13) 

где    ,    – среднеквадратические отклонения плотности и частоты вращения 

скребков, соответственно. 

В данном случае исследуемая случайная величина Q зависит от двух неза-

висимых случайных величин. 

Для таких условий дисперсию случайной величины можно представить 

                                
    

 (
д      

д 
     

 д      

д 
  ,                                         (14) 

или 

                               
  √  

  
д      

д 
     

 д      

д 
    .                                     (15) 

Поэтому в формуле (11) выражение в квадратных скобках заменим на 

выражение (15), то есть имеем 

                                                 ̅  ̅    .                                            (16) 

Относительная погрешность равна 

                                              
  

 ̅
 .                                                                 (17) 

Равномерность дозирования 

 

                                            д    
  

 ̅
  .                                                      (18) 

Исходя из расчетной формулы производительности определяем 

                                     
д      

д 
         ,                                                   (19) 

                                     
д      

д 
         ,                                                    (20) 

Тогда выражение (15) с учетом формул (16), (17) примет вид 

   √  
          

    
          

  

После преобразований получим: 

                                              √  
      

    ;                                  (21) 
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 д    
      √  

      
   

        
  ; 

                                          д    
√  

      
   

  
  .                                              (22) 

При работе дозатора-смесителя с k компонентом рассуждения аналогичны. 

Производительность является функцией переменных   , n (i = 1, 2, ..., k). 

Вместо формулы (8) имеем 

                                                     .                                             (23) 

Вместо (15) 

                         √   
 (

д 

д  
)
 
      

 (
д 

д  
)
 
   

 (
д 

д 
)
 
.                   (24) 

Исходя из формулы массовой производительности 

        ∑ 
 
   

где Ψi – центральный угол, соответствующий сектору i-го компонента, рад. 

и пренебрегая колебаниями частоты вращения скребков n, то есть считая     , 

получим 

                             ̅    
  ̅̅ ̅   

 
  ̅̅ ̅     

 
  ̅̅ ̅ .                      (25) 

Взяв частные производные от формулы (25) получим 
д 

д  
       ̅   

; 
д 

д  
       ̅   

; ... 
д 

д  
       ̅   

; 

                                                    √∑   
  

 
 .                                         (26) 

Окончательно имеем 

                                                 д    
√∑    

   
  

   

∑     ̅̅ ̅ 
   

 .                                       (27) 

Из анализа формул (22) и (27) делаем вывод, что для увеличения равномер-

ности дозирования надо постараться уменьшить колебания изменения плотно-

стей   ̅ и частоты вращения n. Частоту вращения можно стабилизировать поста-

новкой надежного привода установки (дозатора-смесителя), а для стабилизации 

(уменьшения колебания) плотностей, особенно при дозировании проблемных 

компонентов (повышенной влажности, измельченных) предусмотреть использо-

вание специальных устройств – разрушителей сводов [3]. 
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Технологии возделывания сельскохозяйственных культур во всех зонах 

Азербайджана отличается большими затратами труда, что объясняется отсут-

ствием машин для таких трудоемких операций, как локальное применение  пе-

стицидов [1].Исследования показывают, что экономический эффектпри  исполь-

зовании пестицидов в основном зависят от применяемых технологий  и техниче-

ских средств защиты растений [2,3,4]. 

Агрономической наукой доказано, что рациональный способ применения 

пестицидов – локальный (гнездовой), при котором уменьшается загрязнение 

окружающей среды и почвы, экономятся пестициды, топливосмазочные матери-

алы, снижаются затраты труда, степень повреждения культурного растения.  

Для борьбы с сорняками применяют механические, химические, биологиче-

ские, агротехнические и др. методы. В поливном бахчеводстве наиболее эффек-

тивен  химический метод. Его эффективность во многом зависит от способа вне-

сения гербицидов. 

Известно, что сорняки распространяются чаще всего семенами и они жиз-

неспособно несколько десятилетий. Рациональный способ борьбы с семенами 

сорняков- применение гербицидов при посеве гнездовым способом. При этом 

уменьшается загрязнение окружающей среды,почвы химикатами экономятся 

гербициды, ручной труд и топливносмазочные материалы [5]. 

Учитывая актуальность экологической и экономической проблемы, мною 
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разработана и исследована локальная технология и техническое средство на базе 

серийной машины ПХГ – 4, для борьбы с сорняками при посеве. Ее основные 

элементы – опрыскивание гербицидами локально-гнездовым способом на внут-

ренней поверхности борозды полуцилиндрической формы, образованной  в поч-

ве при посеве, и технологические схемы приспособлений для устранения  гид-

равлического удара. 

Результаты исследований показывают, что при опрыскивании внутренней 

поверхности борозды полуцилиндрической формы гербициды по обрабатывае-

мой  площади распределяется более равномерно (W=cопst),чем при опрыскива-

нии плоской поверхности по существующей технологии (экранированное  вне-

сение). При этом обработанный гербицидами объем почвы, засоренной семена-

ми сорняков, увеличивается в N раз: 

N 
  (           )

      
      

где R – радиус полуцилиндрической борозды, м;    угол опрыскивания, град; l 

– высота перемешивания почвы с гербицидами (глубина экрана). 

Приспособление обеспечивает надежность протекания технологического 

процесса. Оптимальные параметры: высота установки наконечника от почвы -

0,12 м; угол факела распыла – 1,83 рад, исследуемое давление в системе – 

0,15…0,35 МПА; скорость агрегата – 0,9…1,95 м/с; число радиальных каналов 

пробки – 7; частота вращения пробки – 0,81…2,0 с
-1

; радиус пробки – 0,03 м; ра-

диус радиального канала пробки – 0,0025 м; длина и ширина вносимой полосы – 

0,3 м; расстояние между центрами вносимой полосы – 1 м. 

Производство семян хлопчатника имеет наиболее важное практическое 

значение соответствия агротехническим требованиям как к качеству посевного 

материала-сортировки и протравливания семян, получения дружных всходов 

после посева устойчивости к болезням и вредителям растений сокращения сро-

ков одновременного созревания, так и для повышения степени механизации 

энергоресурсасберегающая, снижения материальных трудовых затрат. Из ука-

занных агротехнических требований при производстве сырьевого материала 

первоначально в виде опущенных семян их необходимом сортировать и про-

травливать для обеспечения высокого качество семенного материала и устойчи-

вости к болезням и вредителя растений хлопчатника. Однако существующие 

технологии технические средства не обеспечивают в достаточной степени каче-

ство протравливания опущенных семян, которые повреждаются и требует боль-

ших энергозатрат.  

В этом плане мною разработана новая ресурсосберегающая технология и 

устройства для производства посевного материала хлопчатника. 

Применение предлагаемого способа и устройства предотвращается повре-

ждения опущенных семян хлопчатника при протравливании, а также способ-

ствует повышению его сыпучести, точности дозированного высева и последую-

щей всхожести растений. 

Способ протравливания заключается в том, что семена перемещаются из 
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бункера на движущуюся ленту транспортера и одним слоем проходят смочен-

ные протравливателем на барабане, а затем движутся поверхности смоченного 

поролона под лентой, в результате чего поверхность семян полностью смачива-

ется протравливателем. Для удаления избыточного препарата с поверхности су-

хого поролона, после чего протравленные семена наполняются в тару. Каче-

ственное протравливание семян обеспечивается за счёт скручивания пушков се-

мян в жидкофунгицидной среде в одном направлении по их оси симметрии.  

Это достигается выбором направления вращения ведущего барабана транс-

портера по часовой стрелке. 

Кроме того установлениепорoлонного смачивателя под горизонтально рас-

положенным ленточным транспортером позволяет увеличить технические, экс-

плуатационные и экономические возможности устройства.  

К машинам для протравливания семян хлопчатника предъявляют следую-

щие агротехнические требования: они должны обеспечивать требуемый расход 

ядохимиката на единицу массы семян, равномерно обрабатывать семена ядохи-

микатами, механическое повреждение семян при их перемешивании с ядами до-

пускается не более 0,5%, рабочие органы должны быть устойчивыми к воздей-

ствию ядохимикатов.  

Применение нового способа и устройства позволяет исключить поврежде-

ние семян и перерасход ядохимикатов. 

Предлагаемый способ и устройство предотвращают повреждение опущен-

ных семян хлопчатника, при протравливании улучшаются его посевные качества 

(сыпучесть). 

Экономический эффект полученный в результате применения локального 

способа и устройств для механизации защиты растений в условиях Азербай-

джанской Республики является следующие  

- годовой экономический эффект от применения устройств для подачи  

жидких и пылеобразных пестицидов при посеве семян арбуза составляет соот-

ветственного 9283 и 1477,3 манатов; 

- годовой экономический эффект от применения приспособления к серийно 

выпускаемому агрегату ОПЩ-15 для опрыскивания пестицидом поверхности  

растений составляет 38421, 6 манатов; 

- годовой экономический эффект от применения фитильного устройства, 

используемого для уничтожения сорняков, рост которых выше роста культур-

ных растений путём непосредственного контакта смачиванием гербицидом, 

имеющим жидкостнопрепаративную форму составляет 10 манат с 1 га.  

- годовой экономический эффект от применения устройства для протрав-

ливания поверхности опущенных семян хлопчатника жидкими фунгицидами 

против вредителей и болезней составляет 2998 манатов. 

- с применением устройства для расселения в полях хлопчатника габраб-

раконов (биоматериал–паразит) экономится 35÷38% габробраконов, (в денеж-

ном выражении 63 манат /га, при числе 600 шт./га, по цене 0,3 манатов на одну 

особь габробракана)  
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При работе доильного аппарата для нас представляет интерес время пере-

ходного периода от такта сосания к такту сжатия, которое, в свою очередь, за-

висит от скорости движения атмосферного воздуха при неустановившемся 

движении. 

Для анализа этого процесса, т.е. впуска атмосферного воздуха в межстен-

ную  камеру доильного стакана, составим схему (рис.1). 

С изменением скорости впуска воздуха в межстенную камеру доильного 

стакана изменяется давление. От величины давления изменяются скорость де-

формирования и сила сжатия сосковой резины, а также характер изменения 

давления в подсосковой камере. 

При работе доильного аппарата воздух и вакуум ведут себя приблизитель-

но так же, как в технической термодинамике – модель идеально сжимаемого га-

за [1, 2]. В связи с этим можно использовать подобные методы технической 

термодинамики для математического обоснования процесса, происходящего в 

межстенных и подсосковых камерах доильных стаканов. 

Рису. 1. Схема заполнения воздухом 

межстенной камеры 

 
Время переходных процессов от одного такта к другому очень малa, т.к. 

время наполнения воздухом межстенной камеры зависит от скорости движения 

воздуха, а она велика. Сделаем упрощение, примем, что во время переходных 
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процессов из-за малой величины времени их протекания, не будет теплообмена 

с окружающей  средой, другими  словами, процесс принимаем адиабатным. 

Рассмотрим работу доильного аппарата. Атмосферный воздух поступает 

из коллектора в межстенную камеру доильного стакана при          через 

отверстие, имеющее поперечное сечение f. 

Объем межстенной камеры доильного стакана    ,    определяется урав-

нением 

                                                       ,                                       (1) 

где          – общий объем пространства до входного отверстия при неде-

формированной сосковой резине,   ;     – объем, меняющийся вследствие де-

формирования сосковой резины,   . 

Принимаем, что давление воздуха уменьшается на бесконечно  малую ве-

личину dp, соответственно уменьшается вес воздуха. Проведем дифференциро-

вание  уравнения  состояния  для впускаемого  воздуха, получаем 

                              
   
 

          .                                                       (2) 

За бесконечно малый промежуток времени dt в межстенную камеру до-

ильного стакана поступает количество воздуха dG, которое определяется из 

выражения 

           ,                                                             (3) 

где   – скорость воздуха через отверстие за бесконечно малый промежуток 

времени, м/с;    – удельная масса воздуха,      ; f – поперечное сечение от-

верстия,   . 

Принимаем объемный вес воздуха в отверстии равным объемному весу 

воздуха за отверстием, так как давление струи воздуха за отверстием равно 

давлению в межстенной камере доильного стакана. Так можно утверждать вви-

ду того, что скорость струи воздуха меньше критической. 

Величина f показывает, что минимальная площадь поперечного сечения 

струи равна поперечному сечению отверстия. 

Получить выражение для определения скорости   можно с  помощью 

уравнения Бернулли  для  идеально  сжимаемого газа. 

               
 

   
 
  

  
 

   

  
 

 

   
 

 

  
 

  

  
,                                 (4) 

где k – показатель адиабатного процесса, для двухатомных  газов  k = 1,4 ;    – 

скорость течения воздуха в межстенной камере доильного стакана, м/с;    – 

давление  атмосферного  воздуха,     ;    – удельная масса атмосферного воз-

духа,      ;   – давление воздуха в камере,     ;    – удельная масса воздуха 

в камере,      ; g – ускорение свободного  падения,     . 

В процессе поступления воздуха через отверстие в межстенную камеру 

доильного стакана постепенно увеличивается давление, в связи с чем изменяет-

ся давление р, удельная масса    воздуха и его скорость v , в связи с этим про-

цесс течения воздуха является квазистационарным. Такие изменения за каждый 

бесконечно малый промежуток времени dt, соответствуют условиям уравнения 
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Бернулли. 

При попадании струи воздуха через щель в межстенную камеру доильного 

стакана его частицы равномерно заполняют все пространство этой камеры 

(объем). 

Воздух, проходя через отверстие в межстенную камеру доильного стакана, 

в месте образования струи имеет поперечное сечение большего размера, чем на 

выходе из отверстия, а выходящая струя будет конической формы. 

Известно, что газовая струя у нас будет непрерывной и через  любое попе-

речное сечение во всякий момент времени проходит одно и то же количество 

воздуха, следовательно, можно утверждать, что скорость течения воздуха в от-

верстии больше скорости в месте образования струи. Поэтому можно утвер-

ждать, что скорость в месте образования струи равно нулю. 

Используя выше приведенные выводы, упростим уравнение Бернулли, ко-

торое примет вид 

                          
 

   
 
  

  
 

 

   
 

 

  
 

  

  
  .                                      (5) 

Из этого выражения получим формулу скорости течения воздуха в наибо-

лее узком поперечном сечении струи 
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 ,                                               (6) 

В адиабатном процессе 
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  .                                     (7) 

Подставляя выражение (5) в (4),  получаем  скорость  как  функцию только  

одного переменного   р . 
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 .                                           (8) 

Полученное уравнение (8) подставляем в выражение (3) и введем коэффици-

ент расхода µ, который является произведением следующих коэффициентов: 

                                             ,                                                       (9) 

где   – коэффициент скорости, отражающий сопротивление впуску воздуха за счет 

прохождения через отверстие;   – коэффициент сжатия, характеризующий умень-

шения поперечного сечения струи по сравнению с отверстием при прохождении 

воздуха;   – коэффициент, отображающий полноту сжатия струи воздуха в зави-

симости от месторасположения впускного отверстия в межстенной камере доиль-

ного стакана;   – коэффициент, учитывающий форму сопла, отличную от теорети-

чески принятого отверстия. 

Исходя из этого получим выражение 
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  .                               (10) 

Исходя из коэффициентов, характеризующих коэффициент расхода, можно 

сделать вывод, что формы сопла и его расположение в межстенной камере доиль-
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ного  стакана зависят от этой величины. 

Приближенно можно принять, что в данном случае коэффициент   является 

постоянной величиной. Так как    
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Подставляя значения GdT и TdG в начальное дифференциальное уравне-

ние, получаем 
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Разделяя переменные 
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откуда 
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При       и   
 

 
обозначаем   

 

    и преобразовываем интегральное вы-

ражение (13) следующим образом: 
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Интегрирование  возможно  при помощи подстановки 

                                             
    .                                                   (14) 

Выполняя действия, связанные с интегрированием, получаем в общем виде 

зависимость 
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Для определения постоянной с используем начальные условия для всего 

интервала впуска, при котором давление меняется от,    до   , и, подставляя 

значение с в выражение, получаем формулу для расчета продолжительности 

впуска воздуха 
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где р – рабочее давление воздуха (давление в вакуумной системе). 

Для упрощения расчетов обозначаем выражение, стоящее в квадратных 

скобках, через   . Учитывая, что за время перехода от такта сосания к такту 

сжатия давление в межстенной камере доильного стакана меняется в пределах 

от   , до   , выражение для определения перехода от такта сосания к такту сжа-

тия можно написать в следующем виде: 
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   .                                                (17)      

Полученные выражения для определения скорости как функции только 

одного переменного р и времени перехода от такта сосания к такту сжатия поз-

воляют рассчитать характеристики доильного аппарата, его конструкционные 

параметры. 
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ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРУПНОМАСШТАБНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА ОРИГИНАЛЬНОГО ТОПИНАМБУРА 
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ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, В.В. БАРАНОВ, ООО «ВИВА» 

 
Аннотация. В настоящее время топинамбур 

приобретает все большую популярность для про-

мышленного использования. Комплекс машин для 

его возделывания разрабатывается в рамках реа-

лизации Программы Союзного государства «Ин-

новационное развитие производства картофеля и 

топинамбура на период 2013-2016 гг.», но по-

требность в средствах механизации возникла уже 

сейчас. 

Ключевые слова: топинамбур, механизирован-

ная уборка, биометрическая оценка. 

Abstract. Currently, the artichoke is be-

coming more popular for industrial use. 

Complex of machines for cultivation is de-

veloped in the framework of the Union state 

"Innovative development of potato and Je-

rusalem artichoke for the period 2013-

2016", but the need for mechanization has 

arisen now. 

Keywords: Jerusalem artichoke, mecha-

nized harvesting, biometric assessment. 

 

Топинамбур – функциональный пищевой продукт (пребиотик). Клубни бо-

гаты инулином, пектином, витаминами: аскорбиновой кислотой, В1, В2, бетта-

каротином, микроэлементами, содержат комплекс белков и аминокислот, в т.ч. 

незаменимых, являющимся питанием для тимуса человека, отвечающим в орга-

низме за иммунную систему. В настоящее время топинамбур приобретает все 

большую популярность для промышленного использования [1].  

Топинамбур – перспективная, но мало изученная для промышленного ис-

пользования культура [2–5], поэтому важно получить исходные агротехнологи-

ческие данные для более эффективного внедрения этой культуры в производ-

ство. Сотрудники ФГБНУ ВНИИКХ осуществляли методическое сопровожде-

ние крупномасштабного производства оригинального семенного топинамбура и 

испытания в семеноводческом хозяйстве ООО «ВИВА» Костромской обл. Ис-

пытания технологии крупномасштабного производства оригинального семенно-

го топинамбура, проведены на площади 20 га в соответствии с требованиями 

методики полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985), Программы и методики оценки 

сортов топинамбура в тест – питомниках в рамках реализации программы Со-

юзного государства «Инновационное развитие картофеля и топинамбура» на 

2014–2016 гг. [6] и «Методики исследований по культуре картофеля», (НИИКХ, 

1967), как культуры наиболее близкой по технологии выращивания. 

Почва опытного участка в ООО «ВИВА» Костромского района Костром-

ской области дерново-подзолистая, легкосуглинистая. Пахотный слой почвы ха-

рактеризуется следующими показателями: содержание гумуса (по Тюрину) – 2,4 

%; РН солевой вытяжки – 5,5; подвижного фосфора – 280 мг и обменного калия 
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– 106 мг на 1 кг почвы; степень насыщенности основаниями 65 %, гидролитиче-

ская кислотность – 1,8 мг/экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований - 

9,37 мг/экв на 100 г почвы. 

Из питомника были отобраны клоны и произведены посадки в поле по сор-

там в подготовленную почву (вспашка, дискование, нарезка гребней) [7]. Подго-

товку почвы, нарезку гребней и посадку осуществляли с 25 апреля по 5 мая. 

Поскольку специализированный комплекс машин, изготавливаемых в рам-

ках Программы, не был готов, для реализации технологии возделывания суперэ-

литного семенного топинамбура сотрудниками ФГБНУ ВНИИКХ, совместно со 

специалистами хозяйства была подобрана техника и проведены испытания тех-

нологии. Результаты испытаний показали техническую возможность механизи-

рованного крупномасштабного производства оригинального семенного топи-

намбура класса суперэлита. 

Параметры клубневого гнезда (рисунок 1) оказывают значительное влияние 

на качество уборки клубней (рисунок 2). Компактные клубневые гнёзда при ве-

сенней уборке клубней топинамбура оказались у сортообразцов Интерес 21, 

Скороспелка, Таджикский (9196; 8640; 9936 м
3
) при массе клубней с куста 0,93; 

1,15; 0,53 кг/куст (24,6; 30,5; 14,0 т/га). На сорте Скороспелка оказалась 

наименьшая связь клубней со столонами, что может значительно облегчить 

комбайновую уборку. Самое большое клубневое гнездо оказалось у сорта Ка-

лужский – 48598 см
3
, так как столоны на этом сорте оказались длиной до 30 см; 

масса клубней составила 0,93 кг/куст (24,6 т/га). 

  
Рис. 1. Крупное клубневое гнездо  

топинамбура 

Рис. 2. Клубни топинамбура  

после уборки и сортировки 

При проведении исследований в период вегетации 2016 года получено, что 

наиболее высокими в начале сентября оказались кусты сортообразцов: Интерес 

(233 см), ПББ (235 см), Новость ВИРа (225 см), Таджикский красный (211 см), 

Находка (210 см). Наибольшее количество основных стеблей (3 шт.) оказалось у 

сортов Таджикский красный и Находка. У многих сортов отмечена ветвистость 

основных стеблей, что с одной стороны приводит к загущению посадок и, сле-

довательно, возможному увеличению поражения зеленой массы грибными бо-

лезнями; с другой стороны растения с большим количеством тонких стеблей 

(веток) могут оказаться более привлекательными для животных. 
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Топинамбур относится к числу энергоемких культур с высокими затратами 

на возделывание и, в первую очередь, на уборку. Затраты на уборку превышают 

все остальные затраты вместе взятые, поэтому важно механизировать процесс 

уборки [8]. 

Толщина стебля влияет на качество работ режущих аппаратов. Наибольшая 

толщина стеблей на высоте среза зеленой массы (40 см) оказалась у сортообраз-

цов: Новость ВИРа (29 мм), Красный ветвистый (25 мм), Интерес 21 (23 мм), 

ПББ (23 мм), Скороспелка (22 мм). Самыми тонкими на высоте 40 см в условиях 

2016 года оказались растения сортобразцов Сиреники (13 мм), Виолет де Ренсе 

(14 мм), Интерес (15 мм) и Гном (16 мм).  

Наибольшая высота растений в октябре 2016 г. оказалась у растений сорто-

образцов: Новость ВИРа (275 см), Интерес (245 см), ПББ, Таджикский красный 

(240 см), Интерес 21 (235 см), Таджикский белый, Виолет де Ренсе (230 см). 

Наибольшее количество клубней оказалось у сортообразцов: Сеянец-4 (128 

шт./куст), Киргизский белый (107 шт./куст), Новость ВИРа (87 шт./куст), Инте-

рес (79 шт./куст), Бланк Брекос (72 шт./куст), Петербургский (65 шт./куст), Ин-

терес-21 и Таджикский белый (62 шт./куст). 

Уборка топинамбура начинается с удаления зеленой массы, поскольку ме-

ханизированная уборка клубней возможна только после уборки зеленой массы. 

Зеленую массу, являющуюся ценным кормом, убирают в сентябре кормоубо-

рочными комбайнами для крупностебельных культур и вывозят с поля для ис-

пользования на корма (или топливные пеллеты), или дробят и разбрасывают на 

поле, как зеленое удобрение ботводробителем КИР-1,5 или аналогичной маши-

ной [9, 10]. 

Урожайность зелёной массы более 50 т/га получена на сортообразцах и ги-

бридах: 5ПИ 80,7 т/га (18156 корм. ед.), Новость ВИРа – 64,9 т/га (14608 корм. 

ед.), Находка – 61,5 т/га (13833 корм. ед.), Таджикский красный – 58,0 т/га 

(13058 корм. ед.), Интерес – 52,5 т/га (11806 корм. ед.), Бланк Брекос – 50,3 т/га 

(11314 корм. ед.). 

Наибольшая валовая урожайность клубней в условиях 2016 г. получена на 

сортообразцах: Бланк Брекос – 107,9 т/га (27503 корм. ед.), 5ПИ – 82,2 т/га 

(20948 корм. ед.), ПББ – 55,7 т/га (14191 корм. ед.), Новость ВИРа – 40,3 т/га 

(10271 корм. ед.), Находка – 38,4 т/га (9798 корм. ед.), Скороспелка – 37,1 т/га 

(9461 корм. ед.). Первый год испытывался Сорт Солнечный, который показал 

перспективность его использования. 

Пауза между сроком скашивания зелёной массы и сроком уборки клубней 

топинамбура также влияет на качество уборки (таблица 1). Так, проведенные 

испытания на сорте Скороспелка, показали, что полнота уборки комбайном, с 

расстоянием между прутками основного элеватора 36 мм, сразу после скашива-

ния на 7,7…10,7% ниже, чем при уборке клубней через 10 дней после скашива-

ния зеленой массы и на 17,1…26,0% ниже, чем при уборке клубней через 20 

дней после скашивания зеленой массы. 

 

173



Результаты комбайновой уборки суперэлитного семенного топинамбура.  

Сорт Скороспелка. Сентябрь 2016 г. 

Технологические параметры 

Уборка клубней после скашивания зеленой массы 

Сразу после ска-

шивания 

Уборка через 10 

дней 

Уборка через 20 

дней 

Полнота уборки, % 61,2-79,4 71,9-87,1 87,2-96,5 

Засоренность вороха, % 35,4-16,1 29,1-15,2 16,2-4,8 

Потери, % 38,8-20,6 28,1-12,9 12,8-3,5 

Повреждения, % 7,4 6,2 4,1 

Засоренность вороха сразу после скашивания на 0,9…6,3% выше, чем при 

уборке клубней через 10 дней после скашивания зеленой массы и на 

11,3…19,2% выше, чем при уборке клубней через 20 дней после скашивания зе-

леной массы.  

Потери клубней сразу после скашивания на 7,7…10,7% выше, чем при 

уборке клубней через 10 дней после скашивания зеленой массы и на 

17,1…26,0% выше, чем при уборке клубней через 20 дней после скашивания зе-

леной массы.  

Повреждения клубней сразу после скашивания на 1,2% выше, чем при 

уборке клубней через 10 дней после скашивания зеленой массы и на 3,3% выше, 

чем при уборке клубней через 20 дней после скашивания зеленой массы.  

Клубни по своим характеристикам соответствуют требованиям, предъявля-

емым к суперэлите. 

Технология крупномасштабного производства оригинального топинамбура 

обеспечивает возделывание и уборку в агротехнические сроки, однако по каче-

ственным показателям: полноте уборки 61,2 – 87,2% и потерям требуется дора-

ботка технических средств и подбора сортов для промышленного выращивания 

топинамбура. 

Выводы. 1. Испытания технологии крупномасштабного производства ори-

гинального семенного топинамбура класса суперэлита в Костромской области из 

клонового материала, полученного из питомника ООО «Вива», показали техни-

ческую и технологическую возможность механизированного крупномасштабно-

го производства семенного топинамбура.  

2. Испытания показали, что в зависимости от технологии уборки, потери 

можно снизить до уровня 3,5%, а полноту уборки повысить до 96,5%, но суще-

ствующие машины не могут стабильно обеспечить эти показатели. 

3. Клубни топинамбура на момент уборки имеют прочную связь с корневой 

системой и корневищами и плохо отделяются. Испытания показали, что целесо-

образно делать технологический разрыв в 1–2 недели между скашиванием зеле-

ной массы и уборкой клубней. Испытания показали, что важной задачей являет-

ся наличие в технологии уборки операций по отделению клубней от корневищ, 

остатков стволов и стеблей. 
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УДК 631.313 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОРПУСА ПЛУГА С РОТОРНЫМ 

ОТВАЛОМ 

RATIONALE PARAMETERS OF THE PLOUGH WITH ROTARY MOLDBOARD 

А.И. ПАНОВ, канд. техн. наук, доц., С.С. ПУЗИКОВ, магистрант, 

ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева», Москва, Россия 

A.I. PANOV, cand. tech. sci., assoc. prof., S.S. PUZIKOV, undergrad., 

FSBEI HE «Russian State Agrarian University-Moscow Agricultural Academy named 

after K.A. Timiryazev», Moscow, Russia 

 
В работе обоснована конструкция и поведен расчет ра-

циональных параметров комбинированного рабочего органа 

для обработки почвы. Составлена математическая модель 

крошения почвы, выполнены расчеты рациональных кон-

структивных параметров комбинированного корпуса плуга 

с вращающимся отвалом, оснащенным лопатками. Приме-

нение комбинированного плуга на тяжелых суглинистых 

почвах повышает качество обработки почвы, позволяет за 

один проход подготовить почву под посев. 

Ключевые слова: основная обработка почвы, комбини-

рованный плуг, роторный отвал. 

The design and rational parameters of 

the combined plough body based on 

mathematical model of soil crumbling. 

Calculations of combined plough body 

equipped with a blade rotor are given. 

The use of a combined plough on heavy 

loamy soils improves the quality of soil 

tillage, allows in a single pass to prepare 

soil for sowing. 

Keywords: tillage, plough, combined 

rotary moldboard 

 

Введение. Одним из перспективных направлений совершенствования поч-

вообрабатывающих машин является использование комбинированных рабочих 

органов, например корпусов плугов с роторными отвалами [1,с.150]. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили 

обосновать конструктивную схему данного корпуса, имеющего укороченный 

лемех и отвал с вертикальным ротором, на котором расположены лопатки 

(рис.1) [2]. 

 

Рис. 1. Расчетная схема  

комбинированного плужного 

корпуса с роторным отвалом 

Взаимодействие комбинированного плужного корпуса с почвой состоит из 

трех фаз: 

– подрезание и подъем пласта укороченным лемехом и отвалом; 

– крошение пласта ротором; 

– отбрасывание почвы ротором в борозду предыдущего прохода. 

Методика исследования. На схеме обозначены следующие параметры: bЛ 
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– ширина лемеха; x и y – оси координат с началом в точке M пласта почвы, схо-

дящей с укороченного отвала; O – ось вращения ротора. 

Уравнения движения точки M почвы, отбрасываемой лопатками ротора: 

cos ;

sin ,

M i

M i

x R

y R








 
   

  
  

     (1) 

где Ri – радиус ротора, м; =t – угол поворота ротора, рад;  – угловая ско-

рость, рад/c; t – время, с; = u / vП – показатель кинематического режима ротора; 

vП – поступательная скорость плуга; u=Ri – окружная скорость ротора, м/с. 

Переносная скорость частицы M почвы, сходящей с отвала, равна 

cosr Пv v  ,     (2) 

где  – угол образующей прямой отвала. 

Абсолютная скорость лопатки ротора или скорость резания определяется по 

формуле [3] 

2 2 2 cos( )a r rv v u v u      ,    (3) 

где =35…37 – угол, определяющий направление касательной к траектории 

пласта в горизонтальной плоскости. 

На рис.2 показан график зависимости скорости va резания от угла  поворо-

та ротора при заданных значениях vП=2,5 м/с; u=4,6 м/с; Ri=0,2 м и частоте вра-

щения ротора =23 рад/с (220 мин
-1

). 

Рис. 2. Расчетная зависимость скорости резания 

от угла поворота ротора 

 
Траектории двух соседних лопаток ротора в горизонтальной плоскости яв-

ляются циклоидами и будут смещены относительно друг друга на величину по-

дачи, равную 

22
1 2 cosiR

s
z


  


   ,     (4) 

где z – число лопаток на роторе в одной плоскости; =35…39 – угол схода пла-

ста с отвала; = 0,8…0,9 – коэффициент усадки пласта [1]. 

Результаты расчетов. На рис.3 показан график зависимости подачи s от 

показателя  кинематического режима ротора при различном числе лопаток z. 
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Рис. 3. Расчетная зависимость подачи от числа  

лопаток на роторе 

При подрезании пласта лемехом и движении его по укороченному отвалу, 

происходит разделение пласта на отдельные относительно крупные комки. Ло-

патки ротора производят окончательное крошение комков и глыб пласта. Дей-

ствие ротора на пласт, носит ударный характер, т.к. изменяется количество дви-

жения соударяющихся тел (ротора и пласта) на конечную величину за короткий 

промежуток времени и импульс ударной силы достигает значительной величины 

[4]. 

Выводы. Проведенные исследования показали целесообразность внедрения 

плугов с комбинированными рабочими органами. Такая обработка почвы на 

глубину 20-30 см, улучшает физическое состояние почвы, его водно-воздушный 

режим, приводит к продуктивности севооборотов и сокращению энергетических 

затрат. 

Расчеты показывают, что для устойчивого выполнения технологического 

процесса показатель  кинематического режима ротора комбинированного кор-

пуса плуга должен быть больше единицы. При ширине лемеха bЛ=35 см средний 

радиус ротора должен быть равен R=0,2 м, а частота вращения ротора =23 

рад/с. 

Для оценки эффективности использования плуга с роторными отвалами 

необходимо провести испытания на различных типах почв и агротехнических 

фонах. 
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МАШИНЫ ФГБНУ ВСТИСП ДЛЯ ПОСАДКИ И ЗАЩИТЫ  

НИЗКОРОСЛЫХ САДОВЫХ КУЛЬТУР 

 

В.А. ШЕВКУН, Р.Е. ГЛУШАНКОВ, кандидаты сельхоз наук,  

старшие науч. сотр., ФГБНУ ВСТИСП, Москва, Россия 
 

Аннотация. В статье представлены ма-

териала по разработкам ФГБНУ ВСТИСП в 

области механизации низкорастущих садо-

вых культур. Представлены машины для по-

садки и защиты данных культур. Приведены 

их технические характеристики, а так же 

технологический процесс. Дано описание ос-

новных узлов. 

Ключевые слова: механизация, посадка, 

шаг посадки, садовые культуры, опрыскива-

тель, защита растений, норма внесения. 

Abstract. Are presented material on develop-

ments in article to FGBN VSTISP in the field of 

mechanization of low-growing garden cultures. 

Cars for landing and data protection of cultures 

are presented. Their technical characteristics, 

and also technological process are given. The 

description of the main knots is given. 

Keywords: mechanization, landing, landing 

step, garden cultures, sprayer, protection of 

plants, norm of introduction. 

 

Земляника садовая должна являться неотъемлемой частью стола граждан 

нашей страны. Это обусловлено тем, что она содержит значительное количество 

витаминов и минералов, а также обладает превосходными вкусовыми качествам. 

Благодаря усилиям селекционеров удалось добиться стабильно высокой уро-

жайности ягод земляники (10-20 т/га), а также увеличить срок потребления све-

жих ягод до двух месяцев. 

Однако возделывание земляники садовой является энергозатратным произ-

водством [1,2]. Это обусловлено тем, что ее промышленные плантации занима-

ют значительные территории и работы необходимо проводить в сжатые сроки. 

Анализ труда при существующих технологиях возделывания земляники  пока-

зал, что одними из самых трудоемких операций плантации являются посадка, 

уход и уборка урожая [3,4,5]. 

Научно-экспериментальным центром ФГБНУ ВСТИСП разработаны маши-

ны для возделывания земляники садовой, которые успешно работают на планта-

циях института и других хозяйств: рассадопосадочная машина ПРЗ-4У и опрыс-

киватель ОНЗ-600У. 

Рассадопосадочная машина с одновременным поливом ПРЗ-4У предназна-

чена для посадки рассады земляники, как с открытой, так и с закрытой корневой 

системой (рис.1). 

ПРЗ-4 агрегатируется тракторами класса 1,4 с ходоуменьшителем. 
Техническая характеристика 

Производительность в час основного времени, га/см 0,8…1,12 

Рабочая скорость, км/ч 0,3…0,5 

Ширина захвата, ряды 4 

Приживаемость рассады, % 95…98 

Машина для посадки рассады земляники состоит из трех систем: 
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1 – системы разделывания почвы; 

2 – системы полива; 

3 – системы посадки рассады. 

Для разделывания почвы служат переоборудованные фрезерные секции от 

культиваторов ФПУ-4,2 или КФ-5,6. Четыре секции фрезы регулируют по глу-

бине обработки почвы от 5 до 12 см. За каждой секцией фрезы на специальных 

кронштейнах установлены долота для образования посадочной борозды, макси-

мальная глубина которой составляет 15 см. 

Система полива обеспечивает подачу необходимого количества воды из 

расчета 1,5-2 л на 1 м пог. борозды. Две емкости не менее 600 л каждая для воды 

располагаются на специальных кронштейнах по обеим сторонам передней части 

трактора. Из емкостей по распределительному трубопроводу вода подается че-

рез гибкие подводящие шланги в борозду. Регулировка количества подаваемой 

воды обеспечивается шаровыми кранами.  

Посадка рассады осуществляется с восьмиместной платформы. Передняя 

часть рамы платформы шарнирно связана с брусом фрезерного культиватора, а 

задняя опирается на опорные колеса, что обеспечивает постоянную высоту рас-

положения платформы над уровнем почвы. При этом с целью улучшения транс-

портабельных качеств машины рама посадочной системе разделена на две части 

шарнирно связанных между собой (рис.1). 

Каждый ряд обслуживают два сажальщика, сидящие лицом друг к другу. 

Между ними на площадках помещают рассаду в количестве, достаточном для 

прохода одного гона. Рабочий, сидящий первым по ходу трактора, раскладывает 

рассаду по борозде поперек следа долота, а второй сажает ее, присыпая рядок 

фрезерованной почвой, что препятствует быстрому испарению воды (рис.2). 

Рис. 1. Рассадопосадочная 

машина ПРЗ-4У(без системы 

полива) 

 
Подача воды непосредственно в момент посадки и мульчирование ряда су-

хой почвой увеличивают приживаемость растений более чем на 5%, кроме того, 

отпадает необходимость в дополнительном поливе в сухую погоду в течение 

первых двух дней после посадки. Скорость посадки составляет в среднем 0,14 

м/с, при этом обеспечивается шаг посадки в пределах 17-21 см. 

Фрезерный культиватор при соответствующей переналадке может быть ис-

пользован для обработки междурядий, а многоместная платформа - для уборки 
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ягод и прополки посадок низкорастущих культур. 

Кроме того, в данной машине предусмотрена возможность регулировки под 

различную ширину междурядий посадки земляники . 

Скорость посадки в среднем составляет 0,14 м/с.; производительность за 

смену – 1,12 га. При этом обеспечивается шаг посадки в пределах от 17 до 21 см 

(рис.3). 

 
Рис. 2. Рассадопосадочная машина  ПРЗ-4У в работе 

Применение машины позволяет снизить трудозатраты по сравнению с тех-

нологией, предусматривающей использование рассадопосадочной машины 

СКН-6А или культиватора КРН-4,2, более чем в 2 раза, дает возможность экс-

плуатации составных частей машины на других операциях. 

Рис. 3. Плантация после посадки 

земляники данной машиной 

 
Особенность культуры земляники выдвигает серьёзные требования по за-

щите, в частности, необходимость эффективной обработки как верхней, так и 

нижней стороны листьев (равномерность обработки кроны куста)[3]. Для реше-

ния данной задачи и был разработан опрыскиватель ОНЗ-600У (рис.4) . 

Опрыскиватель ОНЗ-600У предназначен для обработки плантаций земля-

ники садовой и других низкорастущих культур жидкими химическими препара-

тами против комплекса сорняков, вредителей и болезней, а также внекорневых 

подкормок с расходом рабочей жидкости до 1200 л/га [6,7]. 
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Рис. 4. Опрыскиватель ОНЗ-600У  

в транспортном положении 

 
Опрыскиватель является навесной машиной и агрегатируется с трактором 

тягового класса 1,4 т.с. 

Опрыскиватель ОНЗ-600У состоит из следующих основных узлов: рамы, 

стяжек центрального бруса, двух боковых брусьев, бака, опорных колес, семи 

подвижных в вертикальной и горизонтальной плоскости рабочих штанг с лыжа-

ми на концах, с установленными на них распыливающими головками, всасыва-

ющего шланга с фильтром, нагнетательных фильтров, мембранно-поршневого 

насоса, регулятора-распределителя рабочей жидкости, пассивной гидромешал-

ки. 

В транспортном положении боковые брусья фиксируются при помощи сто-

порных пальцев. Раскладывание боковых брусьев в рабочее положение произво-

дится при помощи гидроцилиндров, при этом предварительно необходимо из-

влечь стопорные пальцы. Подвижные штанги при раскладывании в рабочее по-

ложение под действием пружины и собственного веса, занимают рабочую пози-

цию, под острым углом к поверхности почвы (рис.5,6). 

Рис. 5. Опрыскиватель  

ОНЗ-600У  

в рабочем положении 

 
В данной машине предусмотрена возможность регулировки подвижных ра-

бочих штанг на различную ширину междурядий посадку земляники. Это осу-

ществляется при помощи специальных кронштейнов, благодаря которым по-

движные штанги могут передвигаться в горизонтальной плоскости по централь-

ному и боковым брусьям. 
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Рис. 6. Опрыскиватель ОНЗ-600У в работе 

 
Техническая характеристика опрыскивателя для земляники ОНЗ-600У 

Агрегатирование тракторы кл. 1,4 

Производительность за час основного времени, га/ч до 3,0 

Рабочая скорость, км/ч, не более 7,0 

Ширина захвата, м 5,6 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 

Ёмкость бака, л 600 

Тип насоса мембранно-поршневой 

Подача насоса, л/мин 65 

Густота покрытия листовой поверхности, %: 

- более 150 шт./см
2
 100 

Использование опрыскивателей ОНЗ-600У позволит снизить трудоёмкость 

ухода за насаждениями земляники садовой, повысить эффективность химиче-

ской обработки плантаций земляники садовой при борьбе с болезнями и вреди-

телями, что приведёт к повышению урожайности данной культуры, соответ-

ственно.  

Эффективность вышеперечисленных разработок подтверждена положи-

тельными результатами приемочных и типовых испытаний, дипломами и меда-

лями Российских агропромышленных выставок, эксплуатацией в хозяйствах РФ. 
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Аннотация. Лабораторные исследования ротационных рабочих органов с эллиптиче-

скими лопастями выполнены с целью обоснования их оптимальных режимов работы (отно-

сительное заглубление rh , где h  – глубина обработки почвы, r  – радиус ротационного 

рабочего органа; кинематический параметр Пr   ,   – угловая скорость вращения ра-

диус ротационного рабочего органа, П  – поступательная скорость движения агрегата) и 

конструктивного параметра – угла наклона эллиптической лопасти  . 

В статье представлен анализ результатов лабораторных исследований влияния режи-

мов работы  ,   и угла наклона эллиптической лопасти   ротационного рабочего органа с 

эллиптическими лопастями на силовые и мощностные характеристики. 

В ходе проведения лабораторных исследований были получены экспериментальные зна-

чения зависимостей крутящего момента КРМ  и подталкивающего усилия XR  рабочим орга-

ном с эллиптическими лопастями от угла наклона эллиптической лопасти   и режимов ра-

боты  ,  .  

С помощью разработанного программного обеспечения «ExpFit» получены зависимо-

сти, разработанных математических моделей силовых и мощностных характеристик с экс-

периментальными значениями от угла наклона эллиптической лопасти и режимов работы.  

На основании результатов лабораторных исследований с целью снижения энергоза-

трат основной обработки почвы предложена конструкция ротационного рыхлителя (па-

тент РФ № 2569977 «Ротационный рыхлитель»). 

По результатам лабораторных исследований определены оптимальные конструктив-

ные параметры рабочего органа с эллиптическими лопастями по критериям минимальных 

энергозатрат: угол наклона эллиптической лопасти 00 3020  ; диаметр 58,054,0 D  

м; количество эллиптических лопастей на 1 рабочий орган – 4; режим работы для основной 

обработки почвы: относительное заглубление 6,05,0  ; кинематический параметр 

5,20,2  . 

Использование такого рода рабочих органов на базе ротационных плугов (рыхлителей) 

позволит снизить энергоемкость процесса основной обработки почвы, особенно на участках 

ограниченных межевыми границами в форме изгородей или деревьев, так как использование 

тракторов с лемешно-отвальными плугами для основной обработки почвы затруднено, и во 

многих случаях эти участки приходится обрабатывать вручную. 

Ключевые слова: лабораторные исследования; почвенный канал; ротационный рабочий 

орган; относительное заглубление; угол наклона эллиптической лопасти; кинематический 

185



параметр; подталкивающее усилие; крутящий момент. 

Abstract. Laboratory studies of rotating working bodies with elliptical lapasta-mi made in or-

der to justify their optimal operation modes (relative penetration rh , where h  – the depth of 

tillage, r  – radius of rotation of the working body; the kinematic parameter Пr   ,   – angu-

lar velocity of rotation radius of rotation of the working body; П  – forward speed of movement of 

the unit) and constructive parameter angle of elliptical blades  . 

The article presents the analysis of the results of laboratory studies of the effect modes  ,   

and angle of the elliptical blades   rotary working body with elliptic blades on force and power 

characteristics. 

During the laboratory tests were obtained the experimental values of the dependency of torque 

КРМ  and pushing efforts XR  the working body with elliptical blades from the angle of the elliptical 

blades   and operation modes  ,  . 

With the help of the software "ExpFit" obtained based on developed mathematical models of 

power and performance with pilot values from the angle of the elliptical blades and modes of opera-

tion. 

Based on the results of laboratory studies with the aim of reducing energy consumption prima-

ry tillage the design of a rotary cultivator (patent RF № 2569977 «Rotary cultivator»). 

The results of laboratory studies determined the optimal constructive parameters of the work-

ing body with elliptic blades according to the criteria of minimum energy consumption: the tilt angle 

of elliptical blades 00 3020  ; diameter 58,054,0 D  m; the number of elliptical blades at 1-

business-on – 4; the mode of operation for the main processing of the soil: relative depth 

6,05,0  ; the kinematic parameter 5,20,2  . 

The use of such working bodies on the basis of rotary plows (rippers) will reduce the energy 

intensity of the process main processing of the soil, especially in areas of limited boundary borders 

in the form of hedges or trees, as the use of tractors with jointers-otvarennymi plows for primary 

tillage is difficult, and in many cases, these parts have to be handled manually. 

Keywords: laboratory tests; soil channel; a rotary working body; relative depth; the angle of 

inclination of the elliptical blades; kinematica-sky parameter; pushing the force; torque. 
 

Введение. Одной из энергоемких операций сельскохозяйственного произ-

водства является вспашка почвы лемешно-отвальными плугами. При этом, в 

условиях небольших размеров площадей (0,10…0,20 га), строго ограниченных 

межевыми границами в форме изгородей или деревьев, использование тракторов 

с лемешно-отвальными плугами для основной обработки почвы затруднено, и во 

многих случаях эти участки приходится обрабатывать вручную. По сравнению с 

обработкой полей с большой длиной гона затраты на обработку таких участков 

лемешно-отвальными плугами значительно возрастают.  

Одним их эффективных путей снижения энергоемкости процесса основной 

обработки почвы является применение ротационных плугов на базе рабочих ор-

ганов в виде эллиптических лопастей [1], у которых горизонтальные составля-

ющие реакций почвы направлены в сторону движения агрегата, и, таким обра-

зом, помимо выполнения технологического процесса выполняют еще и функции 

движителей.  

Поэтому, поиск энергосберегающих технологий, новых почвообрабатыва-

ющих рабочих органов и агрегатов является актуальной научно-технической за-
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дачей, имеющей важное значение для развития народного хозяйства. 

Основная часть. В результате проведенных теоретических исследований в 

области выбора оптимальных конструктивных параметров на основе кинемати-

ческого анализа [2,с.36-39], определения силовых и мощностных характеристик 

ротационного рабочего органа (РРО) в зависимости от угла поворота   эллип-

тической лопасти были получены условия [3,с.27-32; 4,с.32-35], для решения ко-

торых необходимо установить в лабораторных условиях влияние режимов рабо-

ты (относительное заглубление rh , где h  – глубина обработки почвы, r  – 

радиус РРО; кинематический параметр Пr   ,   – угловая скорость враще-

ния РРО, П  – поступательная скорость движения агрегата) и угла наклона эл-

липтической лопасти   РРО на силовые и энергетические параметры экспери-

ментальной установки в почвенном канале. 

Поэтому, для подтверждения и дополнения теоретических предпосылок в 

области влияния угла наклона эллиптической лопасти  , режимов работы  ,   

РРО с эллиптическими лопастями на силовые и энергетические характеристики, 

а также в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Чебоксарского политехнического института (филиала) ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый университет» по теме «Совершенствование рабочих 

органов-движителей для основной обработки почвы и ресурсосберегающие ма-

шинные технологии» (протокол Ученого совета №1 от 29.01.2010г.), договоров 

(соглашения) № 12043р/22883, №311ГС2/22883 с Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере проведены лабораторные 

исследования. 

Известно, что точность и достоверность результатов зависят от правильно-

сти методики экспериментов. В связи с этим, при проведении эксперименталь-

ных исследований, были поставлены основные задачи: 

– разработать технологическую документацию и изготовить почвенный ка-

нал для проведения лабораторных исследований;  

– разработать и изготовить экспериментальную тележку; 

– разработать и изготовить средства для снятия значений силовых характе-

ристик; 

– изготовить и адаптировать образцы РРО с различными углами наклона 

эллиптической лопасти   для испытаний в почвенном канале; 

– оснастить программным обеспечением «ZetLab» почвенный канал для 

снятия и регистрации силовых характеристик. 

Почвенный канал, представляет собой короб, заполненный почвой, ограни-

ченный по боковым сторонам четырьмя стальными листами. Листы по перимет-

ру жестко закреплены между собой четырьмя уголками. На боковых стенках на 

высоте 200 мм с внутренней стороны почвенного канала на направляющие рель-

сы устанавливается экспериментальная тележка, изображенная на рис.1. Посту-

пательное перемещение экспериментальной тележки осуществляется при помо-

щи мотор-редуктора, подключенного к сети 220 В. Частота вращения выходного 
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вала мотор-редуктора привода РРО с эллиптическими лопастями составляет 60 
1мин
 [5,с.43-49]. К торцевой стенке почвенного канала закреплен стальной ка-

нат, разбитый на две части, между которыми располагается тензокольцо, по пе-

риметру которого проклеены 4 тензодатчкиа, измеряющих подталкивающее 

усилие XR  (рис.2). 

  
Рис. 1. Экспериментальная тележка в 

почвенном канале 

Рис. 2. Тензокольцо для измерения  

подталкивающего усилия XR  

Тензодатчики для измерения крутящего момента KPM  были наклеены на из-

готовленные полумуфты (рис.3), провода от которых выведены на концевой ще-

точный токосъемник, который в свою очередь был специально изготовлен для 

лабораторных испытаний (рис.4) для удобства монтажа его в почвенном канале. 

  
Рис. 3. Полумуфта для измерения 

крутящего момента КРМ  

Рис. 4. Токосъемник, установленный 

на приводном валу 

Для изменения поступательной скорости на приводной вал устанавливают-

ся сменные наматывающие барабаны (рис.5), связанные с тросом в почвенном 

канале. Для проведения лабораторных исследований в почвенном канале были 

изготовлены образцы РРО с эллиптическими лопастями, имеющие различные 

углы наклона эллиптической лопасти 020 ; 030 ; 040 , изображенные на 

рис.6. 

Для регистрации силовых параметров работы РРО с эллиптическими лопа-

стями использовалось программное обеспечение «ZetLab», - виртуальная лабо-

ратория, предоставляющая средства для визуализации, спектрального анализа, 

измерения электрических параметров, генерации, записи и воспроизведения 

сигналов. 
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Рис. 5. Наматывающие барабаны 

различного диаметра, регулирующие   

Рис. 6. Образец РРО с эллиптическими 

лопастями для лабораторных испытаний 

Для регистрации подталкивающего усилия XR  и крутящего момента KPM  

РРО с эллиптическими лопастями в почвенном канале собрана измерительная 

сеть (рис.7) состоящая из проволочных тензодатчиков (тип 2ПКБ-10-100 ГБ); 

интеллектуальных датчиков ZET 7111 Tensometer CAN (динамические измере-

ния) и преобразователя интерфейсов ZET 7174. 

Схема подключения 4-х проводная (рис.8) с использованием дополнитель-

ных резисторов. Питание мостовой схемы осуществляется переменным напря-

жением. 

Для подтверждения предложенных математических моделей взаимодей-

ствия РРО от угла поворота   эллиптической лопасти, изложенной в работах 

[2,3,4] на практике, было разработано программное обеспечение «ExpFit», поз-

воляющее при заданных углах наклона эллиптической лопасти   и режимах ра-

боты  ,   РРО строить и накладывать в одном диалоговом окне теоретические и 

экспериментальные графики. 

 
 

Рис. 7. Измерительная сеть Рис. 8. 4-х проводная схема подключения 

датчика, регистрирующего подталкивающее 

усилие XR  и крутящий момент КРМ   

по мостовой схеме 

В процессе анализа вначале работы выбирается силовая характеристика, в 

нашем случае, подталкивающее усилие XR , либо крутящий момент KPM , затем 

вводятся значения исходных параметров – угол наклона эллиптической лопасти 

(  ); кинематический параметр   и относительное заглубление ( ). 
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Затем в правую часть вводятся значения, полученные в ходе лабораторных 

испытаний из приложения «Многоканальный осциллограф» программного 

обеспечения «ZetLab». Кликая на кнопку «Наложить» получаем сравнительные 

графики зависимостей теоретических данных с экспериментальными значения-

ми. 

Скриншот рабочего окна, разработанного программного обеспечения 

«ExpFit» показан на рис.9,10. Сплошные кривые на этих рисунках строятся по 

полученным математическим моделям, а квадратиками изображаются результа-

ты лабораторных испытаний. 

  
Рис. 9. Скриншот рабочего окна  

программы «ExpFit» измерения  

подталкивающего усилия 
XR  

Рис. 10. Скриншот рабочего окна 

 программы «ExpFit» измерения  

крутящего момента 
KPM  

Влияние угла наклона эллиптической лопасти на силовые характеристики 

ротационного рабочего органа 

Влияние угла наклона эллиптической лопасти   на силовые и энергетиче-

ские показатели, обработанные в программе «ExpFit» в качестве примера пока-

зано на рис.11,12 (для примера) показаны зависимости подтакливающего усилия 

XR , крутящего момента KPM , соответственно, от угла поворота эллиптической 

лопасти   при относительном заглублении 5,0 , кинематическом параметре 

5,2  и при различных 020 ; 030 ; 040 . 

   
а б в 

Рис. 11. Зависимости подталкивающего усилия 
XR  от угла наклона эллиптической  

лопасти  : а – 020 ; б – 030 ; в – 040  

Характер изменения подталкивающего усилия XR  на рис.11, при фиксиро-

ванных режимах работы  ,   и, различных углах наклона эллиптической лопа-
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сти  , остается практически тем же, с той лишь разницей, что сильно зависит от 

угла наклона эллиптической лопасти. Анализируя зависимости, можно сделать 

вывод, что при увеличении угла наклона эллиптической лопасти   на каждые 

последующие 10° (20°-30°, 30°-40°) прирост составляет порядка 21…23%. 

Из рис.12 следует, что крутящий момент КРМ  возрастает от 0 с ускорением, 

затем почти равномерно, достигает максимума при угле поворота   эллиптиче-

ской лопасти 220°, что подтверждает теоретические предпосылки [4,с.32-35].  

   
а б в 

Рис. 12. Зависимости крутящего момента КРМ  от угла наклона эллиптической  

лопасти  : а – 020 ; б – 030 ; в – 040  

Процессы отрезания, измельчения, перемешивания и отбрасывания почвы 

рабочим органом с различными углами наклона эллиптических лопастей  , 

изучены в ходе анализа видеоматериалов. Наибольшее отбрасывание почвы 

наблюдается у рабочего органа с углом наклона эллиптической лопасти 040 . 

Недостатком такого конструктивного исполнения рабочего органа является бо-

лее продолжительное взаимодействие эллиптической лопасти со стружкой после 

ее отрезания. В итоге, значительная часть стружки сбрасывается вперед рабоче-

го органа, что нежелательно и отчетливо проявляется при работе и ведет к уве-

личению непроизводительных затрат. При анализе работы рабочего органа с уг-

лами наклона 020  и 030  было замечено, что эллиптической лопасть произ-

водит только сдвиг почвы в боковом направлении без отрыва от дневной по-

верхности. Этот режим работы является предпочтительным, обеспечивающим 

соблюдение агротехнических требований на основной обработке почвы с мини-

мальными энергозатратами. В результате проведенных отсеивающих лабора-

торных испытаний, наиболее эффективными для основной обработки почвы 

признаны рабочие органы с эллиптическими лопастями при углах их наклона 
020 , 030 . 

Влияние относительного заглубления на силовые и энергетические харак-

теристики ротационного рабочего органа с эллиптическими лопастями 

Влияние относительного заглубления   на силовые и энергетические пока-

затели, обработаны в программе «ExpFit». На рис.13,14 (для примера) показаны 

зависимости подталкивающего усилия XR , крутящего момента KPM  соответ-

ственно от угла поворота эллиптической лопасти   при угле ее наклона 030 , 

значении кинематического параметра 0,2  и относительных заглублениях 
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;3,0 ;5,0 7,0 . 

Зависимости, показанные на рис.13, подтверждают теоретические предпо-

сылки о том, что для получения наибольшего подталкивающего усилия XR , 

необходимо, чтобы мгновенный центр скоростей находился не ниже дневной 

поверхности почвы [3]. Прирост подталкивающего усилия XR  для 7,0  при за-

данных выше параметрах незначителен по сравнению с 5,0 . 

   

а б в 

Рис. 13. Зависимости подталкивающего усилия XR  от относительного заглубления  : 

а – ;3,0 б – ;5,0 в – 7,0  

Полученные графики на рис.14 подтверждают, что при относительных за-

глублениях 3,0  и 5,0  изменение крутящего момента КРМ  от угла поворота 

  незначительно, как при 7,0 , т.е. при больших относительных заглублениях 

  возрастает давление на эллиптическую лопасть. Это необходимо учитывать 

при проектировании, как самих РРО с эллиптическими лопастями, так и кон-

струкции их крепления (ступица) к валу. 

   
а б в 

Рис. 14. Зависимости крутящего момента KPM  от относительного заглубления  : 

а – ;3,0 б – ;5,0 в – 7,0  

Основную обработку почвы ведут в среднем на глубину 20-22 см. Рассмот-

рение влияния относительного заглубления 3,0  на мощностные и энергетиче-

ские характеристики будет условным. Работа при таких относительных заглуб-

лениях  , непременно приведет к увеличению конструктивных параметров РРО 

и непроизводительных энергозатрат на основной обработке почвы. 

Влияние кинематического параметра на силовые и энергетические характе-

ристики ротационного рабочего органа с эллиптическими лопастями 

Третья серия опытов включала определение силовых и энергетических ха-

рактеристик РРО с эллиптическими лопастями и выявление зависимости ука-
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занных параметров от кинематического параметра  . 

Влияние кинематического параметра   на силовые показатели обработаны 

в программе «ExpFit. На рис.15,16 (для примера) показаны зависимости подтал-

кивающего усилия XR , крутящего момента КРМ  от угла поворота   эллиптиче-

ской лопасти. Зависимости показаны для угла наклона эллиптической лопасти 
030 , относительном заглублении 5,0  и значениях кинематического пара-

метра 0,2 ; 5,2 ; 0,3 . 

На рис.15 видно, что подталкивающее усилие XR  РРО с увеличением кине-

матического параметра   возрастает. Интенсивность изменения подталкиваю-

щего усилия XR  уменьшается с возрастанием  , так как расположение мгновен-

ного центра скоростей становится ниже дневной поверхности почвы [3,с.27-32]. 

Крутящий момент КРМ  с ростом   сначала нарастает от 0 с возрастающим 

ускорением, затем почти равномерно достигнув максимума при угле поворота 
0220 , зеркально начинает убывать (рис.16). С ростом кинематического пара-

метра   крутящий момент КРМ  возрастает незначительно. Поэтому, поступа-

тельное движение обеспечивается за счет тяговых средств.  

   

а б в 

Рис. 15. Зависимость подталкивающего усилия XR  от кинематического параметра  : 

а – ;0,2  б – ;5,2 в – 0,3  

   

а б в 

Рис. 16. Зависимость крутящего момента КРМ  от кинематического параметра  : 

а – ;0,2  б – ;5,2 в – 0,3  

Поскольку значение крутящего момента КРМ  для 0180  значительно 

меньше его максимального значения при 0220 , то теоретические предпосыл-

ки, изложенные в [4,с.32-35] являются достоверными. 

С увеличением кинематического параметра  > 5,2 , подталкивающее усилие 

XR  увеличивается незначительно, поэтому работа РРО с эллиптическими лопа-
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стями на этих режимах нежелательна.  

Кинематический параметр   изменяется путем изменения окружной скоро-

сти РРО с эллиптическими лопастями r . Следовательно, увеличение   и кру-

тящего момента КРМ  вызывает интенсивное увеличение мощности РРОN , затра-

чиваемое на обработку почвы. Это вызвано тем, что при постоянной поступа-

тельной скорости П  с увеличением   уменьшается подача на нож, следователь-

но, уменьшается толщина срезаемой стружки и потребная сила на ее отбрасыва-

ние. Результаты экспериментальных исследований подтвердили достоверность 

теоретических выводов и на основной обработке почвы кинематический пара-

метр  , принимает оптимальные значение в пределах 5,20,2  . 

Заключение. Таким образом, теоретические предпосылки, описанные в ра-

ботах [2,3,4,5] с точностью 90…95% подтвердились экспериментальными зна-

чениями, полученных в лабораторных условиях. 

Следовательно, полученные теоретические зависимости различных харак-

теристик РРО с эллиптическими лопастями могут быть использованы для опре-

деления оптимальных режимов работы и геометрических параметров по различ-

ным критериям.  

Кроме того, общность основных исходных положений, принятых в матема-

тической модели, может быть перенесена с некоторыми изменениями и на дру-

гие ротационные рабочие органы почвообрабатывающих машин и агрегатов. 

По результатам лабораторных исследований определены оптимальные кон-

структивные параметры рабочего органа с эллиптическими лопастями по крите-

риям минимальных энергозатрат: угол наклона эллиптической лопасти 
00 3020  ; диаметр 58,054,0 D  м; количество эллиптических лопастей на 1 

рабочий орган – 4; режим работы для основной обработки почвы: относительное 

заглубление 6,05,0  ; кинематический параметр 5,20,2  . 

Использование такого рода рабочих органов на базе ротационных плугов 

позволит снизить энергоемкость процесса основной обработки почвы, особенно 

на участках ограниченных межевыми границами в форме изгородей или деревь-

ев, так как использование тракторов с лемешно-отвальными плугами для основ-

ной обработки почвы затруднено, и во многих случаях эти участки приходится 

обрабатывать вручную. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ОБРЕЗКИ САДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Р.Е. ГЛУШАНКОВ, В.А. ШЕВКУН, кандидаты сельхоз наук,  

старшие науч. сотр., ФГБНУ ВСТИСП, Москва, Россия 
 

Аннотация. В данной статье представлены 

машины, позволяющие производить обрезку в са-

дах и ягодниках. Внедрение представленных ма-

шин позволяет значительно сократить трудоза-

траты по уходу за садовыми насаждениями, доля 

которых составляет порядка 15 % от общих 

трудозатрат по уходу за садовыми насаждения-

ми. 

Ключевые слова: механизация, обрезка, кон-

турная обрезка, уход за садами, уход за ягодника-

ми. 

Abstract. In this article, we present ma-

chines that allow cutting in orchards and 

berry-crops. The introduction of the ma-

chines significantly reduces the labour 

costs for the care of garden plantings, 

which account for about 15 % of the total 

labor costs for the care of outdoor spaces. 

Keywords: mechanization, pruning, con-

tour pruning, care of gardens, care for ber-

ry. 

 

Многолетний опыт работы в садах подтвердил выводы ученых о том, что 

обрезка является одной из важнейших операций по уходу за садом, регулируя 

рост и плодоношение деревьев и кустарников [1]. На ее долю приходится поряд-

ка 12…15 % от общего количества трудозатрат по уходу за садами [2,3].  

Эффективная механизация работ в садах и ягодниках невозможна без огра-

ничения кроны деревьев и кустарников по ширине, так как, разрастаясь, она 

препятствует передвижению машинно-тракторных средств, а большая высота 

усложняет уборку урожая [4]. 

Сотрудниками ФГБНУ ВСТИСП разработаны машины для обрезки садо-

вых насаждений. 

Машина для ухода за многолетними насаждениями АСВ-8В (рис.1) предна-

значена для подчистки штамбов подвоев, срезке подвоев семечковых и косточ-

ковых культур, вырезки шипов и удаления дикой поросли в плодовом питомни-

ке, обрезки саженцев, а также обрезки ягодных культур [5].  

Рис. 1. Машина для ухода за  

многолетними насаждениями АСВ-8В 

 
Машина АСВ-8В состоит из следующих основных узлов: рамы, компрессо-
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ра, ресивера, складных штанг, секаторов, пневмопроводов (рис.2). 

Рис. 2. Машина АСВ-8В в рабочем  

положении 

 
На основной раме, представляющей собой сварную конструкцию, крепится 

пневмоустановка, а во втулках приваренных к раме, устанавливаются две стойки 

с возможностью поворота. На каждую стойку навешивается стрела, по трубам 

которой сжатый воздух поступает в трубопроводы, а затем к секаторам. Для 

увеличения ширины захвата к стрелам крепятся дополнительные штанги. 
Табл. 1. Техническая характеристика машины АСВ-8В 

Показатель Значение показателя 

Рабочая скорость, км/ч Работает позиционно 

Ширина захвата, м до 12 

Количество персонала, обслуживающего агрегат, в том числе: 9 

тракторист 1 

рабочие 2 – 8 

Давление воздуха в пневмосистеме, МПа 2,0 

Максимальный диаметр срезанных ветвей, мм 30 

 

Обрезчик контурный КСМ 5-04 предназначен для контурной обрезки ягод-

ных кустарников (рис.3). 

Рис. 3. Обрезчик контурный КСМ 5-04 

 
Контурный обрезчик состоит из следующих узлов: бруса, рамы переходной 

и режущего аппарата. 

Режущий аппарат предназначен для обрезки побегов с обеих сторон ягод-
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ных кустов и состоит из бруса режущего, талрепа, предохранительного устрой-

ства и распорки (рис.4). 

Рис. 4. Обрезчик контурный 

 КСМ 5-04 в работе 

 
Табл. 2. Техническая характеристика машины КСМ 5-04 

Показатель Значение показателя 

Рабочая скорость, км/ч не более 3,5 

Производительность за час основного времени, га/ч 1,5 

Ширина захвата, ряд 1 

Средняя высота куста, см не более 180 

Средняя ширина куста у основания, см не более 30 

Количество персонала, обслуживающего агрегат, в том числе: 1 

тракторист 1 

Максимальный диаметр прикорневых веток у основания куста, мм 20 

 

Машина для обрезки кустарников РСК-2 предназначена для боковой обрез-

ки кустарников одновременно двух полурядов и ограничения высоты двух рядов 

кустарников с междурядьями не менее 4 м, расположенных во всех зонах на 

равнинах и склонах до 5°(рис.5). 

Рис. 5. Машина для обрезки 

кустарников РСК-2 
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Машина состоит из следующих основных узлов: навески, рамы подъемни-

ка, двух стрел, режущих аппаратов для тяжелой обрезки, переднего бруса с дву-

мя ползунами (рис.6). 

Гидросистема состоит из насосной станции, масляного бака, силовых ци-

линдров управления режущими аппаратами, двух гидромоторов, системы шлан-

гов, системы управления и контроля над работой гидросистемы. 

Рис. 6. Машина для обрезки  

кустарников РСК-2 в положении 

ограничения высоты  

кустарников 

 
Табл. 3. Техническая характеристика машины РСК-2 

Показатель Значение показателя 

Рабочая скорость, км/ч не более 2 

Производительность за час основного времени, га/ч  

при горизонтальной обрезке, срезе, ряд 1 

при вертикальной обрезке, полуряд 0,6 

Количество дисков режущего аппарата, шт. по 2 с каждой стороны 

Количество персонала, обслуживающего агрегат, в том числе: 1 

тракторист 1 

Максимальный диаметр срезанных ветвей, мм 30 

 

Машина МКО-3 предназначена для боковой обрезки, ограничения высоты 

кроны деревьев (рис.7). 

Рис. 7. Машина для обрезки 

ветвей деревьев МКО-3 
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При боковой обрезке машина одновременно обрабатывает два полуряда; 

при ограничении высоты, в зависимости от ширины междурядий и размеров 

кроны деревьев, - два ряда или два полуряда (рис.8). 

 
Рис. 8. Машина МКО-3 в работе (ограничение высоты деревьев) 

Может использоваться в интенсивных и объемных садах во всех зонах са-

доводства страны на склонах с уклоном не более 5°. 

МКО-3 состоит из тех же узлов и агрегатов, что и РСК-2, но по сравнению с 

ним значительно увеличена длина стрел и количество режущих аппаратов, что и 

позволяет производить обрезку в садах с высокой кроной деревьев. 
Табл. 4. Техническая характеристика машины МКО-3 

Показатель Значение показателя 

Рабочая скорость, км/ч не более 2,5 

Производительность за час основного времени, га/ч  

при горизонтальной обрезке, срезе, ряд 1 

при вертикальной обрезке, полуряд 0,6 

Количество дисков режущего аппарата, шт по 5 с каждой стороны 

Количество персонала, обслуживающего агрегат, в том числе: 1 

тракторист 1 

Ширина свободного коридора, м до 4,0 

Максимальный диаметр срезанных ветвей, мм 30 

 

Выводы 

1. Представленные машины позволяют полностью механизировать обрезку 

в садах, ягодниках и питомниках. 

2. Внедрение представленных машин позволяет значительно сократить тру-

дозатраты по уходу за садовыми насаждениями, доля которых составляет поряд-

ка 15 % от общих трудозатрат по уходу за садовыми насаждениями. 
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УДК 631.354.026 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ БЕЛОГО ЛЮПИНА 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF CLEANING THE LUPINUS ALBUS 

 

М.А. МОСЯКОВ, асп., ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва,  

Россия 
 

Аннотация. В статье рассмотрена тенден-

ция увеличения посевных площадей под зернобо-

бовыми культурами. Приведен пример строи-

тельства в Воронежской области комплекса по 

переработке белого люпина, подтверждающий 

интерес сельхозпроизводителей и перерабаты-

вающей отрасли к данной культуре. Отмечены 

продукты кормопроизводства, изготавливаемые 

из семян белого люпина с высоким содержанием 

протеина и клетчатки. Также проанализирова-

ны способы уборки данной культуры, приведены 

положительные и отрицательные стороны. Вы-

явлена проблематичность уборки белого люпина 

однофазным и двухфазным способам. Проанали-

зирован способ уборки очесом растений на кор-

ню, при использовании очесывающей жатки 

«ОЗОН». В сравнительном анализе выявлены 

преимущества данного способа, определены и 

основные источники потерь и травмирования 

семян при очесе растений на корню. Выявлена 

необходимость доработки конструктивно-

технологической схемы рабочих органов исходя 

из особенностей данной культуры. 
Ключевые слова. Белый люпин, зерноубороч-

ный комбайн, повреждение семян, очесывающие 

устройство. 

Abstract. In the article, the tendency of an 

increase in acreage under grain legumes is 

considered. An example is given of the con-

struction in the Voronezh Region of a com-

plex for the processing of Lupinus albus, 

which confirms the interest of agricultural 

producers and the processing industry in this 

culture. The products of fodder production, 

made from Lupinus albus seeds with a high 

protein and fiber content, are noted. Methods 

of harvesting this crop have also been ana-

lyzed, positive and negative sides have been 

shown. The problem of cleaning Lupinus al-

bus by single-phase and two-phase methods 

has been identified. The method of harvesting 

the stems of plants on the root is analyzed, 

using the "OZON" combing header. In the 

comparative analysis, the advantages of this 

method are revealed, and the main sources of 

losses and traumatization of seeds in the root 

of plants are determined. The necessity of 

finalizing the constructive-technological 

scheme of working organs based on the 

characteristics of this culture is revealed. 

Keywords. Lupinus albus, combine har-

vester, seed damage, combing device. 

 

Введение. В последние 5-10 лет в России наблюдается тенденция увеличе-

ния посевных площадей зернобобовых культур (рис.1). Это напрямую связано с 

нехваткой кормовой базы, как для крупного рогатого скота, свиней, так и для 

птицы.  

Рис. 1. Площадь посевов зернобобовых 

культур в России 
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Не для кого не секрет, что одним из основных поставщиков растительного 

белка как для пищевой промышленности, так и для кормопроизводства остаются 

зернобобовые культуры. Получившее самое широкое распространение на терри-

тории России бобовое растение – соя, последние годы уже не так стремительно 

расширяет ареал своего произрастания. Это связано с небольшой урожайностью, 

она колеблется в приделах 10-15ц/га и требовательностью растений к теплу и 

обильному количеству осадков. Производство сои в России в полной мере не 

обеспечивает потребности в растительном белке, поэтому приходится ежегодно 

завозить большое количество соевого шрота из-за границы. В связи с этим про-

исходит удорожание производства комбикормов [1,2].  

Методы исследования. Российские сельхозпроизводители активно начали 

увеличивать площади под бобовыми культурами. Одной из культур, которая 

может сравниться с соей по содержанию растительного белка является – белый 

люпин его содержание составляет 35…42 %, а урожайность колеблется в преде-

лах от 25…40 ц/га. 

В настоящее время на территории нашей страны все шире распространяют-

ся посевы белого люпина. С 2008 года площадь под посевами люпина белого в 

России колеблется в пределе 7.5…20 тыс. га. Культура устойчива к полеганию и 

имеет мощный стебель. Нижние бобы прикреплены на высоте 20…30 см от по-

верхности почвы, что упрощает уборку. Данная культура относится к группе 

малоалкалоидных, так как их содержание в зерне 0,05…0,07% [3,4]. 

В 2015 году в Воронежской области был построен комплекс по переработке 

белого люпина. Задачей данного завода было, получение инновационного про-

дукта, которых мог бы по некоторым характеристикам превзойти соевый шрот и 

соевый жмых. Технологический процесс полностью автоматизирован, на пред-

приятии установлено современное оборудование отечественного производства. 

Производственные мощности позволят получать до 35 тысяч тонн белковых 

концентратов и 7 тыс. т отрубей в год. Объём хранилищ – около 65 тыс. кубо-

метров, продукция завода, значительно дешевле импортной. Отличительными 

особенностями концентрата белого люпина являются: показатель по сухому 

протеину 42…44%; показатель по клетчатке 1…1,5%. На заводе производят бел-

ковый концентрат и отруби (рис.2). Для загрузки завода в 11 районах Воронеж-

ской области начали заниматься выращиванием белого люпина.  

Рис. 2. Продукция 

завода по переработке 

белого люпина 

  
Белковый концентрат Отруби 
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Результаты исследования. Одним из сдерживающих фактором увеличе-

ния посевных площадей сельхозпроизводителями остается, процесс – уборки. 

Потери семян при уборке белого люпина могут достигать до 80%, что обуслов-

лено биологическими и физико-механическими свойствами растения. Для этой 

культуры характерны неравномерность созревания семян, повышенная влаж-

ность стеблей и листьев растений во время уборки, низкое содержание семян в 

общей массе, склонность к макро- и микротравмированию семенного материала.  

Все это затрудняет уборку семян белого люпина прямым комбайнировани-

ем, так как вся существующая система обмолота в зерноуборочных комбайнах 

основывается на разности скоростей подаваемой массы наклонной камеры и ли-

нейной скорости рабочих органов молотильного барабана. Разница скоростей 

находится в диапазоне от 3,0…4,0 м/с до 30-32 м/с, что не допустимо при обмо-

лоте данной культуры.  Применение данного способа приводит к потерям и 

травмированости семян. Данным способом возможно убирать только растения с 

равномерно созревающими семенами в сухую погоду и не полёглым стеблесто-

ем. Так же происходит забивание молотильно-сепарирующего устройства обмо-

лачиваемой массой (рис.3) [5,6]. 

Рис. 3. Забивание МСУ 

 
 Применение роторных комбайнов на уборке белого люпина, позволяет 

снизить микро- и макроповреждения семян за счет небольших оборотов ротора 

комбайна. Но в результате снижения оборотов ротора, возникает скручивание 

стеблей растений в жгуты из-за чего возможно забиванием МСУ. Так же при не-

большой урожайности убираемой культуры происходит массовый недогруз 

МСУ, что чревато сквозным проходом массы с максимальными потерями семян 

[7,8]. 

При раздельном способе уборки, увеличивается расход топлива и эксплуа-

тационные затраты, обусловленные скашиванием стеблестоя в валок с последу-

ющим его подбором и обмолотом в комбайне. В период снижения влажности 

семян за счет его сушки в валках происходит растрескивание бобов и зерно осы-

пается на почву, т.е. идет в необратимые потери. Значительные потери наблю-

даются, как за молотилкой, так и за жаткой из-за скоростного воздействия рабо-

чих элементов подборщиков на растительную массу, находящуюся в неподвиж-
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ных валках, расположенных на стерне. Наличие ветров, суховеев и тем более 

осадков в период сушки валков может привести к 100%-й потере урожая. 

Установлено, что для белого люпина также эффективен способ очеса расте-

ний на корню. В этом случае почти исключаются потери, зависящие от клима-

тических условий [9]. 

На уборке белого люпина была использована навесная очесывающая жатка 

производства ОАО «Пензмаш» типа «ОЗОН» со «стандартными» рабочими ор-

ганами с комбайном КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» (рис.4). 

Рис. 4. Очес белого люпина на 

корню 

 
Гребенка очесывающего барабана совершает плоскопараллельное движение 

относительно поверхности земли складываемое из поступательной скорости 

комбайна и вращательного движения барабана [10]. Каждая точка очесывающе-

го барабана в этом случае перемещается по циклоиде. В связи с этим эффектив-

ность очеса будет зависеть от соотношения между поступательной скоростью 

комбайна и линейной скоростью гребенки очесывающего барабана, определяе-

мой угловой скоростью вращения последнего и его геометрическими размерами, 

т.е. кинематического параметра λ.  

λ равен, отношению линейной скорости гребенки очесывающего барабана к 

поступательной скорости комбайна. Привод очесывающего барабана позволяет 

обеспечить три варианта угловых скоростей его вращения: 485, 580 и 662 мин
-1

. 

Во время работы жатки, были выявлены недостатки «стандартной» гребен-

ки, которые не обеспечивали качественный очес и способствовали увеличению 

потерь свободным зерном (рис.5) [11-13]. 

Рис. 5. Потери зерна за 

жаткой «ОЗОН» со  

«стандартной» гребенкой 
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Выводы. Использование очесывающей жатки «ОЗОН» на уборке белого 

люпина очесом растения на корню, является рациональным способом, но необ-

ходимо доработать конструктивно-технологическую схему рабочих органов ис-

ходя из особенностей данной культуры.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО  

ОЧИСТИТЕЛЯ ПОЧВЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ СЕПАРАЦИИ ЛУКА-СЕВКА 

 

А.В. СИБИРЁВ, канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

 
Аннотация. Представлена конструктивно-

технологическая схема и общий вид цилиндриче-

ского очистителя почвенных примесей, методи-

ка проведения исследований по обоснованию оп-

тимальных технологических параметров, а 

также оптимальные технологические парамет-

ры сепарации вороха лука-севка. 

Ключевые слова: корнеплоды, повреждение, 

технологические параметры, очиститель поч-

венных примесей. 

Abstract. A constructive technological 

scheme and a general view of a cylindrical 

soil purifier, a methodology for conducting 

studies on the justification of optimal techno-

logical parameters, as well as optimal tech-

nological parameters for heap-seed separa-

tion are presented. 

Keywords: Root crops, damage, techno-

logical parameters, soil purifier. 

 

Введение. Особенностью уборки лука-севка является то, что состав приме-

сей луко-почвенного вороха, поступающего с выкапывающих на сепарирующие 

рабочие органы составляют почвенные комки, соизмеримые по размерам с лу-

ковицами лука-севка, которые являются трудноотделимыми на щелевых (прут-

ковые элеваторы, грохоты) рабочих органах.  

На операции подбора луковиц из валков, совместно с луковицами происхо-

дит захват и подача на сепарирующие рабочие органы почвенных комков, иден-

тичных по размерам с луковицами, которые являются трудноотделимыми при 

сепарации луко-почвенного вороха, так как щелевые отверстия сепарирующих 

рабочих органов, с целью снижения потерь продукции при сепарации, имеют 

размер меньше минимального диаметра луковицы [1,2,3,4].  

Таким образом, операция очистки луковиц лука-севка от соизмеримых с 

ними почвенных комков, несмотря на применение в овощеводческих хозяйствах 

современных технологий и машин осуществляется неудовлетворительно и тре-

бует новых научно-обоснованных технических решений [5,6,7].  

Описание лабораторной установки. Для устранения проблемы сепарации 

лука-севка от почвенных комков при машинной уборке лука-севка предлагается 

конструкция цилиндрического очистителя почвенных примесей (рис.1) в составе 

лукоуборочной машины [8].  
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Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема цилиндрического очистителя  

почвенных примесей: 1 – транспортер прутковый; 2 – валец приемный; 3 – рама;  

4 – вальцы сепарирующие 

Рабочая поверхность цилиндрического очистителя почвенных примесей об-

разована набором параллельных обрезиненных вальцов: приемного 2 и сепари-

рующих 4, установленных на раме 3 очистителя.  

Для интенсификации процесса очистки луковиц лука-севка от почвенных 

примесей, приемный валец 2 очистителя со стороны пруткового элеватора 1 

расположен со смещением в вертикальной и горизонтальной плоскостях на ве-

личину    и   . Вальцы 2 и 4 цилиндрического очистителя почвенных примесей 

установлены на общей раме 3, при этом сепарирующие вальцы4 вращаются в 

сторону схода луковиц с одинаковой угловой скоростью   , а приемный валец 2 

вращается в противоположном направлении с угловой скоростью   . 

Работа цилиндрического очистителя почвенных примесей основана на 

принципе различной эластичности комков почвы и луковиц лука-севка, которая 

заключается в следующем. Обрабатываемый ворох лука-севка движется в 

направлении вращения вальцов 2 и 4 с поверхности пруткового элеватора 1. В 

момент схода вороха лука-севка после предварительной очистки с поверхности 

пруткового элеватора 1 луковицы и комки почвы взаимодействуют с поверхно-

стью приемного вальца 2. Почвенные комки в результате соударения с прием-

ным вальцом 2 из-за своих физико-механических характеристик приобретают 

траекторию движения отличную от луковиц, т.е. почвенные комки скатываются 

в направлении вращения приемного вальца 2 и сходят на поверхность поля.  

Цилиндрический очиститель почвенных примесей позволяет проводить 

очистку лука-севка от почвенных комков, которые не подвергаются сепарации 

на прутковых элеваторах лукоуборочных машин, в результате исключения про-

хода луковиц через щелевые отверстия, образованные прутками элеватора, 

обеспечивая полноту отделения почвенных примесей из вороха лука-севка в 

пределах 98,8...99,3%. Для определения оптимальных технологических парамет-

ров цилиндрического очистителя почвенных примесей были проведены экспе-

риментальные исследования на лабораторной установке (рису.2).  

Лабораторная установка для определения оптимальных технологических 
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параметров (частоты    вращения приемного вальца, частоты    вращения сепа-

рирующих вальцов, расстояния    взаимного расположения центров вращения 

между приемным и рабочими вальцами, расстояния    взаимного расположения 

центров вращения между рабочими вальцами, высота    взаимной установки 

центров вращения приемного и сепарирующего вальцов) цилиндрического очи-

стителя почвенных примесей состоит из имитатора пруткового элеватора 1, ло-

пастного питателя 2, приводимого во вращение электродвигателем 3, через кли-

ноременную передачу, состоящую из ведущего 4 и ведомого 5 шкивов.  

Приемный валец 6 цилиндрического очистителя получает вращение от 

электродвигателя 7 через частотный преобразователь 8, которые установлены на 

опорной плите 9.  

 
Рис. 2 . Общий вид лабораторной установки для определения технологических  

параметров цилиндрического очистителя почвенных примесей: 

1 – имитатор элеватора пруткового; 2 – питатель лопастной;  3, 7, 15 – электродвигатель; 

4, 5 – ведущий и ведомый шкивы; 6 – валец приемный; 8, 14 – преобразователь частотный;  

9 – плита опорная; 10 – опора подшипниковая; 11, 12 – направляющие; 13 – вальцы сепариру-

ющие; 16 – передача клиноременная; 17, 18 – контейнер; 19 – фильтр сетевой 

Конструкцией лабораторной установки цилиндрического очистителя поч-

венных примесей предусмотрено регулирование технологических параметров 

посредством перемещения приемного вальца 6 в подшипниковых опорах 10 по 

направляющим 11 и 12, а также частоты вращения приемного и сепарирующих 

вальцов посредством регулирования частотным преобразователем 8 и 14. 

Сепарирующие 13 вальцы вращаются через частотный преобразователь 14 

от электродвигателя 15 посредством клиноременной передачи 16. Сход вороха 

лука-севка и комков почвы после обработки собирается в контейнеры 17 и 18 

соответственно.  
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Питание электропривода цилиндрического очистителя почвенных примесей 

осуществляется от сети переменного тока через сетевой фильтр 19.  

Методика исследований. Исследования проводились в соответствии с 

СТО АИСТ 8.7 – 2013 «Машины для уборки овощных и бахчевых культур. Ме-

тоды оценки функциональных показателей» в 2015–2016 гг. [9].  

Оптимальные технологические параметры цилиндрического очистителя 

почвенных примесей определяли на лабораторной установке варьированием 

теоретически определенной частоты вращения    приемного вальца в диапазоне 

48…56 об/мин и частоты вращения    сепарирующих вальцов в диапазоне от 

44…58 об/мин при различных значениях расстояния    взаимного расположения 

центров вращения между приемным и сепарирующими вальцами, расстояния    

взаимного расположения центров вращения между сепарирующими вальцами и 

высоты    взаимной установки центров вращения приемного и сепарирующих 

вальцов (рис.1).  

Методика проведения исследований заключается в следующем. 

Ворох лука-севка укладывался на рабочей поверхности имитатора прутко-

вого элеватора 1. Далее устанавливались значения исследуемых технологиче-

ских параметров (  ,    и   ) цилиндрического очистителя в зависимости от 

плана эксперимента. После этого производилось включение в электрическую 

сеть последовательно электрических двигателей 14, 6 и 2.  

Интенсивность подачи вороха лука-севка на приемный валец 6 цилиндри-

ческого очистителя почвенных примесей регулировалась изменением частоты 

вращения лопастного питателя 2, посредством замены ведущего 4 и ведомых 5 

шкивов.  

Результаты исследований. Разработанная лабораторная установка позво-

лила определить оптимальные технологические параметры цилиндрического 

очистителя почвенных примесей, обеспечивающих качественные показатели се-

парации лука-севка (полноту отделения почвенных примесей из вороха лука-

севка в пределах 98,8...99,3% и повреждения луковиц в диапазоне 1,2…1,8%) в 

соответствии с агротехническими требованиями на уборку лука, согласно СТО 

АИСТ 8.7 – 2013 «Машины для уборки овощных и бахчевых культур. Методы 

оценки функциональных показателей» [9]: 

- частота вращения приемного вальца –     48,7 об/мин; 

- частота вращения сепарирующих вальцов –     45,4 об/мин; 

- расстояние взаимного расположения центров вращения между приемным 

и рабочими вальцами –     0,123 м; 

- расстояние взаимного расположения центров вращения между рабочими 

вальцами –     0,012 м; 

- высота взаимной установки центров вращения приемного и сепарирующе-

го вальцов –     0,118 м. 
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Аннотация. В представленной статье обосно-

вана необходимость и возможность построения 

на основе модульного принципа универсального 

стенда для испытания и регулирования приборов 

высокого давления топливной системы дизелей. 

Ключевые слова: топливный насос высокого 

давления, диагностическое оборудование, модуль-

ная структура. 

Abstract. The article substantiates the 

need to build a universal diagnostic test 

bench for fuel injection equipment based on 

the modular structure and the principles of 

its construction. 

Keywords: high pressure fuel pump, di-

agnostic equipment, modular structure. 

 

В современных условиях, при непрерывном росте цен на дизельное топли-

во, являющегося основным энергоносителем для дизелей сельскохозяйственной 

техники, одним из решающих факторов экономии средств является минимиза-

ция потерь топлива из-за нарушения регулировки топливной аппаратуры высо-

кого давления дизелей. 

Оптимальное соотношение расхода топлива и получаемой мощности ди-

зельного двигателя, соответствие токсичности отработавших газов все более 

возрастающим экологическим требованиям (окончательный переход на Евро-5 в 

России состоялся 1 июля 2016), возможно обеспечить только тщательной про-

веркой и регулировкой ТНВД и других приборов высокого давления  топливной 

системы дизелей.  

Качество работы топливной аппаратуры (ТА) в значительной степени опре-

деляет рабочий процесс дизеля и, как следствие, его технико- экономические и 

экологические показатели. 

Постоянное усовершенствование конструкции ТА дизельных двигателей с 

целью уменьшения эмиссии вредных веществ с отработавшими газами и повы-

шения эффективности использования топлива, наряду с наличием в автотранс-

портных предприятиях и сельском хозяйстве дизельных двигателей прошлых 

поколений, приводит к необходимости в ремонтных предприятиях иметь широ-

кий ассортимент диагностического оборудования для испытания и регулирова-

ния различных приборов высокого давления топливной системы дизелей. Это, в 
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свою очередь, приводит к необоснованному увеличению стоимости оборудова-

ния, и, как следствие, к концентрации ремонтно-диагностических центров в 

крупных городах.  

Но, наряду с крупными сервисными центрами существует большой круг 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся регу-

лировкой топливной аппаратуры, приближенных к потребителю, работающих в 

сельских районах, районных центрах.  

Для них необходим доступный по стоимости, базовый набор оборудования, 

позволяющий диагностировать основные виды топливной аппаратуры, с воз-

можностью расширения функций до универсального стенда, проверяющего и 

регулирующего любые виды ТА, включая Common rail. 

Выполненные авторами исследования [1] показали, что используя модуль-

ный принцип построения диагностической аппаратуры можно создавать целую 

линейку оборудования, от бюджетных моделей с постепенной модернизацией и 

комплектацией до полностью укомплектованного участка по ремонту и регули-

ровке любой топливной аппаратуры дизелей. 

Кроме этого, существующая технология регулировки ТА, предполагающая 

индивидуальную регулировку различных приборов ТА, при соблюдении всех 

требований по настройке допускает совокупное отклонение величины диагно-

стических параметров до 21…25% [2]. 

Способ комплексного испытания  ТА, использующий комплект приборов 

ТА, входящих в штатную комплектацию дизеля позволяет уменьшить 

неравномерность цикловой подачи топлива до 1% [3]. 

Вместе с тем, указанный способ позволяет сократить затраты на 

содержание оборудования за счет отказа от использования эталонных форсунок, 

составляющих значительную статью расходов. 

Для реализации модульного принципа построения универсального 

испытательного стенда наиболее рациональным является использование 

одноканальной схемы измерения диагностических параметров. На рис.1 

представлен общий вид стенда разработки Рязанского отделения ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ, реализующего эту схему. 

Рис. 1. Общий вид стенда КИ-35478 
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При использовании одноканальной схемы измерения, разработанной в 

Рязанском отделении ВИМ, модуль привода вала топливного насоса высокого 

давления, включающий в себя электродвигатель, частотный преобразователь и 

высокоточный датчик угловых перемещений можно комплектовать двигателем 

всего 3 кВт мощности, что позволяет наряду с возможностью проверять и 

регулировать любые топливные насосы высокого давления, включая ТНВД 

CommonRail, и другую ТА, существенно уменьшить энергоемкость стенда, а 

также его стоимость. Входящий в состав модуля датчик угловых перемещений 

позволяет проводить измерение фазовых параметров в статическом режиме, а 

при применении дополнительного модуля для проверки форсунок и в 

динамическом с точностью до 0.1 градуса. 

Модуль измерения цикловой подачи разрабатываемого стенда содержит 

специальный универсальный топливоприемник, присоединяемый к форсунке, 

соединенный с высокоточным объемным расходомером, позволяющим измерять 

мгновенную цикловую подачу, что, в свою очередь предоставляет 

регулировщику возможность настраивать секцию топливного насоса в 

динамике, не выключая привода (если ТНВД возможно регулировать без 

остановки привода). Также данный модуль может использоваться при 

модернизации ранее производимых стендов с мензурочной системой измерения 

цикловой подачи. Погрешность измерения цикловой подачи при этом, в отличие 

от схемы с мензурками, существенно снижается за счет исключения 

субъективного фактора, а применение одного расходомера позволяет говорить о 

постоянной погрешности измерения для всех секций ТНВД, что также снижает 

неравномерность при регулировке. 

Поскольку вышеуказанный способ подразумевает предварительную 

регулировку форсунок, то разрабатываемый стенд должен иметь возможность 

подключения дополнительного модуля для проверки и регулировки форсунок. 

Этот модуль имеет прозрачную камеру впрыскивания для проверки качества 

распыления топлива, датчик для измерения величины давления открытия 

форсунки, интерфейс для соединения с контроллером стенда. Также 

описываемый модуль обеспечивает возможность автоматизации процесса 

измерения давления начала впрыскивания топлива форсункой, что позволяет 

проводить диагностику фазовых параметров ТНВД. Подробнее работа этого 

модуля описывается в работе [2]. Этот модуль не входит в базовую 

комплектацию стенда, что также позволяет оптимизировать финансовые 

затраты.  

Система термостабилизации топлива (или калибровочной жидкости) в за-

данном ГОСТ диапазоне в существующих стендах является неотъемлемой ча-

стью оборудования. В работе [4] обоснована возможность учета изменения тем-

пературы топлива при диагностике рядных ТНВД и математической корректи-

ровки значения цикловой подачи, что позволяет считать этот модуль дополни-

тельным. 

Современную сельскохозяйственную технику трудно представить без при-
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менения систем аккумуляторного типа Common rail. Для точного дозирования и 

более эффективной работы двигателей в ТА дизелей применяется многоразовый 

впрыск топлива, когда впрыскивание разделяется на две, три и более стадий, 

следующих друг за другом. При этом впрыск производится с давлением до 2000 

атм. Предъявляются более высокие требования по очистке топлива. 

Соответственно, дополнительный модуль для работы с насосами и форсун-

ками Common rail должен быть оборудован специальным фильтром тонкой 

очистки, системой защиты оператора от высокого давления, блоком имитации 

сигналов управления форсунками, датчиком высокого давления, аккумулятором, 

возможностью подключения дополнительного расходомера для измерения слива 

от форсунок или устройством переключения имеющегося расходомера для по-

очередного измерения прямой и обратной подачи и программой управления 

стендом, позволяющей поддерживать базу необходимых тест-планов. Эскиз 

стенда с установленным модулем для проверки ТА common rail представлен на 

рис.2. 

Рис. 2. Эскиз стенда КИ-35478 с модулем 

проверки common rail 

 
Кроме вышеперечисленных модулей стенд может комплектоваться допол-

нительными блоками  для проверки пневмокорректора, подачи масла и т.д. 

Кроме того, испытательный стенд, построенный на основе модульного 

принципа, позволяет создать подвижную мастерскую для технического обслу-

живания и ремонта приборов топливной системы дизелей, размешенную на 

платформе прицепа, что приобретает особую значимость в период выполнения 

сельскохозяйственных работ в поле.  

Опытный образец подвижной мастерской представлен на рис.3. 

Таким образом, используя одноканальный метод измерения цикловой пода-

чи топлива и способ комплексного испытания топливной аппаратуры, на основе 

модульной структуры можно построить базовую модель диагностического стен-

да и постепенно, по мере необходимости, модернизировать ее до оборудования, 

способного проверять и регулировать всю номенклатуру топливной аппаратуры 

высокого давления дизелей сельскохозяйственной техники. 

215



 
Рис. 3. Опытный образец мобильной мастерской 
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Аннотация. Представлен краткий анализ 

существующих устройств управления траек-

торией движения сельскохозяйственного ору-

дия. Отражены основные конструктивные 

особенности представленных устройств, их 

преимущества и недостатки. Анализ исследуе-

мых конструкций позволяет сделать вывод о 

необходимости разработки устройства управ-

ления траекторией движения, возможности 

создания технических требований на разра-

ботку устройств управления траекторией 

движения сельскохозяйственного орудия, тре-

бующего научно обоснованных решений. 

Ключевые слова: управление опорными коле-

сами, управление дисками, управляемое дышло, 

плавающее навесное орудие. 

Abstract. A brief analysis of the existing 

devices for controlling the trajectories of the 

gun is presented. The main design features of 

the presented devices are reflected, their ad-

vantages and disadvantages. The analysis of 

the investigated structures allows us to con-

clude that it is necessary to develop a device 

for controlling the trajectory of motion, the 

possibility of creating technical requirements 

for the development of control devices for the 

trajectory of the movement of agricultural im-

plements that require scientifically based solu-

tions. 

Keywords: control of support wheels, con-

trol of disks, controlled drawbar, floating at-

tachments. 

 

С появлением современных средств механизации сельскохозяйственного 

производства возникает вопрос совершенствования технологий точного земле-

делия. Система точного земледелия является базовым элементом ресурсосбере-

гающих технологий. Важным критерием этой системы является точность обра-

ботки почвы на заданном направлении движения агрегата с целью минимизации 

повреждений посадок при дальнейшей их обработке, экономии топлива на даль-

нейшую обработку, экономии времени обработки почвы. Система параллельно-

го вождения является самой наглядной и быстро окупаемой частью технологии 

точного земледелия, предназначена для проведения полевых работ и наиболее 

эффективна в условиях применения с широкозахватной техникой. 

Система автопилотирования, установленная на тракторе, способна коррек-

тировать траекторию его движения трактора в связке с орудием, что в общем 

положительно сказывается на технологическом процессе возделывания сельско-

хозяйственных культур. Снижение утомляемости водителя, расходов на топливо 

и технические материалы, возможность работать в плохих погодных условиях и 

ночью, исключение повторной обработки смежных проходов, позволяют в крат-

кие сроки и качественно осуществлять технологические операции. Однако при 

движении машинно-тракторного агрегата по линии обработки культур, в связи с 

неравномерной плотностью почвы, орудие может стремиться сойти с линии об-

работки, что в дальнейшем приведет к повреждению посадок [3]. 

С целью избежать возможного отклонения движения орудия от линии об-

работки, разрабатываются дополнительные схемы механизмов корректировки 
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прямолинейного движения орудия. Компания Stavtrack [1] условно подразделяет 

такие механизмы на 4 группы (рис.1).  

Рис. 1. Схемы механизмов 

корректировки  

прямолинейного движения 

агрегата 

 
На официальном сайте компании SBG [2] представлен механизм корректи-

ровки направления движения для навесных орудий (рис.2) плоскими дисками на 

вращающейся стойке, устанавливающейся в задней части орудия. Механизм 

имеет кронштейн соединяющий шарнирно вращающуюся часть стойки и непо-

движную часть стойки гидроцилиндром. Основным недостатком данной кон-

струкции является применение этого механизма на навесных орудиях, так как 

устройство не в силах направить орудие на заданную траекторию движения. 

Увеличение диаметра диска и стойки, для большего заглубления диска, приведет 

к увеличению массы орудия и смещению центра тяжести орудия от задней оси 

трактора, что также негативно скажется на эксплуатационных показателях рабо-

ты орудия. 

Рис. 2. Механизм корректировки направления 

 движения орудия компании SBG 
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Аналогичной схемой управления является «подруливание» опорными коле-

сами орудия. Такой механизм представила компания Grimme [4] на прицепной 

картофельной сажалке (рисунок 3). Механизм представляет собой ось 4 с пово-

ротными кулаками 1, шарнирно соединенные между собой поперечной тягой 3. 

Поворот колес 5 происходит за счет срабатывания гидроцилиндра 6. Недостат-

ком этого механизма является пересечение опорных колес со смежным обрабо-

танным проходом, что вызывает переуплотнение почвы, уменьшение защитной 

зоны, а в дальнейшем и снижение урожайности. 

Рис. 3. Подруливающее  

устройство Grimme:  
1 – поворотный кулак; 

 2 – поворотный рычаг;  

3 – поперечная тяга;  

4 – ось; 5 – колесо 

 
Еще одним устройством регулировки прямолинейного движения орудия, 

является механизм поворотного дышла, способный направить орудие на линию 

посадки. Компания Pro Trakker [5] представляет такой механизм (рис.4). 

Рис. 4. Поворотное дышло Pro Trakker: 

 1 – верхняя плита; 2 – нижняя плита;  

3 – палец; 4 – подвижная тяга;  

5 – гидроцилиндр; 6 – втулка 

 
Представляет собой верхнюю и нижнюю плиты 1,2 между которыми уста-

новлены распорные втулки 6. Подвижная тяга 4 с пальцем, шарнирно соединя-

ется с верхней и нижней плитами. Гидроцилиндр 5 шарнирно соединенный с 

подвижной тягой 4 обеспечивает смещение тяги относительно своей оси пово-

рота. Недостатком этого механизма может послужить небольшой ход подвиж-

ной тяги, который будет недостаточным при движении орудия на небольших 

склонах, что приведет к сползанию орудия. При необходимости использования 
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на данном тракторе навесного орудия, понадобится время для демонтажа данно-

го механизма, что отрицательно скажется на производительности 

Также существуют механизмы, позволяющие устанавливать на свою раму сек-

ции орудий в различных исполнениях. Достоинством таких механизмов является 

возможность бокового выноса секций, что позволит скорректировать положение 

навешенных секций на линии обработки посадок. Одним из таких механизмов 

является плавающее навесное устройство (рис.5) фирмы Carre [6]. 

Рис. 5. Плавающее навесное устройство 

фирмы Carre: 1 – брус подвижный;  

2 – колесо опорное; 3 – рама;  

4 – направляющая верхняя; 5 – механизм 

транспортировочный; 6 – гидроцилиндр;  

7 – направляющая нижняя; 8 – рукав высоко-

го давления; 9 – стойка опорного колеса 

 
Имеет раму 3 с трех точечной навеской, присоединяющейся к навесному 

устройству трактора, соединяющуюся с подвижным брусом 1 посредством 

верхней направляющей 4 и нижней направляющей 7. Для ограничения глубины 

обработки на раме 3 устанавливаются стойки 9 с опорными металлическими ко-

лесами 2, которые также не позволяют орудию сместиться с линии посадок. По-

движный брус 1 относительно рамы 3 совершает поперечное движение в гори-

зонтальной плоскости по направлению движения трактора, в результате чего 

происходит смещение навесных секций. 

К недостаткам этого механизма можно отнести отсутствие полуавтоматиче-

ских замков навески, что обеспечивает неудобство при сцепке трактора с дан-

ным механизмом. 

Устройство управления траекторией движения послужит хорошим испол-

нительным механизмом обеспечения более точного процесса обработки почвы. 

Таким образом можно добиться увеличения скорости обработки почвы (при от-

дельных видах работ), уменьшения времени на выполнение технологической 

операции, тем самым, сдвигая технологическую операцию в наиболее благопри-

ятный климатический период. К примеру технологический процесс посадки, на 

который отводится около 20 календарных дней, в зависимости от культуры, 

возможно будет выполнить за более короткий срок. В процессе окучивания кар-

тофеля не повреждается защитная зона культуры, что в дальнейшем приведет к 

увеличению урожайности. 

Проведенный анализ существующих устройств позволяет сделать вывод о 

том, что большинство конструкций управления траекторией движения имеют 

недостатки, которые оказывают влияние на качество выполнения технологиче-

ского процесса выполняемых операций, а именно: 
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- удаление центра тяжести орудия от задней оси трактора (для навесных 

устойств); 

- повышенная металлоемкость конструкции; 

- усложнение конструкции. 

В связи с этим разработка устройства управления траекторией движения 

требует научно обоснованных технологических решений, создание технических 

требований на разработку устройств управления траекторией движения оруди-

ем, обеспечивающих лимитирующее влияние на выполнение технологического 

процесса в соответствии с агротехническими требованиями.  
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Аннотация. Представлены результаты ис-

следований по определению влагообеспеченно-

сти обрабатываемого слоя почвы при различ-

ных технологиях возделывания сои. Установле-

на динамика влажности почвы и относитель-

ной влажности воздуха, а также их взаимо-

связь с технологиями обработки почвы.  

Ключевые слова: влажность почвы, техно-

логия обработки почвы, нулевая технология, 

традиционная технология, структура почвы. 

Abstract. The results of studies on the de-

termination of the moisture content of the cul-

tivated soil layer under various soybean culti-

vation technologies are presented. The dynam-

ics of soil moisture and relative air humidity, 

as well as their relationship with soil treat-

ment technologies, are established. 

Keywords: Soil moisture, soil cultivation 

technology, zero technology, traditional tech-

nology, soil structure. 

 

Введение. Влажность почвы на всех этапах развития растений имеет боль-

шое значение. При этом как недостаточное количество влаги, так и её избыток 

оказывают неблагоприятное влияние на это развитие [1,c.597-605].  

Необходимость изучения динамики влажности обрабатываемого слоя поч-

вы вызывается тем, что именно на первом этапе своего развития растения очень 

чувствительны к этому показателю. При созревании растений потребности к 

влажности почвы снижаются, а вот недостаток влаги при посеве и развитии 

всходов вообще может привести к гибели растений [2,с.22-24; 3,с.271-279]. 

Динамику влажности почвы обеспечивают такие её свойства, как влагоем-

костъ (способность удерживать определенное количество влаги), водопроницае-

мость (способность пропускать сквозь себя воду), водоподъемность (способ-

ность поднимать воду по волосным промежуткам между частичками почвы), ис-

паряемость влаги и гигроскопичность почвы [4,159с.]. Сами эти свойства во 

многом определяются структурой почвы, а это значит, что динамику влажности 

можно регулировать различными способами её обработки [5,160с.]. 

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2014-2016 годах в усло-

виях многолетнего стационарного опыта в ФГБНУ «АНЦ «Донской» 
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(СКНИИМЭСХ) (г. Зерноград, Ростовская область). Почвенный покров пред-

ставлен черноземом обыкновенным с содержанием гумуса 3,2%. Среднегодовые 

значения по количеству осадков – 562-600 мм, температура воздуха – 9,6°С, 

влажность воздуха – 56%. 

Для определения влажности почвы использовался регистратор (метеостан-

ция) Watch Dog серии 1400 Micro. Регистратор предназначен для автоматиче-

ской фиксации и записи данных почвы на протяжении заданного периода вре-

мени. Для измерения влажности почвы использовался датчик относительной 

влажности SM-100 с диапазоном измеряемых значений: 0-100% при точности 

измерений ±3% при 25°C для диапазона 10…90%, и ±5% за пределами этого 

диапазона. 

При проведении экспериментальных исследований датчики измерения 

влажности почвы были установлены на различных фонах при возделывании сои 

по традиционной и нулевой технологиям. Обработка почвы по традиционной 

технологии была проведена комбинированным агрегатом УНС-3 с плоскорежу-

щими рабочими органами [6, 147 с.]. На этом фоне датчики влажности почвы 

были установлены на глубине 30 см. На фоне нулевой технологии датчики были 

установлены на глубине 30 и 60 см. 

Таким образом, размещение датчиков метеостанции позволило сравнить 

динамику влажности почвы по глубине и по технологии обработки почвы. 

Результаты исследований. На рис.1 приведена динамика влажности почвы 

за период вегетации сои. 

Рис. 1. Динамика  

влажности почвы и  

относительной влажности 

окружающего воздуха при 

проведении исследований 

 
Необходимо отметить, что при проведении экспериментальных исследова-

ний проводились наблюдения за относительной влажностью окружающего воз-

духа, изменения которой так же приведены на рис.1. При этом на рисунке вве-

дены следующие обозначения: Б30-влажность почвы на глубине 30 см на фоне, 

обработанном по традиционной технологии, Н30, Н60-влажность почвы на глу-

бине 30 и 60 см на фоне, обработанном по нулевой технологии. 

Поскольку осадки за период наблюдений были незначительными и выпада-

ли не равномерно (см. таблицу), в качестве входной величины принята относи-

тельная влажность воздуха. 
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Динамика осадков при проведении экспериментальных исследований 

Календарный  

день 

Порядковый  

день 

Осадки,  

мм 

Календарный  

день 

Порядковый  

день 

Осадки,  

мм 

15.06.15 6 0,3  03.07.15 24 11  

18.06.15 9 0,9  06.07.15 27 2,3  

20.06.15 11 20,0  07.07.15 28 0,6  

23.06.15 14 60,7  15.07.15 36 1,8  

24.06.15 15 6,3  16.07.15 37 14,0  

25.06.15 16 2,0  28.07.15 49 2,0  

28.06.15 19 2,1  16.08.15 68 6,5  

29.06.15 20 1,6  18.08.15 70 4,9  

01.07.15 22 0,5  19.08.15 71 3,4  

Необходимо отметить, что наибольшие пики по осадкам совпадают с пика-

ми относительной влажности воздуха, что указывает на некоторую их корреля-

цию. 

Основной особенностью протекания процессов изменения относительной 

влажности окружающего воздуха и влажности почвы является наличие тренда, 

т.е. с увеличением времени наблюдений влажность уменьшается. 

Кроме того, влажность почвы ниже влажности окружающего воздуха и су-

ществует статистическая зависимость между этими процессами, так как на неко-

торых участках заметно параллельное изменение соответствующих кривых 

(рис.1).  

Основные статистические характеристики относительной влажности окру-

жающего воздуха и влажности почвы на различной глубине и на различных де-

лянках приведены на рис.2. 

Рис. 2. Статистические характеристики 

относительной влажности окружающего 

воздуха и влажности почвы 

  
Среднее значение относительной влажности  окружающего воздуха состав-

Влажность воздуха, %
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Влажность почвы(Н30), %
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Влажность почвы(Н60), %
Среднее-27,3 Ст.отклонения-4,2
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r = 0,627

r = 0,334
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Среднее-30,4 Ст.отклонения-4,1

Влажность почвы(Н30), %
Среднее-23,5 Ст.отклонения-4,2

Влажность почвы(Н60), %
Среднее-27,3 Ст.отклонения-4,2

r = 0,633

r = 0,627

r = 0,334
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ляет 51,3%, а стандартное отклонение – 16,0%. Эти показатели выше, чем влаж-

ность почвы на фоне, обработанном по традиционной технологии, и на фоне, 

обработанном по нулевой технологии. Наиболее низкая средняя влажность поч-

вы на глубине 30 см, равная 23,5% отмечена на нулевой технологии, очевидно за 

счёт более интенсивного испарения влаги, так как капилляры, по которым вода 

движется к поверхности при нулевой обработке почвы, не нарушены. 

Следовательно, если считать входной случайной функцией относительную 

влажность окружающего воздуха, а выходной случайной функцией – влажность 

почвы, то, как динамическая система почва, представляет собой звено с коэффи-

циентом усиления меньше единицы, так как на выходе влажность меньше, чем 

на входе. 

На этом же рисунке приведены коэффициенты корреляции между относи-

тельной влажностью окружающего воздуха и влажностью почвы при разных 

способах обработки и на разной глубине. Наибольшая корреляция наблюдается 

на фоне, обработанном по традиционной технологии (r = 0,633). С увеличением 

глубины коэффициент корреляции снижается. Так на фоне нулевой обработки 

на глубине 30 см коэффициент корреляции составляет 0,627, а на глубине 60 см 

– 0,334. 

Наибольшую динамичность имеет относительная влажность окружающего 

воздуха (стандарт отклонения равен 16,0), влажность почвы изменяется менее 

динамично, так как стандарт отклонения не превышает 4,2. При этом стандарт 

отклонения во всех рассматриваемых случаях практически одинаков. 

Таким образом, почва как динамическая система преобразует входной сиг-

нал (относительная влажность окружающего воздуха) так, что он уменьшается 

по величине и по скорости изменения (динамичности). Эти особенности почвы 

определяются как способами обработки, так и её составом, так как различная 

структура почвы и составляющие, определяющие эту структуру, имеют различ-

ную влагопроницаемость, влагоёмкость и влагоудерживающую способность. 

При этом с увеличением глубины коэффициент корреляции между темпера-

турой окружающего воздуха и температурой почвы снижается. 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что способы об-

работки почвы оказывают влияние на влажность почвы. Так средняя влажность 

почвы на фоне, обработанном по нулевой технологии ниже на 23% по сравне-

нию с влажностью почвы на фоне традиционной технологии.  

Для подтверждения этих результатов был проведен анализ статистических 

материалов, полученных в результате проведения исследований. Если структура 

статистик одинакова, то технология обработки почвы не оказывает влияния на 

влажность почвы и наоборот. 

Показателем оценки рассматриваемых статистик влажности почвы является 

площадь под ROC-кривой (рис.3), если она по величине близка к единице, то 

статистики различаются значительно и, следовательно, способы обработки поч-

вы влияют на влажность почвы. Полученный показатель площади равный 0,844 

говорит о сильном влиянии способов обработки. 
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Рис. 3. Результаты анализа 

влияния способов обработки 

на влажность почвы 

Это указывает на то, что почву во всех случаях необходимо защищать от 

потери влаги, в том числе и при нулевой обработке. Лучшим способом такой 

защиты является мульчирование поверхностного слоя почвы. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено: 

- почва как динамическая система воздействует на входной сигнал (темпе-

ратура окружающего воздуха, влажность окружающего воздуха) так, что он 

преобразуется по величине и по скорости изменения (динамичности); 

- эти особенности почвы определяются как способами обработки, так и её 

составом, так как различная структура почвы и составляющие, определяющие 

эту структуру, имеют различную тепловлагопроводность и теплоёмкость; 

- с увеличением глубины слоя почвы коэффициент корреляции между рас-

сматриваемыми процессами изменяется; 

- способы обработки почвы оказывают значительное влияние на влажность 

почвы; 

- почву во всех случаях необходимо защищать от потери влаги, в том числе 

и при нулевой обработке. Лучшим способом такой защиты является создание 

мульчирующего поверхностного слоя почвы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены недо-

статки существующей методики выбора услов-

ного эталонного гектара, как единицы оценки 

работы машинно-тракторного парка и условно-

го эталонного трактора – единицы учёта со-

става тракторного парка. Рассмотрены новые 

подходы к их обоснованию. Уточнены показате-

ли состава и использования машинно-

тракторного парка. 

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, 

трактор, нормативная годовая загрузка, объем 

работ, производительность. 
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tional mobile energy-gy means). Refined per-
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chine and tractor. 

Keywords: machines and tractors, tractor, 

the annual regulatory load, the amount of 

work productivity. 

 

Цель исследования. В течение года тракторы выполняют самые разные 

работы, объём каждой из которых первично учитывается в физических единицах 

– га, т, ткм. Многие работы не нормируются, а учитываются в астрономических 

часах затраченного на их выполнение времени.  

Для учёта общего объёма выполненных тракторами работ и определения 

удельных показателей, характеризующих уровень организации использования 

тракторного парка и удельную энергоёмкость выполненных работ, используют-

ся условные единицы измерения, предусмотренные методикой Министерства 

сельского хозяйства бывшего СССР в январе 1972 г. [1]. 

За последние 40 лет структура и качественный состав машинно-тракторного 

парка современного сельскохозяйственного предприятия претерпели серьезные 

изменения. Так в структуре мобильных энергетических средств грузовые авто-

мобили составляют от 26,7 до 26,9%, самоходные комбайны всех видов – от 19,7 

до 19,8%, а тракторы – около 53% [2]. Нормативная годовая загрузка [3] тракто-

ров и универсальных энергетических средств составляет 1000 ч, самоходных 

льноуборочных и зерноуборочных комбайнов – 130 ч и самоходных картофеле-

уборочных комбайнов – 170 ч. К 2020 г. планируется довести энерговооружен-

ность труда в сельском хозяйстве до 75 л.с. на одного работника [4]. 

Наработка грузовых автомобилей учитывается в км пробега, т или ткм пе-

ревезенных грузов. Эффективность использования автомобильного парка оце-

нивается удельными показателями, являющимися производными от указанных 

единиц наработки. К этим показателям относят, например, среднесуточный про-

228



бег одной машины, коэффициент использования пробега, коэффициент исполь-

зования грузоподъемности и т.п. 

В качестве основных единиц учета наработки самоходных уборочных сель-

скохозяйственных машин являются часы, га или т убранной продукции. Эффек-

тивность их использования оценивается  по средней годовой наработке машин 

одного назначения и сравнения ее с технически обоснованной. 

Однако обобщенных показателей оценки энергоемкости возделывания 

сельскохозяйственных культур, учитывающих работу тракторов, грузовых авто-

мобилей и самоходных сельскохозяйственных машин до сих пор нет. 

Из приведенной выше информации видно, что в настоящее время эффек-

тивность использования техники на механизированных работах оценивается в 

отдельности по тракторам, автомобилям и самоходным машинам. В качестве 

общего показателя энергообеспеченности предприятия используются только 

суммарные энергетические мощности, определяемые как сумма мощностей дви-

гателей тракторов, автомобилей, самоходных энергетических средств и прочих 

двигателей. И по их значению для сельскохозяйственного предприятия опреде-

ляют такие общие удельные показатели, как энерговооруженность труда и энер-

гонасыщенность земледелия. Других общих показателей, характеризующих эф-

фективность работы всех энергетических средств, в настоящее время нет. По-

этому об эффективности работы техники конкретного сельскохозяйственного 

предприятия судят в основном по показателям использования тракторов.  

Сложившееся положение можно объяснить тем, что во время введения ме-

тодики учета объемов механизированных тракторных работ и состава МТП, в 

составе машинно-тракторного парка из самоходных энергетических средств 

преобладали тракторы. Из самоходных комбайнов были только зерноуборочные 

с небольшой единичной мощностью двигателя. На современном этапе развития 

сельского хозяйства картина совершенно иная, так как в настоящее время в со-

ставе мобильных энергетических средств около половины (47%) занимают гру-

зовые автомобили и самоходные комбайны. В связи с этим объективно анализи-

ровать эффективность механизированных работ только по показателям эффек-

тивности механизированных тракторных работ уже нельзя. 

Методика. Исследователями БГАТУ [5] доказано, что условный эталонный 

гектар в  понимании 1972 года, потерял актуальность и не имеет смысла в ис-

пользовании в условиях сельского хозяйства Беларуси в настоящее время. Отка-

заться же от условного эталонного гектара без введения альтернативного пока-

зателя измерения выполняемых тракторами или (и) машинно-тракторным пар-

ком работ не представляется возможным, так как в процессе сельскохозяйствен-

ного производства возникает необходимость относительного сравнения вырабо-

ток различных марок тракторов разными механизаторами, разными сельскохо-

зяйственными предприятиями, районами и т.д. Аналогично и по отношению к 

эталонному трактору. 

В этой связи указанными исследователями в современных условиях в каче-

стве условного трактора предлагается принять трактор, имеющий производи-
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тельность (на вспашке) за один час сменного времени – один гектар.  

Этому соответствует трактор Беларус 1221. Однако учитывая то, что мощ-

ность двигателя этого трактора равна 96 кВт (примерно 100 кВт), более целесо-

образно принять за условный гипотетический трактор с мощностью двигателя в 

100 кВт. Тогда коэффициенты перевода тракторов других марок в условные 

можно представить как отношение мощности их двигателей к 100 кВт (таблица), 

которые будут равны часовой производительности этих тракторов в условных 

гектарах. 
Производительность Wчу тракторов на вспашке в условных гектарах  

за один час сменного времени, усл. га 

Марка трактора 
Мощность  

двигателя, кВт 

Производительность  

трактора за 1 ч сменного времени Wчу , усл. га 

МТЗ-82 58,9 0,59 

Беларус 1221 96 1,0 

Беларус 1522, 1523 114 1,14 

Беларус 2522 195 1,95 

Беларус 3022 223 2,23 

Беларус 3522 261 2,61 

 

Следует особо подчеркнуть, что в качестве условного трактора выбран 

трактор Беларус 1221 потому, что на пахоте различными пахотными агрегатами 

за 1 ч сменного времени при оптимальной загрузке двигателя примерно 90% 

имеет среднюю выработку 1 га и сжигает в среднем топлива 16,54 кг [6]. Этот 

расход топлива в 16,54 кг/ч является технически обоснованным и может быть 

рекомендован для всех 100 кВт двигателей, так как загрузка двигателя в 90% яв-

ляется рекомендуемой при выполнении любых (всех) работ и ее можно считать 

оптимальной. 

Таким образом, используя новые понятия условного трактора и условного 

гектара, можно определить уточненные показатели состава и использования 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия следующим 

образом. 

Число физических тракторов х  определяется суммированием количества 

тракторов каждой марки 

1

х х
n

i

i

 ,                                                        (1) 

где х i  – количество физических тракторов каждой марки; n  – число марок физи-

ческих тракторов. 

Число ух  условных тракторов предприятия 

у

1

х х
i

n

i чу

i

W


  ,                                                   (2) 

где 
iчуW  – коэффициент перевода физического трактора i-ой марки в условные. 

Площадь пашни, приходящаяся на один условный трактор, равна 

ут

ух

nF
F  ,                                                          (3) 
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где nF  – площадь пашни сельскохозяйственного предприятия. 

Число условных тракторов на 1000 га пашни определяется делением коли-

чества условных тракторов ух  (2) на площадь  пашни в тыс. га. 

Энергонасыщенность земледелия в кВт/га равна:\ 

e
F

n

N
Э

F


 ,                                                        (4) 

где eN – энергетические мощности предприятия, представляющие собой сово-

купность всех технических ресурсов предприятия, имеющих двигатели. Сюда 

относят тракторы, самоходные комбайны, автомобили, энергетические установ-

ки для послеуборочной обработки и хранения выращенного урожая, энергетиче-

ское оборудование для производства хранения и первичной переработки про-

дукции животноводства. 

Энерговооруженность труда в кВт/чел 

н
eN

Э
Н


 ,                                                           (5) 

где Н  –  общее количество работников, занятых в данном предприятии, чел. 

Годовая загрузка тракторов по маркам: 

– в нормо-сменах 

см
г.н-см

х i

N
Т





,                                                        (6) 

– в нормо-часах 

час
г.н-ч

хi

N
Т





,                                                       (7) 

где смN  и часN – соответственно число нормо-смен (нормо-часов), выполненных 

тракторами данной марки за год; х i  – количество тракторов i-ой марки в пред-

приятии. 

Суммарный годовой объем у.гаU  механизированных тракторных работ в 

усл. га, выполненных тракторами одной марки определяется по формуле 

у.гаU  час чуN W  ,                                                  (8) 

а в целом тракторным парком 

у.гаU  час

1
ii

n

чу

i

N W


 .                                                (9) 

Плотность механизированных тракторных работ в у.га/га 

у.га

мр

п

.
U

П
F


                                                        (10) 

Расход топлива на условный гектар в кг/у.га 

т
у.га

у.га

,
Q

U






                                                      (11) 

где тQ  – суммарный расход топлива на механизированные тракторные работы в 

кг за год. 

Вычисленные по формулам (1–11) уточненные показатели состава и эффек-

тивности использования тракторного парка сельскохозяйственного предприятия 
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сравнивают с имеющимися нормативными значениями, среднереспубликански-

ми данными и данными передовых предприятий Республики Беларусь и делают 

соответствующие выводы. 

Для оценки эффективности использования мобильных энергетических 

средств предприятия необходимо определить дополнительно соответствующие 

показатели [7]. При этом под мобильными энергетическими средствами прини-

мают совокупность тракторов, автомобилей и самоходных комбайнов всех ти-

пов. 

Для определения этих дополнительных показателей исследователи БГАТУ 

[8] предлагают использовать такое понятие как условное мобильное энергетиче-

ское средство. В качестве такого средства рекомендуется применять все тот же 

трактор Беларус 1221 с гипотетической мощностью двигателя в 100 кВт (для 

упрощения расчетов). Тогда количество . . .у э сn условных мобильных энергетиче-

ских средств (тракторов Беларус 1221) 

1
. . .

100

i

k

e

i
у э с

N

n 


,                                                  (12) 

где 
ie

N  – номинальная эффективная мощность i-го трактора, или грузового авто-

мобиля, или самоходного комбайна; k  – общее количество тракторов, грузовых 

автомобилей и самоходных комбайнов. 

Общий расход топлива в кг всеми тракторами, автомобилями и самоходны-

ми комбайнами Q  

1

k

i

i

Q Q


 ,                                                         (13) 

где iQ – расход топлива i-ым трактором, или автомобилем, или самоходным ком-

байном в кг. 

Далее можно определить общее количество нормо-часов 
. .н чN 

, отработан-

ных всеми тракторами, грузовыми, грузовыми автомобилями и самоходными 

комбайнами как 

. .

1
i

m

н ч н ч

i

N N 



 ,                                            (14) 

где 
iн чN  – количество нормо-часов, выполненных i –ым трактором, или гру-

зовым автомобилем, или самоходным комбайном. Его определяют по зависимо-

сти 

i

i
н ч

ri

U
N

W
  ,                                                (15) 

где iU – объем работы, выполненный i-ым трактором, или автомобилем, или са-

моходным комбайном в га, т или ткм; 
iчW  – часовая производительность i-го 

трактора, или автомобиля, или самоходного комбайна, га, т, ткм/ч. 

Затем определяют удельные показатели: 

– расход топлива F  на 1 га пашни сельскохозяйственного предприятия 

232



,F

n

Q

F
   кг/га,                                               (16) 

где nF  – площадь пашни сельскохозяйственного предприятия, га; 

– количество Fn  условных мобильных энергетических средств, приходя-

щихся на каждую 1000 га пашни, шт 

у.э.с1000
,F

n

n
n

F
 шт./1000 га;                                        (17) 

– удельный расход  топлива за 1 час сменного времени одним условным 

мобильным энергетическим средством 

у.э.с.

у.э.с. н-ч

,
Q

n N
 


, кг/ч.                                         (18) 

Полученное значение . . .у э сQ сравнивают с расходом топлива за один час 

сменного времени условного энергетического средства (трактора Беларус 1221) 

и делают соответствующие выводы. При этом, чем ближе полученный результат 

к рекомендуемому, тем выше эффективность использования машинно-

тракторного парка. 

Выводы 

1. В структуре мобильных энергетических средств современного сельскохо-

зяйственного предприятия Республики Беларусь около половины (47%) занима-

ют грузовые автомобили и самоходные комбайны. Поэтому объективно анали-

зировать эффективность механизированных работ только по показателям эф-

фективности механизированных тракторных работ уже нельзя. 

2. Применение введенных с 1972 понятий условного эталонного трактора и 

условного эталонного гектара из-за уровня развития современных тракторов и 

сельхозмашин и условий их использования потеряло смысл. 

3. Взамен устаревших понятий условного эталонного трактора и условного 

эталонного гектара предлагаются новые понятия – условный гектар и условный 

трактор (условное мобильное энергетическое средство). 

4. В качестве условного трактора (мобильного энергетического средства)  

рекомендуется использовать мобильное энергетическое средство с мощностью 

двигателя в 100 кВт (трактор Беларус 1221), который при оптимальной загрузке 

(90 %) за 1 час сменного времени расходует 16,54 кг топлива. 

5. За условный гектар принят объем работы, выполненный условным трак-

тором на пахоте в условиях Республики Беларусь с производительностью в один 

гектар за один час сменного времени. 

6. Уточненная методика и показатели состава эффективности использова-

ния машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия позволяют 

оценить уровень и эффективность использования тракторов и мобильных энер-

гетических средств в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена пробле-

мам кормопроизводства для крупного рога-

того скота. Приведен анализ технических 

средств уборки и переработки тростника 

южного. Представлены схемы комбайна по 

уборке тростника южного и измельчителя 

тростника. 

Ключевые слова: животноводство, кормо-
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Abstract. The article is devoted to forage pro-

duction for cattle. The analysis of the technical 

means of harvesting and processing of Phrag-

mites australis. The schemes of the harvester for 

cleaning the Phragmites australis and of chopper 

Phragmites australis. 
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На фоне высокой себестоимости кормовой единицы качество кормов, про-

изводимых для крупного рогатого скота, остается низким. Технологии заготов-

ки, приготовления и хранения кормов осуществляются с нарушениями, которые 

приводят к потерям питательных веществ. Негативные тенденции в кормопро-

изводстве приводят к недоиспользованию генетического потенциала крупного 

рогатого скота, ухудшению показателей воспроизводства стада, к снижению 

эффективности отрасли в целом и к увеличению себестоимости животноводче-

ской продукции. Не смотря на это в кормопроизводстве с 2008 г. наблюдаются 

положительные тенденции. Российский рынок комбикормов стабильно и уве-

ренно увеличивается, прибавив в 2016 г. 4% в натуральном выражении до 25,8 

млн т., производство кормов для КРС увеличилось на 1 % до 2 млн т. Кроме того 

прогнозируемые объемы поголовья скота и птицы к 2025 г. потребуют увеличе-

ния производства комбикормов до 38 млн т [1].  

Создание высококачественных кормов содержащих в своем составе все не-

обходимые микро- и макроэлементы из дикорастущих растений (тростник юж-

ный (Phragmites australis), ряска (Lémna), рогоз (Týpha) и др.) позволит повысить 

продуктивность животных, снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропро-

изводителей и достичь запланированных темпов роста продукции животновод-

ства. Тростник южный является наиболее распространенным растением почти 

во всех климатических зонах России. Площадь тростникового массива только в 

дельте Волги составляет примерно 25 000 га со средним годовым урожаем в 11,8 

т с 1 га [2,с.19]. Химический состав тростника южного позволяет использовать 

его в кормопроизводстве без дополнительных затрат на обработку или измене-

ния технологического режима производства [3,с.205]. Поэтому для современно-

235



го сельскохозяйственного производства необходимо решение проблемы уборки 

и переработки тростника южного с минимальными затратами труда и средств, в 

технологии и техническом обеспечении. 

Существующие технологии и технические средства уборки и переработки 

тростника южного не отвечают агротехническим требованиям по качеству полу-

чаемого сырья. Для производства гранул на корм крупному рогатому скоту не-

обходим тростник южный, который скашивают в период полного его созрева-

ния, когда он имеет максимально высокую биологическую массу, листья еще не 

осыпаются, и с участков, на которых растения имеют достаточно низкую влаж-

ность с малым ее разбросом; метелки не удаляются, а очесываются, при этом те-

ряется незначительная масса сырья и сырье не имеет примесей зерновок; мате-

риал очеса метелок собирается в отдельную емкость. После очеса растения два-

жды измельчаются, затем в виде сечки смешиваются с дополнительными ингре-

диентами (травяной мукой, концентратами, фосфорными подкормками, мочеви-

ной) в определенной пропорции [2,с.96]. 

Для снижения трудоемкости уборки тростника и дальнейшего его исполь-

зования при производстве гранул был проведен анализ технических средств по 

скашиванию тростника южного. В результате было установлено, что для уборки 

тростника южного используются в основном косилки [4]. Однако, такие техни-

ческие средства не отвечают требованиям по заготовки тростника южного для 

получения гранулированных кормов для КРС, поэтому выполнен анализ техни-

ческих средств сельскохозяйственной культуры, близкой к тростнику южному 

по своим размерно-массовым характеристикам (рис.1, табл.1) – сорго веничное 

(Sorghum technikus) [4]. 

Рис. 1. Общий вид растений: 

а – тростник южный (Phragmites australis): 

1 – общий вид; 2 – колосок, Арундо  

тростниковый (Arundo donax);  

3 – часть корневища; 4 – часть побега с 

листьями; 5 – общее соцветие; 

 6 – колосок; 7 – цветок; б – сорго веничное 

(Sorghum technikus) 

а     б  
Табл. 1. Размерно-массовые характеристики растений 

Название растения 
Высота 

растений, м 

Диаметр 

стебля, м 

Масса наземной 

части растения, кг 

Длина  

метелки, м 

Масса  

метелки, кг 

Тростник южный (Кировский 

район, Астраханская область): 

низкорослые 

высокорослые 

 

 

1,93-2,8 

2,8-4,0 

 

 

до 0,012 

до 0,013 

 

 

0,698-0,784 

0,785-0,821 

 

 

0,28-0,35 

до 0,4 

 

 

0,108-0,150 

до 0,176 

Сорго веничное (Новокубанский 

район, Краснодарский край): 

низкорослые 

высокорослые 

 

 

1,1-1,6  

до 2,8  

 

 

0,004-0,010 

до 0,020 

 

 

0,753-0,940 

0,915-1,105 

 

 

0,26-0,4 

0,49-0,81 

 

 

0,137-0,151 

до 0,185 
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Одним из технических средств на уборке сорго является соргоуборочная 

машина СМ-2,6А (рис.2а, табл.2), которая предназначена для уборки метелок 

длинностебельного сорго и других метелок высокостебельных сельскохозяй-

ственных культур [4]. 

Машина производит срез метелок на высоте от 900 до 3200 мм, что позво-

ляет убирать растения с высотой 5 м и более. Регулировка высоты среза бессту-

пенчатая и осуществляется из кабины трактора. Конструкция режущего аппара-

та выполнена из штампосварных пальцев. Сдвоенные пальцы изготовлены из 

стали 65Г, цельнокаленные до твердости HRC 48…57, имеют 8 режущих кро-

мок. Постоянно в работе участвуют только 4 режущих кромки, поэтому для про-

дления срока их эксплуатации соседние пальцы меняют местами. При этом в ра-

боту включаются другие 4 режущих кромки, также предусмотрена переточка за-

тупившихся режущих кромок. 
Табл. 2. Краткая техническая характеристика  

Наименование показателя Соргоуборочная машина СМ-

2,6А 

Жатка РСМ-081.27 (Озон 6) 

Агрегатирование, кл. Колесные тракторы , 1,4 РСМ- 101 «Вектор», РСМ-10Б 

«Дон-1500Б», РСМ-142 

«ACROS-530» РСМ-181 «TO-

RUM-740» 

Ширина захвата, м 2,6 7 

Рабочая скорость, км/ч до 12  3,5-6,0 

Производительность, га/ч 2,2 3,2-4,3 

Масса, кг 1750 1565 

Производитель ПАО Бердянские жатки, 

г. Бердянск, Украина. 

ООО «КЗ «Ростсельмаш»  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

  
а б 

Рис. 2. Технические средства на уборке сорго: а – соргоуборочная машина СМ-2,6А;  

б – жатка РСМ-081.27 в агрегате с комбайном РСМ-181 «TORUM-740» 

Жатка РСМ-081.27 (рис.2б, табл.2) предназначена для скашивания массы 

зерновых колосовых и крупяных культур прямым комбайнированием (пшеница, 

ячмень, рожь, овес, семенника трав, рис, рапс, соя, сорго) и подачи ее в наклон-

ную камеру и, далее, молотилку комбайна [4]. Изготавливается с шириной за-

хвата 5; 6; 7 и 9 м в зависимости от требований и агрегатируется с зерноубороч-

ными комбайнами: РСМ-101 «Вектор», РСМ-10Б «Дон-1500Б», РСМ-142 

«ACROS-530» РСМ-181 «TORUM-740». Предусмотрено комплектование датчи-

ками и узлами системы автоматического копирования рельефа поля: копирую-

щие башмаки, которой (левый и правый) связаны посредством системы рычагов 
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с датчиками, положения которых настраиваются с рабочего места оператора с 

памятью двух положений (программируемых). 

Известен также комбайн для уборки сорго веничного [5], который пред-

ставляет собой самоходное шасси с навешенными на него прямоточной вынос-

ной молотильной камерой, гидравлической навеской, бункером, жаткой, транс-

портером растений и прицепом. На основе данного комбайна был разработан 

комбайн по уборке тростника преимущественно на ровных участках (рис.3) [6]. 

                   

 
Рис. 3. Схема комбайна для уборки тростника преимущественно на ровных участках:  
1 – самоходное шасси, 2 – гидравлическая навеска, 3 – жатка, 4 – транспортер растений,  

5 – прицеп, 6 –цепочно-планчатые транспортеры, 7 – основание, 8 – шаровая опора,  

9 – пружинные захваты растений, 10 – гидромотор, 11 – ведущий вал, 12 – синхронизирую-

щая цепная передача, 13 – правый мыс, 14 – растяжка, 15 – регулировочное устройство 

При движении комбайна по участку растения по ширине захвата жатки от-

деляются мысами основания делителя-захвата растений от общего массива. 

Крайние растения захватываются пружинными захватами цепочно-планчатых 

транспортеров и перемещаются к режущему аппарату жатки. За счет уменьше-

ния расстояния между левым и правым цепочно-планчатыми транспортерами 

при приближении к транспортеру растений и движения комбайна в сторону не-

убранного участка происходит сближение растений друг к другу и уплотнение 

массы, что обеспечивает их удержание и качественный срез жаткой. Растения 

после среза укладываются на транспортер растений, который подает их в при-

цеп.  

С целью захвата большего количества растений при подаче их к режущему 

аппарату жатки пружинные захваты расположены на цепочно-планчатых транс-

портерах в шахматном порядке. Освобождение срезанных растений от пружин-

ных захватов всех рядов осуществляется с помощью неподвижных упоров. В за-

висимости от высоты убираемого тростника южного осуществляется регулиров-

ка положения мысов по высоте и угла установки делителя-захвата растений к 

горизонту с помощью гидравлической навески. Горизонтальное расположение 
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левого и правого мысов основания делителя-захвата растений, опирающегося на 

шаровую опору, регулируется изменением длины растяжки с помощью регули-

ровочного устройства. Применение комбайна позволит существенно снизить 

трудоемкость уборки тростника и увеличить загрузку технологической линии 

производства гранул на корм крупному рогатому скоту [2,с.96-99].  

При осуществлении переработки растительной массы в гранулы одним из 

технологических процессов с высокими энергозатратами является измельчение. 

В результате проведенного анализа технических средств по измельчению тол-

стостебельных культур было установлено, что для достижения необходимой 

фракции тростниковой сечки [2,с.103] для дальнейшего гранулирования подхо-

дят в основном следующие измельчители: универсальный измельчитель кормов 

УИК-4 [2,с.33-34], измельчитель рулонов и тюков ИРТ-165 [2,с.34-35], измель-

читель кормов «Волгарь-5» [2,с.36], измельчитель-смеситель стебельчатых кор-

мов ИСК-3 [2,с.37]. Известен также измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 

[2,с.37-39], который содержит сварную раму, на которой крепятся питатель, 

включающий нижний горизонтальный подающий и верхний наклонный уплот-

няющий транспортеры, приемную камеру, измельчающий аппарат, содержащий 

ротор с лопастями, неподвижный и вращающийся диски со штифтами, дефлек-

тор с механизмом поворота и регулирующим козырьком, электрооборудование с 

пусковой аппаратурой, ленточный транспортер [2,с.37-39]. Однако данный из-

мельчитель и все перечисленные выше не могут быть применены для измельче-

ния тростника южного с целью использования полученной массы при приготов-

лении гранулированных кормов для КРС без изменения конструкции, так как 

они не оборудованы устройством для очесывания метелок тростника южного [2, 

с.39-41, 66-78, 94-156]. На основе измельчителя грубых кормов ИГК-30Б был 

разработан измельчитель тростника на пеллеты (рис.4) [7]. 

 

 

 

а б 
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Рис. 4. Измельчитель тростника на пеллеты: а –  схема измельчителя; б – вид А: 1 – свар-

ная рама, 2, – нижний горизонтальный подающий транспортер, 3 – верхний наклонный 

уплотняющий транспортер, 4 – приемная камера; 5 – ротор, 6 – лопасти, 7 –неподвижный 

диск со штифтами, 8 – вращающийся диск со штифтами, 9 – дефлектор с механизмом по-

ворота, 10 – регулирующий козырек, 11 – ленточный транспортер, 12 – щеточное устрой-

ство, 13 – удерживающее устройство, 14 – уловитель отходов, 15 – бункер отходов,  

16 – лента, 17 – пружинные иглы 

Измельчитель работает следующим образом. Тростник, подлежащий из-

мельчению для дальнейшего использования при приготовлении гранулирован-

ных кормов (пеллет), равномерно подают вручную или механически на ленточ-

ный транспортер к удерживающему устройству. Далее тростник, двигаясь под 

неподвижным удерживающим устройством на ленте транспортера, проворачи-

вается, подставляя метелку за время движения к щеточному устройству на очёс 

со всех сторон. Подпружиненные иглы, закреплённые на ленте щеточного 

устройства, прочесывают метелку по всей длине в направлении, перпендикуляр-

ном движению ленточного транспортёра от основания метёлки к вершине, сбра-

сывая очёсанный ворох метёлок в уловитель отходов, откуда ворох попадает в 

бункер. Очёсанный тростник, выходящий из под щеточного устройства, посту-

пает на горизонтальный подающий транспортер. Между горизонтальным пода-

ющим транспортером и верхним наклонным уплотняющим транспортером масса 

тростника уплотняется и подается в приемную камеру, где отделяются инород-

ные предметы (камни, комки земли, металлические и другие включения). Трост-

ник подхватывается всасывающим воздушным потоком и направляется в из-

мельчающую камеру. Проходя между штифтами ротора и неподвижного диска, 

тростник измельчается, расщепляясь вдоль и поперек волокон. После этого из-

мельченная масса воздушным потоком и лопатками ротора выбрасывается из 

камеры в дефлектор и регулирующим козырьком направляется на выгрузку. Та-

ким образом, выполняется задача удаления метелок тростника перед его измель-

чением для достижения технического результата – повышение степени удаления 

метелок тростника и снижение энергоемкости технологического процесса [7]. 

Предложенные конструкции комбайна для уборки тростника южного и из-

мельчителя тростника позволят получать качественный исходный материал из 

Phragmites australis для приготовления высококачественных гранулированных 

кормов для крупного рогатого скота. 
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Аннотация. В статье рассматривается вли-

яние изменения кинематического параметра 

адаптивной самоходной малогабаритной почво-

обрабатывающей фрезы на качество обработки 

почвы в зависимости от твердости почвы.  

Ключевые слова: почвообрабатывающая фре-

за; адаптация режимов работы; кинематиче-

ский параметр, качество обработки почвы. 

Abstract. The influence of the change in 

the kinematic parameter of an adaptive self-

propelled small-size soil tiller on the quality 

of soil cultivation depending on the hardness 

of the soil is considered in the article. 

Keywords: soil cultivating cutter; adapta-

tion of operation modes; a kinematic param-

eter, the quality of the soil. 

 

Одной из операций возделывания сельскохозяйственных культур является 

фрезерование, осуществляемое почвообрабатывающими машинами, среди кото-

рых при производстве овощей в открытом и закрытом грунтах наибольшее рас-

пространение получили самоходные малогабаритные почвообрабатывающие 

фрезы (СМПФ). 

Вследствие того что почва неоднородна как по составу, так и по физико-

механическим свойствам, возникает неравномерность загруженности двигателя 

фрезы, нарушается ее курсовая устойчивость, повышается энергоемкость фрезе-

рования и в итоге ухудшается качество обработки почвы. Следовательно, необ-

ходимо разрабатывать и использовать такие СМПФ, которые позволили бы про-

изводить адаптацию режимов ее работы к этим варьируемым факторам. Для ре-

шения этой задачи проводились исследования, направленные на реализацию 

возможности адаптации технологического процесса работы машины [1, с. 115; 2, 

с 16-17; 3, с110; 4, с. 6; 5, с. 86] к изменяющимся внешним факторам.  После 

анализа исследований нами была предложена конструкция самоходной малога-

баритной почвообрабатывающей фрезы с адаптацией режимов ее работы 

(СМПФА), на которую нами был получен патент на изобретение [6, с. 1] и кото-

рая была реализована на базе электрической фрезы ФС-0,85. 

На рис.1 изображена конструктивная схема такой фрезы, которая содержит 

редуктор 5 привода ходовых колес 7 и рабочих органов 4, выполняющий одно-

временно роль рамы, на которой жестко закреплены электрический двигатель 1 

привода рабочих органов 4, органы управления 3 и электродвигатель 8 привода 
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ходовых колес.  

 
Рис. 1. Схема СМПФА: 1 – электродвигатель привода рабочих органов; 2 – блок управления с 

обратной связью; 3 – органы управления; 4 – рабочие органы; 5 – редуктор; 6 – сканер  

твердости почвы; 7 – ходовые колеса; 8 – электродвигатель привода ходовых колес 
На редукторе 5 закреплен также блок 2 управления с обратной связью, поз-

воляющий регулировать частоту вращения вала электродвигателя 8. Блок управ-

ления 2 связан, при помощи обратной связи, со сканером твердости почвы 

(СТП), конструктивно выполненным в виде черенкового ножа 6 и одновременно 

являющимся тензометром с наклеенными на него тензорезисторами. СТП от-

слеживает изменение плотности обрабатываемой почвы и передает сигнал на 

блок управления 2. 

Устройство работает следующим образом. СМПФ подводят к краю обраба-

тываемого участка. Кабель питания должен быть расположен со стороны боко-

вого края обрабатываемого участка. Питание подводится параллельно на оба 

электродвигателя 1 и 8, но при этом питание электродвигателя 8 осуществляется 

через блок управления 2 частоты вращения его вала. Вначале включают элек-

тродвигатель 1 привода рабочих органов 4, затем электродвигатель 8 привода 

ходовых колес 7. 

Одновременно с началом движения СМПФА происходит заглубление ска-

нера 6 и почвообрабатывающих рабочих органов 4. 

По мере движения фрезы сканер твердости почвы 6 отслеживает изменение 

плотности почвы. При движении на уплотненных участках происходит отклоне-

ние СТП 6 от своего первоначального положения и, посредством наклеенных на 

его поверхность чувствительных элементов (проволочные тензорезисторы, 

наклеенные по полумостовой схеме), подается сигнал на блок управления 2, ко-

торый изменяет частоту вращения вала электродвигателя 8 привода ходовых ко-

лес 7. Т. е. при движении на уплотненной почве СМПФА уменьшает свою ско-
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рость поступательного движения, тем самым уменьшая подачу на рабочие орга-

ны 4, что позволяет качественно рыхлить и крошить почву. 

Предложенная схема [6, с. 1] позволяет в отличие от однорежимной фрезы 

ФС-0,85, при помощи блока управления, автоматически выбирать необходимые 

режимы работы при переменной плотности почвы на обрабатываемых участках. 

Как показали экспериментальные исследования  

[7, с. 250; 8, с. 7], такая конструкция позволяет снижать энергоемкость фрезеро-

вания (рис. 2). Обработка почвы производилась на глубинах 0,06, 0,13 и 0,20 м.  

С увеличением подачи от 0,03 до 0,074 м энергоемкость снижается с 

10,28·10
–3

 до 6,35·10
–3

 кВт·ч/м
3
, – на 3,93·10

–3
 кВт·ч/м

3
, или на 38 %, при   h=0,06 

м; с 13,55·10
–3

 до 9,43·10
–3

 кВт·ч/м
3
, – на 4,12·10

–3
 кВт·ч/м

3
, или на 30 % – при 

h=0,13 м; с 20,15·10
–3

 до 15,47·10
–3

 кВт·ч/м
3
, – на 4,68·10

–3
 кВт·ч/м

3
 или на 23 % 

– при h=0,20 м. В результате проведенных полевых испытаний было установле-

но, что производительность СМПФА выросла в 2,2 раза (с 0,085 до 0,189 га/ч) 

при h = 0,06 м; в 2,9 раза (с 0,085 до 0,248 га/ч) при h = 0,13 м; в 3,6 раза (с 0,085 

до 0,31 га/ч) при h = 0,20 м.  

 
Рис. 2. Зависимости энергоемкости фрезерования Eуд от подачи на нож S 

Однако, при всех этих достоинствах, необходимо обеспечение требуемого 

качества почвы, которое во многом определяется кинематическим параметром. 

Данный безразмерный параметр является комплексным и определяется как от-

ношение линейной скорости движения рабочих органов к поступательной ско-

рости движения машины, т.е. : 

  
   

  
, 

где vро – окружная скорость рабочих органов, м/с; vм – поступательная скорость 

машины, м/с. 

Вследствие того, что поступательная скорость машины изменяется, то бу-

дет изменяться кинематический параметр λ. Но в нашем случае, фреза предна-

значена не только для рыхления и выравнивания поверхности почвы, но и пере-

мешивания ее с минеральными удобрениями. С учетом того, что окружная ско-

рость рабочих органов vро = 6,3 м/с, а поступательная скорость машины варьиру-

ется в зависимости почвенных условий в пределах  vм = 0,3 – 0,83 м/с [1, с 53], то 

кинематический параметр изменяется в диапазоне λ = 7,6 – 21. Необходимо бы-
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ло оценить степень влияния такого изменения λ на качество обработки. Для это-

го был осуществлен дополнительный эксперимент по изучению агрегатного со-

стояния обработанной почвы [8,с.7]. 

Результаты изучения качества обработки почвы (рис.3) показали, что она 

состоит в основном из агротехнически ценных фракций размером от 1 до 10 мм 

и коэффициентом рыхления почвы, который характеризует наличие в ней фрак-

ций размером до 50 мм и объем которых согласно требованиям стандарта [9,с.4] 

не должен быть меньше 85%. В проведенных полевых испытаниях величина ко-

эффициента рыхления составила на всех подачах 100%, что также подтверждает 

высокое качество обработки почвы фрезерными рабочими органами. 

Кроме этого необходимо отметить, что с увеличением подачи с 0,03 до 

0,075 м наблюдается снижение эрозионно-опасных частиц размером менее 1 мм 

не должен превышать 5 % [10,с.15]. Уменьшение эрозионно-опасных частиц 

благоприятно сказывается на устойчивости обработанной почвы к возможной ее 

эрозии. 

Таким образом, результаты анализа агротехнической оценки подтверждают 

достаточно высокий уровень качества обработки почвы опытным образцом 

СМПФА во всем диапазоне допустимых подач от 0,03 до 0,075 м при твердости 

почвы 0,75 МПа. [7,с.117; 8,с.6; 11,с.675]. 
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Рис. 3. Агрегатный состав обработки почвы в зависимости от подачи на нож S при  

различных глубинах обработки 
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Аннотация. В статье дана оценка физико-

механических свойств почв рисовых ороситель-

ных систем Ростовской области, рассмотрены 

агротехнические требования, предъявляемые к 

весенней предпосевной обработке почвы под 

рис, приведена технология, технические сред-

ства и сроки проведения работ. 

Представлена конструкция комбинирован-

ной машины для предпосевной обработки почвы 

рисовых полей, способная выполнять полный 

технологический процесс обработки почвы в 

ранневесенний период за один проход в едином 

цикле.  

Экономический эффект, получен от сокра-

щения числа почвообрабатывающих операций, в 

сравнении с технологией обработки почвы ком-

плексом орудий и агрегатов. 

Ключевые слова: почва, рисовое поле, пред-

посевная обработка, технология, орудие, агре-

гат, комбинированная машина, экономическая 

эффективность. 

Abstract. In the article the estimation of 

physico-mechanical properties of soils of rice 

irrigation systems in the Rostov region, con-

sidered the agrotechnical requirements for 

spring Preplant tillage under rice, provides 

technology, technical means and timing of the 

work. 

Provided the design combined machines for 

preseeding processing ground rice fields, ca-

pable to perform the complete technological 

process of processing of soil in the early 

spring period in a single pass in a single cycle. 

The economic effect from the reduction in 

the number of tillage operations, in compari-

son with the technology of tillage tools and 

complex aggregates. 

Keywords: soil, rice field, pre-treatment, 

technology, tool machine, combined machine, 

economic efficiency. 

 

Введение. К самым северным районам возделывания риса на Северном 

Кавказе относят Пролетарскую и Манычскую рисовые оросительные системы 

Ростовской области. На этой территории преобладают в основном южные чер-

ноземы, относящиеся к малогумусовым почвам, луговые, лугово-аллювиальные 

и лугово – болотные почвы в комплексе с солонцами, а также тёмно-каштановые 

почвы различной степени солонцеватости. При этом солонцы в комплексе этих 

почв составляют более 25…50%. Тип засоления сульфатный, хлоридно-

сульфатный и хлоридный. Механический состав почв тяжёлосуглинистый, мел-

копылевато-иловатый, водопроницаемость небольшая и имеет значительные ко-

лебания в связи с комплексностью почвы (0,2-0,6 м/сутки) [1,с.141]. 
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Разработка и усовершенствование любой почвообрабатывающей машины 

немыслимо без учета физико-механических свойств обрабатываемой среды. 

Анализ результатов исследований физико-механических свойств почв  рисового 

массива Ростовской области свидетельствует о том, что рабочие органы почво-

обрабатывающих машин должны быть хорошо приспособлены к тяжёлым, лип-

ким, переувлажнённым и имеющим мощные дернины почвам.  

Главная задача предпосевной обработки рисовых полей состоит в том, что-

бы хорошо разделать почву, выровнять ее поверхность и уничтожить всходы 

сорняков. 

Поскольку зябь на рисовых полях поднимают непосредственно перед 

наступлением сырой осенне-зимней погоды, то просушиванию и проветриванию 

почвы во время весенних обработок также уделяют большое внимание, так как 

поверхность поля остаётся глыбистой. Глыбы, после подсыхания, разделывают 

путём неоднократного прохода дисковыми боронами. Когда же поле не удается 

вспахать осенью, весной вспашка труднее поддаётся дальнейшей обработке и 

требует больших затрат.  

Хорошо обработанная, рыхлая почва, доведённая до мелкокомковатого со-

стояния и укатанная перед посевом, благотворно влияет на развитие корневой 

системы риса. Качество предпосевной обработки почвы непосредственно влияет 

на густоту всходов. 

Агротехнические требования, предъявляемые к весенней предпосевной об-

работке почвы под рис, также исходят из факта длительного пребывания почвы 

под слоем воды. Дополнительным здесь является требование тщательной раз-

делки почвы с тем расчётом, чтобы обеспечить посев семян на глубину 0,015-

0,020 м [1, с. 142]. 

Таким образом, предпосевная обработка почвы под рис предполагает: 

- рыхление перезимовавшей пашни для достижения её максимального про-

ветривания и просушивания; 

- полное уничтожение появившихся всходов сорняков; 

- подготовку поверхностного слоя почвы для заделки семян риса; 

- выравнивание поверхности поля; 

- уплотнение обработанного слоя почвы. 

Основная часть. Обработка почвы под рис остается до настоящего време-

ни одной из самых энергоёмких операций.  

Применение машин на рисовых полях затруднено наличием оросительных 

и сбросных сетей, междучековых валиков и других гидротехнических сооруже-

ний. Из-за небольших площадей чеков происходят непроизводительные затраты 

времени на повороты, затрудняется использование широкозахватных агрегатов, 

быстрее изнашиваются тракторы и сельхозмашины. Во время весенних обрабо-

ток на рисовых полях влажность почвы достигает 26..32% [1 с.144; 2,с.127], по-

этому рабочие органы почвообрабатывающих машин залипают, забиваются рас-

тительными остатками, затрачивается большое количество энергии на произво-

димый процесс.  
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Из анализа научных работ проводится примерный перечень технологиче-

ских операций и технических средств, для обработки почвы на рисовых полях 

при естественных запасах влаги (см. таблицу). 
Технология предпосевной обработки почвы рисовых полей  

при естественных запасах влаги в почве 

Наименование ра-

боты и качествен-

ные показатели 

Состав агрегата Число об-

служива-

ющего 

персонала, 

чел. 

Выработка 

агрегата, 

га/ч 

Продолжи-

тельность 

работ, дней 

При естественных 

запасах влаги в поч-

ве: 

- перепашка зяби на 

глубину 12-14 см 

- дву- и трехкратное 

дискование 

 

 

- одно- или дву-

кратное чизелева-

ние на глубину 16-

18 см 

 

- эксплуатационная 

планировка в два 

следа 

 

- фрезерование на 

глубину до 10 см 

- предпосевное из-

мельчение комков 

почвы с разравни-

ванием и прикаты-

ванием 

 

 

 

 

Лемешные лущильщики: 

ППЛ-10-25 и ПЛ-5-25, 

тракторы: ДТ-75, Т-150 

 

Тяжелая дисковая борона 

БДТ-7, трактор: Т-150 

 

Чизель-культиваторы: 

ЧКУ-4, КЗУ-0,3В, трактор: 

Т-150 

Длиннобазовый плани-

ровщик: Д-719, трактор: Т-

130-1Г3 

 

Фрезерный культиватор 

КФГ-3,6, трактор: Т-150 

 

Выравниватели МВ-

6,0+ЗККШ-6, трактор: ДТ-

75М 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1,86 

 

 

 

3,51 

 

 

 

3,0 

 

1,0 

 

 

 

1,78 

 

 

3,15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

20 

Как видно из таблицы, для предпосевной обработки нужно большое коли-

чество тракторов, разнообразных прицепных и навесных машин. А это один из 

основных недостатков существующей технологии обработки почвы под рис. Все 

эти орудия пригодны в условиях суходольного земледелия, где почва, как пра-

вило, имеет оптимальную влажность, и необходимого качества легко добивают-

ся за 1 проход. При повышенной же влажности почвы для нужного качества об-

работки требуется несколько проходов этих орудий. Орудия эти также малоэф-

фективны в борьбе с клубнекамышом. 

Кроме того, система предпосевной обработки почвы при возделывании риса 

изменяется в зависимости от почвенно-климатических условий зоны рисосея-

ния, мелиоративного состояния почвы, характера и степени засоренности полей, 

предшественников и других факторов. В результате в настоящее время рисовые 
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хозяйства обладают техникой, суммарной мощностью 120 кВт и более на 100 га 

ирригированной площади. В передовых хозяйствах на каждые 1000 га работает 

6-7 пахотных и 4-7 колесных тракторов. 

Следует отметить, что это более чем в 15 раз превышает средние статисти-

ческие показатели по стране. В связи с чем, на 1га пашни производится всего 13 

эталонных га механизированных работ. Вместе с тем, уровень механизации в 

рисоводческих хозяйствах за последние 20 лет увеличился с 30…40% до 66,7%, 

в среднем на 200%, в то время как урожайность риса возросла всего лишь на 

16,6% [2,с.128; 3,с.362]. 

Выход из создавшегося положения очевиден при условии проведения ми-

нимальных обработок почв рисовых полей, совмещая при этом выполнение не-

скольких технологических операций за один проход, без нарушения агротехни-

ки, сроков и качества выполнения работ [1, с. 145; 2, с. 128]. 

Работа любой почвообрабатывающей машины в первую очередь оценивает-

ся агротехническими требованиями, основывающимися на микробиологических 

процессах, восстанавливающих плодородие почвы, которые позволяют обеспе-

чить получение высоких урожаев. 

Известно, что при обработке почвы рисовых полей в предпосевной период, 

самым рациональным решением является комбинированная машина, на общей 

раме которой последовательно установлены разные по назначению рабочие ор-

ганы. Преимуществом таких машин является большая компактность и малая ме-

таллоемкость, что позволяет их изготавливать в навесном или полунавесном ис-

полнении, а в итоге выполнять полный технологический процесс обработки 

почвы за один проход со снижением энергозатрат (силы резания, мощности, 

удельной работы и т.д.) [3,с.361; 4,с.302]. 

Из анализа априорной информации следует, что наиболее перспективными 

являются комбинированные машины с пассивно-активными рабочими органами, 

выполняющие полный технологический процесс обработки почвы рисовых че-

ков в едином цикле [3,с.365; 4,с.303]. 

В отличие от богарного земледелия, в рисосеянии редко приходится обра-

батывать почву в так называемом «спелом» состоянии.  

Весеннюю почвообработку на Пролетарской рисовой системе, в Ростовской 

области, проводят при относительной влажности 24-30%. Когда устанавливается 

длительный период дождливой погоды, обработку ведут и при влажности почвы 

более 30%. Поэтому, чтобы получить одинаковое количество обработки почвы 

при различной влажности, нужно изменять интенсивность воздействия на нее 

почвообрабатывающих рабочих органов. Именно такой особенностью обладают 

дисковые рабочие органы. Причем, дисковые рабочие органы рациональнее ис-

пользовать в сочетании с традиционными рыхлительными и культиваторными 

лапами, которые, исходя из агротехнических требований, в наилучшей степени 

способствуют предварительному крошению почвы, уничтожению и «вычесыва-

нию» сорняков [1,с.147; 4,с.306]. 

Анализ отечественных и зарубежных почвообрабатывающих комбиниро-
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ванных машин и орудий, а также многолетняя научно-исследовательская работа 

в этом направлении, способствовали выбору наиболее рациональной технологи-

ческой схемы комбинированной машины для предпосевной обработки почвы 

рисовых полей. 

Технологический процесс работы комбинированной машины (см. рисунок) 

заключается в том, что в едином цикле выполняется ряд операций: рыхление, 

культиваторная обработка, активное дискование, планировка и уплотнение, в 

полной степени удовлетворяющих агротехническим требованиям к предпосев-

ной обработке почвы рисовых полей. 

 
Рис. 1. Технологическая схема комбинированной машины: 

1 – рама; 2 – опорный каток; 3 – рыхлительная лапа; 4 – культиваторная лапа; 5 – редуктор; 

6 – карданный вал; 7 – цепная передача; 8 – дискователь; 9 – транспортный ход;  

10 – гидроцилиндр; 11 – планировочная секция; 12 – кольчато-шпоровый каток 

Работа машины обеспечивает предварительное рыхление почвы на глубину 

до 12 см оборотными рыхлительными лапами, расположенными в ряд по всей 

ширине передней части рамы. Расположенные следом культиваторные лапы, в 

шахматном порядке, осуществляют культивацию на глубину до 15 см, с одно-

временным «вычесыванием» корневой системы сорняков. Культиваторные и 

рыхлительные лапы унифицированы с аналогичными рабочими органами тра-

диционных сельскохозяйственных машин и орудий. 

Измельчение комков почвы, образующихся на поверхности за рыхлитель-

ными и культиваторными лапами по всей ширине захвата, производит активный 

дискователь, установленный в средней части рамы в подшипниковых опорах, и 

имеющий привод от вала отбора мощности трактора посредством карданного 

телескопического вала, одноступенчатого конического редуктора и цепной пе-

редачи. Дискователь состоит из общего вала, на который эксцентрично установ-

лены плоские диски, с заданными углами наклона, поочередно в ту и другую 

стороны. 

Выравнивание поверхности поля осуществляет планировочный нож, уста-

новленный следом за дискователем. 

Уплотнение поверхностного слоя почвы производит ряд кольчато-

шпоровых катков, собранных на общем валу и установленных в задней части 

рамы.  

Перевод машины из транспортного в рабочее положение и наоборот осу-

ществляют П-образная гидрофицированная рама, имеющая пневмоколесный 

ход, и сцепное гидрофицированное устройство базового трактора. 
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Расчет технико-экономических показателей комбинированной машины вы-

полнен с применением нормативно-справочных материалов и известных мето-

дик определения экономической эффективности новых сельскохозяйственных 

машин [5,с.28]. 

В основу расчета экономической эффективности был положен эффект, по-

лученный от сокращения числа почвообрабатывающих операций в сравнении с 

технологией обработки почвы комплексом агрегатов. 

При проведении технико-экономической оценки была использована техно-

логия обработки почвы разработанной комбинированной машиной в сцепке с 

трактором ДТ-75Б  и применяемыми в настоящее время агрегатами КЗУ-0,3 + 

ДТ-75Б, БДТ-3,0 + ДТ-75Б, СКГ-2 + ДТ-75Б. 

Внедрение комбинированной машины обеспечит существенное снижение 

затрат труда и материальных средств на предпосевной обработке почвы рисовых 

полей. Общий годовой экономический эффект составит порядка 300000 рублей, 

который рассчитан без учета стоимости дополнительной продукции, получаемой 

от повышения урожайности [5, с. 34].       

Выводы 

1. Представленная конструкция комбинированной машины отвечает агро-

техническим требованиям к предпосевной обработке почвы рисовых чеков в 

условиях Ростовской области и обеспечивает подготовку почвы к посеву за один 

проход в едином технологическом цикле. 

2. Годовой экономический эффект от применения одной машины в рисо-

водстве составит порядка 300000 руб. 

3. Установлена целесообразность комбинированной машины в производ-

стве с экологической точки зрения: предотвращается переуплотнение нижеле-

жащих горизонтов почвы;  снижается в значительной степени загрязнение окру-

жающей среды, ввиду сокращения тракторного парка и сроков проведения 

предпосевных работ. 
 
Список литературы: 

1. Шаршак, В.К. Обоснование конструкции комбинированной машины для предпосевной обработки 

почвы рисовых полей в условиях Ростовской области / В.К. Шаршак, С.Е. Башняк, И.М. Башняк // 

Вестник Донского государственного аграрного университета. - 2014. - №4(14).  С.140-147. 

2. Башняк, С.Е. Перспективы развития средств механизации при возделывании риса / С.Е. Башняк // 

Труды НИМИ. Повышение эффективности использования и экологической защищенности мелио-

ративных систем. –1991. – С. 127-128. 

3. Шаршак, В.К. Теоретическое обоснование конструкции дискователя почвы рисовых полей / В.К. 

Шаршак, С.Е. Башняк, И.М. Башняк // Материалы международной научно-практической конферен-

ции в 4-х томах «Инновации в науке, образовании и бизнесе – основа эффективного развития 

АПК».  Дон  ГАУ. - 2011.- С 361-365. 

4. Башняк, С.Е. Обработка почвы комбинированной машиной под посев риса: обоснование конструк-

ции и технологии /. С.Е.  Башняк, В.К. Шаршак, В.Н. Сударкин // Материалы международной науч-

но-практической конференции «Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйственных 

культур». Донской  ГАУ. - 2015.- С 301-307. 

5. Башняк, С.Е. Оценка эффективности технологического процесса предпосевной обработки почвы 

рисовых чеков комбинированной машиной / С.Е. Башняк // Труды НИМИ. Агропромышленные 

машины и оборудование. Выпуск 2. Новочеркасск. - 1996. – С. 26-34. 

253

https://elibrary.ru/item.asp?id=23729696
https://elibrary.ru/item.asp?id=23729696


УДК 619: 616.993.192.5.995.1: 576.893.192.6 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ АНТРОПОЗООНОЗНЫХ 

ЦЕСТОДОЗОВ НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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Аннотация. Антропозоогельминтозы (гельминтозоонозы) — гельминтозы, возбудите-

ли которых способны паразитировать у человека и животных. Об актуальности данных за-

болеваний свидетельствует тот факт, что эхинококкоз и цистицеркоз свиней включены в 

Список МЭБ 

Цель – разработать модель риск-ориентированного мониторинга антропозоонозных 

цестодозов на основе геоинформационных систем. 

В статье рассматриваются геоинформационные системы как метод эпизоотологии и 

эпидемиологии для риск-ориентированного мониторинга антропозоонозных цестодозов и 

предложена модель многоуровневой геоинформационной системы для решения широкого 

спектра задач в области борьбы с этими заболеваниями. Использование ГИС позволяет бо-

лее полно изучать закономерности эпизоотического процесса и географию антропозооноз-

ных цестодозов и совершенствовать методологию эпизоотологического анализа, как в глу-

бокой длительной ретроспективе, так и в небольших временных интервалах. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, риск-ориентированный мониторинг, 

Список МЭБ, эхинококкоз, гидатидоз, цистицеркоз, тениоз, тениаринхоз. 

Сокращения: КРС – крупный рогатый скот, ГИС – геоинформационные системы,  

МЭБ – Международное Эпизоотическое Бюро, ВСЭ – ветеринарно-санитарная экспертиза, 

РФ – Российская Федерация. 

 

Антропозоогельминтозы (гельминтозоонозы) — гельминтозы, возбудители 

которых способны паразитировать у человека и животных (греч. anthropos – че-

ловек, zoоn – животное, nosus – болезнь). Среди этих паразитов большое значе-

ние для ветеринарии и медицины имеют цестоды, которые на разных стадиях 

жизненного цикла поражают и животных, и человека. Об актуальности данных 

заболеваний свидетельствует тот факт, что эхинококкоз и цистицеркоз свиней 

включены в Список МЭБ (OIE Listed diseases), в который в настоящее время 

входят 119 наиболее опасных и экономически значимых болезней животных 

[10]. 

При одних цестодозах половозрелая стадия возбудителя обитает в кишеч-

нике у человека (тенииды), а личиночная – у животных (цистицерки). При дру-

гих (эхинококкоз) у человека и животных локализуются личиночные стадии па-

разитических червей, а у плотоядных – половозрелые гельминты. 

Цель – разработать модель риск-ориентированного мониторинга антропо-

зоонозных цестодозов на основе геоинформационных систем. 

Краткая характеристика возбудителей антропозоонозных цестодозов. 

Эхинококкоз – один из самых значимых и широко распространенных гельмин-

тозов в мире, представляющий серьезную проблему не только для ветеринарии, 
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но и для медицины. Возбудитель – Echinoccocus granulosus – локализуется в пе-

чени, легких, иногда в мозге, глазах и костях. Ларвоцисты представляют собой 

одиночные или множественные водяные пузыри (гидатиды) диаметром от 

1,5…2 мм до 15 см. 

Половозрелый эхинококк – очень мелкая цестода, длиной от 2 до 6 мм, со-

стоит из сколекса, вооруженного 28...40 крючьями, и 3...4 члеников. Зрелым яв-

ляется последний членик, заполненный мешковидной маткой, в которой нахо-

дится 500...800 зрелых яиц (с онкосферой внутри). Взрослые цестоды паразити-

руют в кишечнике плотоядных животных. 

Источник возбудителя заболевания для жвачных, свиней и других живот-

ных – собаки, волки, лисицы, шакалы, песцы, инвазированные имагинальной 

стадией и выделяющие с фекалиями зрелые членики этого паразита, а для пло-

тоядных – жвачные и свиньи, пораженные личинками (гидатидами) эхинококка. 

Факторы передачи возбудителя — трава, различные виды корма и вода, за-

грязненные члениками и яйцами эхинококков, выделенными собаками, волками 

и другими плотоядными с фекалиями и заглатываемые жвачными и всеядными. 

Факторами передачи эхинококка дефинитивным хозяевам являются пораженные 

паразитами органы (печень, легкие и другие) промежуточных хозяев [1, 3, 5, 9]. 

Человек инвазируется через грязные руки, воду и пищу, а также непосред-

ственно при контакте с собакой или через различные предметы (овечья шерсть, 

шкура плотоядных, кожа и другие), загрязненные фекалиями больной собаки. 

В Российской Федерации неблагополучными по эхинококкозу животных 

являются регионы Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья и Уральский эко-

номический район, где преобладают синантропные очаги, а также Сибирь и 

Дальний Восток, в которых доминируют природные очаги. 

В целом по России наблюдается довольно пестрая картина распространения 

эхннококкоза. Уровень зараженности овец составляет 8,7…10,7 %, КРС – 

3,9…4,5%, свиней – 3,8…4,3%. Активно функционирующие циклы эхинококка 

преобладают па Северном Кавказе (овечий и свиной варианты), в Черноземной 

зоне и Поволжье (свиной, овечий и бычий варианты), Уральском экономическом 

районе (преимущественно овечий вариант) [1,2,6]. 

Эхинококкоз плотоядных не учитывается ветеринарной статистикой. За по-

следние 30 лет общая зараженность собак цестодами составляла 5…15%, бродя-

чих собак – 70…80%, а на Северном Кавказе и в Поволжье достигает 100% [2]. 

Цистицеркоз (финноз) КРС вызывается цистицерком (Cysticercus bovis) – 

личиночной стадией бычьего цепня (Taeniarhynchus saginatus) из сем. Taeniidae. 

Цистицеркоз КРС и тениаринхоз человека чаще встречаются в республиках 

Средней Азии, Закавказья, в южных и восточных районах Сибири. 

Taeniarhynchus saginatus – крупная (до 10 м в длину) цестода с невооружен-

ным сколексом, двухлопастным яичником и большим числом боковых ветвей, 

отходящих от продольного ствола матки (18...32), и огромным количеством яиц 

в зрелом членике (до 175000). Продолжительность жизни – более 10 лет [5]. 

Дефинитивный хозяин – только человек, а промежуточные – крупный рога-
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тый скот, а также буйволы, зебу и яки. Зрелые членики бычьего цепня попадают 

во внешнюю среду вместе с экскрементами человека, а также могут выползать 

из анального отверстия. Cysticercus bovis – полупрозрачный пузырек, наполнен-

ный жидкостью, от 5 до 9 мм длины и 3...6 мм ширины; внутри пузырька нахо-

дится один сколекс. 

Если человек, в кишечнике которого находится один или несколько бычьих 

цепней, не пользуется уборной, а загрязняет фекалиями огород, двор, пастбище, 

сарай, то после подсыхания экскрементов яйца и онкосферы цестод рассеивают-

ся во внешней среде, попадая на траву, сухой корм и в воду. 

Крупный рогатый скот заражается цистицеркозом при заглатывании с кор-

мом или водой яиц или онкосфер бычьего цепня, из которых формируются ци-

стицерки в поперечнополосатой мускулатуре животного. Через 2,5...4 месяца 

они достигают величины горошины и способны заразить человека. 

При употреблении в пищу сырой, плохо проваренной или недожаренной 

говядины, содержащей жизнеспособные цистицерки, происходит заражение че-

ловека тениаринхозом. В кишечнике человека цепень начинает расти, достигая 

половой зрелости через 2,5...3 месяца. Один бычий цепень за год выделяет во 

внешнюю среду около 2,5 тыс. члеников, содержащих свыше 400 млн. яиц.  

Возбудитель цистицеркоза (финноза) свиней – Cysticercus cellulosae, пред-

ставляет собой личиночную стадию свиного цепня (Taenia solium) из сем. 

Taeniidae. Кроме свиней, цистицеркозом поражаются дикие кабаны, собаки, 

кошки и человек. 

Излюбленные места локализации цистицерков в организме промежуточных 

хозяев – сердце, скелетная мускулатура, у человека – чаще глаза и головной 

мозг. 

Tacriia solium имеет длинную стробилу (от 1 до 3 м). Сколекс вооружен 

двумя рядами крючьев (22...32). В стробиле около 900 члеников, причем в гер-

мафродитных члениках часто ширина превышает длину, а в зрелых — наоборот. 

Половые отверстия неправильно чередуются. Характерные для этой цестоды 

признаки – вооруженный сколекс, трехлопастной яичник в гермафродитном 

членике и небольшое число боковых ветвей в матке зрелого членика (7...12). 

Каждый зрелый членик содержит около 50 тыс. яиц. Яйца округлой формы, се-

рого цвета, зрелые, покрыты нежной оболочкой, легко разрушающейся во внеш-

ней среде. Онкосфера, снабженная тремя парами эмбриональных крючьев, до-

стигает 0,03...0,04 мм длины и 0,02...0,03 мм ширины. 

Cysticercus cellulosae представляет собой полупрозрачный пузырек округ-

лой или овальной формы, величиной от горошины до фасоли, содержит внутри 

сколекс с четырьмя присосками и двойным рядом крючьев. 

Развитие этого цепня происходит при участии дефинитивного хозяина (че-

ловека) и промежуточных (свиней и др.). Человек – носитель половозрелой ста-

дии Taenia solium – вместе с экскрементами выделяет во внешнюю среду зрелые 

членики этого цепня, которые часто разрушаются, освобождая огромное количе-

ство яиц (онкосфер) паразита. Свиньи склонны к копрофагии, поэтому они мо-

256



гут поедать фекалии человека вместе с яйцами или члениками цепня и заражать-

ся цистицеркозом. Инвазионной стадии в теле промежуточных хозяев цисти-

церки достигает через 2,5...4 месяца. 

Человек заражается тениозом (возбудитель – Taenia solium) при употребле-

нии в пищу сырого или плохо прожаренного свиного мяса, инвазированного 

жизнеспособными цистицерками. В кишечнике человека цепень становится по-

ловозрелым спустя 2...3 месяца. В некоторых случаях промежуточным хозяином 

Taenia solium может оказаться человек. Это происходит при аутоинвазии, когда 

во время рвоты у человека зрелые членики цепня отрываются от стробилы и по-

падают в желудок, и при заглатывании яиц (онкосфер) цепня. В обоих случаях 

под влиянием желудочного сока оболочка яйца растворяется, а освободившийся 

зародыш при помощи эмбриональных крючьев внедряется в слизистую оболоч-

ку кишечника, затем в кровеносные сосуды и током крови заносится в излюб-

ленные места локализации, где формируется цистицёрк. 

Источник распространения инвазионного начала и заражения свиней ци-

стицеркозом – больной тениозом человек, который может годами выделять во 

внешнюю среду членики цепня. Неблагоустроенные уборные, доступные для 

свиней, собак и кошек, или отсутствие их, бродяжничество животных, высокая 

устойчивость яиц цепня к факторам внешней среды способствуют распростра-

нению цистицеркоза свиней. Яйца цепня сохраняют жизнеспособность при вы-

сушивании несколько месяцев, при действии на них 10-20%-ного раствора хлор-

ной извести — до пяти часов. 

Применение ГИС для эпизоотологического и эпидемиологического мо-

ниторинга. Для мониторинга болезней животных и человека широко применя-

ется картографический метод, который позволяет изучать закономерности про-

странственного размещения объектов исследования и отдельные аспекты разви-

тия эпизоотий болезней на определенной территории путем составления и ис-

пользования нозологических карт, которые можно рассматривать в качестве 

способа исследования, применяя в ретроспективе и в прогнозировании. 

Благодаря ГИС преодолеваются основные недостатки обычных карт (ста-

тичность данных и ограниченность емкости бумаги как носителя информации), 

обеспечивается расширение масштаба и детализации данных. 

Эпизоотологическая ГИС – это информационная система, позволяющая 

производить сбор, хранение и анализ эпизоотологической информации с воз-

можностью её отображения на географических картах, и составления отчетности 

по заданным параметрам. Использование ГИС позволяет более полно изучать 

закономерности эпизоотического процесса и географию болезней животных и 

человека, и на основе этого совершенствовать методологию эпизоотологическо-

го анализа, как в глубокой длительной ретроспективе, так и в небольших вре-

менных интервалах. Базы данных ГИС позволяют на основании итоговых отче-

тов ветеринарных и медицинских научных организаций и надзорных органов 

проводить текущий и ретроспективный мониторинг эпизоотической и эпиде-

миологической ситуации [7,8]. 
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ГИС является идеальным инструментом анализа рисков и мониторинга 

природно-очаговых паразитарных болезней животных и человека. В отличие от 

обычных эпизоотических карт с ограниченными возможностями заполнения ле-

генды данными и отражения динамики процесса в пространстве и времени, ГИС 

позволяют в неограниченном объеме собирать, обрабатывать, моделировать и 

анализировать данные в зависимости от решаемой задачи, а также отображать 

их на экране монитора или на бумажном носителе. При этом возможно отобра-

жение карты в различных масштабах и в виде отдельных частей (от карты госу-

дарства в целом до небольшого локального биотопа) и различных слоев карты 

(например, очаги болезней и их лоймопотенциал). 

Риск-ориентированный мониторинг антропозоонозных цестодозов. Ре-

альный путь повышения экономических показателей животноводства – ком-

плексная борьба с гельминтозами и другими инвазионными болезнями. Она 

должна быть направлена не на временное подавление жизнедеятельности пара-

зитов, а на их полное искоренение – девастацию. 

В случае антропозоонозных цестодозов, возбудители которых являются 

биогельминтами, борьба с ними и профилактика должна быть направлена на 

уничтожение имагинальных стадий паразитов с помощью дегельминтизации 

дефинитивных хозяев и на разрыв жизненного цикла и недопущение заражения 

как дефинитивных, так и промежуточных хозяев. 

Знание жизненного цикла паразита помогает прогнозировать возможность 

заражения животных и людей. Так при цистном эхинококкозе наиболее опти-

мальными мерами борьбы и профилактики являются: 

 уничтожение безнадзорных и лишних собак. Ограничение числа при-

отарных собак (до 2...3 собак на отару) 

 регистрацию собак, представляющих хозяйственную ценность; 

 запрещение содержания собак в местах хранения кормов, кошарах и ба-

зах; 

 плановую дегельминтизацию собак четыре раза в году. Уничтожение ди-

ких хищников (волков, шакалов и др.); 

 убой скота только на убойных площадках, убойных пунктах и мясоком-

бинатах; 

 запрещение убоя скота на пастбищах, фермах и во дворах 

 тщательный ветеринарно-санитарный осмотр мясных туш на мясопере-

рабатывающих предприятиях с последующим уничтожением или надежным 

обеззараживанием пораженных органов; 

 своевременную уборку и надежную утилизацию трупов сельскохозяй-

ственных животных; 

 соблюдение правил личной профилактики при общении с собаками; 

 проведение ветеринарно-санитарной пропаганды и просветительской ра-

боты среди животноводов и других слоев населения. 

В некоторых районах страны в комплекс противоэхинококкозных меропри-
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ятий вносят изменения и дополнения в зависимости от зональных особенностей 

ведения животноводства и эпизоотологии гельминтозов. 

Одним из наиболее важных источников информации о наличии очагов эхи-

нококкоза являются сведения лабораторий ВСЭ продовольственных рынков, мя-

сокомбинатов и боен. Наличие пораженных органов в субпродуктах из опреде-

ленной местности (фермы, частного подворья) свидетельствует о наличии там 

источника заражения – больной собаки, которая инвазирует окружающую среду 

и животных, и, возможно, людей. Причем данная собака будет являться источ-

ником инвазии в течение 6 месяцев (срок жизни цестоды). Для устранения очага 

заболевания следует провести комплекс диагностических и лечебных мероприя-

тий у животных (копроскопия у собак и их дегельминтизация) и людей из груп-

пы риска (ультразвуковое исследование и компьютерная томография внутрен-

них органов). При этом все данные о случаях эхинококкоза следует вносить в 

специализированную базу данных на базе ГИС с привязкой к местности. 

В случае цистицеркоза КРС и свиней источником инвазии является человек, 

который может представлять угрозу в течение нескольких лет. При обнаруже-

нии цистицерков в тушах животных при ВСЭ в рамках риск-ориентированного 

мониторинга следует провести диагностические и лечебные мероприятия среди 

людей, предполагаемых в качестве источника (обслуживающий персонал, члены 

семьи, которым принадлежало животное). 

В комплексе противогельминтозных мероприятий значительная роль при-

надлежит пропаганде научными и практическими ветеринарными и медицин-

скими работниками гельминтологических знаний среди широких слоев населе-

ния, и в первую очередь среди животноводов и птицеводов. Наиболее, распро-

страненной формой является устная пропаганда знаний (чтение лекций, выступ-

ление по радио, проведение семинаров, бесед и т.п.). Важная роль в пропаганде 

гельминтологических знаний принадлежит печатной форме (публикация науч-

но-популярных статей в газетах и журналах, выпуск плакатов, брошюр и листо-

вок, а также просмотр кинофильмов на гельминтологические темы). Подобная 

пропаганда повышает грамотность и сознательность сельского населения по во-

просам ветеринарной гельминтологии. 

Заключение. Построение эффективной системы риск-ориентированного 

мониторинга антропозоонозных цестодозов возможно на базе многоуровневых 

специализированных геоинформационных систем при совместной работе вете-

ринарных и медицинских служб. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ ЭХИНОКОККОЗА  

ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

 

В.В. БЕЛИМЕНКО, канд. биол. наук, вед. науч. сотр., З.А. МАХМАДШОЕВА, 

асп., Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

ветеринарии имени Я.Р. Коваленко, Москва, П.И. ХРИСТИАНОВСКИЙ,  

д-р биол. наук, проф., Оренбургский государственный аграрный университет, 

Оренбург, Россия 
 

Аннотация. Антропозоогельминтозы (гельминтозоонозы) – гельминтозы, возбудители 

которых способны паразитировать у человека и животных. Об актуальности данных забо-

леваний свидетельствует тот факт, что эхинококкоз и цистицеркоз свиней включены в Спи-

сок МЭБ 

Цель – разработать модель риск-ориентированного мониторинга эхинококкоза жи-

вотных и человека на основе геоинформационных систем. 

В статье рассматриваются геоинформационные системы как метод эпизоотологии и 

эпидемиологии для риск-ориентированного мониторинга антропозоонозных цестодозов и 

предложена модель многоуровневой геоинформационной системы для решения широкого 

спектра задач в области борьбы с этими заболеваниями. Использование ГИС позволяет бо-

лее полно изучать закономерности эпизоотического процесса и географию антропозооноз-

ных цестодозов и совершенствовать методологию эпизоотологического анализа как в глубо-

кой длительной ретроспективе, так и в небольших временных интервалах. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, риск-ориентированный мониторинг, 

Список МЭБ, эхинококкоз, гидатидоз, цистицеркоз, тениоз, тениаринхоз. 

Сокращения: КРС – крупный рогатый скот, ГИС – геоинформационные системы,  

МЭБ – Международное Эпизоотическое Бюро, ВСЭ – ветеринарно-санитарная экспертиза, 

РФ – Российская Федерация 

 

Эхинококкоз – один из самых значимых и широко распространенных гель-

минтозов в мире, представляющий серьезную проблему не только для ветерина-

рии, но и для медицины. Возбудитель – Echinoccocus granulosus – локализуется в 

печени, легких, иногда в мозге, глазах и костях. Ларвоцисты представляют со-

бой одиночные или множественные водяные пузыри (гидатиды) диаметром от 

1,5…2 мм до 15 см. 

Половозрелый эхинококк — очень мелкая цестода, длиной от 2 до 6 мм, со-

стоит из сколекса, вооруженного 28...40 крючьями, и 3...4 члеников. Зрелым яв-

ляется последний членик, заполненный мешковидной маткой, в которой нахо-

дится 500...800 зрелых яиц (с онкосферой внутри). Взрослые цестоды паразити-

руют в кишечнике плотоядных животных. 

Источник возбудителя заболевания для жвачных, свиней и других живот-

ных – собаки, волки, лисицы, шакалы, песцы, инвазированные имагинальной 

стадией и выделяющие с фекалиями зрелые членики этого паразита, а для пло-

тоядных – жвачные и свиньи, пораженные личинками (гидатидами) эхинококка. 

Факторы передачи возбудителя – трава, различные виды корма и вода, за-

грязненные члениками и яйцами эхинококков, выделенными собаками, волками 
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и другими плотоядными с фекалиями и заглатываемые жвачными и всеядными. 

Факторами передачи эхинококка дефинитивным хозяевам являются пораженные 

паразитами органы (печень, легкие и другие) промежуточных хозяев [1,3,5,9]. 

Человек инвазируется через грязные руки, воду и пищу, а также непосред-

ственно при контакте с собакой или через различные предметы (овечья шерсть, 

шкура плотоядных, кожа и другие), загрязненные фекалиями больной собаки. 

В Российской Федерации неблагополучными по эхинококкозу животных 

являются регионы Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья и Уральский эко-

номический район, где преобладают синантропные очаги, а также Сибирь и 

Дальний Восток, в которых доминируют природные очаги. 

В целом по России наблюдается довольно пестрая картина распространения 

эхннококкоза. Уровень зараженности овец составляет 8,7…10,7%, КРС – 

3,9…4,5%, свиней – 3,8…4,3%. Активно функционирующие циклы эхинококка 

преобладают па Северном Кавказе (овечий и свиной варианты), в Черноземной 

зоне и Поволжье (свиной, овечий и бычий варианты), Уральском экономическом 

районе (преимущественно овечий вариант) [1,2,6]. 

Эхинококкоз плотоядных не учитывается ветеринарной статистикой. За по-

следние 30 лет общая зараженность собак цестодами составляла 5…15%, бродя-

чих собак – 70…80%, а на Северном Кавказе и в Поволжье достигает 100% [2]. 

Об актуальности данного заболевания свидетельствует тот факт, что эхино-

коккоз включен в Список МЭБ (OIE Listed diseases), в который в настоящее вре-

мя входят 119 наиболее опасных и экономически значимых болезней животных 

[10]. 

Цель – разработать модель риск-ориентированного мониторинга эхинокок-

коза животных и человека на основе геоинформационных систем. 

Применение ГИС для эпизоотологического и эпидемиологического мо-

ниторинга. Для мониторинга болезней животных и человека широко применя-

ется картографический метод, который позволяет изучать закономерности про-

странственного размещения объектов исследования и отдельные аспекты разви-

тия эпизоотий болезней на определенной территории путем составления и ис-

пользования нозологических карт, которые можно рассматривать в качестве 

способа исследования, применяя в ретроспективе и в прогнозировании. 

Благодаря ГИС преодолеваются основные недостатки обычных карт (ста-

тичность данных и ограниченность емкости бумаги как носителя информации), 

обеспечивается расширение масштаба и детализации данных. 

Эпизоотологическая ГИС – это информационная система, позволяющая 

производить сбор, хранение и анализ эпизоотологической информации  с воз-

можностью её отображения на географических картах, и составления отчетности 

по заданным параметрам. Использование ГИС позволяет более полно изучать 

закономерности эпизоотического процесса и географию болезней животных и 

человека, и на основе этого совершенствовать методологию эпизоотологическо-

го анализа как в глубокой длительной ретроспективе, так и в небольших вре-

менных интервалах. Базы данных ГИС позволяют на основании итоговых отче-
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тов ветеринарных и медицинских научных организаций и надзорных органов 

проводить текущий и ретроспективный мониторинг эпизоотической и эпиде-

миологической ситуации [7,8]. 

ГИС является идеальным инструментом анализа рисков и мониторинга 

природно-очаговых паразитарных болезней животных и человека. В отличие от 

обычных эпизоотических карт с ограниченными возможностями заполнения ле-

генды данными и отражения динамики процесса в пространстве и времени, ГИС 

позволяют в неограниченном объеме собирать, обрабатывать, моделировать и 

анализировать данные в зависимости от решаемой задачи, а также отображать 

их на экране монитора или на бумажном носителе. При этом возможно отобра-

жение карты в различных масштабах и в виде отдельных частей (от карты госу-

дарства в целом до небольшого локального биотопа) и различных слоев карты 

(например, очаги болезней и их лоймопотенциал). 

Риск-ориентированный мониторинг антропозоонозных цестодозов. Ре-

альный путь повышения экономических показателей животноводства – ком-

плексная борьба с гельминтозами и другими инвазионными болезнями. Она 

должна быть направлена не на временное подавление жизнедеятельности пара-

зитов, а на их полное искоренение – девастацию. 

В случае антропозоонозных цестодозов, возбудители которых являются 

биогельминтами, борьба с ними и профилактика должна быть направлена на 

уничтожение имагинальных стадий паразитов с помощью дегельминтизации 

дефинитивных хозяев и на разрыв жизненного цикла и недопущение заражения 

как дефинитивных, так и промежуточных хозяев. 

Знание жизненного цикла паразита помогает прогнозировать возможность 

заражения животных и людей. Так при цистном эхинококкозе наиболее опти-

мальными мерами борьбы и профилактики являются: 

 уничтожение безнадзорных и лишних собак. Ограничение числа при-

отарных собак (до 2...3 собак на отару); 

 регистрацию собак, представляющих хозяйственную ценность 

 запрещение содержания собак в местах хранения кормов, кошарах и ба-

зах; 

 плановую дегельминтизацию собак четыре раза в году. Уничтожение ди-

ких хищников (волков, шакалов и др.); 

 убой скота только на убойных площадках, убойных пунктах и мясоком-

бинатах; 

 запрещение убоя скота на пастбищах, фермах и во дворах; 

 тщательный ветеринарно-санитарный осмотр мясных туш на мясопере-

рабатывающих предприятиях с последующим уничтожением или надежным 

обеззараживанием пораженных органов; 

 своевременную уборку и надежную утилизацию трупов сельскохозяй-

ственных животных; 

 соблюдение правил личной профилактики при общении с собаками; 
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 проведение ветеринарно-санитарной пропаганды и просветительской ра-

боты среди животноводов и других слоев населения. 

В некоторых районах страны в комплекс противоэхинококкозных меропри-

ятий вносят изменения и дополнения в зависимости от зональных особенностей 

ведения животноводства и эпизоотологии гельминтозов. 

Одним из наиболее важных источников информации о наличии очагов эхи-

нококкоза являются сведения лабораторий ВСЭ продовольственных рынков, мя-

сокомбинатов и боен. Наличие пораженных органов в субпродуктах из опреде-

ленной местности (фермы, частного подворья) свидетельствует о наличии там 

источника заражения – больной собаки, которая инвазирует окружающую среду 

и животных, и, возможно, людей. Причем данная собака будет являться источ-

ником инвазии в течение 6 месяцев (срок жизни цестоды). Для устранения очага 

заболевания следует провести комплекс диагностических и лечебных мероприя-

тий у животных (копроскопия у собак и их дегельминтизация) и людей из груп-

пы риска (ультразвуковое исследование и компьютерная томография внутрен-

них органов). При этом все данные о случаях эхинококкоза следует вносить в 

специализированную базу данных на базе ГИС с привязкой к местности. 

В комплексе противогельминтозных мероприятий значительная роль при-

надлежит пропаганде научными и практическими ветеринарными работниками 

гельминтологических знаний среди широких слоев населения, и в первую оче-

редь среди животноводов и птицеводов. Наиболее, распространенной формой 

является устная пропаганда знаний (чтение лекций, выступление по радио, про-

ведение семинаров, бесед и т.п.). Важная роль в пропаганде гельминтологиче-

ских знаний принадлежит печатной форме (публикация научно-популярных ста-

тей в газетах и журналах, выпуск плакатов, брошюр и листовок, а также про-

смотр кинофильмов на гельминтологические темы). Подобная пропаганда по-

вышает грамотность и сознательность сельского населения по вопросам ветери-

нарной гельминтологии. 
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Аннотация. Главной проблемой использования 

рапсового масла на автотракторном дизеле явля-

ется повышенная температура воспламенения 

рапсового масла относительно дизельного топли-

ва. Из-за этого явления в некоторых случаях, та-

ких как холостой ход, происходит попадание рап-

сового масла в картер двигателя, что негативно 

влияет на работу двигателя[1 с.21]. Для устране-

ния данной проблемы была разработана система 

автоматического переключения двух видов топ-

лив, с дизельного топлива на рапсовое масло и об-

ратно. 

Ключевые слова: Рапсовое масло, вязкость, 

двухтопливная система. 

Abstract. The main problem of using 

rapeseed oil in an autotractor diesel is the 

increased temperature of ignition of rape-

seed oil with respect to diesel fuel. Because 

of this phenomenon, in some cases, such as 

idling, rapeseed oil enters the crankcase of 

the engine, which adversely affects engine 

performance [1, p.21]. To eliminate this 

problem, a system of automatic switching of 

two types of fuels was developed, from die-

sel fuel to rapeseed oil and back. 

Keywords: Rapeseed oil, viscosity, two-

fuel system. 

 

Введение. Большая вязкость чистого РМ осложняет его применение в дви-

гателях, однако при подогреве топлива до температуры 70…90ºС его вязкость 

снижается до значений, обеспечивающих фильтрацию и прокачиваемость в топ-

ливной системе низкого давления. Указанный диапазон температур соответству-

ет температуре топлива в головке ТНВД при дополнительном подогреве топлива 

от охлаждающей жидкости в теплообменнике, установленном в топливной ма-

гистрали от бака до топливоподкачивающего насоса[2, с.24]. 

РМ является полувысыхающим маслом [3,с.4] и в процессе длительного 

хранения, особенно при высоких температурах, может образовывать пленку. Во 

избежание залипания деталей топливной аппаратуры при работе на чистом РМ, 

перед постановкой трактора на длительное хранение, требуется промывка топ-

ливной системы при работе на ДТ [4, с.4]. 

Материалы и методы: Автоматизированная двухтопливная система адап-

тированного к работе на рапсовом масле трактора состоит (рис.1.) из двух баков 

и двух линий топливоподающей аппаратуры, задача которых доставить топливо 

от бака к ТНВД. Первая линия состоит из основного бака для РМ, подогревате-

ля, фильтра грубой очистки, топливоподкачивающий насос, два фильтра тонкой 

очистки, редукционного клапана. Вторая линия состоит из бака для ДТ, фильтра 

грубой очистки, электрического топливного насоса, фильтра тонкой очистки, 

редукционного клапана. Две линии подключаются через трехходовой электро-
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магнитный клапан к ТНВД. Сливные магистрали подключаются к трехходовому 

электромагнитному клапану и далее в зависимости от типа используемого топ-

лива в один из баков. Переключение типа топлива осуществляется в автоматиче-

ском режиме управляющим модулем, который управляет электромагнитным 

клапаном и электрическим топливным насосом, получая данные от датчиков 

температуры топлива, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика 

давления топлива, датчика положения рейки ТНВД. 

 При работе двигателя на высоковязких биодизельных топливах на режимах 

пуска, прогрева, холостого хода и нагрузке менее 25%, электромагнитный кла-

пан рециркуляции, по сигналам от блока управления включает рециркуляцию и 

отключает охлаждение отработавших газов в охладителе. Исполнительное 

устройство переводит заслонку в положение соответствующее максимальной 

подаче отработавших газов во впускной коллектор. Одновременно включается 

генератор, в котором содержится кислород содержащий активатор горения. Ге-

нератор обеспечивает подачу во впускной коллектор кислородосодержащий ак-

тиватор горения до 0,5% от объема поступающего в двигатель топливовоздуш-

ной смеси. Одна заправка генератора обеспечивает его беспрерывную работу в 

течение не менее 24 часов [5, с.5]. 

 
Топливные баки 1, подогреватель топлива 2, фильтры грубой очистки 3, топливоподкачива-

ющие насосы 4, фильтры тонкой очистки 5, электромагнитный клапан переключения топли-

ва 6, топливный насос высокого давления 7, форсунки 8, воздушный фильтр 9, впускной кол-

лектор 10, выпускной коллектор11, электромагнитный клапан рециркуляции 12, охладитель 

отработавших газов 13, регулируемая заслонка 14, исполнительное устройство 15, блок 
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управления 16, датчик температуры топлива 17, датчик температуры отработавших газов 

18, датчик подачи топлива 19, датчик давления топлива 20, датчик частоты вращения 21, 

маховик 22, генератор с активатором горения 23 

 

Предусмотрено ручное переключение топлива для принудительной работы 

либо на РМ, либо на ДТ при помощи двух выключателей. Первый включает 

ручное управление, второй переключает тип топлива. При использовании второ-

го бака (для дизельного топлива) управляющий модуль включает световой ин-

дикатор использования второй линии топливоподачи. При снижении давления 

топлива ниже 1,2 атм. в головке ТНВД управляющий модуль включает сигналь-

ный индикатор о необходимости замены топливных фильтров тонкой очистки и 

прочистки фильтров грубой очистки. 

Результаты и выводы. Предлагаемая схема обеспечивает работу двигателя 

работающего на высоковязких биодизельных топливах при режимах: холостого 

хода, малой нагрузки, в момент пуска и прогрева двигателя, исключая неблаго-

приятные воздействия топлив на системы двигателя. В частности от попадания 

топлив в систему смазки, от повышенного нагарообразования в цилиндропорш-

невой группе, так же снижаются выбросы вредных веществ с отработавшими га-

зами в окружающий воздух [6, с.5]. 

Обсуждение и заключения. Система обеспечивает повышение эксплуата-

ционных свойств дизеля при использовании на высоковязких биодизельных 

топливах автотракторных двигателей, исключает неблагоприятные воздействия 

топлив на системы двигателя. 
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Аннотация. Предлагается установка обра-

ботки корнеклубнеплодов растений перед посад-

кой или закладкой на хранение для экологически 

чистой и эффективной дезинфекции с применени-

ем аэрозоля гуматов. 
Ключевые слова: аэрозольная обработка, гу-

маты, корнеклубнеплоды, генератор горячего ту-

мана, аэрозоль гуматов, тепло-массообменные 

процессы. 

Abstract. It is proposed to plant root 

crops of plants before planting or laying for 

storage for environmentally friendly and 

effective disinfection using humicum aero-

sol. 

Keywords: aerosol treatment, humates, 

root crops, hot mist generator, humate aer-

osol, heat-mass transfer processes. 

 

Установка обработки корнеклубнеплодов растений перед посадкой или за-

кладкой на хранение содержит транспортер с лентой, камеру для обработки с 

первым и вторым отверстиями(для впуска аэрозоля дезинфекционного раствора 

на разном уровне по высоте от указанной ленты), охватывающую часть ленты 

транспортера в зоне обработки корнеклубнеплодов, средство образования аэро-

золя в смеси с дезинфекционным раствором, выполненное в виде автономного 

генератора тумана с трубой, источник дезинфекционного раствора (водный рас-

твор гумата), размещенного в емкости для дезинфекционного раствора, входя-

щей в состав генератора тумана. Камера для обработки выполнена с возмож-

ность перемещения в ней ленты транспортера с корнеклубнеплодами и впуска в 

нее аэрозоля, образованного генератором тумана, через первое отверстие или 

второе отверстие в зависимости от уровня верхнего слоя корнеклубнеплодов при 

обработке. Одно из указанных отверстий при обработке должно быть закрыто, 

например, заглушкой. Камера выполнена без требований к герметичности с воз-

можностью впуска в нее аэрозоля от генератора тумана поперечно направлению 

движения ленты транспортера на расстоянии от 0,3 до 0,5 ме от допустимого 

уровня верхнего слоя корнеклубнеплодов при обработке. 

Средство образования аэрозоля в смеси с дезинфекционным раствором 

предпочтительно выполнить в виде генератора горячего тумана с топливным ба-

ком, например, для бензина. Такие генераторы производятся серийно в доста-

точном количестве с разнообразными массогабаритными параметрами и разме-
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рами емкости для дезинфицирующего раствора. Генератор горячего тумана пе-

реносного типа можно выбрать из линеек моделей различных фирм для обра-

ботки корнеклубнеплодов вручную. Принцип действия генераторов горячего 

тумана основан на особенностях раскаленного газа, в поток которого впрыски-

вается распыляемый дезинфицирующий раствор. Указанный раствор в результа-

те резкого нагревания превращается в горячий пар, после чего, в процессе сме-

шивания с атмосферным воздухом, происходит его конденсация в туман. При 

этом размер капель может колебаться от 0,5 до 10 микрон. 

Лента транспортера должна иметь габариты, соответствующие возможно-

сти подачи в камеру для обработки корнеклубнеплодов в сетках, россыпью и 

выполнена с возможностью настройки рабочего ее положения при обработке, 

например, горизонтально или с уклоном. При этом лента транспортера может 

иметь сплошное покрытие при обработке корнеклубнеплодов. Выполнение лен-

ты ячеистой целесообразно при необходимости предварительной очистки кор-

неклубнеплодов от частиц земли путем просеивания и для лучшего доступа 

аэрозоля гуматов к нижним слоям корнеклубнеплодов при движении ленты в 

зону обработки. 

Для упрощения погрузочно-разгрузочных работ в полевых условиях, скла-

дах, хранилищах, магазинах транспортер выполнен мобильным с возможностью 

реверсного движения ленты и снабжен опорными колесами, закрепленными на 

платформе. Для снижения ручного труда при обработке корнеклубнеплодов ге-

нератор тумана предпочтительно установить стационарно на стойке (рис.1). 

 

Рис. 1. Технологическая схема установки 

для обработки корнеклубнеплодов: 

1 – платформа транспортёра;  

2 – генератор горячего тумана; 3 – камера 

для обработки; 

4 – лента транспортёра 

Рис. 2. Общий вид прототипа 

установки на базе  

транспортера загрузчика  

клубней 
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Установка работает следующим образом. Лента транспортера обеспечивает 

перемещение корнеклубнеплодов от места их загрузки на обработку до места 

разгрузки после обработки. Корнеклубнеплоды растений непрерывно поступают 

на один конец ленты, например, россыпью или таре (например, в ящиках, сет-

ках), для сквозного пропускания их через камеру для обработки, в которую осу-

ществляют через первое отверстие пуск аэрозоля гуматов из трубы генератора 

горячего тумана, вставленной, например, в первое отверстие при закрытом вто-

ром отверстии [1, с. 1-2, 4-10]. Пуск аэрозоля гуматов осуществляют вручную от 

переносного генератора горячего тумана или от стационарно установленного на 

стойке генератора горячего тумана [2, с. 1-2;3, с. 1-2, 4-7]. Скорость ленты под-

бирают такой, чтобы обработка в камере была не более 5-8 секунд на 10 кг кор-

неклубнеплодов, а пуск аэрозоля осуществляют на расстоянии от 0,3 до 0,5 мет-

ра от верхнего слоя корнеклубнеплодов. В качестве источника дезинфицирую-

щего раствора предпочтительно применить гуматы с содержанием гуминовых 

кислот не менее 19,0 г/л и суммой гуминовых и фульвокислот не менее 28,0 г/л. 

Аэрозоль гуматов на входе в аэрозольную камеру имеет температуру от 30 до 

60°C, дисперсность 0,5-10 мкм [1, с. 6; 4, с. 144-146]. Благоприятное действие 

аэрозоля гуматов объясняется тем, что очень мелкие частицы ведут себя в зна-

чительной степени подобно газу и обладают очень высокой способностью про-

никать в мелкие щели и промежутки. Вследствие этого даже при расположении 

корнеклубнеплодов, например, картофеля, слоями или насыпью, или в сетчатых 

мешках, или перфорированных пластмассовых ящиках аэрозоль гуматов хорошо 

проникает ко всем точкам насыпи, или мешка, или ящика. Действие аэрозоля 

гуматов происходит по типу поверхностно-активного вещества (ПАВ), так как 

гумат приобретает свойства пленки ПАВ с высокой адгезией к криволинейной 

поверхности корнеклубнеплодов [1, с. 6-7; 5, с. 32-33;6, с. 100-101]. 

При обработке картофеля аэрозолем происходят тепло-массообменные 

процессы, в результате которых повышается температура обработанных клуб-

ней, меняется влажность, а так же изменяются параметры аэрозоля. 

Представим процесс тепло-массообменного в виде рисунка. Входными па-

раметрами процесса будут    -расход аэрозоля до обработки,   ;    -

теплоемкость аэрозоли до обработки, кДж;    -температура аэрозоля, °С;    -

плотность аэрозоля до обработки, кг/  ;    -расход клубней до обработки, кг/ч; 

   -теплоемкость клубней до обработки, кДж;    -температура клубней до обра-

ботки, °С;    - влагосодержание клубней до обработки кг/кг; а выходными па-

раметрами    -расход аэрозоля после обработки,   ;    -теплоемкость аэрозоли 

после обработки, кДж;    -температура аэрозоля после обработке, °С;    -

расход клубней после обработки, кг/ч;    -теплоемкость клубней после обработ-

ки, кДж;    -температура клубней после обработки, °С;    - влагосодержание 

клубней после обработки, кг/кг;    -плотность аэрозоля после обработки, кг/  . 
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Рис. 3. Детерминированная модель 

процесса обработки клубней картофеля 

аэрозолем гуматов 

 
Следует отметить, что в процессе обработки клубней аэрозолем в камеру 

для обработки будет поступать атмосферный воздух, который будет смешивать-

ся с аэрозолем. Запишем уравнение баланса для определения: 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0( ) ( )a a a a a в в в a a a a aС V t t C V С V t t            
          (1) 

где Св0- теплоемкость атмосферного воздуха, кДж; ρв0 -плотность атмосферного 

воздуха, кг/м
3
; Vв0 – расход атмосферного воздуха, м

3
/ч; 

Исходя из соотношения аэрозоля и атмосферного воздуха, параметры полу-

ченного аэрозоля определяем следующим отношением: 

1 0 0a a вk    
                                                 (2) 

где k – коэффициент поступающего атмосферного воздуха. 

Аналогично будет определяться объем полученного аэрозоля: 

1 0 0a a вV V k V  
                                                  (3) 

С учетом выше приведенных формул, температура полученного аэрозоля 

определяется следующим выражением: 

0 0 0 1 0 0 0 0
1 0

1 1 1

( )a a a в в в
a a

a a a

C V t t C V
t t

С V

 



      
 

 
                            

(4) 

Расход аэрозоля, с учетом нагрева клубней, рассчитывается следующим об-

разом: 
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где Мз – расход клубней, кг/ч; ia – энтальпия аэрозоля, кДж/кг. 

Количество теплоты, передаваемое аэрозолем клубням в камере для обра-

ботки, рассчитывается на основании уравнения теплообмена 

Т з зQ А t  
                                                               

(7) 

где Аз – площадь поверхности клубней, м
2
;  – объемный коэффициент тепло-

обмена, Вт/(м
3
·°С); Δtз – разность средних температур аэрозоля и клубней, °С. 

На основании предложенных зависимостей возможно оценить характери-

стики тепло-массообменного процесса, происходящего при обработке клубней 

картофеля аэрозолем гуматов. Представленные формулы справедливы для уста-

новления процесса. Анализ выражения (6)показал, что расход аэрозоля будет за-

висит от скорости движения клубней в камере для обработки. Так же следует 
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отметить, что эффективность обработки аэрозолем будет зависеть от разности 

температур аэрозоля и клубней картофеля. 

Простота установки позволяет оперативно, экологически безопасно, неток-

сично и без побочных эффектов, обработать большое количество корнеклубне-

плодов. Данная установка эффективна с точки зрения её себестоимости и без-

опасности. 

Таким образом, работа на установке при предпосадочной обработке корне-

клубнеплодов или закладке их на хранение безопасна, не создает вредных остат-

ков и побочных эффектов, не оставляет каких-либо нежелательных химических 

веществ в материалах или воде, почве или на оборудовании, помещениях и по-

верхностях и не подвергает опасности здоровье работников, которые осуществ-

ляют практическую работу или доставку корнеклубнеплодов, обработанных 

ими. При этом обработка эффективна в различных условиях расположения 

клубней для доступа аэрозоля гуматов и обеспечивает усиление антибактери-

альной активности, проникающей способности и адгезии к поверхности клубней 

в течение длительного периода времени (до нескольких суток). 

Установка применима перед закладкой корнеклубнеплодов на хранение, в 

том числе картофеля, моркови, лука, свеклы, яблок, груш, и для предпосадочной 

обработки посадочного материала в виде картофеля, луковиц или клубней и да-

же корней других растений, в том числе топинамбура, лука, клубней и луковиц 

цветов, корней лекарственных растений и даже семян. 
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ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ЭКО-

ЛОГИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

THE CATTLE FARMS POWER INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT 

ECOLOGY 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы воз-

действия животноводческого предприятия на 

окружающую среду. К основным вредным для 

окружающей среды газам, выделяемым животно-

водческим предприятием, относятся аммиак 

(NН3), закись азота (N2O) и метан (СН4). Приво-

дятся данные по потерям азота из навоза на раз-

ных стадиях его удаления и утилизации. Рассмот-

рена возможность разработки компьютерной 

программы для моделирования и расчёта воздей-

ствия животноводческого предприятия на эколо-

гию окружающей среды. Выполнены расчёты по-

терь азота из навоза и выбросов аммиака в окру-

жающую среду для предприятий по производству 

молока с поголовьем от 100 до 1200 голов при раз-

личных способах хранения и использования навоза 

в качестве удобрений.  

Ключевые слова: животноводческие предпри-

ятия, окружающая среда, экология, вредные газы, 

потери азота, выбросы аммиака, расчёты вред-

ных выбросов. 

Annotation. The issues of animal farms 

on the environment impact are discussed. 

The main environment harmful gases of 

livestock enterprise emitted are ammonia 

(NH3), nitrous oxide (N2O) and methane 

(CH4). The data on manure nitrogen losses 

at different stages of its removal and dis-

posal are shown. The possibility a computer 

program’s developing for livestock enter-

prises impact’s simulation and calculation 

on the environment ecology are considered. 

The calculations of nitrogen losses from 

manure and ammonia emissions into the 

environment for milk production enterpris-

es from 100 till 1200 heads of stock at vari-

ous ways of manure fertilizers storing and 

using had done.  

Keywords: livestock enterprises, envi-

ronment, ecology, harmful gases, nitrogen 

losses, ammonia emissions, harmful emis-

sions’ calculations. 

 

Введение. Вопросы организации рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды от загрязнения вредными выбросами 

предприятий, сбросами загрязняющих веществ регламентируются соответству-

ющими законами РФ, инструкциями, технологическими нормами и правилами. 

В настоящее время во многих работах изменения климата на Земле и гло-

бальное потепление связывают, в основном, с выбросами углекислого газа в ат-

мосферу от сжигания органического топлива (угля, нефти, природного газа) 

энергетическими предприятиями и транспортом. Влияние на природу сельско-

хозяйственных предприятий недооценивается. Однако животноводческие пред-

приятия также являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, почвы 

и вод биогенными и органическими веществами. 
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Животноводческие предприятия в производственной деятельности исполь-

зуют различные виды природных ресурсов – атмосферный воздух, поверхност-

ные и подземные воды, землю и ее недра, животный и растительный мир. Сте-

пень их влияния на объекты и компоненты природной среды во многом зависят 

от технологий производства и концентрации поголовья, что в свою очередь, 

определяет выход и возможности утилизации отходов производства (в первую 

очередь навоза) и применения их в качестве органических удобрений. По дан-

ным различных авторов, потери азота достигают 70%, фосфора и калия 40-50%. 

Указанные недостатки отрицательно влияют на качество окружающей среды и 

приводят к ощутимым потерям в сельскохозяйственном производстве.  

Результаты исследований. К основным вредным для окружающей среды 

газам относятся аммиак (NН3), закись азота (N2O) и метан (СН4), которые обра-

зуются в системах удаления, хранения и утилизации навоза за счёт потерь азота, 

содержащегося в нём, а также от внутренних ферментативных процессов живот-

ных. 

По различным данным потери азота из навоза на разных стадиях его удале-

ния и утилизации имеют следующие ориентировочные значения, приведенные в 

табл.1,2. 
Табл. 1.  

Потери азота из навоза на разных стадиях его перемещения, % 

Потери азота  

При удалении из помещений, % При хранении, % При переработке, % 

сплошные полы 30 открытые хранилища 15 компостирование 5 

частично-щелевые полы 12 закрытые хранилища 0 гранулирование 15 

щелевые полы 18 без хранилищ 15 сбраживание 1 

Потери азота из навоза в атмосферу и грунтовые воды при разных способах 

внесения удобрений имеют следующие ориентировочные значения. 
Табл. 2.  

Потери азота из навоза в атмосферу и грунтовые воды при разных способах внесения 

удобрений 

Потери азота при внесении удобрений 

В атмосферу, % В грунтовые воды, % 

поверхностное 22 поверхностное 28 

внутрипочвенное 13 внутрипочвенное 28 

в виде гранул 2,2 в виде гранул 2,8 

Для расчёта количественных результатов степени воздействия животновод-

ческого предприятия на окружающую среду требуется множество различных 

технологических, технических и других характеристик предприятия: тип (мо-

лочно-товарный, откормочный и другие); концентрация поголовья, технологии и 

способы содержания; типы и способы кормления; характеристики полов и под-

стилки; технологии удаления, транспортировки, хранения и переработки навоза; 

тип и параметры хранилищ навоза и удобрений и многие другие.  

Очевидно, что выполнение таких расчётов без разработки компьютерной 

программы практически затруднено. Ориентировочная блок-схема такой про-

граммы, приведенная на рис.1 [1]. 
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Ввод исходных данных и выполнение технологических расчётов, опреде-

ляющих необходимые технологические характеристики предприятия могут быть 

выполнены с применением экономико-математической модели по обоснованию 

параметров типоразмерного ряда молочно-товарных ферм [2,3,4]. Экологиче-

ские расчеты, определяющие воздействие предприятия на окружающую среду, 

выполняются по методике, изложенной в [5,6].  

 
Рис. 1. Блок–схема программы для оценки воздействия животноводческого предприятия 

на окружающую среду 

 

В табл.3 приведены значения суточного и годового выхода навоза при его 

средней влажности 88% от  ферм с различным поголовьем при привязном стой-

лово-выгульном содержании животных с продуктивностью коров 7000 кг моло-

ка в год и использовании соломенной подстилки. 
Табл. 3. 

Суточный и годовой выход навоза от  ферм с различным поголовьем, т 

Поголовье 100 200 400 800 1200 

Суточный выход навоза, т/сут 7,7 15,3 30,6 61,3 91,9 

Годовой выход навоза, т/год 2795 5591 11182 22363 33544 

В табл.4 приведены значения годового выхода навоза с учетом жидких сто-

ков и исходное содержание в нём азота для ферм с различным поголовьем при 

тех же условиях. 
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Табл. 4. 

Выход навоза с учетом жидких стоков и содержание в нём азота, т/год 

Поголовье 100 200 400 800 1200 

Выход навоза с учетом жидких стоков 2869,3 5738,6 11477,2 22954,4 34431,5 

Исходное содержание азота в навозе 10,7 21,2 42,4 84,8 127,2 

 

В соответствии с современными экологическими требованиями каждая 

ферма должна иметь навозохранилище, что, однако, не всегда выполняется. 

Навозохранилища могут быть открытого и закрытого типа. Недостатки навозо-

хранилищ открытого типа – повышенные потери азота и увеличение объема 

навоза вследствие разбавления его атмосферными осадками. 

Конструктивно навозохранилища выполняют, как правило, в виде прудов-

накопителей из монолитного либо сборного бетона, железобетона или пленоч-

ных материалов.  

Самое простое решение – плавающее покрытие, но возникают трудности 

при перемешивании и выгрузке навоза. 

Самая дешевая форма для покрытия – это использование соломы. При этом 

навоз крупного рогатого скота создает такой натуральный плавающий слой, что 

отпадает необходимость в другом специально изготовленном покрытии.  

Среди известных в настоящее время технологий подготовки навоза к ис-

пользованию получили распространение компостирование, гомогенизация, ме-

ханическое разделение на фракции, биологическая очистка, аэробная фермента-

ция и анаэробное сбраживание [79]. 

Наиболее простой и часто применяемой является  технология компостиро-

вания с влагопоглощающими материалами. Этот метод является достаточно 

простым и дешевым, однако, такая технология имеет и ряд недостатков. При 

длительной выдержке навоза в буртах на открытых площадках возрастают поте-

ри азота в атмосферу и поверхностные воды, что снижает ценность удобрения и 

приводит к существенному загрязнению окружающей среды. 

Более совершенной технологией является метод биологической фермента-

ции, основанный на управлении развития аэробных бактерий. Технологический 

процесс ускоренного компостирования протекает в искусственных условиях при 

непрерывной аэрации компостной смеси путем принудительной подачи воздуха 

в слой массы, находящейся в биоферментере. Продолжительность процесса 

компостирования при аэробной ферментации смеси составляет от 7 до 10 сут. 

Такая технология экологически безопасна и исключает загрязнения почвы и 

сельхозпродукции вредными химическими соединениями, в том числе тяжелы-

ми металлами [9,10].  

Одним из перспективных направлений подготовки навоза к использованию 

является технология производства комплексных органо-минеральных удобре-

ний, основанная на принципах ротационного гранулирования с дозированием 

минеральных и других компонентов непосредственно в процессе приготовления 

компостной смеси. Такая технология предусматривает сокращение потерь пита-

тельных веществ и вредных выбросов в окружающую среду. 
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Из всех технологий подготовки навоза к использованию наибольшие слож-

ности возникают при его анаэробном сбраживании. Расчёты показывают, что 

выход биогаза в таких установках составляет от 16 до 32 м
3
 на тонну навоза, а 

приемлемая рентабельность данного процесса достигается лишь при объемах 

установок, производящих более 250 м
3
/ч биологического газа [8]. Учитывая зна-

чения суточного выхода навоза, приведенные в таблице 3, (например, для фермы 

1200 голов 91,9 т/сут), максимальный часовой выход биогаза составит123 м
3
/ч. 

Следовательно, применение метода анаэробного сбраживания для наиболее рас-

пространённого типоразмерного ряда предприятий по производству молока (от 

100 до 1200 голов) нерентабельно. 

В качестве примера воздействия предприятий по производству молока на 

окружающую среду выполнены расчёты потерь азота и выбросов аммиака в ат-

мосферу и грунтовые воды из навоза при различных способах его хранения и 

переработки для ферм КРС с поголовьем от 100 до 1200 дойных коров при при-

вязном содержании, силосно-сенажно-концентратном типе кормления и продук-

тивности 7000 кг молока в год (табл.5,6). 
Табл. 5.  

Потери азота при различных способах его хранения и переработки, т/год 

Поголовье 100 200 400 800 1200 

Открытые хранилища (или их отсутствие) удобрений и навоза без его переработки 

Потери в атмосферу на всех стадиях 5,7 11,4 22,7 45,4 68,2 

Потери в воды при внесении удобрений 1,8 3,5 7,1 14,1 21,2 

Суммарные потери азота 7,5 14,9 29,8 59,5 89,4 

Остаток азота 3,2 6,3 12,6 25,2 37,8 

Процент потерь азота, % 69,6 70,2 70,3 70,2 70,3 

Закрытые хранилища удобрений и навоза с переработкой компостированием 

Потери в атмосферу на всех стадиях 5,1 10,2 20,4 40,8 61,2 

Потери в воды при переработке и внесении 2,0 4,0 7,9 15,8 23,7 

Суммарные потери азота 7,1 14,2 28,3 56,6 84,9 

Остаток азота 3,5 7,1 14,1 28,2 42,3 

Процент потерь азота, % 66,1 66,7 66,7 66,7 66,7 

Табл. 6. 

Расчетные выбросы аммиака, т/год 

Поголовье 100 200 400 800 1200 

Открытые хранилища (или их отсутствие) удобрений и навоза без его переработки 

В атмосферу из навоза и удобрений 6,8 13,6 27,3 54,5 81,8 

В воды из удобрений 2,1 4,2 8,5 17 25,4 

В воды из стоков 0,3 0,5 1,3 2,1 3,2 

Суммарные выбросы аммиака 9,2 18,4 37,1 73,6 110,4 

Закрытые хранилища удобрений и навоза с переработкой компостированием 

В атмосферу из навоза и удобрений 6,1 12,3 24,5 49 73,5 

В воды из удобрений 2,4 4,7 9,5 18,9 28,4 

В воды из стоков 0,3 0,5 1,3 2,1 3,2 

Суммарные выбросы аммиака 8,8 17,5 35,3 70,0 105,1 

Для наглядности процент потерь азота из навоза и расчетные выбросы ам-

миака в окружающую среду приведены на рис.2,3. 
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Ввод исходных данных и выполнение технологических расчётов, опреде-

ляющих необходимые технологические характеристики предприятия могут быть 

выполнены с применением экономико-математической модели по обоснованию 

параметров типоразмерного ряда молочно-товарных ферм [2,3,4]. Экологиче-

ские расчеты, определяющие воздействие предприятия на окружающую среду, 

выполняются по методике, изложенной в [5,6]. 

 

Рис. 2. Потери азота из навоза в  

окружающую среду: 

1 – открытое хранение без переработки;  

2 – в закрытых хранилищах и с  

компостированием 

 

Рис. 3. Расчетные выбросы аммиака в 

окружающую среду: 

1 – открытое хранение без переработки;  

2 – в закрытых хранилищах и с  

компостированием 

Из таблиц и графиков видно, что основные потери азота (76%) и выбросы 

аммиака (74%) происходят в атмосферу. Общие потери азота из навоза при от-

крытом хранении и без переработки составляют около 70%. А при хранении в 

закрытых хранилищах и переработке навоза компостированием на открытых 

площадках процент общих потерь снижается, хотя несколько возрастает доля 

потерь в воды, вследствие длительной выдержки компоста в буртах. 

Выводы. При увеличении поголовья от 100 до 1200 голов суммарные вы-

бросы аммиака в окружающую среду увеличиваются от 9,2 до 110,4 т в год при 

открытых хранилищах и использовании неподготовленного навоза. 

Наиболее экологически безопасными являются технологии хранения навоза 

в закрытых хранилищах и его переработки методами аэробной ферментации и 

ротационного гранулирования.  

Расчёты потерь азота и выбросов аммиака в окружающую среду для ферм с 

поголовьем от 100 до 1200 дойных коров показывают, что основные потери азо-

та (76%) и выбросы аммиака (74%) происходят в атмосферу. 
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Аннотация. Рассмотрен методический 

подход с учетом наличия тракторов в парке, 

используемых за сроком амортизации. Про-

анализированы основные методики оптими-

зации состава тракторного парка и выделе-

ны основные показатели при их оценке. Изу-

чены основные показатели для практической 

оценки уровня воспроизводства технологиче-

ской системы. Выделены основные группы 

методов и рассмотрены основные критерии 

оптимальности, отвечающие данным мето-

дам линейного программирования.  

Ключевые слова: тракторный парк, ме-

тодика оптимизации состава тракторного 

парка, линейное программирование, критерий 

оптимальности, критерий минимума сум-

марных приведенных затрат. 

Abstract. The methodical approach is consid-

ered taking into account the availability of trac-

tors in the park, used for the period of deprecia-

tion. The main methods for optimizing the tractor 

fleet composition are analyzed and the main in-

dicators are identified in their evaluation. The 

main indicators for the practical evaluation of 

the level of reproduction of the technological 

system were studied. The main groups of meth-

ods are identified and the main optimality crite-

ria corresponding to these methods of linear 

programming are considered.  

Keywords: tractor fleet, optimization tech-

nique for the tractor fleet composition, linear 

programming, optimality criterion, minimum to-

tal cost criterion. 

 

Целью исследований является разработка критериев оценки эффективно-

сти сельскохозяйственного производства при нарушенном воспроизводстве 

тракторного парка.  

Метод состоит в преобразовании и анализе статистических данных о функ-

ционировании сельскохозяйственных организаций с 1990 г. по 2015 г. 

Результаты исследований: Известен системно-воспроизводственный спо-

соб определения технологической эффективности сельскохозяйственного произ-

водства, при этом термин «воспроизводство» является ключевым и отражает од-

ну из основных целей функционирования системы и обязательно должен быть 

реализован при выборе критериев и методов оптимизации МТП [1]. 

В работе [1] показано, что часто термин «развитие объекта» воспринимает-

ся как положительный процесс, тогда как фактически развитие объекта может 

быть положительным (расширенное воспроизводство) и отрицательным (сужен-

ное). 

Наше исследование посвящено технологической подсистеме, в которой 

воспроизводство связано с воспроизводством ее производственного потенциала 

281



(кадры работников, материально-техническая база, производственно-социальная 

инфраструктура) и результатов системы «производство» (продукция, работа, 

услуги) [2,3,4]. 

До настоящего времени исследования по оптимизации состава машинно-

тракторного парка (МТП) относились к расширенному и простому воспроизвод-

ству и соответствовали положительному процессу развития. При этом обосно-

вание типоразмерного состава машинно-тракторного парка относилось к классу 

сложных многофакторных экстремальных задач. Обусловлено это тем, что мно-

гие сельскохозяйственные машины, например, тракторы, грузовые автомобили, 

зерноуборочные комбайны и др.  могут выполнять широкий круг работ в разно-

образных условиях и почти у каждой из них есть по несколько "конкурентов", 

выполняющих те же работы, но с иными экономическими результатами. Поэто-

му чаще всего оптимальные планы использования и потребность в технике мо-

гут быть найдены только в результате оптимального распределения по видам 

работ технологически взаимозаменяемых машин (по критерию минимума при-

веденных затрат на выполнение годового объема работ, выраженного в услов-

ных гектарах). 

Задача сводилась к отысканию такого набора значений переменных хijt (по-

требности в j тракторных агрегатах для выполнения i вида работ в t периоде), 

при котором целевая функция приобретает минимальное значение. Отобрав из 

множества хijt наибольшие значения (Хj), тем самым определяли численность и 

состав парка тракторов и агрегатируемых с ними рабочих машин и орудий. 

В основу известных методик решения этой задачи положены в большинстве 

случаев экономико-математические модели линейного программирования. Они 

не отличаются друг от друга принципиально, но могут использоваться различ-

ные критерии оптимальности: минимум приведенных затрат; минимум прямых 

эксплуатационных затрат; максимум прибыли; минимум количества механиза-

торов; минимум энергозатрат (расход жидкого топлива); минимум энергомашин 

[5,6,7]. 

Все перечисленные и не приведенные здесь критерии при расширенном и 

простом воспроизводстве при оптимизации состава МТП относились к единице 

выполненной работы. 

Изменение организационных форм ведения сельского хозяйства России со-

провождается рядом обстоятельств, которые выражаются новыми закономерно-

стями развития. 

В качестве основных моментов необходимо выделить следующие: 

– сокращение тракторного парка сельскохозяйственных организаций с 

1365,6 тыс.  тракторов в 1990 г. до 233,6 тыс. тракторов в 2015 г., сопровождаю-

щейся выведением площади пашни из активного сельскохозяйственного оборота 

и сокращением количества рабочих мест, что свидетельствует о не соблюдении 

принципов простого воспроизводства; 

– массовое использование тракторов сверх срока амортизации с непрогно-

зируемым предельным сроком использования, составляющее в настоящее время 
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до 60%; 

– систематическое уменьшение тракторооснащенности с 10,0 тр/1000 га в 

1990 г. до 4,0 тр/1000 га пашни в 2014 г. 

При этом действующие методики оценки эффективности сельскохозяй-

ственного производства из-за отсутствия соответствующих амортизационных и 

агротехнических нормативных данных не позволяют в стоимостном виде оце-

нить как невоспроизведенные ресурсы, так и агрономические потери и показать 

весь масштаб убыточности сельхозпроизводства. В работе [8] показано, что в 

«Условиях существенной деформации процесса воспроизводства сельскохозяй-

ственной техники использования критерия «минимум приведенных затрат» не 

представляется возможным»  

В связи с изложенным, в настоящее время в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ ведутся 

разработки по усовершенствованию методики оптимизации состава тракторного 

парка с учетом его ресурсных характеристик (стоимости, возраста, амортизаци-

онных отчислений, повышенных затрат на поддержание в работоспособном со-

стоянии в течение максимального срока использования  и других) [9,10]. 

Для дальнейшего исследования сложившегося состояния тракторного парка 

предложено ввести новые определения: 

1) возраст трактора – период жизни трактора от введения в действие до рас-

сматриваемого момента в годах, определяет изменение ряда технических харак-

теристик трактора; 

2) количественно-возрастной состав тракторного парка – множество годо-

вых закупок тракторов, размещенных на временной шкале и составляющее об-

щее количество тракторов в парке, позволяющее оценить влияние изменения 

технических характеристик тракторов, связанных с продолжительностью их ис-

пользования на совокупные затраты   . 

В основу методического подхода к решению поставленной задачи по опти-

мальному списанию тракторов следует положить то, что наличие в парке трак-

торов, используемых за сроком амортизации, связано с одной стороны с увели-

ченными затратами     на их эксплуатацию и дополнительными потерями уро-

жая, связанными со сниженным коэффициентом технической готовности, кото-

рые пропорциональны количеству тракторов, работающих за сроком амортиза-

ции. При этом затраты     зависят от возраста нелинейно. 

С другой стороны, должна учитываться потерянная выгода    , возникаю-

щая в связи с сокращением общей численности парка, сокращением площади 

пашни, уменьшением количества занятых работников, а также недобором уро-

жая из-за уменьшения площади пашни, нарушения агросроков и севооборотов, 

сокращения (усечения) технологий и всех других потерь, которые должны быть 

пропорциональны количеству тракторов    , на которое парк сокращается в ре-

зультате списания большего, чем закупка. Эти затраты линейно зависят от коли-

чества уменьшаемых тракторов. Таким образом, целевая функция    имеет вид 

         
       

  (   )      
  (   )         (1) 
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где    
    перерасход денежных средств на использование тракторов, работаю-

щих сверх срока амортизации в исследуемом году, руб;     
   уменьшение пе-

рерасхода средств на использование тракторов, работающих сверх срока амор-

тизации в следующем году;     
    прирост потерянной выгоды в следующем 

году, возрастающий пропорционально сокращению количества тракторов в пар-

ке;      сокращение тракторного парка в следующем году по сравнению с ис-

следуемым годом. 

Предложенная целевая функция (1) должна быть вычислена и представлена 

на количественно-возрастной шкале тракторного парка (см. рисунок). 

Положение минимума этой функции на количественно-возрастной шкале 

позволит определить оптимальное количество и возраст списываемых тракторов 

   
  . 

Таким образом, постановка задачи по оптимизации состава тракторного 

парка зависит от типа процесса воспроизводства. При простом и расширенном 

воспроизводстве из накопленного амортизационного фонда по различным кри-

териям, отнесенным к единице выполненной работы (1 га) могут решаться зада-

чи трех типов: формирование нового парка, пополнение имеющегося парка до-

полнительными машинами, замена имеющихся машин новыми. 

В каждом случае количество закупленных тракторов не менее количества 

списываемых, использование тракторов сверх срока амортизации недопустимо.  

 

Определение оптимального  

количественно-возрастного состава 

тракторного парка по минимальным 

совокупным затратам при суженном 

воспроизводстве 

При суженом воспроизводстве должны решаться две другие задачи: во-

первых, закупка на доступный объем амортизационного фонда некоторого ко-

личества тракторов, меньшее, чем общее количество тракторов, используемых 

сверх срока амортизации, по критериям, также отнесенным к единице выпол-

ненной работы (1га) с последующим списанием такого же количества тракторов 

[11]. Во-вторых, определение количественно-возрастной характеристики допол-

нительно списываемой части тракторов с оценкой совокупных затрат, учитыва-

ющих уменьшение затрат на эксплуатацию «плохих» тракторов и возрастание 
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потерянной выгоды, вызванной соответствующими стоимостями невосстанов-

ленных сокращений тракторного парка, площади пашни, количества рабочих 

мест и недобором урожая, отнесенных к 1 трактору конкретного (до 1 года) воз-

раста [12]. 

В условиях существенной деформации процесса воспроизводства сельско-

хозяйственной техники использование критерия «минимум приведенных затрат» 

не представляется возможным. Недостаток техники формирует тенденцию вы-

нужденного продления сроков службы машин для выполнения работ по произ-

водству сельскохозяйственной продукции. В настоящее время существует 

большое количество различных методов по оптимизации тракторного парка, но 

все они связаны со стопроцентным обеспечением техники. В связи с невосста-

новлением большого количества тракторов в России в настоящее время требует-

ся использовать новые методы, учитывающие возраст и недостаточность в тех-

нологической потребности, а также стоимость невосстановленных ресурсов 
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Аннотация. В статье изучен организацион-

но-экономический механизм хозяйствования аг-

рарного сектора экономики в условиях Мага-

данской области. Приведена характеристика 

элементов механизма. На основе критериев ре-

зультативности развития отрасли и расчет-

ных экономических показателей определена 

эффективность действующего механизма хо-

зяйствования.  
Ключевые слова: Магаданская область, 

сельское хозяйство, организационно- экономи-

ческий механизм, структура, эффективность. 

Abstract. In article studied organizing-

economic mechanism of the management of 

the agrarian sector of the economy in condi-

tion Magadan region. The broughted feature 

mechanism element. On base of the criterion 

to efficiency of the development to branches 

and accounting economic factors is deter-

mined efficiency acting mechanism of the 

management.  

Keywords: Magadan region, agriculture, 

organizing-economic mechanism, structure, 

efficiency. 

 

Современная экономическая и политическая ситуация актуализирует во-

просы обеспечения национальной безопасности России, в том числе и продо-

вольственной. Аграрный сектор экономики функционирует в сложных экономи-

ческих условиях под влиянием, как внутрихозяйственных, так и внешнеэконо-

мических отрицательных факторов, поэтому возникают новые требования и 

подходы к решению существующих проблем в агропромышленном комплексе, 

сейчас очень важно не только повысить устойчивость сельскохозяйственного 

производства, но и обеспечить его дальнейшее развитие [1, с. 45-48].  

Сельскохозяйственные товаропроизводители нуждаются в создании усло-

вий, обеспечивающих непрерывно-стабильный процесс расширенного воспро-

изводства сельскохозяйственной продукции. Для преодоления проблем в разви-

тии отрасли требуется комплексное, системное решение множества вопросов. 

Экономическая наука и практика свидетельствует, что в основе всех преобразо-

ваний должна быть положена системность, обусловленная действием соответ-

ствующих механизмов [2].  Поэтому требованием сегодняшнего времени являет-

ся формирование эффективного организационно-экономического механизма хо-

зяйствования, объединяющего систему мероприятий разного уровня и направ-

ленного на повышение результативности сельскохозяйственного производства, 

обеспечение его стабильности в долгосрочной перспективе.  

Под термином «организационно-экономический механизм» развития сель-

ского хозяйства следует понимать взаимодействие субъектов отраслевых отно-
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шений на основе экономических и административно-правовых рычагов воздей-

ствия и эффективных форм организации социально-производственных процес-

сов, обеспечивающих устойчивое развитие сельскохозяйственных отраслей. 

Главной задачей такого механизма является обеспечение упорядоченного взаи-

модействия всех сфер аграрного производства для создания необходимых усло-

вий устойчивого развития отрасли.  

Организационно-экономический механизм охватывает широкий комплекс 

экономических рычагов и должен включать в себя административно-правовую, 

экономическую и организационную составляющие. Административно-правовая 

составляющая предусматривает принятие нормативных актов длительного дей-

ствия различных уровней, определяющих условия работы и порядок взаимоот-

ношений хозяйствующих субъектов аграрного сектора с другими участниками и 

сферами экономического взаимодействия. Экономическая составляющая обес-

печивает эквивалентность отношений, формирует внешние и внутрихозяйствен-

ные рычаги экономического воздействия на агропромышленное производство. 

Внешние – это методы и приемы государственного регулирования путем фор-

мирования системы налогообложения, кредитования, страхования, субсидиро-

вания. Внутрихозяйственные – ориентируются на использование резервов от-

расли, формируются на уровне субъектов (снижение издержек, бюджетирова-

ние, совершенствование внутрихозяйственных отношений). Организационные 

методы включают: совершенствование системы управления на различных уров-

нях, развитие процессов интеграции и кооперации, формирование субъектов хо-

зяйствования рациональных размеров, совершенствование внутрихозяйственной 

специализации, использование инноваций, направленных на ресурсосбережение 

[3, с.7-8].  

Воздействующая роль элементов организационно-экономического меха-

низма устойчивого развития аграрного сектора экономики определяет его цель – 

создание защитных барьеров от воздействия отрицательных факторов постоян-

ного изменения внешней и внутренней среды, а так же конъюнктуры агропродо-

вольственного рынка [2].  

Региональные условия функционирования сельского хозяйства имеют свои 

отличительные черты в отношении природно-климатических, финансовых, ма-

териально-технических ресурсов, это определяет необходимость изучения аг-

рарного механизма хозяйствования в региональном аспекте. В Магаданской об-

ласти организационно-экономический механизм аграрного сектора экономики 

состоит их факторов макроэкономического, мезоэкономического (бюджетная 

поддержка, кредитование, налогообложение, регулирование цен, страхование) и  

микроэкономического (организационно-правовая форма, размер и специализа-

ция, внутрихозяйственные отношения, оплата труда, маркетинг) уровня, кото-

рые оказывают влияние на результативность сельхозпроизводства в регионе 

(табл.1). Изучение структурных элементов организационно-экономического ме-

ханизма хозяйствования аграрного сектора экономики в регионе показывает, что 

со стороны государства существует определенная поддержка производства в 
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сфере прямого субсидирования, регулирования цен, кредитования и страхова-

ния, которая требует совершенствования, а на уровне субъектов хозяйствования 

отсутствуют необходимые условия для достижения эффективности хозяйствен-

ной деятельности (социальные условия труда, внутрихозяйственные отношения, 

внедрение инноваций и др.), что не оказывает положительного воздействия на 

развитие производства.  
Табл. 1. Характеристика структурных элементов организационно-экономического 

 механизма хозяйствования аграрного сектора 
Мезоэкономический уровень 

Регулирование цен. В рамках действующих подпрограмм «Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйствен-

ном производстве, связанной с потреблением электрической энергии», «Поддержка сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», «Снижение финансовой 

нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии» 

выделяются субсидии на дизельное топливо, используемое на проведение сезонных сельскохозяйственных ра-

бот, на приобретение минеральных удобрений и семян кормовых культур. 
Бюджетная поддержка. Субсидирование сельскохозяйственной продукции, компенсации части затрат на ее 

производство (семена, топливо, электроэнергия, корма) и субсидированию финансовых обязательств (возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам).  В 2015 году на финансирование аграрного сектора эконо-

мики в Магаданской области было выделено 284,5 млн. руб., что выше уровня предыдущего года на 7,4%. 
Кредитование. Государственное регулирование финансово-кредитных отношений в настоящее время выражает-

ся в субсидировании процентных ставок по кредитам, полученным в российских банках. В 2015 году сумма фак-

тически выделенных средств по программе кредитования растениеводства составила 344,7 тыс. руб., животно-

водства – 1288 тыс.руб. и 52,3 тыс.руб. на поддержку кредитования малых форм хозяйствования. 
Налогообложение. Тяжесть налогообложения является одним из факторов, сдерживающих производство. В струк-

туре налоговых начислений наибольший удельный вес принадлежит налогу на доходы физических лиц (55,7%). В 

2015 году задолженность по налогам составила 10393 тыс. руб. Налоговая нагрузка на выручку от реализации сель-

скохозяйственной продукции в сельхозорганизациях  составила 7,8 %, в крестьянских хозяйствах – 1,2%, а доля 

уплаченных налогов и сборов в прибыли до налогообложения по сельхозорганизациям  - 121,8%, в крестьянских 

хозяйствах – 20%. 
Страхование. Несмотря на то, что в регионе действуют подпрограммы «Управление рисками в подотрасли жи-

вотноводства» и «Управление рисками в подотрасли растениеводства», предусматривающие возмещение части 

затрат на уплату страховых премий в размере 50% начисленной страховой премии, страхование не воспринима-

ется аграриями как вид государственной поддержки и не имеет популярности. 
Микроэкономический уровень 

Организационно-правовая форма. В условиях Магаданской области  благодаря своей универсальности наиболь-

шее распространение получили общества с ограниченной ответственностью, которые занимают в структуре 

сельскохозяйственных организаций 60%. Анализ распределения прибыли в 2015 году по организационно-

правовым формам показал, что предприятиями, приносящим прибыль без учета субсидий, являются именно об-

щества с ограниченной ответственностью. 
Размер и специализация. Размеры сельскохозяйственных организаций оказывают влияние на эффективность 

производства, но стабильной динамики и зависимости в условиях Магаданской области не наблюдается. По ис-

пользованию трудовых и земельных ресурсов лидируют малые сельскохозяйственные организации, где больше 

производительность и оплата труда, рентабельность производства и ниже долговая нагрузка. 
Маркетинг. Руководители предприятий отрасли пока еще рассматривают маркетинг лишь в качестве вспомога-

тельного инструмента для проведения исследований рынка и занижают его значимость для производства. Обзор 

рынка показал, что в последнее время наметились тенденции расширения ассортимента продукции для удовле-

творения потребностей потребителей, улучшилась упаковка, развивается розничная сеть, ведутся рекламные 

кампании 
Организация внутрихозяйственных отношений. В хозяйствах главенствуют интересы собственников, которые и 

определяют экономическую политику хозяйства. Положения о внутрихозяйственном расчете в сельхозорганиза-

циях Магаданской области отсутствуют, заключение договоров между подразделениями не практикуется. Во 

всех хозяйствах прибыль формируется на уровне предприятия. Трудовые коллективы не участвуют в распреде-

лении дохода даже в объеме фонда оплаты труда. 
Оплата труда. Труд в сельском хозяйстве продолжает оставаться одним из низкооплачиваемых в регионе. В 

сельскохозяйственных предприятиях уровень среднемесячной начисленной заработной платы в 2015 году соста-

вил 31489 руб., оплата труда наемных работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 19427 руб. 
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На сегодняшний день состояние аграрного сектора экономики в регионе ха-

рактеризуется неустойчивостью, еще сохраняются проблемы экономического 

развития. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций с учетом 

субсидий в 2015 году составил 5,9%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 

21,8%. Без государственной поддержки рентабельность производства составляла 

-32% в сельхозорганизациях и -29,6% в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Это свидетельствует о том, что организационно-экономический механизм в ре-

гионе полностью не отвечает возложенным на него задачам и характеризуется 

разрушением производственного потенциала хозяйств, проблемой адаптации 

сельскохозяйственных производителей к рыночным условиям, трудностями 

сбыта продукции, неэффективной финансово-кредитной политикой. Для оценки 

влияния организационно-экономического механизма на эффективность аграрно-

го сектора экономики выделяются экономические, политические и социальные 

критерии (см. рисунок).  

 
Критерии оценки эффективности организационно-экономического механизма  

хозяйствования 

 

В современных условиях невозможно соответствовать всем представлен-

ным критериям, но необходимо стремится к их положительному развитию. 

Сельскохозяйственное производство в Магаданской области высокозатратно и 

осуществляется в сложных климатических условиях, но, несмотря на это органы 

власти осуществляют активную поддержку сельхозтоваропроизводителей и 

участвуют в регулировании отрасли по разным направлениям. На мезоуровне к 

критериям оценки эффективности организационного – экономического меха-

низма в регионе, имеющим отрицательную характеристику относятся: недоста-

точная обеспеченность продукцией собственного производства, отсутствие ин-
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новационного развития отрасли, рост миграции сельского населения, дефицит 

трудовых ресурсов. На микроуровне – низкая эффективность производства и 

освоения бюджетных средств, отсутствие маркетинговой деятельности и кадро-

вой политики в хозяйствах, низкий уровень оплаты труда. Учитывая отрица-

тельные составляющие механизма хозяйствования можно сделать вывод, что 

приоритетными направлениями его совершенствования должны стать: повыше-

ние эффективности распределения бюджетных средств, популяризация страхо-

вания, повышение доступности кредитных ресурсов, применение достижений 

науки в производстве, повышение привлекательности сельского труда, развитие 

интеграционных процессов. 

Положительную оценку в регионе имеют следующие критерии оценки эф-

фективности: 

 активная государственная поддержка: принятая и действующая в регионе 

государственная программа Магаданской области – «Развитие сельского хозяй-

ства Магаданской области на 2014-2020 годы» предусматривает разносторон-

нюю поддержку аграриев. В 2015 году на финансирование аграрного сектора 

экономики в Магаданской области было выделено 284,5 млн. руб., что выше 

уровня предыдущего года на 7,4%. В структуре средств государственной под-

держки 84,7% принадлежит региональному бюджету, 11,6% – федеральному и 

3,7% местному. 

 рост объемов производства: в 2015 году объемы валовой продукции уве-

личились почти на 19,7% по отношению к предыдущему году; 

 снижение процентных ставок по кредитам: Магаданский филиал Рос-

сельхозбанка приступил к программе кредитования предприятий АПК по льгот-

ной ставке (5%); 

 конкурентоспособность продукции и увеличение спроса: маркетинговые 

исследования показали, что 80,2±8,7% потребителей считают продукцию, вы-

пускаемую региональными производителями более качественной и при прочих 

равных условиях предпочтут ее привозной. Расширение ассортимента продук-

ции, увеличение количества собственных торговых точек производителями, по-

пулярность у населения ярмарок выходного дня свидетельствует о повышении 

спроса на местную сельскохозяйственную продукцию.  

На основе анализа критериев оценки эффективности регионального меха-

низма хозяйствования должны определяться его слабые стороны и дальнейшие 

направления совершенствования.  

Экономическими показателями эффективности организационно- экономи-

ческого механизма могут служить: уровень окупаемости затрат на основное 

производство; коэффициент относительной финансовой устойчивости, текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами (табл.2). 

Как видно из таблицы все расчетные показатели не соответствуют допустимым 

нормальным значениям. Данный факт указывает на финансовую несостоятель-

ность хозяйствующих субъектов региона, характеризующуюся дефицитом соб-

ственных оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, финан-
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совой зависимостью от внешних источников финансирования, неспособностью 

стабильно отвечать по обязательствам.   

 
Табл. 2. Коэффициенты финансовой устойчивости сельхозорганизаций  

Магаданской области 

Показатель 

Ф
ак

ти
ч

е-

ск
о

е 
зн

а-

ч
ен

и
е
 

Н
о

р
м

ал
ь
-

н
о

е 
зн

а-

ч
ен

и
е
 

Характеристика 

уровень окупаемости затрат 92,3 
более 

100% 

показывает насколько выручка покрывает затраты 

или размер прибыли, полученной с каждого вложен-

ного рубля 

коэффициент автономии 0,3 
не менее 

0,5 

показывает долю активов, которые покрываются за 

счет собственного капитала  

коэффициент текущей ликвид-

ности 
-0,9 1,5-2,5 

показывает способность погашать краткосрочные 

обязательства за счет оборотного капитала 

коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-0,36 
не менее 

0,1 

показатель меньше нормального значения является 

признаком банкротства 

коэффициент финансовой неза-

висимости 
0,1 0,5 

характеризует зависимость от внешних источников 

финансирования, чем больше показатель, тем неза-

висимее предприятие 

 

Оценка организационно-экономического механизма развития аграрного 

сектора региона согласно критериям и на основе экономических показателей, 

свидетельствует о том, что в настоящий момент не существует эффективных 

рычагов воздействия на развитие отрасли. Организационно-экономический ме-

ханизм не создает предпосылки для существенного наращивания объемов про-

изводства и обеспечения продовольственной независимости региона, роста эф-

фективности отрасли и освоения бюджетных средств, развития сельских терри-

торий, повышения их социальной привлекательности с целью сокращения отто-

ка населения и привлечения трудовых ресурсов. Несмотря на принимаемые ме-

ры отсутствуют условия для эффективного использования имеющего ресурсного 

потенциала в сельском хозяйстве и развития механизма экономического взаимо-

действия хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация. Предложен метод расчета сто-

имости невосстановленных ресурсов трактор-

ного парка, площади пашни и рабочих мест, ос-

нованный на выявленном устойчивом эквива-

лентном уменьшении площади пашни и количе-

ства рабочих мест в зависимости от уменьше-

ния тракторного парка Приведен пример расче-

та стоимости невосстановленных ресурсов в 

сельском хозяйстве Российской Федерации для 

условий 2009 года.  

Ключевые слова: сокращение тракторного 

парка, перенесенная стоимость, недостаток 

техники, стоимости невосстановленных ресур-

сов, агрономические потери, неоптимальная 

тракторооснашенность. 

Abstract: A method is proposed for calcu-

lating the cost of unrecovered resources of a 

tractor fleet, arable land and workplaces 

based on the identified stable equivalent re-

duction in arable land and the number of 

jobs, depending on the reduction of the trac-

tor fleet. An example of calculating the cost 

of unrecovered resources in the agriculture 

of the Russian Federation for the conditions 

2009.  

Keywords: Reduction of the tractor fleet, 

transferred cost, lack of equipment, cost of 

unrestored resources, agronomic losses, 

suboptimal tractor equipment. 

 

Исследования проведены в области эксплуатации тракторов в составе парка 

сельскохозяйственных организаций (СХО) России во взаимодействии с такими 

видами ресурсов как площадь пашни и количество рабочих мест [1,2]. 

Целью исследований является провести исследования и разработать ме-

тодику оценки эффективности сельскохозяйственного производства при нару-

шенном воспроизводстве тракторного парка. 

Метод состоит в преобразовании и анализе статистических данных о функ-

ционировании сельскохозяйственных организаций с 1990 г. по 2015 г. 

Результаты исследований: Рассматривая тракторный парк, площадь паш-

ни и количество рабочих мест как ресурс для производства продукции необхо-

димо учитывать, что в условиях простого воспроизводства перенесенная на про-

дукцию в процессе одного производственного цикла стоимость ресурса должна 

быть восстановлена или амортизирована. 

Методы расчета оптимального по различным критериям состава тракторно-

го парка при восстановлении участвующих в производстве ресурсов известны 

[3]. Некоторые закономерности эксплуатации тракторного парка в условиях не-
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восстановления ресурсов были рассмотрены в работах [4,5]. 

Происходящие в сельском хозяйстве России структурные изменения сопро-

вождаются процессом разрушения его технической базы, который требует свое-

го исследования как результат пассивного эксперимента, продолжающийся уже 

в течение 24 лет. На основании обработки статистических данных о работе сель-

скохозяйственных организаций, опубликованных Росстатом и Минсельхозом РФ 

за период с 1991 г. по 2013 г. [6], были разработаны соответствующие базы дан-

ных [7,8]. В данной статье систематизированная статистическая информация ис-

пользована для рассмотрения ведущей роли тракторного парка в формировании 

машинного парка и описании его связей с площадью пашни и количеством ра-

бочих мест. 

Обработка статистических данных по уменьшению площади пашни (га) и 

количества рабочих мест (р.м.) за период с 1990 г. по 2013 г. в СХО РФ [9] поз-

волила установить зависимость между ними и сокращением тракторного парка в 

виде эквивалентного соотношения: 

     1тр⇾48 га⇾6,4 р.м.    (1) 

где 1 тр. – среднестатистический трактор. 

Область существования установленных связей ограничивается изменением 

численности тракторного парка от 1365,6 тыс. тракторов в 1990 г. до 259,7 тыс. 

тракторов в 2013 г. 

Выявленное эквивалентное соотношение сокращения площади пашни и ко-

личества рабочих мест от уменьшения тракторного парка (1) является основой 

для исследования процессов невосстановления ресурсов в механизированном 

сельхозпроизводстве и разработки целенаправленной политики создания нового 

машинно-тракторного парка и введения в активный сельскохозяйственный обо-

рот заброшенных земель с одновременным созданием необходимых рабочих 

мест. 

При этом действующие методики оценки эффективности сельскохозяй-

ственного производства [10,11] из-за отсутствия соответствующих амортизаци-

онных и агротехнических нормативных данных, не позволяют в стоимостном 

виде оценить как невоспроизведенные ресурсы, так и агрономические потери и 

показать весь масштаб убыточности сельхозпроизводства. 

Для оценки эффективности сельскохозяйственного производства при 

суженном воспроизводстве, соответствующем отрицательному процессу разви-

тия, упомянутом в работе [10], предлагается включить невосстановленные объе-

мы ресурсов, а также агрономические потери и недобор продукции, вызванные 

дефицитом тракторного парка, в стоимостном виде Ир, руб/год в расчет сово-

купных затрат как потерянную выгоду: 

                        , руб/год,   (2) 

где             – стоимость невосстановленных в годовом производственном 

цикле ресурсов, соответственно: тракторного парка, площади пашни, количества 

рабочих мест, руб/год;      – агрономические потери и недобор продукции. 

В этом случае о главном признаке применимости нового способа об уровне 
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невоспроизводства основных элементов технологической подсистемы предлага-

ется судить по следующим показателям: 

материальные ресурсы –       – сокращение количества тракторов, тр./год; 

земельные ресурсы –       – сокращение площади пашни, га/год; 

трудовые ресурсы –  r – сокращение количества рабочих мест, р.м./год; 

тракторооснащенность – 
  

    
 – отношение неоптимальной сложившейся 

тракторооснащенности при суженом воспроизводстве к оптимальной техноло-

гической, где:     – технологически оптимальная тракторооснащнность, тр./1000 

га пашни;    – неоптимальная тракторроснащенность при суженном воспроиз-

водстве, тр./1000 га пашни. 

В представленной формуле (2) выбытия производственных ресурсов поня-

тие «тракторы» представляет собой полный состав машинно-тракторного парка, 

так как анализ статистических данных за период 1990-2010 гг. позволил устано-

вить достаточно жесткую линейную связь между численностью среднестатисти-

ческих тракторов и численностью среднестатистических сельскохозяйственных 

машин и самоходных комбайнов (с коэффициентом детерминации 

R
2
=0,95…0,98) [9]. 

В связи с тем, что для расчета стоимостного значения невосстановленных 

ресурсов: тракторного парка, площади пашни и количества рабочих мест, нор-

мативные положения, на соблюдении которых основана существующая методи-

ка [3, 11], отсутствуют, необходимо разработать принципиально новый подход к 

стоимостной оценке невосстановленных ресурсов. 

Исходя из производственной сущности определения ресурс – средство про-

изводства, переносящее в производственном цикле часть своей стоимости на 

стоимость продукции, стоимостное определение невосстановленных ресурсов 

Ир может быть определено по формуле: 

                         
 
               руб/год,  (3) 

где      – перенесенная на продукцию стоимость 1 тр., руб/тр.;    – перенесенная 

на продукцию стоимость 1 га пашни, руб/га;  
  – перенесенная на продукцию 

стоимость 1 рабочего места, руб/р.м;      – тракторооснащенность оптимальная; 

   – тракторооснащенность неоптимальная при суженном воспроизводстве. 

При известных количественных данных о сокращении ресурсов в настоя-

щее время отсутствует методика определения значений т.п, ζп и  к как величин, 

являющихся экономической основной создания сельскохозяйственной продук-

ции с объемом Q. В соответствии с экономической природой производства сель-

скохозяйственной продукции ее годовой объем Q может быть описан формулой: 

   Q =      ∙    +    +  
 
, (руб)      (4) 

где      – среднестатистическое количество сельскохозяйственных тракторов в 

парке на начало года, тр.;    – площадь пашни на начало года, га;   – количество 

рабочих мест на начало года, р.м. 

Равноценность составляющих эквивалентного соотношения (1) позволяет 
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на основании дедуктивного подхода предположить, что перенесенные данными 

ресурсами в денежном выражении стоимости на конечную продукцию находят-

ся в такой же пропорции: 

      (руб/тр.) = 48(га/тр.)∙   = 6,4 (р.м./тр.)∙ к, руб/тр.   (5) 

Полученное соотношение перенесенных ресурсных стоимостей позволяет 

рассчитать перенесенную стоимость одного трактора, если составить уравнение: 

   Q=        +  /6,4    +  /48    ,    (6) 

где Q – объем производственной продукции, руб.;   – площадь пашни, га;   – 

количество рабочих мест, р.м.;     – количество среднестатистических тракторов 

в парке, тр.;     – перенесенная стоимость от 1 трактора, руб/тр. 

Откуда получаем: 

          
 

    
 

  
 

 

   
  
       (7) 

При nтр.=330 тыс. тр.; S=72,57 млн. га; R=2112 тыс. р.м.; Q=1447 млрд. руб. 

[6], которые составляют характеристику 2009 г. 

В ценах 2009 г. получены следующие значения перенесенной ресурсами 

стоимости: 

     670∙   , руб/тр; 

    14∙   , руб/га; 

 
 
  105 ∙   , руб/ р.м. 

Агрономические потери и недобор продукции при τс=5,1 тр./1000 га пашни 

(τтех=10 тр./1000 га пашни), рассчитанные по известным методикам [9], состави-

ли      =11 млрд. руб. 

Таким образом, при зафиксированном в 2009 г. сокращении тракторного 

парка на 19,7 тыс. тр., сокращении площади пашни на 780 тыс. га и сокращении 

рабочих мест на 126 тыс. р.м., при τс=5,1 тр./1000 га пашни, эффективность от-

рицательного развития сельского хозяйства должна быть вычислена в стоимост-

ной оценке невосстановленных ресурсов по формуле (3) и составляет: 

          млрд. руб. 

Разработана методика оценки эффективности сельскохозяйственного про-

изводства на основе расчета совокупных затрат денежных средств в годовом 

цикле производства сельскохозяйственной продукции по ГОСТ Р53056-2008, 

отличающаяся тем, что в совокупные затраты как убытки включаются стоимость 

невосстановленных ресурсов в виде количественного сокращения тракторного 

парка  nтп, сокращения площади пашни  Sп, сокращения количества рабочих 

мест  r, р.м. и агрономические потери, вызванные снижением сложившейся 

тракторооснащенности τс по отношению к технологически оптимальной      
                       , 

при этом стоимость невосстановленных ресурсов рассчитывают на основании 

определения перенесенной на продукт стоимости одного трактора т.п, одного 

гектара пашни ζп и одного рабочего места  к, связанных системой уравнений 

               
 
 

295



               
 
, 

Агрономические потери Иа.п определяют как функцию отношения 
  

    
,  

Представленная методика впервые позволяет оценить эффективность сель-

скохозяйственного производства при невосстановлении тракторного парка  и 

тракторооснащенности ниже оптимального уровня. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ре-

зультатов реализации политики импортоза-

мещения сельскохозяйственной продукции  в 

условиях современного экономического кризиса. 

Основная цель введения данной политики обу-

словлена интересами обеспечения экономиче-

ской безопасности страны. В статье дана 

оценка влияния экономического кризиса на эко-

номику страны, выявлена негативная динамика 

основных макроэкономических показателей. 

Сельское хозяйство обозначено как наиболее 

перспективная отрасль для развития экономи-

ки России. Проведен сравнительный анализ ос-

новных показателей развития сельского хозяй-

ства в сравнении с докризисным периодом. Вы-

явлены основные проблемы, сдерживающие ре-

ализации политики импортозамещения и обо-

значены перспективы развития сельского хо-

зяйства в России на ближайшие годы. В ста-

тье раскрывается политика импортозамеще-

ния во взаимосвязи с политикой продоволь-

ственной безопасности реализацией направле-

ний стабилизации экономического развития. В 

заключении предложены авторские рекоменда-

ции по совершенствованию существующей по-

литики импортозамещения с учетом выявлен-

ных проблем.  

Ключевые слова: импортозамещение, сель-

ское хозяйство, агропромышленный комплекс, 

экономический кризис, санкции, эмбарго, госу-

дарственное регулирование. 

Abstract. The article is devoted to the anal-

ysis of the results of the policy of import sub-

stitution of agricultural products in the condi-

tions of the current economic crisis. The main 

goal of the introduction of this policy is deter-

mined by the interests of ensuring the econom-

ic security of the country. The article assesses 

the impact of the economic crisis on the coun-

try's economy, reveals a negative dynamics of 

the main macroeconomic indicators. Agricul-

ture is designated as the most promising sector 

for the development of the Russian economy. A 

comparative analysis of the main indicators of 

the development of agriculture in comparison 

with the pre-crisis period was made. The main 

problems that hamper the implementation of 

the policy of import substitution are identified 

and the prospects for the development of agri-

culture in Russia for the coming years are out-

lined. The article reveals the policy of import 

substitution in connection with the policy of 

food security by realizing the directions of sta-

bilization of economic development. In conclu-

sion, author's recommendations on the im-

provement of the existing import substitution 

policy are proposed in view of the identified 

problems. 

Keywords: import substitution, agriculture, 

agro-industrial complex, economic crisis, 

sanctions, embargo, state regulation. 

 

С началом кризиса и введением санкций со стороны западных партнеров в 

2014 году Россия активно начала осуществлять политику импортозамещения, 
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которая стала необходимой мерой в связи возникновение угрозы снижения эко-

номической безопасности страны. Результаты данной политики проявились 

практически сразу: по большинству индексов объемов сельскохозяйственного 

производства уже в конце 2014 г. наблюдались положительные тенденции: об-

щее производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

оказалось выше на 1,2% чем было запланировано (102,5%), в отрасли «растение-

водство» рост индекса производства продукции также оказался выше заплани-

рованного на 2,1% (102,5% вместо 105%), в отрасли «животноводство» отмечал-

ся менее существенный рост (на 0,1%) запланированного показателя (до 

102,1%), производство пищевых продуктов по итогам 2014 г. оказалось выше на 

0,2% от запланированных 103,1%, но необходимо учитывать, что статистика не 

разделяет производство пищевых продуктов и напитки, что не позволяет с уве-

ренностью утверждать где в действительности произошёл рост, в производстве 

сыра или, например, алкогольных напитков [7].  

Современный экономический кризис российской экономики породил ситу-

ацию финансовой нестабильности, при которой государство было вынуждено 

финансировать развитие национального производства для того, чтобы избежать 

наличия товарного дефицита на продовольственных рынках. В настоящее время 

в стране осуществляется переориентация  экономики с внешнего рынка на внут-

ренний. На данном этапе становится все более актуальной проблема оценки по-

следствий экономического кризиса и выявление дальнейших тенденций в разви-

тии наиболее перспективных отраслей хозяйственного  производства.  

Целью данного исследования является выявление и оценка основных тен-

денций в развитии сельского хозяйства в России в условиях финансовой неста-

бильности, возникшей вследствие современного экономического кризиса, и раз-

работка рекомендаций для более эффективного развития сельскохозяйственной 

отрасли. В процессе исследования была изучена литература по теме данного ис-

следования, применены следующие методы анализа: сравнительный анализ, 

экономико-статистический анализ, индукция и дедукция.   

Для оценки последствий экономического кризиса на экономику России 

проанализируем динамику важнейшего макроэкономического показателя – ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) в табл.1. 
Табл. 1. 

Динамика Валового внутреннего продукта России 2011-2016 гг. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП в ценах  

2011 года, млрд. руб. 
59698,1 61798,3 62588,9 63046,8 61263,6 61125,9 

ВВП в текущих ценах, млрд. руб. 59698,1 66926,9 71016,7 79199,7 83232,6 86043,6 

Темп прироста/ спада ВВП % 

в ценах 2011 года  
- 3,52 1,28 0,73 -2,83 -0,22 

Темп прироста/ спада ВВП % 

в реальных ценах 
20,8 12,11 6,11 11,52 5,09 3,38 
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В табл.1 представлены данные о величине ВВП России с 2011 по 2016 гг., а 

также рассчитан темп прироста данных величин. Более достоверную оценку 

представляет ВВП в постоянных ценах, так как он отражает реальное значение 

показателя ВВП на основе цен базисного года, оценим его динамику. Итак, мы 

наблюдаем, что в докризисный период в 2012 и 2013 гг. имелся небольшой при-

рост ВВП, при этом наблюдалась динамика его снижения. К 2014 году прирост  

сократился до 0,73%, а с наступлением экономического кризиса прирост сме-

нился спадом и в 2015 году составил -2,83%. Темп прироста ВВП в текущих це-

нах с 2014 по 2016 год сократился более чем на 8%. Данная динамика характе-

ризует негативное влияние современного экономического кризиса на состояние 

экономики РФ. 

Политика импортозамещения, прежде всего, направлена на развитие сель-

ского хозяйства, поскольку именно оно обеспечивает производство потреби-

тельских товаров. Данная политика начала действовать уже с началом кризиса с 

2014 г. и в целом за небольшой срок государству удалось повысить количе-

ственные показатели производства. В 2015 г. импорт продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья значительно сократился, а экспорт сельхозпродукции уве-

личился почти на 30%. В 2016 г. самой приоритетной экспортной продукцией 

являлась: мясо птицы и свинины, зерновые культуры, такие как пшеница и яч-

мень, растительные масла и морепродукты [3].  

Не смотря на высокий рост количественных показателей производства про-

дукции, качество и себестоимость национальных товаров на данный момент 

времени неконкурентоспособно, поскольку импортеры предлагали продукцию 

на более выгодных условиях для населения страны. Поэтому основной упор в 

развитии сельского хозяйства государству необходимо делать на повышении ка-

чества и снижение себестоимости товаров. Для этого необходимо привлекать 

инвесторов к данной отрасли и обеспечивать производство современным модер-

низированным оборудованием, позволяющим быстро и качественно повысить 

показатели производства. С развитием кризиса государство уже начало обеспе-

чивать закупку импортного современного оборудования. Однако в 2017 г. ожи-

дается снижение темпов по модернизации оборудования в связи с девальвацией 

курса рубля и увеличением стоимости иностранного оборудования. Таким обра-

зом, субсидирования сферы модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц 

является недостаточным.  

Для оценки уровня развития сельского хозяйства за период современного 

кризиса проанализируем динамику производства основных продуктов растение-

водства, представленную в табл.2.  
Табл. 2 

Производство основных продуктов растениеводства (хозяйства всех категорий; тыс. т) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 в %  

к 2014  

Kартофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 106,8 

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 104,2 

Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 96,9 
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Таким образом, в 2015 г. относительно 2014 г. мы наблюдаем прирост про-

изводства картофеля на 6,8% и овощей 4,2%. Показатели данных категорий в 

2015 году превысили все значения предыдущих лет, начиная с 2010 г., что сви-

детельствует о росте темпов развития сельского хозяйства в нашей стране. При 

этом на 3,1% сократилось производство плодовых и ягод, сокращение данных 

позиций является следствием снижения покупательной способности граждан и 

снижения спроса на данный вид продукции. Главные ориентиры развития 

направлены, прежде всего, на продукцию, пользующуюся высоким спросом у 

населения.  

Импортозависимость от произведенной аграрной продукции за рубежом 

сократилась и составила в 2015 г. 26,5 млрд долл. США, тогда как в 2014 г. эта 

цифра была существенной выше – 39,9 млрд долл. США в 2014 г. Сокращение 

на 1/3 произошло за счет уменьшения поставок мяса (как мороженого, так и 

свежего) до 73,3% от уровня 2014 г., свежего и мороженого мяса птицы – до 

55,8%, сыра, творога – до 63,5%. Данное существенное сокращение произошло 

именно за счет сокращения общего объема импорта, а не за счет сокращения 

импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, то есть су-

щественно снизился общий объем импорта, а общий объем импорта сельскохо-

зяйственной продукции даже немного вырос. Удельный вес импортной продук-

ции и сельскохозяйственного сырья в общей товарной структуре импорта вырос 

на 0,6% по сравнению с прошлым годом — до 14,5%. В структуре импорта, как 

и в прошлом году, значительно большую долю занимает импорт из стран даль-

него зарубежья, почти 84%, доля стран СНГ 16%. Экспорт продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в 2015 г. составил 16,2 млрд долл. США 

против 19,1 млрд долл. США в прошлом году (сокращение почти на 15%). Дан-

ный спад был обусловлен снижением экспорта подсолнечного масла, сафлоро-

вого, хлопкового и их фракций до 85,2% от уровня 2014 г., пшеницы – 96,2%. В 

результате этого, доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья составила 4,7%. Как и в случае с импортом, большая часть 

сельхозпродукции и сырья экспортируется в страны дальнего зарубежья (почти 

74%), на страны СНГ приходится значительно меньшая часть (26%). 

Основной проблемой на текущем этапе развития сельского хозяйства явля-

ется наличие множества ограничений для поддержки мелких крестьянско-

фермерских хозяйств. Им гораздо труднее добиться финансирования своих про-

ектов, так как инвесторы заинтересованы главным образом в инвестировании 

масштабных проектов [8]. Мы считаем, что малые проекты необходимо поддер-

живать на государственном уровне, поскольку они позволяют производить бо-

лее качественную и конкурентоспособную продукцию, в которой будут заинте-

ресованы не только местные потребители, но и иностранные покупатели. Экс-

порт данного вида продукции на наш взгляд будет способствовать росту ВВП 

России.   

Еще одним пробелом, замедляющим рост развития сельского хозяйства, яв-

ляется низкий уровень дохода работников данной сферы. Средний месячный за-
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работок в 2016 г. составил около 16000 рублей, при этом большая часть сель-

хозрабочих в реальности получает сумму значительно ниже. Для стимулирова-

ния государство проводит ряд программ, в рамках которых городским жителям, 

переезжающим в сельскую местность, предоставляется бесплатное жилье, обу-

чение профессии и трудоустройство, субсидирование выплат по имеющимся 

кредитам, льготное страхование имущества и иные меры косвенной и прямой 

поддержки сельхозпроизводителей [1].  

Итак, в целом современный экономический кризис благоприятным образом 

отразился на развитии сельского хозяйства в России. Сельскохозяйственное 

производство начало развиваться более быстрыми темпами, однако на фоне 

быстрых темпов развития производственных мощностей в ближайшие годы 

возможно возникновение избытка данной продукции, в связи с несоответствием 

спроса и предложения. Это связано с тем, что в 2017 г. начало прослеживаться 

снижение потребительского спроса, связанное с ухудшением платежеспособно-

сти населения России. Что в свою очередь может привести к избытку сель-

хозпродукции на рынке и снижению цен на нее [11].  

Основными направлениями развития сельскохозяйственной отрасли на 

2017-2020 гг. является продолжение реализации государственной политики им-

портозамещения, увеличение доли отечественной продукции на внутреннем 

рынке и снижение ее себестоимости для повышения конкурентоспособности и 

спроса на отечественном рынке [2].  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации формирует оп-

тимистичные прогнозы на 2017 год и последующий период. Ожидается повы-

шение урожая зерновых до 100 млн т, при спросе в зерне 70 млн т. При этом 

прогнозируется избыток производства гречихи. Достаточных для внутреннего 

рынка показателей производства мяса и птицы планируется достичь через 2–3 

года, молочной продукции – через 7–10 лет. Полное обеспечение российских по-

требителей отечественными овощами и фруктами прогнозируется через 3–5 лет.  

В рамках действующей «Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» планируется дальнейшее осуществление 

поддержки по инвестиционному кредитованию агропромышленного комплекса. 

А также реализация ряда мер, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленно-

го комплекса и устойчивое развитие сельских территорий. Большое внимание 

уделяется ускорению обновления технической базы агропромышленного произ-

водства на базе восстановления и развития российского сельскохозяйственного 

машиностроения [2].  

Итак, в условиях финансовой нестабильности экономики России уровень 

развития сельского хозяйства удалось не только сохранить на прежнем уровне, 

но и способствовать его росту. Эффективная государственная политика им-

портозамещения позволила дать импульс для развития данной отрасли. Однако, 
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не смотря на бурный рост производительности в сельскохозяйственном секторе, 

пока что на данный момент времени не удалось обеспечить качественные пока-

затели продукции, которые могли бы быть конкурентоспособны с импортными 

аналогами.  

Развитие сельскохозяйственной отрасли наиболее перспективное направле-

ние для инвестирования, которое позволит способствовать росту экономики 

страны и более быстрому ее восстановлению после последствий современного 

кризиса экономики России. Для повышения эффективности макроэкономиче-

ских показателей России мы предлагаем государству расширить перечень 

надежных импортеров-контрагентов и заключить с ними ряд форвардных сделок 

в целях увеличения экспорта избыточной сельскохозяйственной продукции. Для 

повышения качества отечественной продукции мы рекомендуем инвестировать 

в развитие сельскохозяйственного машиностроения и повышение плодородия 

земель. Кроме того привлекать иностранных инвесторов к данной отрасли.   

Особое внимание стоит обратить на проведение стимулирующих мер для работ-

ников сельского хозяйства, в частности увеличить заработную плату и продол-

жить реализацию государственных программ по поддержке населения сельской 

местности. Данные меры будут способствовать не только развитию сельского 

хозяйства, но и формированию финансовой стабильности и безопасности эко-

номики страны.  
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Аннотация: Предложено признаки сужено-

го воспроизводства представлять в виде физи-

ческих характеристик тракторного парка, 

площади пашни и количества рабочих мест. 

Показано, что для оценки экономической эф-

фективности отрицательного процесса разви-

тия сельского хозяйства и выбора мер государ-

ственной поддержки должны быть разрабо-

таны методы определения стоимости невос-

становленных ресурсов и оценки влияния дефи-

цита технической оснащенности на потери 

сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: тракторный парк, пло-

щадь пашни, количество рабочих мест, вид 

воспроизводства – расширенное, простое, 

суженое, ресурсная характеристика. 

Abstract: The signs of the restricted repro-

duction are suggested in the form of physical 

characteristics of the tractor fleet, the area of 

arable land and the number of jobs. It is 

shown that in order to assess the economic 

efficiency of the negative process of agricul-

tural development and the choice of govern-

ment support measures, methods should be 

developed to determine the cost of unreduced 

resources and assess the impact of a deficit of 

technical equipment on agricultural produc-

tion losses. 

Keywords: Tractor fleet, arable land, num-

ber of jobs, type of reproduction - extended, 

simple, narrowed, resource characteristic. 

 

Целью исследований является провести исследования и сформулировать 

основные отличительные признаки сегодняшнего состояния развития сельского 

хозяйства, которые не учтены в существующих методиках оценки эффективно-

сти сельхозпроизводства.  

Метод состоит в преобразовании и анализе статистических данных о функ-

ционировании сельскохозяйственных организаций с 1990 г. по 2015 г. 

Результаты исследований: Состояние сельскохозяйственного производ-

ства в России в течение 24 лет характеризуется продуктивностью ниже способ-

ности воспроизводства используемых ресурсов, причем первичным в цепи со-

кращения стоит тракторный парк, когда за каждым выбывшим трактором со-

кращались 6,4 рабочих мест и 40 га пашни [1,2,3]. Общие потери составили – 1 

млн. тракторов, 6.4 млн. рабочих мест и 40 млн. га пашни. Одновременно в виде 

убытков и недобора продукции стал проявляться технологический дисбаланс, 

связанный со снижением тракторооснащенности относительно технологически 

потребного уровня 10 тр./1000 га пашни, которая в настоящее время опустилась 

до уровня 3,5 тр./1000 га пашни [4]. При этом действующие затратные методики 
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[5,6] оценки эффективности сельскохозяйственного производства не позволяют 

обосновать критерии оптимизации, чтобы в стоимостном виде оценить невос-

произведенные ресурсы и показать весь масштаб убыточности сельхозпроизвод-

ства [2,3]. 

Феномен отрицательного процесса развития сельского хозяйства, при так 

называемом «суженном» воспроизводстве, как нежелательный случай, без рас-

крытия его природы упомянут в методических рекомендациях Минсельхоза РФ 

[7].  Там же констатируется, что при суженном воспроизводстве одного из эле-

ментов сельского хозяйства продуктивность других его составляющих по си-

стемному принципу [закон ограничивающего фактора (закон минимума) сфор-

мулирован Ю. Либихом в 1840 г.] будет опущена до этого же уровня. Попытка 

обеспечить развитие системы путем вкладывания средств в другие элементы (не 

критические) остается бесполезной растратой средств и является «мнимым со-

вершенствованием процесса производства» или имитацией.  

Исходя из определения ресурса как средства производства, переносящего в 

производственном цикле свою стоимость на продукцию, для раскрытия зависи-

мостей взаимодействия используемых видов ресурсов предлагается рассматри-

вать их следующие характеристики (табл.1) [8]. 
Табл. 1. 

Ресурсная характеристика механизированного сельхозпроизводства 

Наименование 

ресурса 
Ресурсные показатели в годовом производственном цикле 

 

Парк тракторов 

Количество, возраст, средняя мощность, технический уровень, стои-

мость 1 трактора, норма амортизации, стоимость, переносимая в го-

дичном производственном цикле на продукцию, количество тракторов 

за сроком амортизации, тракторооснащенность, нормативная техноло-

гическая потребность, дефицитность, машинообеспеченность (шлейф), 

производительность труда, зависимость технических характеристик 

трактора от возраста, влияние на способность саморазвития системы 

(мультипликативный эффект), количество невосстановленных тракто-

ров, уровень господдержки. 

 

Пашня 

Площадь, размеры полей, внесение удобрений в средств химизации, 

стоимость 1 га, норма амортизации, энергооснащенность, трактороос-

нащенность, уровень техногенного воздействия, количество невосста-

новленных га, уровень господдержки. 

 

Трудовой потенциал 

Количество занятых работников, количество экономических рабочих 

мест, квалификация, уровень соцобеспеченности, стоимость 1 рабочего 

места, норма амортизации, производительность труда, трактороосна-

щенность, количество невосстановленных рабочих мест, уровень гос-

поддержки. 

Известен системно-воспроизводственный способ определения эффективно-

сти сельскохозяйственного производства [7], в котором сельскохозяйственное 

производство рассматривается как сложная социально-экономическая система, 

включающая ряд подсистем: технологическую, социальную, экологическую и 

организационно-экономическую, каждая из которых имеет одноименные виды 

эффективности. В указанном способе термин «воспроизводство» - как процесс 
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возмещения износа, замены и прироста основных фондов на основе амортизаци-

онных отчислений, является ключевым и отражает одну из основных целей 

функционирования системы. В работе  [7] показано, что часто термин «развитие 

объекта» воспринимается как положительный процесс, тогда как фактически 

развитие объекта может быть положительным (расширенное воспроизводство) и 

отрицательным (суженное). 

Воспроизводство технологической подсистемы организации связано с вос-

производством его производственного потенциала (кадры работников, матери-

ально-техническая база, производственно-социальная инфраструктура) и резуль-

татов системы «производство» (продукция, работа, услуги). 

Эффект производства определяется сбалансированной величиной факторов 

производства по фактору, находящемуся в минимальной технологической по-

требности, который и определяет величину производственного потенциала ор-

ганизации. В этом случае другие факторы, не задействованные в процессе про-

изводства, «не работают». Увеличение несбалансированных с другими фактора-

ми производства затрат и средств производства отражает нерациональное нара-

щивание и соответственно использование ресурсов. Эффективное использова-

ние ресурсов обеспечивается на основе их технологической сбалансированности 

(технологической интенсификации), отражающей существо системного подхода. 

Следовательно, технологическая  интенсификация – это не вообще увеличение 

ресурсов производства, даже отражающих научно-технический, инновационный 

прогресс, а мероприятия, связанные с ликвидацией узкого места, действитель-

ным, а не мнимым совершенствованием процесса производства. 

Эффективность производственного процесса измеряется соотношением 

производимой продукции и затрат. Соответственно, эффективность воспроиз-

водства технологической подсистемы определяется динамикой производства 

продукции на работника, единицу основных производственных средств, энерго-

емкости, материалоемкости производимой продукции, которые непосредственно 

зависят от совокупных затрат Исз., вычисляемых по формуле: 

Ис.з = Ипр + Ик.п + Иу.т. + Из,      (1) 

где Ипр. – прямые эксплуатационные затраты денежных средств, руб/год; Ик.п – 

затраты средств, учитывающие изменение количества и качества продукции, 

руб/год; Иу.т – затраты средств, учитывающие уровень условий труда обслужи-

вающего персонала, руб/год; Иэ – затраты средств, учитывающие отрицательное 

воздействие на окружающую среду, руб/год. 

О главном признаке применимости данного способа – уровне воспроизвод-

ства основных элементов технологической подсистемы в настоящее время, в со-

ответствии с [6], судят по следующим финансовым показателям: 

материальные ресурсы – отношение годовых реальных инвестиций на еди-

ницу сельскохозяйственных угодий к нормативной величине, определяемой си-

стемой ведения хозяйства; 

земельные ресурсы – отношение фактических затрат органических и мине-

ральных удобрений на единицу сельскохозяйственных угодий к рекомендуемой 
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зональными научно-исследовательскими организациями (институты, опытные 

станции) величине; 

трудовые ресурсы – отношение фактической годовой оплаты труда работ-

ника к нормативному уровню, обеспечивающему рациональное потребление по 

научно обоснованным нормам (реализация воспроизводственной функции опла-

ты труда). 

Финансовая оценка является достаточно сложной процедурой и ее резуль-

таты не фигурируют в государственной статистике развития сельского хозяй-

ства, в то время как при ресурсном подходе признаки суженного воспроизвод-

ства могут быть представлены более наглядно (табл.2) в виде физических вели-

чин. 
Табл. 2. 

Условия применения системно-воспроизводственного способа определения  

эффективности сельскохозяйственного производства 
 ВИД ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Используемые ресурсы Признак Расширенное Простое Суженное 

Значение признаков 

Тракторный парк      (количество)      ≥0        
     
  

    
  

    }
 
 

 
 

 

Площадь пашни Sп  Sп≥0 
  

    
 

 

    
   

Количество рабочих мест r  r ≥0 

Вид развития  Положительное Отрицательное 

 Методика 

               
         

       
 

На основе  

ГОСТ Р 53056-2008 

Отсутствует 

В этом случае о главном признаке применимости нового способа об уровне 

невоспроизводства основных элементов технологической подсистемы предлага-

ется судить по следующим показателям: 

материальные ресурсы –       – сокращение количества тракторов, тр./год; 

земельные ресурсы –     – сокращение площади пашни, га/год; 

трудовые ресурсы –  r – сокращение количества рабочих мест, р.м./год; 

тракторооснащенность – 
 

    
 – отношение сложившейся реальной тракторо-

оснащенности к оптимальной технологической, где:       технологически оп-

тимальная тракторооснащенность, тр./1000 га пашни;      реальная тракторо-

оснащенность при суженом воспроизводстве, тр./1000 га 

Установившаяся практика в России показывает, что основные ресурсы – 

тракторный парк, площадь пашни и кадровый потенциал в течение 24 лет систе-

матически убывают, продуктивность сельского хозяйства является ущербной и 

обеспечивается за счет истощения ресурсов [8,9,10]. 

Развитие сельского хозяйства России в последние 24 года представляет со-

бой пассивный эксперимент с непрогнозируемыми результатами, основанный на 

выживаемости сельского населения. Парадоксами (необъяснимыми фактами) 

этого эксперимента стали: 

- развитие при отсутствии простого воспроизводства (т.е. – развитие не 
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только без развития, но, фактическая деградация); 

- причисляемые к пашне необрабатываемые в течение 18 лет 24,8 млн. га 

земли, которые заросли лесом; 

- использование техники сверх срока амортизации, по всем экономическим 

законам убыточное. 

Выводы. Повышение продуктивности сельского хозяйства до уровня про-

стого воспроизводства сегодня является главной проблемой, однако методов 

технико-экономической оценки эффективности, расчета технологической по-

требности и выбора направлений технической политики и мер государственной 

поддержки в условиях невосстановления ресурсов не существует. Принципи-

ально должны быть решены проблемы оценки стоимости невосстанавливаемых 

ресурсов, которые должны были бы войти в себестоимость произведенной сель-

скохозяйственной продукции, а также должны быть исследованы зависимости 

влияния дефицита технической оснащенности, по сравнению с оптимальной 

технологической потребностью, на потери в сельскохозяйственном производ-

стве. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние 

статистических методов на качество обслу-

живания сельскохозяйственной техники, разо-

браны расчетно-аналитические методы ста-

тистического управления качеством деталей 

машин. Раскрывается сущность статистиче-

ского управления производственным процессом 

по выпуску автомобильных компонентов по ре-

зультатам выходного контроля. 

Ключевые слова: качество, статистика, 

техника, сервис, методы, статистические ме-

тоды, упарвление, обслуживание, детали, ма-

шины, контроль, трактор, SQC, SPC, процесс, 

воспроизводимость, управляемость, дефект, 

поломка, параметр, норма, оценка, машино-

строение, стабильность, отклонение, техноло-

гический процесс. 

Annotation: The article considers the influ-

ence of statistical methods on the quality of 

servicing of agricultural machinery, analysis 

and analytical methods of statistical quality 

control of machine parts are analyzed. The 

essence of the statistical management of the 

production process for the production of au-

tomotive components is revealed based on the 

results of the output control. 

Keywords: quality, statistics, technique, 

service, methods, statistical methods, packing, 

maintenance, parts, machines, control, tractor, 

SQC, SPC, process, reproducibility, controlla-

bility, defect, failure, parameter, norm, stabil-

ity, deviation, technological process. 

 

Статистические методы, основанные на использовании математической 

статистики, являются эффективным инструментом сбора, анализа и интерпрета-

ции информации о качестве. Применение этих методов, не требуя больших за-

трат, позволяет с заданной степенью точности и достоверности судить о состоя-

нии исследуемых явлений (объектов, процессов) в системе менеджмента каче-

ства, прогнозировать и решать проблемы на всех этапах жизненного цикла ав-

томобильного компонента и на основе этого вырабатывать оптимальные управ-

ленческие решения. 

Используя статистические методы в сфере ремонта сельскохозяйственной 

техники, можно выпускать наиболее надежную технику. Например, если произ-

водятся более надежные трактора, то за счет повышения их безотказности и ре-

монтопригодности можно меньшим количеством тракторов обеспечить выпол-

нение большего объема работ. Если сегодня отечественные сельскохозяйствен-

ные трактора простаивают 30…40% времени в период сезона из-за отказов, и на 

устранение отказов за срок службы трактора расходуются средства в 3-4 раза, 

превышающие их первоначальную стоимость, то, сделав их более надежными, 
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тракторостроители создают для сельского хозяйства условно вместо одного 

трактора 4-5 тракторов [1]. Значит, не увеличивая объемов, они повысят произ-

водительность труда в несколько раз.  

Повышение безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости средств 

производства должно занимать ведущую позицию в сфере обслуживания сель-

хозтехники. Актуальность этой задачи в нашей стране особенно велика, по-

скольку затраты на поддержание работоспособного состояния многих видов 

оборудования значительно превышают первоначальные расходы на их создание 

[2]. Так, затраты на ремонт сельскохозяйственных тракторов в 3-4 раза превы-

шают их первоначальную стоимость, а простои из-за неисправностей при этом 

достигают 30-40%. Что могло бы дать повышение надежности этой техники? 

Если бы простои удалось снизить хотя бы до 10-12%, то потребность в тракто-

рах уменьшилась бы примерно на 25%, т.е. можно было бы резко уменьшить их 

количество [3]. Если бы затраты на ремонт достигли хотя бы 30-40% от их пер-

воначальной стоимости, это означало бы, что в народном хозяйстве высвободи-

лось количество людей вдвое больше, чем число изготовителей этих машин.  

B соответствии с положениями стандартов ИСО серии 9000, статистические 

методы рассматриваются как единый набор высокоэффективных средств обес-

печения и улучшения качества на основе объективно полученных и интерпрети-

рованных фактов. Стандарты ориентируют на разработку сквозного механизма 

применения статистических методов, начиная с исследования требований рынка 

к качеству деталей и кончая их утилизацией после использования[4]. 

Говоря о статистических методах контроля качества, следует подчеркнуть, 

что это инструменты познания. Основное их назначение – контроль протекаю-

щего процесса и предоставление участнику процесса фактов для корректировки 

и улучшения процесса. 

Статистическое управление качеством (Statistical Quality Control – SQC) или 

статистическое управление процессами (Statistical Process Control – SPC) пред-

ставляют собой действия, направленные, главным образом, на недопущение от-

клонений параметров процессов от стандартов, и, в меньшей мере, на то, чтобы 

обнаружить уже допущенное отклонение от стандарта. Управление процессом 

намного предпочтительнее контроля выходных характеристик [5]. При этом ши-

роко используются графические методы предоставления информации, которые 

основываются на четких правилах, делают простым ведение протоколов (запи-

сей) и их интерпретацию. 

Сущность статистического управления производственным процессом по ре-

зультатам выходного контроля заключается в том, что благодаря статистической 

обработке результатов контроля методами нормальной статистики [6], выявляют 

численное значение случайного или систематического отклонения от техниче-

ского регламента производства и источник возникновения ошибки [7]. Если уда-

ется устранить данный источник отклонения от нормы качества, то появляется 

возможность откорректировать технологический процесс до приемлемого уров-

ня качества выпускаемого автомобильного компонента. 
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Если перенести алгоритмы статистических оценок в сферу статистических 

исследований результатов контроля, проводимых с целью численной оценки по-

тенциальной и реальной готовности производства к стабильному выпуску доб-

рокачественного автомобильного компонента, то потенциальные возможности 

производства можно оценить по величине стандартного отклонения выборочной 

дисперсии [8]. 

Именно стандартное отклонение дисперсии результатов выборочного кон-

троля от нормы качества деталей, указанной в ГОСТ или ином НД, является 

важнейшей характеристикой потенциальных возможностей производства в от-

ношении качества выпускаемых автомобильных компонентов. 

Однако для оценки реальных возможностей производства уже потребуется 

учитывать «децентрирование» технологического процесса, вызванного неким 

источником систематического отклонения от нормы качества. Если величина 

систематической погрешности превышает критическую величину, то процесс 

становится неуправляемым и, как говорят, опрокидывается. 

Типичной причиной систематического отклонения от нормы качества мо-

жет быть, использование недоброкачественного сырья; поломка аппаратуры; 

нарушение энергоснабжения и т.д. В любом случае, систематическое отклоне-

ние от нормы имеет знак и децентрирует процесс. Поэтому реальные возможно-

сти производства в отношении качества выпускаемой деталей всегда ниже по-

тенциальных возможностей. Их можно уравнять, если обнаружить и устранить 

источник систематического отклонения от нормы качества. 

В общем, потенциальные возможности производства, в отношении ста-

бильного выпуска доброкачественных деталей, можно оценить по критерию 

равноточности Фишера F, а систематическое отклонение, децентрирующее ре-

альный процесс, можно оценивать по сложному t - критерию. 

Методы нормального статистического распределения Гаусса получили все-

мирное признание и были внесены в национальные стандарты стран мира. Но 

учитывая, что закон нормального распределения (ЗНР) справедлив не всегда, то 

иногда востребованы иные критерии, вычисляемые по законам аномальной ста-

тистики: биноминального распределения, Пуассона и Трондайка. 

Указанные выше принципы и критерии статистического управления техно-

логическим процессом, по результатам выборочного контроля, реализованы в 

СМК различных производств, где нашли применение те или иные способы ста-

тистического управления качеством, в зависимости от характера и профиля 

предприятия и от принятой системы обязательной, добровольной или смешан-

ной, добровольно-обязательной сертификации [9]. 

В России еще во времена внедрения на предприятиях машиностроения 

комплексных систем менеджмента качества: КОНАРСПИ и КС УКП стал попу-

лярным метод управления качеством по статистическим картам контроля, кото-

рые разделяют на две категории. Это карты контроля по количественному при-

знаку: х-карты; R-карты и s-карты, а также, карты контроля по альтернативному 

признаку: np-карты, p-карты, с-карты и др. 
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Второй расчетно-аналитический метод статистического управления каче-

ством, востребующий применения компьютерных программ с обширной базой 

данных, оказался очень удобным для быстрой и достоверной оценки воспроиз-

водимости многофакторных технологических процессов по статистическим кри-

териям Cp и CpK , характеризующих потенциальную и реальную возможность 

стабильного выпуска доброкачественных (бездефектной) автомобильных ком-

понентов [10]. 

В третьем табличном методе численной оценки уровня качества производ-

ства компьютер уже не требуется. Достаточно иметь специальные таблицы ин-

тегральных значений контролируемых параметров, заранее вычисленных для 

конкретного производства, чтобы оценить степень дефектности изделий или 

иную величину, характеризующую эффективность работы производства в отно-

шении качества выпускаемых деталей. 

Уровень дефектности выпускаемых изделий является важнейшей характе-

ристикой любого производственного процесса. Предельное значение уровня де-

фектности р = 0 недостижимо, как все абсолютное. Однако любая фирма стре-

мится приблизиться к абсолютному показателю качества «ноль дефектов» [11].  

Несомненным достоинством данного метода является то, что в нем не тре-

буются длинные математические выкладки и навыки интегрального исчисления, 

а достаточно воспользоваться таблицами интегральных значений контролируе-

мых параметров, чтобы определить один из них. 

Таблицы интегральных нормализованных значений параметров качества 

могут быть вычислены по уравнениям аномальной статистики, например, по 

статистическому распределению Пуассона, что может быть полезным, если рас-

пределение Пуассона близко к реальному распределению смешанного типа, ха-

рактерному для каждого производства. 

С другой стороны, указанная методология статистической оценки воспро-

изводимости качества и управляемости процесса не является единой и универ-

сальной. Всякий раз, прежде чем реализовать табличный метод экспрессной 

оценки уровня дефектности автомобильных компонентов, потребуется длитель-

ная и кропотливая разработка таблиц, приемлемых для данного производства. 

Поэтому табличный метод не получил распространения в нашей стране. 
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