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Аннотация. Рациональное поддержание лугов и пастбищ с одновременным вводом длительных залежных земель 
в сельскохозяйственный оборот возможно только посредством совершенствования существующих агротехнических приёмов, 
среди которых наименее энергоёмким является посев. Произведена оценка неравномерности высева мелкосеменных культур 
с использованием технической модернизации сеялки, оснащённой механическими высевающими аппаратами и инновационной 
сошниковой группой, обеспечивающей качественный посев. Комплексные исследования проводились на базе ФГБОУ ВО Тверской 
ГСХА. Представлены методики лабораторных и полевых опытов посева разных видов кормовых растений. Представлен 
системный подход для оценки и осуществления посева поливидового агрофитоценоза мелкосеменных культур, включающий 
в себя этапы: изучение профиля почвенного слоя, необходимого для дружного прорастания семян; анализ параметров размещения 
семенного материала, учитывающий глубину заделки, ширину междурядий, ширину между семенами в рядках и определяющий 
моделируемый уровень густоты стояния растений; оценка возможности модернизации и использования зернотуковой сеялки СЗ-3,6 
для одновременного высева семян двух культур; разработка и исследование комбинированного сошника для одновременного 
полосного посева двух разных культур. Полученные данные направлены на расширение теоретической и практической базы 
для обоснования разработки новых посевных машин и их рабочих органов, а также процесса создания высокопродуктивных 
многокомпонентных агрофитоценозов кормового направления использования. На следующих этапах исследований планируется 
осуществить оптимизацию методики высева сельскохозяйственных растений с целью уменьшения ее трудоёмкости, а также 
провести полевые испытания посевной секции с использованием различных видов мелкосеменных культур.

Ключевые слова: посев, поливидовые агрофитоценозы, подготовка почвы к посеву, размещение семян в почвенном 
слое, модернизированная сеялка, комбинированный сошник.
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Abstract. The sound practice of keeping meadows and pastures, including the simultaneous use of long-term fallow lands 
in the crop rotation pattern, is possible only through improving the existing agrotechnical methods, sowing being the least energy-intensive 
among them. The study goal was to assess the uneven seeding of small-seeded crops using the technical modernization of a seeder 
equipped with mechanical seeding units and an innovative coulter group that ensures high-quality sowing. Comprehensive studies 
of the problems under consideration were carried out at Tver State Agricultural Academy. The authors present a systematic approach 
for assessing and implementing the technological process of sowing multi-species agrophytocenosis of small-seeded crops. The method 
includes the following stages: studying the profi le of the soil layer necessary for even germination of seeds; analyzing the parameters 
of placing the seed material, taking into account the depth of planting, the inter-row spacing width, the width between the seeds 
in the rows and determining the modeled level of plant density; assessing the possibility of modernization and use of the grain-fertilizer 
seeder SZ-3.6 for the simultaneous sowing of seeds of two crops; designing and testing a combination opener for simultaneous strip 
sowing of two diff erent crops. The data obtained aim to expand the theoretical and practical grounds for the development of new 
seeding machines and their working elements and introduce highly productive multicomponent agrophytocenoses for forage production. 
The following stages of research will optimize the methodology for studying the seeding parameters of agricultural plants to reduce 
the labor intensity and conduct fi eld tests of the sowing section using various types of small-seeded crops.

Key words: sowing, multi-species agrophytocenoses, soil preparation for sowing, seed placement in the soil layer, 
modernized seeder, combination opener.
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Введение. Одной из наиболее актуальных задач со-
временного аграрного производства является обеспечение 
эффективной эксплуатации всех сельскохозяйственных 
угодий [1-3]. Проведённый анализ почвенной карты «Зе-
мельная статистика» и собственные многолетние исследо-
вания в условиях Тверской области показали прогресси-
рующее распространение древесно-кустарниковой и ин-
вазивной растительности. При этом исследуемый массив 
сельскохозяйственных угодий, требующий разного по ин-
тенсивности улучшения и включающий в себя залежь, 
сенокосы и пастбища, составляет порядка 750 тыс. га 1, 2. 
Высокая запущенность земель сельскохозяйственного на-
значения обусловлена, в частности, низкой эффективно-
стью существующих технологических адаптеров по уходу 
за различными категориями кормовых угодий.

Рядом авторов отмечается, что рациональное поддер-
жание лугов и пастбищ с одновременным вводом дли-
тельных залежных земель в сельскохозяйственный обо-
рот возможно только посредством совершенствования 
существующих агротехнических приёмов, среди которых 
наименее энергоёмким является посев [4-9].

Проведённые аналитические, рекогносцировочные 
и многолетние лабораторно-полевые исследования тех-
нологической операции посева позволили сделать ряд 
выводов, одним из которых является необходимость 

1 Почвенно-географическая база данных России. URL: 
https://soil-db.ru/soilatlas/razdel-8-ispolzovanie-zemelnyh-resursov-
i-pochv/8-2-regiony-rossiyskoi-federacii/tverskaya-oblast (дата об-
ращения: 16.03.2021).

2 Почвы заповедников и национальных парков Российской 
Федерации. М.: Фонд «Инфосфера», 2012. 476 с.

оптимизации площади питания растений с учётом био-
логических и сортовых качеств высеваемого материала, 
а также нивелирование аллелопатических эффектов и меж-
видовой конкуренции возделывания многокомпонентных 
агрофитоценозов за счет  рассредоточения культур по ви-
дам в рамках засеваемой площади [10]. Поскольку основ-
ной геометрической характеристикой мелкосеменных 
культур является малый размер, то особенно высокие тре-
бования предъявляются к подготовке семенного ложа, соз-
данию выровненного поверхностного слоя, распределению 
семян в рядке, ширине междурядий, то есть показателей, 
направленных на обеспечение агротехнических требова-
ний, с учётом размерно-массовых характеристик высевае-
мого материала [11, 12]. При посеве многокомпонентного 
агрофитоценоза целесообразно осуществлять подготовку 
семенного материала различных сельскохозяйственных 
культур и применять разные способы высева: полосной, 
разбросной, перекрестный и т.д.

Как показал анализ нормативно-технической докумен-
тации (ГОСТ, ОСТ, РД) в отношении агротехнических 
требований к возделыванию мелкосеменных культур, 
определены лишь критерии к качеству подготовки почвы: 
семенного ложа, поверхностного горизонта и корнеоби-
таемого слоя [10, 12]. При этом в доступных источниках 
отсутствуют чёткие требования к посеву мелкосеменных 
культур, тем более при реализации разных способов по-
сева. Следовательно, воплотить на практике различные 
способы посева с необходимой равномерностью по тре-
буемой площади питания посева фактически невозможно. 
Расхождения в требованиях к площади питания и факти-
ческих значениях распределения высеваемого материала 
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зачастую достигают от 5 до 7%, что является значимым 
отклонением от нормативных значений, снижает планиру-
емую урожайность и повышает необоснованные матери-
ально-технические и эксплуатационные расходы средств, 
в том числе дорогостоящего высеваемого материала.

Цель исследования: оценка неравномерности высева 
мелкосеменных культур с использованием технической 
модернизации сеялки, оснащённой механическими вы-
севающими аппаратами и инновационной сошниковой 
группой, обеспечивающих качественный посев поливи-
дового агрофитоценоза.

Задачи исследования: определение параметров посе-
ва мелкосеменных культур и обоснование возможности 
применения механических высевающих аппаратов на пе-
реоборудованной зернотуковой сеялке с учётом свойств 
высеваемого материала и характеристик сошниковой 
группы, используемых при одновременном полосном по-
севе разных культур.

Методика исследований. Комплексные исследования 
проводились на базе кафедры технологических и транс-
портных машин и комплексов и кафедры переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции ФГБОУ 
ВО «Тверская ГСХА» по утверждённой методике.

В лабораторных исследованиях применялся почвен-
ный канал (рис. 1) с объёмом не менее 1 м3 с возмож-
ностью замены почвы, различной по типу и грануломе-
трическому составу при условии возможного изменения 
свойств: влажности, плотности, структурности 3. По-
чвенный короб оснащен прозрачными стенками с рас-
тровой сеткой, что позволило осуществлять постоянное 
видеонаблюдение за протекающими процессами в почве 
и за растениями на протяжении всей вегетации.

Свойства почвы изучались с помощью приборов: на-
бора сит с диаметрами отверстий 10,0…0,25 мм; шкафа 
сушильного СЭШ-3М; весов ВЛК-500; металлической ли-
нейки; видеокамеры SJ3600; видеорегистратора FreeDrive 
207 Night FHD; полевой лаборатории Литвинова.

В качестве исследуемых мелкосеменных культур 
были использованы клевер луговой, тимофеевка луговая, 
люцерна, райграс однолетний, яровой рапс.

Лабораторный эксперимент проводили в установлен-
ной последовательности. Предварительно отсортирован-
ные с применением сит почвенные агрегаты раскладыва-
лись послойно через каждые 25 мм на глубину 100 мм. 
С учетом рекомендаций по глубине посева (семенного 
ложа) мелкосеменных культур в среднем 1,5…2,5 см наи-
более структурные почвенные агрегаты располагались 
именно на данной глубине [5, 8]. Имитируя изменение 
физико-механических свойств при проходе сошниковой 
группы, добивались оптимального значения плотности 
1,25…1,27 г/см3. Затем, в зависимости от мелкосемен-
ной культуры, семена раскладывались с минимальным 
расстоянием в соответствии с рекомендациями по нор-
мам высева и площадям питания 4. При раскладке семян 
для исключения влияния боковой стенки расстояние 

3 Вадюнина А.Ф. Методы исследования физических свойств 
почв / А.Ф. Вадюнина, З.А. Корчагина. М.: Агропромиздат, 1986. 
416 с.

4 Синягин И.И. Площади питания растений. М.: Рос  сель  хоз -
из  дат, 1970. 232 с.

от перегородок составляло не менее 50 мм. Расстояние 
между семенами в рядке и в междурядьях фиксирова-
лось штангенциркулем с точностью до 0,01. Отклонение 
от средней линии рядка или от установленных значений 
между семенами не допускается. Обязательным услови-
ем являлась трехкратная повторность лабораторных экс-
периментов. Далее засыпался поверхностный слой почвы 
и выполнялся равномерный полив через установленные 
промежутки времени – в среднем один раз в два дня.

а б

Рис. 1. Лабораторная установка 
для определения оптимальной площади питания 

и коэффициента структурности 
для мелкосеменных культур:

а – схема расположения оборудования 
(1 – набор сит; 2 – сушильный шкаф; 

3 – весы; 4 – почвенный короб; 
5 – фото и видеофиксация при наблюдении); 

б – структурная почва на второй день исследований 
после полива

Fig. 1. Laboratory installation for determining 
the optimal feeding area and structure coeffi  cient 

for small-seeded crops:
a – layout of equipment (1 – set of sieves; 
2 – drying cabinet; 3 – scales; 4 – soil box; 

5 – photo and video recording during the observation); 
b – structural soil after watering on the second day 

of the study

Непрерывное наблюдение и фиксация вегетации рас-
тений мелкосеменных культур, послойное изменение 
структуры почвы осуществляются цифровой видеокаме-
рой и видеорегистратором, подключенными к компьюте-
ру и работающими круглосуточно.

Для определения влияния параметров посева 
на продуктивность разных видов кормовых растений 
в 2019-2020 гг. на опытном поле на дерново-среднепод-
золистой супесчаной почве Тверской ГСХА выполня-
лись модельные опыты 5 с рапсом яровым (сорт Викрос) 
и райграсом однолетним (сорт Рапид). Схема опытов 
включала в себя как общие для культур глубину посе-
ва (20, 25 мм), ширину междурядий (150, 180, 210 мм), 
так и частные факторы: моделируемый уровень густо-
ты стояния растений (шт/м2) – ширину между семенами 
в рядке, мм (табл. 1).

Технологии возделывания изучаемых культур были 
общепринятыми для региона и включали в себя все не-
обходимые приемы. Для высева мелкосеменных культур 
почвенный профиль был сформирован механизировано, 
после чего согласно принятой схеме опыта вручную были 
нарезаны бороздки заданной глубины. С помощью пинцета 

5 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами ста   ти  сти -
ческой обработки результатов исследований). М.: Агро  пром  издат, 
1985. 350 с.
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семена обмакивались в клейстер (вода и мука) и закре-
плялись на бумажной ленте шириной 1 см, изготовленной 
из быстро разлагаемой 100%-ной целлюлозы. С целью ни-
велирования возможной низкой всхожести семян их при-
крепление осуществлялось по 3 шт., а в случае прораста-
ния всех семян два из них удалялись механически. Затем 
лента с семенами укладывалась в бороздку, засыпалась 
равномерно почвой и проливалась водой. Учетная площадь 
каждой делянки составляла 1 м2, повторность четырехкрат-
ная. Учет массы растений проводился в фазу начала цве-
тения рапса и в фазу колошения райграса, то есть в фазы, 
свойственные уборке данных видов трав. Взвешивание 
растений осуществлялось на электронных весах ВСТ-600. 
После этого для определения сухого вещества из растений 
нарезались навески, которые высушивались до постоянной 
массы в сушильном шкафу ШС-80-01 СПУ.

Оценку равномерности высева отдельных групп вы-
севающих аппаратов проводили на модернизированной 
сеялке зернотуковой типа СЗ-3,6, оснащённой съёмными 
перегородками и комбинированными сошниками [13]. 
Исследуемые четыре группы мелкосеменных культур за-
сыпались в отдельные бункеры для семян и туков, разде-
лённые съёмными перегородками (рис. 2). Каждый отсек 
бункера с засыпанной сельскохозяйственной культурой 
обеспечивает пару высевающих аппаратов, один из кото-
рых заблокирован.

1 2 3

Рис. 2. Модернизированная зернотуковая сеялка СЗ-3,6: 
1 – сеялка с разделёнными отсеками бункеров 

для семян и туков; 2 – бункер для семян; 
3 – бункер для минеральных удобрений

Fig. 2. Upgraded grain-fertilizer seeder SZ-3.6:
1 – seeder with divided compartments of tanks 

for seeds and fertilizers; 2 – tank for seeds; 
3 – tank for mineral fertilizers

Такой сеялкой можно осуществить высев равного 
количества семян двух разных мелкосеменных культур 
через катушечно-желобковый и катушечно-штифтовый 
высевающие аппараты, имеющие по 12 семепроводов. 
При этом дальнейшее перемещение высеваемого мате-
риала в почвенную бороздку, формируемую комбиниро-
ванным сошником, осуществляется без перемешивания 
семян между собой.

Для контроля высева мелкосеменных культур исполь-
зовались мерная пурка объёмом 1 л, весы ВЛК-500 и про-
зрачная тара. Для измерения длины рабочей части катуш-
ки посредством индивидуальной настройки высевающих 
аппаратов применялся штангенциркуль. При трёхкратной 
повторности проведения лабораторного эксперимента ко-
лесо делало 20 оборотов.

Результаты исследований. В соответствии с прове-
дёнными исследованиями были определены необходимые 
агротехнические требования по распределению высевае-
мого материала в профиле почвенного слоя, характерного 
для посева мелкосеменных культур (рис. 3). Установлено, 
что равномерно распределенный семенной материал дол-
жен укрываться наиболее оструктуренными почвенными 
агрегатами, находящимися в пределах 0,25…5 мм. Напро-
тив, зона семенного ложа и нижележащие слои до глуби-
ны 7…9 см должны быть представлены фракциями по-
чвенных агрегатов от 0,25 до 10 мм. Указанные условия 
обеспечивают повышение всхожести семян и улучшение 
жизненности всходов, что сказывается на всех последую-
щих этапах роста и развития растений, определяя в конеч-
ном счете величину и качество получаемой продукции.

Рис. 3. Требуемое строение почвенного горизонта 
и распределение высеваемого материала 

для мелкосеменных культур: 
1 – поверхностный слой (мелкокомковатая структура); 

2 – семенное ложе (среднекомковатая, 
оптимально уплотненная); 

3 – слой почвы после культивации (среднекомковатая); 
4 – пахотный слой (крупнокомковатая)

Fig. 3. Required structure of the soil horizon 
and the distribution of the sown material 

for small-seeded crops:
1 – surface layer (fi ne crumbly structure); 

2 – seedbed (medium lumpy, optimally compacted); 
3 – soil layer after cultivation (medium lumpy); 

4 – arable layer (coarse)

Создание высокопродуктивных посевов сельскохо-
зяйственных культур базируется на качественном рас-
пределении семян по поверхности засеваемой площади, 
когда каждое культурное растение, образующее агрофи-
тоценоз, не ограничивается условиями меж- и внутриви-
довой конкуренции и способно максимально эффективно 
реализовать собственный генетический потенциал. На-
глядно представленные положения изучались в рамках 
модельных опытов с яровым рапсом и райграсом одно-
летним (табл. 1). Выявлено, что яровой рапс сорта Ра-
пид формировал наибольшую урожайность при между-
рядьях 180 мм, уменьшение, равно как и увеличение их 
ширины, не способствовало повышению продуктивности 
и даже, напротив, несколько уменьшало ее количествен-
ные показатели. Максимальный уровень урожайности зе-
леной (29,3 т/га) и сухой (5,3 т/га) фитомассы рапса был 
получен при моделируемой густоте стояния растений 
100 шт/м2 с глубиной заделки семян 25 мм.
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Таблица 1
Влияние параметров посева однолетних трав на их продуктивность

Table 1
Infl uence of sowing parameters of annual grasses on their productivity

Культура
Crop

Глубина 
посева, мм

Sowing 
depth, mm

Ширина 
междурядий, мм

Inter-row 
spacing, mm

Ширина между 
семенами 

в рядке, мм
Width between seeds 

in a row, mm

Моделируемый уровень 
густоты стояния 
растений, шт/м2

Modeled level 
of plant density, pcs/m2

Урожайность, т/га
Productivity, t/ha

зеленой массы
green mass

сухой массы
dry matter

Ра
пс

 я
ро

во
й 

(B
ra
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a 
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pu
s L

. s
sp
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le

ife
ra

 (M
et

zg
.) 

Si
ns

k)

20

150

111 60 20,1 3,2
83 80 22,0 4,1
67 100 23,6 4,5
56 120 24,0 4,5

180

93 60 20,1 3,2
69 80 24,7 4,1
56 100 27,4 5,0
46 120 25,0 4,3

210

79 60 21,7 4,0
60 80 23,6 4,2
48 100 25,5 4,7
40 120 23,1 3,9

25

150

111 60 21,3 3,9
83 80 22,7 4,2
67 100 25,8 4,8
56 120 26,4 4,7

180

93 60 22,6 3,8
69 80 26,2 4,7
56 100 29,3 5,3
46 120 28,1 4,5

210

79 60 23,0 4,0
60 80 24,7 4,4
48 100 26,6 4,8
40 120 26,0 4,4

Ра
йг

ра
с 

од
но

ле
тн

ий
 (L

ol
iu

m
 m

ul
tifl

 o
ru

m
 L

am
. v

ar
. w
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m
 W
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.)

20

150

33 200 26,8 5,7
28 240 30,4 7,0
24 280 27,7 6,1
21 320 27,0 6,0

180

28 200 24,3 5,2
23 240 27,1 6,1
20 280 25,6 5,6
17 320 24,0 5,2

210

24 200 22,3 4,6
20 240 24,7 5,3
17 280 23,9 5,1
15 320 22,1 4,8

25

150

33 200 24,5 5,3
28 240 27,1 5,9
24 280 24,0 5,0
21 320 23,6 4,9

180

28 200 22,2 4,7
23 240 24,6 5,0
20 280 23,1 4,9
17 320 22,4 4,4

210

24 200 20,9 4,2
20 240 22,4 4,7
17 280 21,7 4,7
15 320 20,3 4,4
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Иная тенденция была установлена при оценке форми-
рования продуктивности райграса однолетнего, который 
накопил наибольшую урожайность зеленой (30,4 т/га) 
и сухой (7,0 т/га) массы при глубине заделки семян 20 мм 
с междурядьями 150 мм и моделируемой густотой стоя-
ния растений порядка 240 шт/м2. Изменение указанных 
параметров посева семян, как правило, не обеспечивало 
улучшения хода продукционного процесса. При увеличе-
нии междурядий в посевах райграса значительно возрас-
тало количество вегетативных побегов, однако они были 
истонченными и малооблиственными, что в целом отри-
цательно сказывалось на урожайности.

Отметим, что выявленные в ходе модельных опытов 
характеристики размещения семян в процессе посева и их 
влияние на формирование урожайности могут использо-
ваться для обоснования разработки новых посевных машин 
и их рабочих органов, а также в процессе создания высоко-
продуктивных многокомпонентных агрофитоценозов.

Установив как одну из задач оптимизацию критерия 
качества из исследуемых факторов, среди которых – 
свойства высеваемого материала, отклонение от установ-
ленной нормы высева одним высевающим аппаратом 
и группой высевающих аппаратов, запишем формулу, 
определяющую качество совокупности реализуемых тех-
нологических операций:

 ( , , ) min,E f X Z K    1

где Е – вектор-функция, определяющая параметры вы-
ходных показателей технологической операции высева 
при исследовании катушечных высевающих аппаратов, 
с учётом условий функционирования;

X – вектор-функция входных внешних воздействий 
на высеваемый материал элементов технической систе-
мы, характеризующей процесс посева;

Z – вектор-функция состояния элементов технической 
системы, оптимизирующих качественное проведение тех-
нологической операции высева мелкосеменных культур;

К – вектор-функция управляемых параметров и режи-
мов работы элементов технической системы сеялки, опти-
мизирующих качественное проведение технологической 
операции мозаичного посева мелкосеменных культур.

Для оценки установленной нормы высева семян через 
катушечно-желобковый и катушечно-штифтовый высева-
ющий аппараты предлагается методика оценки их функ-
ционирования.

Средняя масса семян, высеянных каждым отдельным 
аппаратом, –

 
3

i i i
i

m m m
m

   
 , г,  2

где ,  ,  i i im m m   – масса семян по трем повторностям i-го 
аппарата, г.

Средняя масса семян, высеваемых всеми аппаратами:

 im
m

n


cp , г,  3

где n – количество аппаратов при исследовании.
Отклонение высева каждого аппарата от среднего зна-

чения:

 i im m  cp , г.  4

Неравномерность высева семян каждого аппарата:

 100i
piH

m


 
cp

, %.  5

Средняя неравномерность общего высева семян по ши-
рине сеялки:

 pi
p

n



Í

Í , %.  6

Неустойчивость высева семян (Ну) определяется для 
каждого отдельного высевающего аппарата как отношение 
среднего относительного отклонения i  каждой повторности 

,  ,  i i i      к среднему значению im  высева этого аппарата:

    , ,i i i i i i i i im m m m m m             .  7

Среднее значение абсолютных отклонений i-го аппарата:

 
 

,
3

i i i
i

       
   %;  8

 100,i
i

im


 yÍ  %.  9

Средняя неустойчивость общего высева семян сеялкой:

 100i

n


 y
y

Í
Í , %.  10

Неравномерность высева семян зерновых культур 
не должна превышать ±3%, для бобовых – ±4%. Неустой-
чивость общего высева для катушечных высевающих 
аппаратов для зерновых культур не должна превышать 
±2,8%, бобовых – ±4%, для семян трав – ±9%   6.

В качестве частиц-имитаторов использовали семе-
на четырёх видов культурных растений: льна-долгунца, 
пшена, гречихи и риса (рис. 4). Результаты эксперимен-
тальных исследований представлены в таблице 2.

1 2 3

Рис. 4. Процесс высева из отдельных отсеков 
мелкосеменных культур:

1 – вид бункера семян двух работающих 
высевающих аппаратов катушечно-желобкового типа 

для высева семян льна-долгунца и гречихи; 
2 – вид бункера семян двух работающих 

высевающих аппаратов катушечно-штифтового типа 
для высева семян пшена и риса; 

3 – процесс замера перед настройкой
Fig. 4. Sowing small-seeded crops 
from individual compartments:

1 – view of the seed hopper of two working sowing units 
of the reel-to-reel-groove type for sowing fi ber fl ax and buckwheat; 

2 – view of the seed hopper of two working seeding units 
of the reel-to-pin type for sowing millet and rice; 

3 – taking measurements before adjusting

6 ГОСТ 26711-89. Сеялки тракторные. Общие технические 
условия. М.: Изд-во стандартов, 1990. 11 с.
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Таблица 2
Результаты исследований неравномерности высева семян через семя- и туковысевающие аппараты

Table 2
Results of studies of uneven sowing through seed-and-fertilizer units

Культура
Crop

Масса семян по повторности, г
Repetition weight of seeds, g

Среднее значение 
массы, г

Average weight, g

Отклонение 
нормы высева по массе, г

Seeding rate deviation 
by weight, g

Среднее 
значение, г

Average value, g

m'i m''i m'''i /
im i i i

/
i

Лен-долгунец*

Fiber fl ax* 50,2 50,1 50,0 50,1 0,1 0 0,1 0,1

Гречиха*

Buckwheat* 49,5 49,8 49,6 49,6 0,1 0,2 0 0,1

Пшено**

Millet** 32,2 32,1 32,4 32,2 0 0,1 0,2 0,1

Рис**

Rice** 31,0 31,4 31,3 31,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Среднее значение
Average

40,8 - - - 0,1

* Катушечный желобковый высевающий аппарат / * Reel-to-reel-groove sowing unit
** Катушечный штифтовый высевающий аппарат / ** Reel-to-pin sowing unit

Обработанные статистические данные табли-
цы 2 являются исходными для дальнейшего расчёта 

неустойчивости высева мелкосеменных культур. Выпол-
ненные расчёты отражены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты исследований неустойчивости высева семян

Table 3
Results of studying the instability of sowing

Культура
Crop

Неустойчивость высева семян, i
yÍ , г

Instability of sowing, Í , g
Отклонение нормы высева, i

Seeding rate deviation, Δi

Неравномерность, iÐÍ , %
Irregularity, iÐÍ , %

Лен-долгунец
Fiber fl ax

0,13 9,30 22,79

Гречиха
Buckwheat 

0,22 8,80 21,56

Пшено
Millet

0,33 8,56 20,98

Рис
Rice 

0,48 9,56 23,43

Средняя неустойчивость общего высева семян сеял-
кой – выше установленных значений, что потребует до-
полнительных настроек сеялки. Данный факт объясняет-
ся различным видом высеваемого материала, что будет 
устранено перерасчётом и изменением нормы высева от-
дельно взятой группы высевающих аппаратов.

Реализация полосного посева поливидового агро-
фитоценоза, осуществляемого попарным высевом через 
отдельные сошники, технически решена инновационной 
конструкцией [13, 14]. После прохода комбинированно-
го сошника осуществляется одновременный высев двух 

мелкосеменных культур, высеваемых с левой стороны 
сошника (по ходу движения) из семявысевающего бунке-
ра, а с правой стороны (по ходу движения) – из туковы-
севающего бункера, что позволит выполнить мозаичный 
посев.

Для подтверждения результатов предварительных 
лабораторных исследований планируется в рамках пи-
лотного проекта по полевым исследованиям осуще-
ствить апробацию инновационной конструкции сошни-
ка (рис. 5), разработанного и изготовленного совместно 
с ФГБНУ ФНЦ ЛК [13].

Алдошин Н.В., Васильев А.С., Морозов П.В., Голубев В.В. 
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Рис. 5. Комбинированный сошник:
1 – стойка-семепровод; 2 – лапа; 3 – ролик; 4 – поводок; 

5 – кронштейн; 6 – упор; 7 – грядиль; 8 – тукосемепроводы; 
9 – бороздодел-распределитель семян

Fig. 5. Combination coulter:
1 – stand-seed pipe; 2 – sweep; 3 – roller; 4 – guide; 5 – bracket; 

6 – stop block; 7 – beam; 8 – seed-and-fertilizer pipelines; 
9 – furrow opener and seed distributor

Предложенная инновационная конструкция комби-
нированного сошника позволяет сначала подрезать слой 
почвы без сдвига в сторону, не нарушая его сплошности, 

далее протаскивать подрезанный слой по поверхности 
лапы, а в образовавшееся пространство между лапой 
и дном борозды подавать семенной материал. В это же 
время ненарушенный слой почвы разрезается стойкой 
сошника с семепроводом и стремится сползти с крыльев 
сошника в сторону, чему препятствуют боковины. Почва 
сходит с крыльев сошника постепенно, так как заделыва-
тели семян расположены под углом к сошнику.

Результаты предварительных исследований в лабора-
торных условиях на почвенном канале с высевом одной 
мелкосеменной культуры показали отклонение семян 
между рядками не более 3%, что соответствует предъяв-
ляемым агротехническим требованиям.

Выводы

Системный подход для оценки и осуществления по-
сева поливидового агрофитоценоза позволяет расширить 
теоретическую и практическую базу для обоснования 
разработки новых рабочих органов посевных машин, 
а также оптимизировать процесс создания высокопродук-
тивных многокомпонентных агрофитоценозов кормового 
направления использования.

На следующих этапах исследований планируется оп-
тимизировать методику высева сельскохозяйственных 
растений с целью уменьшения ее трудоемкости, а также 
провести полевые испытания посевной секции с исполь-
зованием различных видов мелкосеменных культур.
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Аннотация. Одним из способов конвективной сушки зернистых материалов, позволяющим интенсифицировать 
процесс, является их сушка в аппарате с псевдоожиженым слоем. Важными преимуществами сушилок с псевдоожиженным 
слоем являются равномерность сушки всех частиц, находящихся в слое, и легкость загрузки и выгрузки материала. 
Целью работы являлось экспериментальное исследование гидродинамики псевдоожиженного слоя семян проса 
и гороха и определение на основе этих данных первой критической скорости (скорости начала псевдоожижения). 
В эксперименте исследованы семена малого и большого размера (просо и горох). По полученным экспериментальным 
данным построены кривые псевдоожижения ∆Р = f(v) для проса и гороха, по которым определены первые критические 
скорости псевдоожижения (0,73 м/с для проса и 1,68 м/с для гороха). Найденные экспериментально значения первой 
критической скорости псевдоожижения сопоставлены со значениями, рассчитанными по уравнениям О.М. Тодеса, Вэнь 
и Ю. Грейс. Показано, что все указанные уравнения обеспечивают приемлемую точность вычислений, но точность расчетов 
по уравнению О.М. Тодеса несколько выше, поэтому она рекомендована авторами для инженерных расчетов. Значение 
первой критической скорости псевдоожижения, рассчитанное по формуле О.М. Тодеса, для проса составило 0,69 м/с, 
для гороха – 1,60 м/с. Исследования показали хорошую сходимость расчетных и экспериментальных данных по первым 
критическим скоростям псевдоожижения (относительная погрешность для проса составила 5,5%, для гороха – 4,8%), что 
обусловлено правильной геометрической формой исследованных семян, близкой к сферической. Доказана применимость 
формулы О.М. Тодеса для расчета первой критической скорости псевдоожижения исследуемых семян в процессе сушки.
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Abstract. One of the convective drying methods used to intensify the process of drying granular materials is the use of a device 
with a fl uidized bed. The essential advantages of fl uidized bed dryers are the uniform drying of all the particles in the bed and the ease 
of loading and unloading the material. The study goal was to conduct an experimental study of the hydrodynamics of the fl uidized 
bed of millet and pea seeds and the determination of the fi rst critical velocity (the rate of the beginning of fl uidization) based 
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on these data. The authors took small (millet) and large (pea) seeds for the experiment. Based on the experimental data obtained, 
they constructed pseudo-liquefaction curves – ∆P = f (v) for millet and peas to determine the fi rst critical fl uidization rates (0.73 m/s 
for millet and 1.68 m/s for peas). The experimentally found values of the fi rst critical fl uidization rate were compared with the values 
calculated by the equations of O.M. Todes, Wen and Yu, and Grace. The study showed that all the equations provide an acceptable 
accuracy of calculations, but the accuracy of using the equation of O.M. Todes is somewhat higher. Therefore it can be primarily 
recommended for engineering analysis. The fi rst critical fl uidization rates, calculated according to the formula of O.M. Todes, 
were, accordingly: 0.69 m/s for millet and 1.60 m/s for pea. The calculation and experimental data on the fi rst critical fl uidization 
rates for millet and peas agree satisfactorily (the relative error for millet is 5.5%, for peas – 4.8%). The suffi  ciently high accuracy 
of the fi rst critical fl uidization rates is explained by the correct geometric shape of the studied seeds, which is close to spherical. 
Therefore, the fi rst critical fl uidization speed of the studied seed material can be determined using the formula of O.M. Todes.

Key words: fl uidization, speed, millet seeds, pea seeds, drying.
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Введение. Семена – основа производства продукции 
растениеводства. Снижение энергоёмкости и повыше-
ние конкурентной способности продукции растениевод-
ства требуют производства высококачественных семян. 
При их сушке в результате тепломассообменного про-
цесса важно не только снизить влажность семян до тре-
буемого значения, но и сохранить их посевные свойства. 
При уменьшении влажности семян понижается интен-
сивность их дыхания, подавляется жизнедеятельность 
микроорганизмов и вредителей в семенах 1, что приводит 
к повышению стойкости семян при хранении. В настоя-
щее время для сушки семян, в частности, семян проса 
и гороха, используются различные типы конвективных 
сушилок 2. Признаком современных способов сушки яв-
ляется интенсивное протекание процессов тепло- и мас-
сообмена, которое можно достичь различными путями: 
повышением скорости перемещения высушиваемого 
материала и сушильного агента относительно друг дру-
га [1, 2], увеличением поверхности контакта между высу-
шиваемым материалом и сушильным агентом [3], созда-
нием вакуума в рабочей камере сушилки [4], снижением 
относительной влажности сушильного агента, приме-
нением комбинированного подвода тепла или комбини-
рованных, или совмещенных процессов [5, 6]. Одним 
из способов конвективной сушки зернистых материалов, 
позволяющим интенсифицировать процесс, является их 
сушка в аппарате с псевдоожиженным слоем [7-9]. Су-
шилки с псевдоожиженным слоем отличаются непре-
рывным и беспорядочным движением и перемешивани-
ем частиц в определенном объеме по высоте аппарата, 
бо́льшей поверхностью соприкосновения материала с на-
гретым воздухом по сравнению с другими зерносушил-
ками. Поскольку каждая частица равномерно омывается 
со всех сторон потоком нагретого воздуха, то к материа-
лу более равномерно подводится тепло, а испаряющаяся 
влага быстро удаляется, что значительно сокращает про-
цесс сушки. При этом уменьшается тепловое воздействие 
на продукт, лучше сохраняются свойства продукта 2. Важ-
ными преимуществами сушилок с псевдоожиженным 
слоем являются равномерность сушки всех частиц, нахо-

1 Малин Н.И. Технология хранения зерна. М.: КолосС, 2005. 
280 с.

2 Атаназевич В.И. Сушка пищевых продуктов. М.: ДеЛи, 2000. 
295 с.

дящихся в слое, и легкость загрузки и выгрузки материа-
ла. Применение сушилок с псевдоожиженным слоем для 
семян возможно в фермерских хозяйствах при неболь-
ших объемах высушиваемого материала. При этом важно 
сохранение посевных качеств материала [9]. Такого рода 
семенами, производимыми в хозяйствах небольшими 
партиями, являются семена проса и гороха, с которыми 
и проводились исследования в данной работе. Необходи-
мый технологический режим можно подобрать, приме-
няя математическое моделирование [10].

Применение аппаратов с псевдоожиженным слоем 
особенно эффективно в случае сушки дисперсных мате-
риалов, протекающей в первом периоде (периоде посто-
янной скорости сушки), потому что в этом случае ско-
рость сушки полностью контролируется внешним тепло- 
и массообменом 3, 4, 5 [11-14].

Кинетика сушки в первом периоде описывается урав-
нениями тепло- и массоотдачи, имеющими вид:

 q  αtс.п – tс;  1

 i  βcCс.п – Cс,  2

где q – плотность теплового потока, подводимого конвек-
тивно к высушиваемому материалу, Вт/м2; α – коэффици-
ент теплоотдачи, Вт/(м2с); tс.п, tс – температура сушильно-
го агента у поверхности испарения и в ядре потока, °С; 
i – плотность потока испаряемой влаги, кг/(м2 с); βc – ко-
эффициент массоотдачи, м/с; Cс.п, Cс – концентрация пара 
у поверхности испарения влаги и в ядре потока сушиль-
ного агента, кг/м3.

Для коэффициентов теплоотдачи α и массоотдчи β, 
входящих в уравнения (1) и (2), многими авторами по-
лучены критериальные уравнения 3, 4, 5 [11-14], чтобы вы-
полнить кинетический расчет сушилки с псевдоожижен-
ным слоем. Важным фактором в этом расчете является 
определение первой критической скорости псевдоо-
жижения, которую называют также скоростью начала 

3 Гельперин Н.И., Айенштейн В.Г., Кваша В.Б. Основы тех-
ники псевдоожижения / Под ред. Н.И. Гельперина. М.: Химия. 
1967. 664 с.

4 Романков П.Г., Рашковская Н.Б. Сушка во взвешенном со-
стоянии. Изд. 3-е, перераб. и доп. Л.: Химия, 1979. 272 с.

5 Плановский А.Н., Муштаев В.И., Ульянов В.М. Сушка дис-
персных материалов в химической промышленности. М.: Химия, 
1979. 288 с.
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псевдоожижения [15], что соответствует ее физическому 
смыслу. По величине первой критической скорости вы-
бирают рабочую скорость сушильного агента, задавая 
число псевдоожижения. Отметим, что от рабочей скоро-
сти сушильного агента при сушке дисперсного материала 
в псевдоожиженном слое зависят значения коэффициен-
тов тепло- и массоотдачи, входящие в уравнения (1) и (2). 
От рабочей скорости газа зависят также высота и пороз-
ность слоя 6, 7.

В литературе приводится ряд зависимостей для расче-
та первой критической скорости 8, 9 [16], основными из ко-
торых являются уравнение О.М. Тодеса8

 Re
1400 5,22


êð

Ar

Ar
  5

и уравнение Вэнь и Ю [16]

 2Re 33,7 0,0408 33,7,  êð Ar   6

где 
3

2

( )
 

g d  



ý ò ã

ãã

Ar  – число Архимеда; Re
d



êð ý

êð

ã

v
 – 

число Рейнольдса для первой критической скорости; 
9,81g   м/с2 – ускорение свободного падения; dý – эквива-

лентный диаметр псевдоожижаемых частиц, dэ, м; ã – ки-
нематическая вязкость газа, м2/с; ,   ò ã – плотность твер-
дой и газовой фазы соответственно, кг/м3.

Грейс утверждает, что замена числа 33,7 на 27,2 в урав-
нении (6) больше подходит для системы «газ-твердое 
тело» 9, тогда

 2Re 27 0,0408 27,2.  êð Ar   7

Вывод формул (5) и (6) основывается на уравнении 
Эргуна для расчета перепада давления в слое, когда газ 
проходит через уплотненный материал [17].

В литературе также приводятся зависимости для рас-
чета первой критической скорости псевдоожижения при-
менительно к аппарату с конической камерой [19-25], 
поскольку эти камеры имеют ряд преимуществ перед ка-
мерами с вертикальными стенками при псевдоожижении 
дисперсных материалов фармацевтической промышлен-
ности [21].

В данной работе исследования проведены с сельско-
хозяйственными культурами (семена проса и гороха), для 
которых факторы, присущие материалам фармацевтиче-
ской промышленности, не существенны, поэтому для ис-
следования была выбрана камера цилиндрической формы.

Цель исследований: экспериментальное исследова-
ние гидродинамики псевдоожиженного слоя семян про-
са и гороха и определение на основе этих данных первой 
критической скорости (скорости начала псевдоожижения) 
с целью проверки применяемых для ее расчета формул.

6 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи 
по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Изд. 10-е, 
перераб. и доп. Л.: Химия, 1987. 567 с.

7 Thermal Processing of Bio-materials edited by T. Kudra 
and C. Strumillo; published by Gordon and Breach Science Publishers. 
Amsterdam, The Netherlands, 1998. 669 p. 

8 Аэров М.Э., Тодес О.М. Гидравлические и тепловые основы 
работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. 
Л.: Химия, 1968. 510 с.

9 Grace J.R. Handbook of Multiphase Systems. 1982. Chapter 8.

Материалы и методы. Для расширения диапазона 
эксперимента взяты семена малого и большого разме-
ра (просо и горох).

Исследование гидродинамики слоя семян проса и го-
роха проводилось на лабораторной установке, изобра-
женной на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – пьезометрические трубки; 2 – стеклянная царга; 
3 – газораспределительная решетка; 4 – газодувка; 

5 – частотный преобразователь; 6 – измерительная диафрагма; 
7 – преобразователь давления для расхода воздуха; 

8 – вторичный прибор; 9 – преобразователь давления ∆Р; 
10 – вторичный прибор для ∆Р

Fig. 1. Diagram of the experimental installation:
1 – piezometric tubes; 2 – glass tube; 3 – gas distribution grid; 

4 – gas purge; 5 – frequency converter; 6 – measuring diaphragm; 
7 – pressure converter for air fl ow; 8 – secondary device; 
9 – pressure converter ∆P; 10 – secondary device for ∆P

В установку, состоящую из стеклянной царги 2, 
имеющей внутренний диаметр Dап = 150 мм, помеща-
ли семена проса или гороха с высотой неподвижного 
слоя 110 мм. Внизу аппарата находилась газораспреде-
лительная решетка 3, конструкция которой исключала 
провал семян. В качестве ожижающего агента исполь-
зовали атмосферный воздух, который подавали под га-
зораспределительную решетку с помощью газодувки 4. 
Температура воздуха в эксперименте составляла 20°С. 
Расход воздуха регулировали изменением числа обо-
ротов двигателя газодувки с помощью частотного пре-
образователя 5. Объемный расход воздуха определяли 
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по перепаду давления ∆Рд на измерительной диафрагме 
6. Перепад давления на диафрагме подавался на преоб-
разователь 7, который трансформировал этот перепад 
в электрический сигнал 4…20 mA, замеряемый и мас-
штабируемый вторичным прибором 8. В слой были опу-
щены две пьезометрические трубки 1 отбора давле-
ния, расстояние между концами которых составляло 
Н = 60 мм. Пьезометрические трубки были соединены 
с дифференциальным преобразователем давления 9, ко-
торый превращал разность давлений в электрический 
сигнал 4…20 mA, замеряемый вторичным прибором 10. 
В ходе эксперимента устанавливали минимальный рас-
ход воздуха, измеряли перепад давления на диафрагме 
∆Рд и перепад давления в слое ∆Р, одновременно на-
блюдая состояние слоя. Затем увеличивали расход воз-
духа и повторяли измерения. Таким образом «прогоня-
ли» весь диапазон расходов воздуха. Значения перепада 

давлений на диафрагме пересчитывали в расход возду-
ха (м3/ч) по уравнению6:

 ,2,8 PV   ä  8

где 2,8 – калибровочный параметр.
По найденному таким образом расходу воздуха рас-

считывали его фиктивную, (отнесенную к полному сече-
нию аппарата) скорость воздуха в слое v (м/с):

 2

4V
D


 àï

v . 9

Результаты и обсуждение. По полученным экспе-
риментальным данным были построены кривые псевдо-
ожижения – графики зависимости ∆Р = f(v) для проса 
и гороха (рис. 2, 3), на основе которых определена ско-
рость начала псевдоожижения для проса 0,73 м/с (рис. 2), 
для гороха – 1,68 м/с (рис. 3).

Рис. 2. График зависимости ∆Р = f (v) для проса
Fig. 2. Graph of the relationship ∆Р = f (v) for millet

Рис. 3. График зависимости ∆Р = f (v) для гороха
Fig. 3. Graph of the relationship ∆Р = f (v) for peas

Бабичева Е.Л., Рудобашта С.П., Сидельников И.И. 
Псевдоожижение семян проса и гороха 
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Представляет практический интерес проверка точ-
ности расчетов vкр по уравнениям (5), (6) и (7) при псев-
доожижении исследуемых семян. Поэтому полученные 

опытные значения vкр были сопоставлены с результатами 
расчетов по этим уравнениям. Результаты сопоставления 
приведены в таблице.

Таблица
Сопоставление опытных и расчетных значений vкр

Table
Comparison of experimental and analytical values of critical speed

Материал
Material

Эквивалентный 
диаметр dэ, мм

Equivalent 
diameter, mm

Плотность 
материала, кг/м3

Density material, 
kg/m3

Значение первой критической скорости vкр, м/с
Value of the fi rst critical speed, m/s

опытное
experimental

расчетное
estimated

по уравнению
by equation

относительная погрешность vкр, %
relative error, %

Просо
Millet

2,2 1360 0,73

0,69 (5) -5,5

0,80 (6) 9,6
0,84 (7) 15,1

Горох
Peas

7,5 1281 1,68

1,62 (5) -3,6
1,75 (6) 4,2
1,76 (7) 4,8

Уравнение (5) выведено для сферических частиц 
при средней порозности неподвижного слоя ε = 0,4 и со-
гласно источнику 7 дает погрешность до ±20%.

В расчетах эквивалентный диаметр частиц, соглас-
но результатам собственных измерений, проведенных 
с помощью кронциркуля Kroeplin C220, приняли для 
проса dэ = 2,2 мм, для гороха dэ = 7,5 мм. Плотность се-
мян проса и гороха зависит от их влажности, поэтому 
для обеспечения точности расчета эксперименталь-
но определяли их плотность пикнометрическим мето-
дом. Плотность проса составила ρт = 1360 кг/м3, гороха 
ρт = 1281 кг/м3. Результаты расчета первой критической 
скорости по уравнениям (5), (6) и (7) приведены в таб-
лице. Все три формулы дают приемлемую точность рас-
четов vкр, но уравнение О.М. Тодеса является все же не-
сколько более точным. Поэтому именно оно может быть 
рекомендовано в первую очередь для инженерных рас-
четов. Достаточно высокая точность расчета vкр объяс-
няется правильной геометрической формой исследован-
ных семян, близкой к сферической. Задача расчета пер-
вой критической скорости семян на практике возникает 
в связи с тем, что ожижаемые семена могут иметь иной 
размер (не такой, как в эксперименте) вследствие разли-
чий в сорте семян, а также иную плотность, вызванную 
разной влажностью семян.

По принятой в инженерном расчете сушилки с псев-
доожиженным слоем скорости начала псевдоожижения 

vкр далее принимают рабочую скорость воздуха v = vкр
.ψ, 

где ψ – число псевдоожижения. По расходу воздуха, 
требующемуся на сушку, находят поперечное сечение 
сушилки и осуществляют кинетический расчет сушил-
ки (расчет периодически действующей сушилки с псев-
доожиженным слоем изложен С.П. Рудобаштой [26]).

Выводы

1. Экспериментально получены кривые псевдоожи-
жения семян проса и гороха для камеры с цилиндриче-
скими стенками, из которых определены первые крити-
ческие скорости: 0,73 м/с для проса, 1,68 м/с для гороха.

2. Расчеты первой критической скорости для про-
са и гороха по уравнениям, имеющимся в литературе, 
показали, что они обеспечивают приемлемую точность 
вычислений. Относительная погрешность вычисления 
vкр для проса по формуле О.М. Тодеса составляет 5,5%, 
по формуле Вэнь и Ю – 9,6%, по формуле Грейс – 15,1%; 
для гороха соответствующие значения составляют: 
по формуле О.М. Тодеса – 3,6%; по формуле Вэнь и Ю – 
4,2%; по формуле Грейс – 4,8%.

3. Формула О.М. Тодеса дает для vкр несколько более 
высокую точность, поэтому именно она может быть ре-
комендована в первую очередь для инженерных расчетов 
первой критической скорости при псевдоожижении про-
са и гороха.
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Аннотация. При обработке почвы вертикально-ротационным ограничителем ширины ряда малины происходит ее 
поперечный перенос вращающимися ножами. В связи с этим целесообразно найти возможность управления указанным 
процессом. Выявлено влияние конструктивных параметров ограничителя ширины ряда малины на характер и степень 
бокового смещения поперечного сечения обработанной полосы почвы. Оценка интенсивности процесса поперечного 
перераспределения почвы производилась сравнением положений центров тяжести поперечного сечения обработанной 
полосы до обработки и после неё. Исследования проводились на средних и тяжелых суглинках с содержанием гумуса 
менее 2,5% и широкими пределами варьирования влажности и засоренности обрабатываемой полосы. При диаметре ротора 
порядка 900 мм боковое смещение центра тяжести поперечного сечения обрабатываемой полосы варьируется в пределах 
50…100 мм. Авторами установлено, что управление поперечным смещением почвенного пласта возможно при постоянном 
угле наклона оси вращения ножевого ротора вперед, равном 18º, путем изменения величины угла поперечного наклона 
указанной оси в сторону центра междурядья в пределах от 10 до 20º. В результате значительная часть отбрасываемой почвы 
возвращается на поверхность обрабатываемой полосы, сводя к минимуму отброс за ее пределы и исключая возможность 
повреждения побегов малины. Предлагаемый авторами ограничитель, снабженный продольным отбойным щитком, 
установленным под углом к вертикали, при минимальной энергоемкости процесса способствует поддержанию поперечного 
профиля поверхности междурядья малины в выровненном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации плантации.

Ключевые слова: обработка почвы, ограничение ширины ряда малины, фреза, ротор, L-образный нож, отброс 
почвы.
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FOR INTER-ROW SOIL TILLAGE OF RASPBERRY PLANTINGS
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Abstract. When tilling the soil with a vertical-rotary limiter of the raspberry row width, rotating knives perform its 
transverse transferring. In this regard, it is advisable to fi nd the means to control the process. The study revealed the infl uence 
of the design parameters of the raspberry row width limiter on the pattern and degree of the lateral displacement of the cross-section 
of the cultivated soil strip. The authors assessed the intensity of the process of transverse soil redistribution by comparing the positions 
of the gravity centers of the treated strip cross-section before and after the tillage operation. The studies analyzed medium 
and heavy loams with a humus content of less than 2.5% and a wide range of variation in moisture content and contamination 
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of the treated strip. With a rotor diameter of about 900 mm, the lateral displacement of the gravity center of the strip cross-section 
varies within the range of 50…100 mm. The authors found that the lateral displacement control of the soil layer is possible 
at a constant forward inclination angle of the rotation axis of the knife rotor, which is equal to 18º. This can be done by changing 
the lateral inclination angle of the specifi ed axis towards the row spacing center in the range between 10 and 20º. As a result, 
a signifi cant portion of the discarded soil returns to the treated strip surface, minimizing its outside throw-off  and eliminating 
the possibility of injuring the raspberry shoots. The limiter proposed by the authors has a longitudinal baffl  e installed at an angle 
to the vertical with a minimum energy intensity of the process. It helps to maintain the cross-section of the surface of the row 
spacing of raspberries in a leveled state throughout the entire life of the plantation.

Key words: soil tillage, limiting the raspberry row width, tiller, rotor, L-shaped knife, soil throw-off .
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Введение. Ротационные почвообрабатывающих ма-
шин обладают как рядом преимуществ перед орудиями 
с пассивными рабочими органами, так и свойственны-
ми им недостатками и проблемами, значимость кото-
рых уменьшается по мере совершенствования конструк-
ции [1]. При этом неизменными остаются высокая энер-
гоемкость и стоимость машин, а также их относительно 
низкая производительность [2].

В полной мере указанные проблемы можно отне-
сти и к почвообрабатывающим машинам с вертикаль-
но-ротационными рабочими органами. Если в начале 
1980-х гг. они рассматривались в качестве альтернативы 
почвообрабатывающим орудиям с пассивными рабочи-
ми органами, то в последние десятилетия реальная сфе-
ра их успешного практического применения уменьши-
лась до решения отдельных специфических задач [3, 4]. 
В частности, это касается картофелеводства и ухода 
за многолетними насаждениями [5-7]. Так, вертикаль-
но-ротационные рабочие органы позволяют обрабаты-
вать покрытые слоем мульчирующей соломы междуря-
дья ягодных кустарников при обеспечении максимальной 
сохранности мульчматериала, то есть при минимальной 
степени его перемешивания с почвой [8].

Еще более специфические задачи приходится решать 
при возделывании плантации малины, выращиваемой 
по технологии плодоношения на двухлетних стеблях. 
Как правило, плодоносящие стебли необходимо фиксиро-
вать в вертикальном положении на специальной шпале-
ре [9]. При этом установлено, что ширина ряда малины 
коррелирует с числом плодоносящих стеблей на его по-
гонном метре. Это позволило заменить чрезвычайно тру-
доемкую ручную операцию по нормировке густоты сте-
блестоя механическим ограничением ширины ряда по-
средством вертикального ножевого ротора, сочетающего 
вырезку лишних стеблей с обработкой почвы в полосе, 
примыкающей к плодовой стенке малины [10].

К числу важных технологических задач, решаемых 
при работе фрезерного ограничителя ширины ряда, от-
носится и перераспределение почвы в поперечном на-
правлении, необходимое для удаления ее излишков, об-
разующихся, как правило, вдоль оснований кустов вслед-
ствие обработки междурядий дисковыми боронами. В ре-
зультате был разработан многофункциональный агрегат 
по уходу за плантацией малины, обладающий возмож-
ностью выполнять основные технологические операции 
с приемлемым качеством, соответствующим агротребо-
ваниям [11].

На протяжении более 20 лет машина использовалась 
для ухода за плантацией малины площадью 5 га в кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве «Ягодное» (Брянская 
область, Выгоничский район). В течение этого периода 
конструкция продолжала совершенствоваться, в частно-
сти, в сторону оптимизации поперечного переноса части 
почвы ножами ротора. Генерированные при этом техни-
ческие решения позволили сделать процесс поперечного 
перемещения почвы управляемым.

Цель исследования: выявление и совершенство-
вание механизма поперечного переноса почвы ножами 
вертикально-ротационного ограничителя ширины ряда 
малины.

Материал и методы. Предметом исследования явля-
ется вертикально-ротационный ограничитель ширины 
ряда малины (рис. 1). Объектом исследования является 
процесс взаимодействия L-образного наружу отогнутого 
ножа с почвой и характер ее перераспределения в попе-
речном направлении.

При конструировании машины в расчет были приня-
ты два важнейших технологических аспекта. Во-первых, 
следовало исключить заброс почвы внутрь ряда малины, 
а во-вторых – свести к минимуму энергоемкость про-
цесса. Поставленную задачу решает ножевой ротор 8, 
вращающийся вокруг оси, наклоненной вперед на угол 
βп, снабженный четырьмя L-образными наружу отогну-
тыми ножами 7. При определенном сочетании угла на-
клона, диаметра и регулировке опорного колеса 6 взаи-
модействие ножей с почвой ограничено передней частью 
окружности, описываемой каждым из них в относитель-
ном движении. В результате подрезающие лезвия 15 но-
жей 7 срезают сорняки и лишние побеги малины, начи-
ная заглубляться в почву в максимальной близости от ос-
нования ее плодовой стенки, а после поворота ротора 
на 90° начинается процесс постепенного выглубления ра-
бочего органа, завершающийся при его повороте на 180° 
от начала контакта с почвой. При этом часть последней, 
а также сорняки и вырезанные стебли отбрасываются, 
преимущественно в сторону середины междурядья.

Ножевой ротор 8 вместе с коническим редукто-
ром 2 смонтирован на поперечной рукояти 3, один 
из концов которой посредством оси 5 закреплен на крон-
штейнах 7 остова трактора 1. Посредством гидроцилин-
дра (позиция 9 на рисунке 3) рукоять 3 может поворачи-
ваться относительно оси 5, выглубляя рабочие органы 
и переводя их в транспортное положение. Привод рото-
ра 8 осуществляется от ВОМ 9 трактора 1 посредством 
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двух карданных передач 10, 14 и цепной передачи 12. 
Поскольку энергоемкость ротора 8 сведена к минимуму, 
то в к(ф)х «Ягодное» в качестве энергетического сред-
ства для агрегатирования ограничителя ширины ряда ма-
лины на протяжении 25 лет использовали трактор Т-25А.

D 

ω

Hmax

Рис. 1. Принципиальная схема 
вертикально-фрезерного ограничителя 

ширины ряда малины:
1 – трактор; 2 – редуктор конический; 3 – рукоять; 
4 – кронштейн; 5 – ось; 6 – колесо регулируемое; 

7 – нож L-образный; 8 – ротор; 9 – ВОМ; 
10, 14 – валы карданные; 11, 13 – корпуса в сборе; 

12 – передача цепная; 
15 – подрезающее лезвие L-образного ножа

Fig.1. Schematic diagram of the vertical rotary tiller 
for the width limitation of the raspberry row: 

1 – tractor; 2 – bevel gearbox; 3 – handle; 4 – bracket; 
5 – axis; 6 – adjustable wheel; 7 – L-shaped knife; 

8 – rotor; 9 – PTO; 10, 14 – propeller shafts; 
11, 13 – assembled housings; 12 – chain transmission; 

15 – undercutting blade of an L-shaped knife

Изучение процесса поперечного отброса почвы про-
исходило как посредством визуальной оценки ситуации 
при разном состоянии агрофона, так и путем точных 
замеров поперечного профиля обработанной полосы 
до и после прохода агрегата. На основании статистики 
многолетних наблюдений была сформулирована научная 
гипотеза, положенная в основу модернизации машины. 
Исследования проводили на средних и тяжелых суглин-
ках с содержанием гумуса менее 2,5% и широким уров-
нем варьирования влажности и засоренности обрабаты-
ваемой полосы.

Результаты и обсуждение. При рассмотрении тра-
ектории абсолютного движения ножа фрезы (как гори-
зонтальной, так и вертикальной) за основу, как правило, 
принимают плоскую трохоиду. В связи с наклоном оси 
вращения ротора вперед по ходу агрегата на угол βп тра-
ектория трансформируется в пространственную спираль, 
растянутую горизонтально под углом к ее оси. В результа-
те проецирования пространственных витков на горизон-
тальную плоскость формируется периодическая кривая, 
близкая по форме к плоской трохоиде (рис. 2а).

На схеме указанная проекция, построенная для наруж-
ной кромки подрезающего лезвия, обозначена точками 

от 0 до 14, а внутренняя кромка (переходящая в стойку 
ножа) представлена последовательностью ненумерован-
ных точек. Траектория построена при диаметре ротора 
D = 600 мм и ширине захвата подрезающего лезвия ножа, 
равной 100 мм. При этом для исключения пропусков по-
дача на один оборот ротора равна 400 мм, что соответ-
ствует величине кинематического коэффициента λ = 3,14.

ω

D

a

X

D 

b

Рис. 2. Взаимодействие L-образного ножа с почвой: 
a) кинематика процесса; 

b) поперечное сечение обработанной полосы почвы 
(обозначения позиций – в тексте)

Fig. 2. Interaction of the L-shaped knife with the soil:
a) kinematics of the process; b) cross-section of the treated 

strip of soil (positions are designated in the text)

При рассмотрении варианта без бокового наклона оси 
вращения ротора подрезающее лезвие ножа начинает про-
цесс заглубления в позиции 0, а в позиции 15 выглубление 
рабочего органа завершается. Перемещаясь внутри по-
чвенного слоя, он не только рыхлит почву обрабатываемой 
полосы, но и увлекает за собой ее значительную часть, со-
общая почвенным фрагментам импульс движения. В ре-
зультате происходит их отброс (в основном) в направле-
нии, перпендикулярном радиусу, проведенному через ось 
вращения и внешнюю кромку подрезающего лезвия ножа. 
Поскольку ротор поворачивается, то вектор преимуще-
ственного направления отброса почвы постепенно изме-
нят направление от перпендикулярного к Vп (в положении 
4) до оппозитного указанной скорости перемещения агре-
гата в положении 7 (рис. 2а). В результате суммирования 
элементарных «факелов» отброса происходит радикальное 
перераспределение почвы в поперечном направлении.

Характерный вид поперечного сечения обработанной 
полосы представлен на рисунке 2б. В результате изъ-
ятия ножами вращающегося ротора части почвы из зоны 
23 (вблизи оснований побегов малины 24) происходит 
ее отложение в зоне 17 за пределами ширины захва-
та D ротора. При этом исходный профиль поверхности 
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22 трансформируется в профиль 21, а дугообразное в по-
перечном сечении дно борозды 18 в продольном направ-
лении принимает характерный гребнистый вид (рис. 1).

Объективно оценить интенсивность поперечного от-
броса почвы позволяет сравнение положений центров 
тяжести 20 (исходного сечения) и 19 обработанной поло-
сы (рис. 2б). В качестве числового критерия оценки ис-
пользована величина ΔX поперечного смещения центра 
тяжести. Эксперименты свидетельствуют о том, что ве-
личина ΔX варьируется в пределах 50…100 мм (в зави-
симости от характера исходного профиля поверхности 
междурядья). При решении задачи выравнивания про-
филя поверхности, сформированного в результате не-
рационального использования дисковой бороны в пред-
шествующий период, такой итог можно считать позитив-
ным. Это обусловлено, в частности, тем, что ликвидация 
валов почвы, образующихся после дискования междуря-
дья вдоль основания плодовой стенки малины, улучшает 
условия для применения малиноуборочного комбайна. 
Если же обработке подлежит изначально выровненное 
междурядье, то целесообразно каким-то образом компен-
сировать неизбежный поперечный отброс почвы.

Многолетний практический опыт ухода за плантацией 
малины в к(ф)х «Ягодное» позволил сформулировать сле-
дующее направление решения проблемы. Целесообразно 
сместить точку выглубления подрезающего лезвия ножа 
в положение 16 (рис. 2а), удлинив таким образом его путь 
в заглубленном состоянии в задней половине окружности 
относительного движения. Тогда заштрихованный уча-
сток почвы (между положениями 15 и 16) будет подрезан 
и частично отброшен назад или даже под острым углом 
к вектору скорости Vп, то есть распределен по исходной 
ширине D обрабатываемой полосы.

Для реализации указанного решения целесообразно до-
полнительно наклонить ось 5 вращения ротора 7 в сторону 
трактора 1 на угол γ (рис. 3). С этой целью рукоять 2 была 
дополнительно снабжена удлинителем 9, с которым она со-
единена дугообразными пластинами 10 и 11, скрепленны-
ми между собой болтовыми соединениями 12. При этом 
радиус кривизны поверхностей пластин R равен расстоя-
нию от них до оси 13 входного вала редуктора (позиция 2 
на рисунке 1). В каждой из пластин выполнены по два вер-
тикальных ряда отверстий, за счет которых их можно сое-
динять друг с другом при относительном смещении на зна-
чительную величину. Вследствие этого в широких преде-
лах меняется угол между рукоятью 2 и ее удлинителем 9, 
а ротор 7 вместе с редуктором поворачиваются относитель-
но горизонтальной оси 13 его входного вала, сохраняющей 
неизменным свое положение в пространстве.

Таким образом, поворот ротора 7 (с редуктором) в по-
перечно-вертикальной плоскости позволяет устанавли-
вать необходимую величину угла γ, оперативно реагируя 
на состояние исходного агрофона.

Многолетний опыт практического использования 
ограничителя ширины ряда позволил выявить следующие 
нюансы технологического процесса. «Факел» отброса 
почвы ножами вращающегося ротора при определенных 
условиях может иметь ширину, превышающую величину 
обрабатываемой полосы. Тогда часть почвы может ока-
заться отброшенной не только в зону насыпного слоя 15, 
но и внутрь ряда малины 16, что недопустимо. Кроме 

того, отдельные крупномерные сорняки захватываются 
ножом ротора и, вращаясь некоторое время вместе с ним, 
наносят хлесткие удары по молодым побегам 16. В ре-
зультате создаются условия для развития грибных болез-
ней, споры которых легко проникают сквозь поврежден-
ный механически поверхностный слой побега малины.

Для исключения указанных негативных явлений 
ограничитель был снабжен продольным отбойным щит-
ком 17, установленным под углом δ к вертикали. В ре-
зультате практически полностью исключена возможность 
заброса почвы внутрь ряда малины и повреждения ее по-
бегов захваченными ножами ротора сорняками и выре-
занными лишними стеблями.

R

ω

Рис. 3. Ограничитель ширины ряда малины 
после модернизации:

1 – трактор; 2 – рукоять; 3 – кронштейн; 4 – ось; 
5 – ось вращения ротора; 6 – L-образный нож; 

7 – ротор; 8 – гидроцилиндр; 9 – удлинитель рукояти; 
10, 11 – пластины; 12 – соединение болтовое; 

13 – входной вал редуктора; 14 – нижняя поверхность 
насыпного слоя почвы; 15 – насыпной слой почвы; 

16 – побег малины; 17 – щиток отбойный
Fig. 3. Raspberry row-width limiter after modernization: 

1 – tractor; 2 – handle; 3 – bracket; 4 – axis; 
5 – rotation axis of the rotor; 6 – L-shaped knife; 7 – rotor; 

8 – hydraulic cylinder; 9 – handle extension; 10, 11 – plates; 
12 – bolted connection; 13 – gearbox input shaft; 

14 – lower surface of a bulk soil layer; 15 – bulk soil layer; 
16 – raspberry shoot; 17 – baffl  e plate

Выводы

1. Управление поперечным смещением почвенного 
пласта возможно при постоянном угле βп = 18° наклона 
оси вращения ножевого ротора вперед путем изменения 
величины угла γ поперечного наклона указанной оси 
в сторону центра междурядья в пределах от 10 до 20°.

2. Многолетний опыт практического использования 
машины в к(ф)х «Ягодное» свидетельствует о том, что 
поддержание поперечного профиля поверхности меж-
дурядья малины в выровненном состоянии возможно 
на протяжении всего срока эксплуатации плантации.

Ozherelyev V.N., Ozherelyeva M.V. 
Peculiarities of using the vertical rotary cultivator for inter-row soil tillage of raspberry plantings
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Аннотация. В отопительный период температура приточного воздуха ниже, чем в производственных помещениях, 
охлажденный воздух плотнее. Поступая в теплое помещение, он стремится вниз, и это явление приводит к образованию 
охлажденных и застойных зон. В статье представлено теоретическое исследование о возможности обеспечения максимальной 
дальности распространения неизотермической струи приточного воздуха путем угловой коррекции вектора потока на выходе 
из вентиляционной установки. С опорой на материалы теории бесканального распределения воздуха произведены расчеты 
и построен график траекторий движения потока приточного воздуха из комбинированной климатической установки 
с утилизацией теплоты в производственном помещении в интервале наружных температур от +10 до –40°C. С учетом 
длительности наружных температур построены плоские срезы трехмерного графика с шагом 10°C в диапазоне от +10 
до –30°C. Установлено, что максимальная зона обслуживания установки ограничена дальностью распространения 
струи приточного воздуха, и ее можно увеличить путем изменения направления вектора потока на угол в диапазоне 
0…34°. Значение угла наклона вектора потока струи приточного воздух определяется полученной аппроксимационной 
зависимостью. С учетом регулирования вектора потока дополнена формула М.З. Печатникова для определения дальности 
распространения ограниченной осесимметричной струи. Проведенные исследования позволили установить зависимости 
дальности распространения струи приточного воздуха установки от наружной температуры и угла наклона вектора 
потока, а также теоретический диапазон варьирования угла наклона вектора потока, который составляет 0…34°.

Ключевые слова: вентиляция, затопленная струя, критерий Архимеда, приточная вентиляция, струйная вентиляция, 
неизотермическая струя.
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THEORETICAL GROUNDS FOR ANGULAR CORRECTION 
OF THE SUPPLY AIR JET FLOW VECTOR IN THE VENTILATION SYSTEMS 
OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FACILITIES
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Abstract. During the heating period, the supply air temperature is lower than that in industrial premises, and the cooled air 
is denser. Entering a warm room, it tends to move downward. This condition leads to the formation of chilled and stagnant zones. 
The article presents a theoretical study on the possibility of ensuring the maximum propagation range of a non-isothermal supply 
air jet by angular correction of the fl ow vector at the outlet of the ventilation unit. Based on the theory of free air distribution, 
the author analyzed and graphically visualized the fl ow trajectories of the supply air from the combined climate control unit with 
heat recovery in the production room in the range of outdoor temperatures from +10 to –40°C. Given the time period of outdoor 
temperatures, fl at sections of a three-dimensional graph were built with a step of 10°C in the range from +10 to –30°C. The author 
found that the maximum service area of the installation is limited by the propagation range of the supply air jet. The area can be 
increased by changing the direction of the fl ow vector by an angle ranging between 0 and 34°. The value of the inclination angle 
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of the fl ow vector of the supply air jet is determined by the obtained approximation dependency. Considering the regulation 
of the fl ow vector, the author used the formula of M.Z. Pechatnikov to determine the propagation range of a limited axisymmetric 
jet. The studies carried out made it possible to establish the relationship between the propagation range of the supply air jet 
of the installation and the outside temperature, the inclination angle of the fl ow vector, and the theoretical variation range 
of the inclination angle of the fl ow vector, ranging between 0 and 34°.

Key words: ventilation, immersed jet, Archimedes criterion, supply ventilation, jet ventilation, non-isothermal jet.
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Введение. В системах общей вентиляции промышлен-
ных и сельскохозяйственных объектов наиболее распро-
странены диффузионная и струйная модели воздухообме-
на. В среднем диффузионная система обходится дороже 
и хорошо функционирует в регионах с мягкими зима-
ми. В противном случае подаваемый в помещение через 
перфорированный потолок морозный воздух приводит 
к охлаждению перфорированных панелей, образованию 
конденсата на его поверхности, а в наиболее холодные 
периоды – к обмерзанию потолка и блокированию вен-
тиляции. В гражданском строительстве для исключения 
описанной проблемы применяется воздухоподготовка, 
однако в животноводстве строительство вентиляционных 
камер с предварительным подогревом воздуха считается 
неоправданно дорогим решением, и чаще применяются 
более утилитарные струйные системы 1, 2 [1-9].

Предпочитая струйную вентиляцию, проектировщи-
ки и службы эксплуатации сталкиваются со сложностями 
распределения свежего воздуха равномерно по помеще-
нию из-за особенностей течения затопленных неизотер-
мических приточных струй. В частности, охлажденные 
струи имеют свойство отклоняться от прямолинейного 
движения вниз («тонуть»), что объясняется действием 
гравитации. Подобное явление приводит к изменению 
дальности распространения струй приточного воздуха 
в зависимости от погодных условий и требует повышен-
ного внимания 1, 3 [9].

Цель исследований: теоретическое обоснование 
угловой коррекции вектора потока струи приточного воз-
духа вентиляционных систем промышленных и сельско-
хозяйственных объектов, обеспечивающей максималь-
ную дальность её распространения.

Материалы и методы. Определив тип струи, её 
температуру и скорость на выходе, можно вычислить 
траекторию её движения. Струя распространяется в по-
мещении, насыщенном технологическим оборудовани-
ем и ограждающими конструкциями, сталкиваясь с ко-
торыми, она теряет свою энергию и затухает. В качестве 
критического следует принять такое сечение, ось кото-
рого достигает уровня ограждающих конструкций или 
технологического оборудования, а расстояние от оси 
струи до ограждений по вертикали следует считать 

1 Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях. СПб.: 
АВОК Северо-Запад, 2004. 337 с.

2 Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях. СПб., 
1994. 238 с.

3 Баланин В.И. Микроклимат животноводческих зданий. СПб.: 
ПрофиКС, 2003. 140 с.

критической ординатой. Зная координаты критического 
сечения, можно вычислить тангенс угла наклона и скор-
ректировать направление вектора потока (рис. 1).

Рис. 1. Схема распространения охлажденной струи
Fig. 1. Propagation pattern of a cooled jet

Описанное выше можно записать формулой:
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где maxL  – дальность распространения струи, м; Hñò – вы-
сота станка, м; Hâ – расстояние от оси выпускного отвер-
стия до пола, м; Ar – критерий Архимеда; x – абсцисса, 
м; t  разность температур, °C;  v – скорость струи, м/с; 

,  m n – аэродинамический и тепловой коэффициенты.
Расчет свободных струй основывается на постоянстве 

импульса в поперечном сечении по всей длине распростра-
нения струи, что выражается в снижении средней скорости 
потока пропорционально увеличению ее поперечного се-
чения. Теоретически это бесконечный процесс, но практи-
чески для свободной затопленной струи средняя скорость 
принимается равной нулю при достижении ее значений по-
рога достоверных инструментальных измерений.

Раскрытие свободной затопленной струи – процесс 
неизбежный, обусловленный возникновением касатель-
ных напряжений, вызванных трением по границе взаимо-
действия струи и воздуха помещения. В связи с тем, что 
длительность перемещения объема секундного расхода 
воздуха от начального до конечного сечения сравнитель-
но мала, конвективные процессы для слабо охлаждённых 
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струй выражены незначительно и перемешивание проис-
ходит только по границе взаимодействия. Следовательно, 
допустимо считать процесс адиабатическим. Опираясь 
на принцип неразрывности струи, можно записать:

 i i iv F const    , 2

где ,  i iv  – средние плотность и скорость струи в i-м се-
чении; Fi – площадь i-го поперечного сечения струи, м2.

В связи с тем, что процесс адиабатических количеств те-
плоты струи на всем её протяжении остается неизменным,

 i i i ic v F t const     , 3

где c – удельная массовая теплоемкость воздуха, 
Дж/кг/°C.

Распределение температур и скоростей зависит 
от геометрической формы и размеров струи и опреде-
ляется по эмпирическим зависимостям (Г. Шлихтинга, 
Г. Рейхардта и др.). Наиболее распространенной является 
формула Г. Рейхардта1, 2 [8, 9]:

  20.5 y
C x

mv v e
 

  , 4

где mv  – осевая скорость, м/с; С – эмпирическая константа 
с вероятностным значением 0,082; x – расстояние до i-го 
сечения, м; y – отклонение траектории оси по вертикали, м.

Взаимосвязь инерционных и гравитационных сил опре-
деляется критерием Архимеда. В случае подогрева приточ-
ного воздуха в рекуператоре допустимо полагать, что струя 
приточного воздуха является слабонеизотермичной, а фор-
мула для расчета критерия Архимеда принимает вид [8]:
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 – критерий Архимеда для осесимме-

тричной струи в начальном сечении; 0d  – диаметр вы-

пускного отверстия, м; 0t  – разность температур ядра 
струи и помещения на выходе из насадка, °C; 0v  – средняя 
скорость струи в начальном сечении, м/с.

Вертикальное отклонение оси неизотермической 
струи вычисляется по формуле [8]:

 xy x Ar k   , 6

где k – эмпирический коэффициент, для осесимметрич-
ных струй равный 0,6.

Свободный выход из вентилятора представляет собой 
цилиндрический патрубок с закручивателем. Выравни-
вающие поток насадки могут быть представлены протя-
женными цилиндрическими трубами, горизонтальными, 
вертикальными или радиальными жалюзи, параллель-
ными оси потока. Технические характеристики насадок 
приведены в таблице 4 [8].

Осевая скорость струи вычисляется по формуле:

 0 0
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 , 7

где m – аэродинамический коэффициент.
Избыточная или недостаточная температура осесим-

метричной струи определяется по формуле:

 0 0
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  , 8

где n – коэффициент изменения температуры по оси 
струи, n = 4,8 для осесимметричных струй 3, 4 [8].

Дальность распространения ограниченной осесим-
метричной струи находится по формуле М.З. Печатнико-
ва [8]:

 4,6max minL H B   , 9

где minH  – минимальное расстояние от технологического 
оборудования или ограждающих конструкций до потол-
ка, м; B – ширина зоны, обслуживаемой одной струей, м.

Таблица
Характеристики воздухораспределительных насадок

Table
Characteristics of the air distribution nozzles4

Воздухораспределительные насадки
Air distribution nozzles

Коэффициенты
Coeffi  cients

аэродинамический, m
aerodynamic, m

тепловой, n
thermal, n

Цилиндрическая труба
Cylindrical tube

6,8 4,8

Параллельные жалюзи
Parallel blinds

4,5 3,2

Цилиндрический патрубок с закручивателем
Cylindrical pipe with a vortex generator:
 03 / 8 x F

1,9 1,7

 08 / 14x F  2,5 2,4

 014 /x F 2,8 2,7

4 Иванов О.П., Мамченко В.О. Аэродинамика и вентиляторы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Холодильные и компрессорные машины и установки». Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1986. 280 с.
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В зимний период года температура приточного воз-
духа ниже поддерживаемой в помещении, плотность 
охлажденного воздуха выше нагретого, и струя то-
нет (рис. 2).

Для охлажденных струй дальность распространения 
будет ниже, чем у изотермической струи, но изменяя на-
правление вектора потока, ею можно управлять, достигая 
максимально возможной дальности распространения [8].

Рис. 2. Дальность распространения неизотермической струи
Fig. 2. Propagation range of a non-isothermal jet

Результаты и обсуждение. Результаты представлены 
в поверхностном графике, отражающем изменение тра-
ектории струи в зависимости от наружной температуры 
и удаленности от насадка (рис. 3).

В Московской области 93% времени отопительно-
го периода окружающая температура не опускается 
ниже –16°C, 84% периода ограничивается –10°C, а 51% 
длительности отопительного периода температура ко-
леблется в рамках ±4°C. Подобная картина наблюдается 
во всем Центральном федеральном округе и принципи-
ально описывает российский климат в целом. Поэтому 
целесообразно сделать плоские срезы с шагом 10°C в ди-
апазоне от +10 до –30°C (рис. 4) [8].

Из графика рисунка 4 следует, что диапазон углов накло-
на жалюзи варьирует в интервале 0…34°. Максимальная 
дальность распространения струи обеспечивается изменени-
ем угла наклона вектора потока на необходимый угол, значе-
ние которого определяется зависимостью 0,65 14,9t   í .

Принимая во внимание снижение дальности распро-
странения охлажденных струй и коррекцию направления 
потока, формулу (9) следует дополнить:

 4,6
0,65 14,9.             

max minL cos H B
t

     

    í

 10

По результатам исследований установлены зависи-
мости дальности распространения приточного воздуха 
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от угла наклона потока на выходе из установки и тем-
пературы наружного воздуха. Теоретически определен 

диапазон изменения угла наклона потока приточного воз-
духа, составляющий 0…34°.

Рис. 3. Зависимость ординаты оси потока от температуры наружного воздуха 
и удаленности i-го сечения от насадки

Fig. 3. Relationship among the fl ow axis ordinate, the outside air temperature 
and the distance of the ith section from the nozzle

1 2

Рис. 4. Зависимость угла коррекции потока от наружной температуры:
1) осевые траектории струй; 

2) значение угла коррекции потока приточного воздуха в зависимости от наружной температуры
Fig. 4. Relationship between the fl ow correction angle and the outside temperature:

1) axial trajectories of the jets; 
2) value of the correction angle of the supply air fl ow depending on the outside temperature

Выводы

1. При организации притока свежего воздуха в по-
мещение в режиме неизотермических струйных течений 
целесообразно компенсировать отклонение от прямоли-
нейного движения струи изменением скорости, характера 
или направления вектора потока.

2. В зависимости от конкретных объемно-планиро-
вочных решений задачу равномерной воздухоподачи 
по всей площади помещения можно решать управлением 
угла раскрытия струи за счет установки насадок: успоко-
ителей, конфузоров, жалюзи, закручивателей.

3. Охлажденные затопленные струи склонны тонуть, и для 
увеличения дальности распространения струи приточного 
воздуха ее целесообразно «успокаивать», разгонять и направ-
лять вверх под углом от 0 до 34° к горизонту. Перечисленные 
меры можно применять одновременно или по отдельности.

4. Полученная математическая модель позволяет в за-
висимости от температуры охлаждённой струи опреде-
лить угол наклона вектора потока, обеспечивающий мак-
симальную дальность её распространения.

В продолжение работы планируются эксперименталь-
ные исследования полученных теоретических материалов.

Ignatkin I.Yu. 
Theoretical grounds for angular correction of the supply air jet fl ow vector in the ventilation systems of industrial and agricultural facilities
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Аннотация. Промышленное производство фитомассы микроводорослей энергетического назначения на отходах 
сельхозпроизводства позволяет решать не только проблемы внутреннего энергообеспечения хозяйств, но и экологические проблемы 
в аграрном секторе. Схема замкнутого цикла энергообеспечения комплекса КРС позволяет получить горячую воду, кормовые 
добавки к рациону КРС, биогумус, моторное биотопливо и углекислый газ, который целесообразно использовать в процессе 
культивирования микроводорослей. Приведено исследование экспериментального процесса культивирования микроводорослей 
в фотобиореакторе в целях изучения влияния технологических условий на продуктивность микроводоросли и получения исходных 
данных для разработки замкнутых циклов использования энергетического потенциала альгамассы в теплоэлектрообеспечении 
различных производств, в том числе сельхозпредприятий (животноводческие комплексы, птицефермы и т.д.). Эксперименты 
проводились на фотобиореакторе для культивирования микроводорослей с интеллектуальной системой управления. Разрабатываемый 
фотобиореактор отличается от известных пульсационным гидродинамическим режимом подачи питательного раствора, что 
обеспечивает повышение продуктивности культивирования микроводоросли до 15%. Экспериментальное моделирование условий 
культивирования микроводоросли Chlorella vulgaris на комбинированном питании (среда Тамийя + навозный субстрат) показало 
заметное увеличение продуктивности культуры при добавлении в состав питательной среды экстракта навоза КРС в количестве 
от 30 до 60% (об.), что может быть использовано при разработке замкнутых циклов теплоэлектрообеспечения ферм КРС на основе 
биотоплива третьего поколения, получаемого из фитомассы микроводорослей.

Ключевые слова: фотобиореактор, биотопливо, процесс культивирования, фитомасса микроводорослей, замкнутый 
цикл, энергообеспечение, навоз КРС.
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APPLICATION OF MICROALGAE CHLORELLA VULGARIS 
BY LIVESTOCK BREEDING ENTERPRISES
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Abstract. Industrial production of microalgae phytomass from agricultural waste for energy production purposes can solve 
the internal energy supply and environmental issues in the farm sector. The closed-cycle energy supply scheme is used in the livestock 
breeding facility to get hot water, feed additives to the cattle diet, biohumus, motor biofuels, and carbon dioxide, which is advisable 
to use in microalgae cultivation. The article presents a study of the experimental process of microalgae cultivation in a photobioreactor. 
The study goal was to determine the infl uence of technological conditions on the productivity of microalgae and obtain initial data 
for the development of closed cycles of using the energy potential of algamass in the heat and power supply of farm enterprises (e.g. 
dairy and poultry farms etc.). The authors carried out experiments using a photobioreactor for microalgae cultivation with an intelligent 
control system. The developed photobioreactor diff ers from the conventional variants by the pulsating hydrodynamic mode of feeding 
the nutrient solution. This modifi cation increases the productivity of microalgae cultivation by up to 15%. The cultivation conditions 
of Chlorella vulgaris microalgae on combined nutrition showed a noticeable increase in crop productivity when adding cattle manure 
extract in the amount of 30 to 60% (vol.) to the nutrient medium. This factor can be used to design closed cycles of thermal and electrical 
supply of cattle farms based on third-generation biofuels obtained from microalgae phytomass.
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Введение. Использование особенностей метаболизма 
микроводорослей, в частности, их высокой приспособля-
емости к изменениям условий культивирования, является 
важной самостоятельной задачей биотопливной отрасли, 
поскольку открывает возможности для производства энер-
гетического биосырья с заданными физико-химическими 
свойствами [1-4]. Кроме того, промышленное производство 
фитомассы микроводорослей энергетического назначения 
на отходах сельхозпроизводства позволит эффективно ре-
шать не только проблемы внутреннего энергообеспечения 
хозяйств, но и экологические проблемы в аграрном секторе. 
Примером такого комплексного подхода может служить 
экспериментальное исследование в области производства 
микроводорослей для энергетических целей в цикле очистки 
сточных вод, проводимые в Университете штата Вирджи-
ния (США) 1.

Схема замкнутого цикла энергообеспечения на основе 
фитомассы микроводоросли как энергетического сырья, 
получаемого на отходах жизнедеятельности крупного ро-
гатого скота, представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема замкнутого цикла энергообеспечения 
комплекса КРС с использованием фитомассы 

микроводорослей в качестве энергетического сырья
Fig. 1. Layout of a closed-cycle energy supply of the dairy 
farm using microalgae phytomass as an energy raw material

1 University of Virginia (2008). Algae: Biofuel of the future? 
ScienceDaily // www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080818184434.
htm (accessed March 16, 2019).

Навоз крупного рогатого скота (КРС) после промывки 
и легкого отжима в модуле подготовки направляют в био-
газовую установку для получения биогаза и биогумуса – 
ценного удобрения. Сточные воды, содержащие в себе ор-
ганические и минеральные компоненты, используются в ка-
честве питательной среды для культивирования фитомассы 
микроводорослей на специальной ферме, которая может 
быть организована с использованием открытых водоемов 
или в остекленных павильонах с применением подогрева 
и искусственного освещения.

Произведенная фитомасса отбирается для переработки, 
в ходе которой из нее извлекаются кормовые компоненты (бел-
ки, витамины, микроэлементы). Оставшаяся часть фитомассы 
может быть использована для приготовления композитного 
котельного биотоплива путем добавления к отходам нефтепро-
дуктов (тяжелые мазуты, кубовые остатки и т.п.) в процессе 
гомогенизации с применением кавитационной гидродина-
мической и ультразвуковой обработки. Полученное таким 
образом котельное биотопливо отличается от минерального 
котельного топлива более высокими экологическими показа-
телями и может дать существенный экономический эффект 
для теплового хозяйства сельхозпредприятия.

При необходимости перед модулем приготовления ком-
позитного котельного топлива из фитомассы может быть 
выделена липидная фракция, которая после очистки до-
бавляется в минеральное дизельное топливо и после соот-
ветствующей обработки в гомогенизирующем устройстве 
используется в качестве моторного биотоплива.

В замкнутом технологическом цикле образуются сле-
дующие продукты: биогаз, служащий топливом для вы-
работки тепловой и электрической энергии; горячая вода 
и пар, получаемые в котельной при сжигании котельного 
биотоплива; кормовые добавки к рациону КРС, извлекаемые 
из фитомассы микроводорослей; биогумус, который может 
быть использован в качестве удобрения при выращивании 
кормов; моторное биотопливо для машинотракторного парка 
предприятия; углекислый газ, который целесообразно ути-
лизировать в процессе культивирования микроводорослей.

Материалы и методы. Для проведения эксперимен-
тального моделирования процессов культивирования был 
приготовлен инокулят микроводоросли Chlorella vulgaris 
с концентрацией фитомассы 7,5 г/л. Инокулят разводили 
в культуральной среде двух видов. Первая среда (питатель-
ная среда «М») содержала только минеральные субстратные 
компоненты, а вторая (питательная среда «МО») готовилась 
на основе минеральных и органических веществ.

В качестве минеральной питательной среды «М» ис-
пользовался стандартный состав – среда Тамийя 2, 3.

Минерально-органическую среду «МО» готовили из су-
хого навоза КРС бесподстилочного содержания. Для этого 
растертый субстрат навоза помещали в ультразвуковую ванну 
УЗВ-103 и заливали водопроводной водой в отношении 1 л 

2 Волова Т.Г. Биотехнология. Новосибирск: Изд-во Сибирского 
отделения Российской Академии наук, 1999. 252 с.

3 Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. М., 1993. Т. 1. 256 с.
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воды на 100 г навоза. Обработку в ванне производили в тече-
ние 10-25 мин до получения гомогенной взвеси. После этого 
взвесь пропускали через фильтр. Полученную таким образом 
среду «МО» хранили в холоде. Перед использованием требу-
емое количество среды доводили до температуры 18…25°C.

Все эксперименты по культивированию микроводоросли 
проводили в фотобиореакторе объемом 15,4 л в квазине-
прерывном режиме при одной и той же средней скорости 
потока культуральной среды – 0,4 л/ч.

Скорость подачи углекислого газа составляла 
0,2 г/мин (0,1 л/мин в пересчете на нормальное давление).

Микроводоросли выращивали на питательных мине-
ральной и минерально-органических питательных средах 
при разных соотношениях субстратов двух описанных 
выше составов.

Проведены эксперименты по культивированию микроводо-
росли на питательной среде «М» без добавления питательной 
среды «МО», а также на их смеси в объемном соотношении, 
соответственно: 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 и 1:2. Начальная концентра-
ция инокулята во всех экспериментах составляла 0,45 г/л.

Плотность суспензии в абсолютно сухой массе ρАСМ 
на выходе из биореактора определяли фотометрическим 
методом по оптической плотности на длине волны 0,75 мкм. 
Объемную плотность суспензии определяли эмпирическим 
путем, используя линейную аппроксимацию зависимости 
оптической плотности 4 [5]:

ρАСМ  D750  0,08 / 1,42.

В качестве объекта культивирования была выбрана зеле-
ная водоросль Chlorella vulgaris, которая в рамках настоящей 
работы рассматривается как наиболее приемлемый вид фи-
топланктона для промышленного производства фитомассы 
энергетического применения по двухстадийной технологии.

Существенным преимуществом Chlorella vulgaris яв-
ляется высокая конкурентоспособность по отношению 
к патогенной микрофлоре (сине-зеленые) и высокая про-
дуктивность, что связано с широкой распространенностью 
в природных водоемах средней полосы РФ и высокой при-
способляемостью к типичным для этой климатической зоны 
биосистемам. Хлорелла относится к наиболее изученным 
видам фитопланктона и часто используется в качестве мо-
дельного объекта при изучении особенностей роста и раз-
множения микроорганизмов [6].

Навоз КРС содержит органические и минеральные ком-
поненты [7]:

– вода 74,0%;
– органические вещества 23,0%;
– азот общий 0,50%;
– азот аммиачный 0,15%;
– фосфор (P2O5) 0,20%;
– калий (K2O) 0,60%.
Навоз может быть источником биогенных компонентов 

при культивировании микроводорослей. Поскольку речь 
идет о производстве фитомассы биотопливного назначе-
ния, высокие требования к стерильности производства 
не предъявляются.

Экспериментальное моделирование процесса культиви-
рования микроводорослей производилось в непрерывном 

4 Смирнова П.М., Муравина Э.А. Агрохимия. 2-е изд. М.: 
Колос, 1984. С. 304.

режиме на экспериментальной установке, включающей 
в себя цилиндрический фотобиореактор проточного типа, 
систему рециркуляции культуральной жидкости, систему 
терморегулирования, систему освещения, систему насы-
щения углекислым газом и систему вентиляции. Работа 
всех систем осуществлялась в автоматическом режиме 
и регулировалась с применением автоматической системы 
управления.

Схема фотобиореактора для культивирования микро-
водорослей представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема фотобиореактора 
с интеллектуализированной системой управления 

процесса культивирования микроводорослей:
1 – фотобиореактор; 2 – сырьевая емкость; 

3 – баллон с CO2; 4 – газовый редуктор; 
5 – датчик потока; 6 – клапан тонкой регулировки; 

7 – система контроля параметров культивации; 
8 – система освещения; 9 – датчик температуры; 

10 – датчик концентрации микроводорослей; 
11 – приемная ёмкость; 12 – патрубок выхода 

избыточных газов (вентиляция фотобиореактора); 
13 – система термостатирования; 
14 – датчик растворенного СО2

Fig. 2. Diagram of a photobioreactor with an intelligent 
control system for the cultivation of microalgae:

1 – photobioreactor; 2 – raw material container; 
3 – CO2 cylinder; 4 – gas reducer; 5 – fl ow sensor; 

6 – fi ne adjustment valve; 7 – cultivation parameter control system; 
8 – lighting system; 9 – temperature sensor; 

10 – microalgae concentration sensor; 11– receiving tank; 
12 – excess gas outlet pipe (photobioreactor ventilation); 

13 – temperature control system; 14 – dissolved CO2 sensor

Фотобиореактор для культивирования микроводорослей 
снабжен подсистемами освещения, подачи питающего сы-
рья, термостатирования и контроля параметров культивации.

Подсистема освещения представляет собой светоди-
одные элементы, направленные на трубки фотобиореак-
тора так, чтобы обеспечивать максимальное попадание 
света на находящуюся в трубках культивационную среду. 
Светодиодная подсветка, используемая в данной работе, 
собрана на светодиодных элементах двух цветов, находя-
щихся в областях спектра, необходимых для культивации 
растений (красный и синий) [6].

Подсистема подачи питающего сырья включает в себя 
сырьевую ёмкость, из которой через кран тонкой регулиров-
ки анаэробно обработанные органические отходы в заданном 
количестве попадают в фотобиореактор, а также газовую 
линию, по которой через газовый редуктор из баллона по-
дается углекислый газ в фотобиореактор.
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Подсистема термостатирования имеет собственный 
теплоноситель и работает следующим образом. Внутри 
некоторых прозрачных трубок фотобиореактора, в которых 
происходит культивация микроводорослей, коаксиально 
расположены трубки из нержавеющей стали, проходящие 
фотобиореактор насквозь. Через эти нержавеющие трубки 
происходит циркуляция термостатируемого теплоносителя.

Система контроля параметров культивации предна-
значена для контроля и корректировки параметров культи-
вирования. Ядром системы служит встраиваемая система 
на основе микроконтроллера Atmega328. Система снабжена 
следующим набором датчиков:

– 4 датчика температуры, расположенные равномерно 
по ходу движения культивируемой жидкости. В случае от-
клонения температуры от заданной происходит корректи-
ровка температуры теплоносителя системы термостатирова-
ния (или увеличение скорости циркуляции теплоносителя);

– датчик потока, который измеряет поток анаэробно обрабо-
танных органических отходов из сырьевой емкости. В случае 
отклонения скорости от заданной происходит сигнализация;

– датчик концентрации микроводорослей, служащий 
для оценки процесса роста микроводорослей;

– датчик растворенного СО2.
Подсистема контроля параметров культивации также 

снабжена bluetooth модулем для связи с ПК. Для визуали-
зации и записи параметров процесса культивации в среде 
National Instruments LabView была разработана программа 
для ПК. Разработанная программа позволяет наблюдать и за-
писывать в реальном времени показания датчиков. Также 
возможно изменение установки температуры теплоносителя.

Фотобиореактор отличается пульсационным гидроди-
намическим режимом подачи питательного раствора, что 
обеспечивает следующие показатели:

– повышение продуктивности культивирования микро-
водорослей до 15%;

– температуру процесса культивирования ‒ 24°C;
– концентрацию CO2 в суспензии микроводорослей 

в воде – 400 мг/л;
– достаточную освещенность суспензии микроводорос-

лей в воде светом, длинами волн переменной освещенности 
красного (660 лм)-синего (445 лм) спектров.

При проведении экспериментальной работы по культи-
вированию микроводорослей Chlorella vulgaris в проточном 
фотобиореакторе за основу экспериментов принимался жиз-
ненный цикл, состоящий из четырех основных фаз развития: 
рост, созревание, дозревание и деление; фаза обнуления, 
при которой процесс повторяется заново. Эксперименталь-
ные данные опытов по скорости роста микроводорослей 
Chlorella vulgaris определялись с интервалом 6, 24, 30 часов.

Результаты и обсуждение. Проведены эксперименты 
по моделированию процесса культивирования фитомассы 
микроводорослей, в которых проверялась работоспособ-
ность всех систем фотобиореактора в типовых условиях 
выращивания Ch. Vulgaris, а также изучалась зависимость 
продуктивности микроводоросли от энергетических и суб-
стратных факторов. В частности, исследовалось влияние 
присутствия в культуральной среде минеральных и орга-
нических веществ в виде экстрактов из отходов крупного 
рогатого скота.

Условия культивирования приведены в таблице.

Таблица
Условия проведения экспериментов

Table
Experimental conditions

Состав питательной среды, 
об. ед.

Composition of the nutrient 
medium, vol. units

Температура культуральной 
среды, Tср, °C

Culture medium temperature, °C

Оптическая плотность,
D750

Optical density, D750

Плотность суспензии 
в абсолютно сухой массе, ρАСМ, г/л

Suspension density 
in absolutely dry mass, ρАСМ, g/l

«М» «МО»

1 0 26,2 1,90 2,62
4 1 26,0 1,87 2,57
3 1 26,1 1,89 2,60
2 1 26,2 2,18 3,02
1 1 26,0 2,56 3,56
1 2 26,4 1,75 2,41

Средняя температура культуральной среды Tср колебалась 
в серии в пределах нескольких десятых градуса (табл.). 
Это объясняется тем, что ввиду изменения воздушных по-
токов внутри помещения не удавалось более точно термо-
статировать фотобиореактор. Тем не менее эти колебания 
малы и не влияют на достоверность качественной оценки 
результатов моделирования.

Результаты экспериментов показаны на рисунке 3.
Зависимость продуктивности микроводоросли от объ-

емной доли навозного экстракта в питательной среде по-
казывает, что введение экстракта в культуральную среду 

в количестве вплоть до 25% не приводит к заметным из-
менениям продуктивности культуры (рис. 3). При концен-
трации 30% наблюдается значительный рост ее продуктив-
ности, а при увеличении доли навозного экстракта до 65% 
происходит снижение продуктивности до уровня ниже 
значения при культивировании на полностью минеральной 
питательной среде.

Известно, что одноклеточные микроорганизмы спо-
собны не синтезировать биомассу в миксотрофном ци-
кле при питании органическими веществами [10]. Изуче-
ние физико-биологических механизмов миксотрофизма 
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микроводорослей может стать основой для создания методов 
целенаправленной коррекции химического состава фитомас-
сы микроводорослей биотопливного назначения и снижения 
энергоёмкости технологического цикла культивирования.

Выводы

Экспериментальное моделирование условий культиви-
рования микроводоросли Ch. Vulgaris на комбинированном 
питании (среда Тамийя + навозный субстрат) выявило за-
метное увеличение продуктивности культуры при добав-
лении в состав питательной среды экстракта навоза КРС 
в количестве от 30 до 60% (об.), что, возможно, обусловлено 
миксотрофными свойствами исследуемого микробиологи-
ческого объекта и может быть использовано при разработке 
замкнутых циклов теплоэлектрообеспечения ферм КРС 
на основе биотоплива третьего поколения, получаемого 
из фитомассы микроводорослей.

Рис. 3. Зависимость продуктивности микроводоросли 
от доли навозного субстрата в питательной среде

Fig. 3. Relationship between the productivity of microalgae 
and the share of manure substrate in the nutrient medium
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Аннотация. Для эффективного ведения сельскохозяйственных работ активно используются мелиоративные 
комплексы – например, обводные каналы. Одним из основных факторов, снижающих качество мелиоративных 
работ, является точность позиционирования профиля грунта при расчистке или устройстве каналов. Для разработки 
мелиоративных каналов используется экскаваторная техника. Модернизация экскаваторов внедрением в их 
конструкцию автоматических систем нивелирования (АСН) позволяет увеличить скорость и точность выполнения 
работ, следовательно, и производительность. Рассмотрены три основных решения АСН при эксплуатации 
экскаваторов: АСН 2D система контроля; АСН спутниковая система контроля; АСН AUTO спутниковая система 
нивелирования. Полевые испытания проведены на полигоне с проверкой качества возведения насыпи экскаватором JCB 
JS205 модернизированного АСН. Полученные данные сравнивались с результатами выполнения работ профилирования 
экскаватором JCB JS205 без АСН. Результаты исследований показали, что наиболее совершенной оказалась 
АСН AUTO спутниковая система нивелирования, поскольку при ее использовании качество выполняемых работ 
практически не зависит от человеческого фактора. Также угол отклонения разрабатываемой насыпи от проектного 
заданного угла на 1 кв. м для экскаватора с АСН AUTO спутниковой системы нивелирования составил меньшее 
значение (2,4%) в отличие от АСН 2D системы контроля (8,3%) и АСН спутниковой системы контроля (6%). 
Для экскаватора без АСН этот показатель составил 11,1%. Целесообразна модернизация экскаваторов внедрением 
системы автоматического нивелирования, позволяющая увеличить производительность техники на 200%, а точность 
выполняемых работ – в 2 раза.

Ключевые слова: мелиоративные комплексы, каналы, моделирование, разработка, очистка, нивелирование, 
системы, качество.
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Abstract. Effi  cient performance of agricultural operations requires the active use of reclamation systems, e.g., bypass 
canals. One of the main factors that reduce the quality of reclamation is the accuracy of positioning the soil profi le when 
cleaning or arranging canals. Excavating equipment is used to develop reclamation canals. Modernization of excavators 
by introducing automatic leveling systems (ALS) into their design can increase performance, accuracy, and, therefore, 
productivity. The authors consider three principal solutions of the ALS design during the operation of excavators: ALS2D 
control system, ALS satellite control system, ALS AUTO satellite leveling system. Field tests were carried out at the test 
site to check the quality of the embankment erection with a JCB JS205 excavator with the ALS. The data obtained were 
compared with the indicators of blading with a JCB JS205 excavator without the ALS. The research results showed that 
the most advanced option was the ALS AUTO satellite leveling system since the quality of the work performed practically 
does not depend on the human factor. Also, the excavator with the ALS AUTO satellite leveling system proved to have a lower 
deviation angle of the developed embankment from the design-specifi ed angle per 1 sq. (2.4%) as contrasted to the ALS2D 
control system (8.3%) and the ALS satellite monitoring s ystem (6%). The excavator without the ALS demonstrated a value 
of 11.1%. Therefore, it is advisable to modernize excavators by introducing the automatic leveling system, which will increase 
the performance by 200% and double the accuracy of the work performed.

Key words: reclamation system, canals, modeling, development, cleaning, leveling, systems, quality.
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Введение. Экскаватор – одна из самых распростра-
ненных машин, применяемых для устройства каналов 
мелиоративных систем АПК, а также в период эксплуа-
тации мелиоративных систем для выполнения работ 
по очистке каналов [1, 2]. Увеличение потребности в про-
изводительных машинах специального назначения воз-
никает при проведении землеройных работ [3, 4].

Автоматические системы нивелирования стремитель-
но набирают популярность. Один из способов повыше-
ния производительности строительных машин – совер-
шенствование конструкции с применением современных 
технологий 1 ,2 [5, 6].

Модернизация экскаваторов внедрением в их кон-
струкцию автоматических систем нивелирования (АСН) 
позволяет увеличить скорость и точность выполнения 
работ, следовательно, и производительность2 [7-10]. Ос-
новное преимущество АСН для экскаваторов проявля-
ется в постоянной визуализации фактического положе-
ния рабочего органа машины относительно заданного 
проектного уровня, фиксация рабочего оборудования 
в заданных положениях [11]. Вся информация выводится 
на экран в кабине оператора.

Вопросами, связанными с автоматической системой 
нивелирования, занимался ряд ученых [7-12].

П.С. Хвалев и А.Б. Сатюков утверждают, что инвести-
рование и использование АСН увеличивают производи-
тельность, повышают качество выполняемых работ, од-
нако не решает всех проблем, связанных с производством 

1 JCB Electronic Catalogue of Construction Equipment. Access 
mode: URL: https://www.jcb.com/ (дата обращения: 02.04.2021).

2 TOPCON’s offi  cial website. Access mode: URL: https://topcon.
pro/ (дата обращения: 02.04.2021).

и низкой квалификацией персонала. Также использова-
ние АСН с ГЛОНАСС не всегда эффективно ввиду недо-
статочного количества спутников для определения точ-
ной позиции техники [7].

Д.Г. Михайленко и А.Г. Ленивцев произвели анализ 
современных систем автоматического управления отва-
лом бульдозера и установили, что наибольшую точность 
обеспечивает оборудование, в конструкции которого ис-
пользуется технология лазерного луча. Развертывание 
сети станций является одним из решений, обеспечива-
ющим качество связи парка технологических машин, 
что позволяет точно определить позиционирование ма-
шин [8].

А.П. Масляницын, Е.И. Филатов описали принцип 
устройства подвижного лазерного приемника бульдо-
зера, который позволяет расширить диапазон условий 
применения лазерного нивелирования и формировать 
не только прямолинейные, но и криволинейные по-
верхности [9]. Данный приемник можно использовать 
и в экскаваторах. Он может улучшить качество, точность 
профиля насыпи.

И.А. Букреев описал принцип построения и работы 
АСМ на примере продукции компании Topcon Positioning 
Systems. Он описал назначение, свойства, принцип ра-
боты всех основных элементов автоматической системы 
нивелирования и разработал блок-схему системы управ-
ления технологических машин с обратной связью [10].

Применение АСН даёт существенные преимущества:
1. Исключение этапа промежуточного контроля каче-

ства при выполнении землеройных работ.
2. Возможность получения информации «в реальном 

времени» о текущей стадии выполнения работ.
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3. Повышение безопасности проводимых работ.
4. Предотвращение возможной излишней выемки 

грунта.
Эти факторы, несомненно, повышают производитель-

ность работы экскаватора.
Цель исследований: провести анализ и оценку эф-

фективности применения автоматической системы ниве-
лирования одноковшового экскаватора при выполнении 
различных видов мелиоративных работ.

Материал и методы. В рассматриваемых исследо-
ваниях использовались базовые теории резания, тео-
рия надежности машин, рисков. Работа АСН экскава-
тора базируется на определении текущего положения 
ковша, стрелы, рукояти и сопоставлении с математи-
ческой или проектной моделью конструктивных слоев 
строительного объекта2 [7-10]. Для определения поло-
жения рабочих элементов экскаватора использовались 
датчик угла, датчик наклона ковша, датчик ковша, ла-
зерный приемник, датчик наклона стрелы и датчик по-
ворота.

Обработка сигналов производилась специальным 
алгоритмом, который записан в контроллере. Визуали-
зация полученных результатов происходила на дисплее 
оператора, а также может воспроизводиться на монито-
рах компьютеров эксплуатирующих организаций.

Методы исследования представлены для трех основ-
ных решений АСН, применяемых при эксплуатации экс-
каваторов:

1. АСН 2D система контроля. Система включает 
в свой состав следующие приборы: панель управления 
в кабине оператора; четыре угловых датчика, измеряю-
щих величину углов между ковшом, рукоятью, стрелой 
и кабиной экскаватора; лазерный приемник (подключе-
ние через CAN-порт); коммуникационный узел (связь 
по CAN-шине). При использовании 2D индикаторной 
системы параметры текущей разработки грунта можно 
задать в панели управления, что позволяет не держать 
постоянно в поле зрения опорную точку. Точность вы-
полнения работ зависит от квалификации машиниста 
экскаватора.

2. АСН спутниковая система контроля. В со  став 
системы входят следующие приборы: четыре угловых 
датчика с диапазоном измерений 360 град.; GNSS-ан -
тенна и приёмник для ориентации и позиционирова-
ния машины на строительном участке; панель управ-
ления в кабине оператора. Расстояние от зубьев ковша 
до уровня, заданного проектом, отображается на пане-
ли управления. Возможно отображение детальной ин-
формации: профиля разработки, плана участка по про-
екту, поперечное сечение. Использование спутнико-
вых систем контроля позволяет исключить присут-
ствие у траншеи человека, отслеживающего качество 
формируемой поверхности. Уровень квалификации 
оператора экскаватора косвенно влияет на точность 
выполнения работ.

3. АСН AUTO спутниковая система нивелирования. 
Система включает в себя приборы: панель управления; 
спутниковая антенна; два инерциальных датчика; кон-
троллер; джойстики управления; электромагнитный кла-
пан (устанавливается между распределителем и гидроци-
линдром рабочего оборудования и рукояти)2.

АСН AUTO поддерживает режим удержания, 
при котором в определенном диапазоне копания про-
исходит автоматическое удержание рабочего оборудо-
вания (автоматика системы не позволяет копать глубже 
заданного проектного значения) и режима ковша, удер-
живающего ковш под неизменным углом атаки при ра-
бочем ходе стрелы и рукояти экскаватора. Оператор 
управляет только стрелой, а автоматика поддерживает 
заданный угол.

АСН AUTO является наиболее универсальной и пере-
довой. При использовании АСН AUTO качество выпол-
няемых работ не зависит от человеческого фактора 2.

С целью сравнения АСН разных типов на опытном 
полигоне исследовали качество возведения насыпи экска-
ватором JCB JS205 модернизированного АСН. Для более 
полного сравнения проводимых опытов также использо-
вался экскаватор JCB JS205 без АСН.

Измерение угла отклонения от проектных значений 
производилось нивелиром геодезическим. Проектной за-
данной плоскостью являлся «горизонт» 90 град. относи-
тельно вертикали. Для больших вариаций выборки осу-
ществлялось пять опытных измерений по пяти попыткам 
планировки насыпи. На протяжении всего эксперимента 
машиной управлял 1 чел., поэтому опыт оператора как 
фактор, влияющий на объективность полученных дан-
ных, не рассматривается.

Результаты и обсуждение. Исследование заключа-
лось в измерении угла отклонения, %, разрабатываемой 
насыпи от проектного заданного угла на 1 кв. м. Аппа-
ратные средства и блок-схема системы управления пред-
ставлены на рисунке 1. Эксперимент включал в себя 4 
варианта технического оснащения машины АСН: экска-
ватор без АСН; АСН 2D система контроля; АСН спутни-
ковая система контроля; АСН AUTO спутниковая систе-
ма нивелирования.

Для каждого варианта эксперимента проводилось по-
строение рабочих эскизов (рис. 2). Анализируя эскизы, 
построенные на основании измерений углов разработки 
насыпи, сделан вывод: чем современнее АСН, тем точнее 
соблюдается угол насыпи.

В целях более объективного обоснования процент 
отклонения действительных углов планировки насыпи 
от проектных значений для каждого эксперимента рас-
считан по формуле:

 100%
90

i
i


  


, 1

где  i – процентное отклонение фактического угла насы-
пи от проектного при использовании различных типов 
АСН;  i – угловое отклонение от проектного значения.

Медианное значение z  процентного отклонения на-
ходим из выражения:

 1 1...
100%

90
i

z
  

  


. 2

По результатам анализа данных разных произво-
дителей машин для мелиоративных работ установле-
но, что при внедрении систем автоматического ниве-
лирования производительность техники возрастает 
на 200%, а точность выполняемых работ увеличилась 
в 2 раза.
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Рис. 1. Блок-схема системы управления 
технологических машин с обратной связью:

1 – датчик угла; 2 – датчик наклона ковша; 
3 – датчик ковша; 4 – приемник лазерный; 
5 – контроллер; 6 – датчик наклона стрелы; 

7 – датчик поворота
Fig. 1. Block diagram of the control system 
of technological machines with a feedback:

1 – angle sensor; 2 – bucket tilt sensor; 
3 – bucket sensor; 4 – laser receiver; 5 – controller; 

6 – boom tilt sensor; 7 – rotation sensor

Рис. 2. Моделирование процесса разработки 
профиля насыпи:

1 – заданный проектный профиль насыпи; 
2 – профиль насыпи без применения АСН; 
3 – профиль насыпи с применением АСН 

с 2D системой контроля; 
4 – профиль насыпи с применением АСН 

со спутниковой системой контроля; 
5 – профиль насыпи с применением АСН AUTO

Fig. 2. Modeling of the embankment 
profi le development:

1 – given design profi le of the embankment; 
2 – embankment profi le without the ALS use; 

3 – embankment profi le using the ALS 
with 2D control system; 

4 – embankment profi le using the ALS 
with the satellite monitoring system; 

5 – embankment profi le using the АLS AUTO

Таблица
Отклонение фактического угла насыпи от проектного для различных типов АСН, %

Table
Deviation of the actual embankment angle from the design variant 

for various types of automatic leveling systems (ALS), %

Вариант АСН
ALS option

Порядковый номер измерения
Serial number of the measurement

Среднее 
значение, %

Average value, %1 2 3 4 5
Экскаватор без АСН
Excavator without the automatic leveling systems (ALS)

11 10 13 11,5 10 11,1

Экскаватор, оборудованный АСН 2D система контроля
Excavator equipped with the ALS2D control system

8 8,5 7,3 8,9 9 8,3

Экскаватор, оборудованный АСН спутниковая система 
контроля
Excavator equipped with the ALS satellite control system 

5 7 5,3 6,7 6 6

Экскаватор, оборудованный АСН AUTO спутниковая 
система нивелирования
Excavator equipped with the ALS AUTO satellite leveling system 

2 3 2,4 4 1 2,4

Mironov A.V., Apatenko A.S., Sevryugina N.S., Stupin O.A. 
Leveling implements used for developing and cleaning reclamation canals



40  

 Агроинженерия. 2021. № 5 (105)ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПКТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК 

а б в г

Рис. 3. Моделирование профилей насыпей на основе экспериментов:
1 – заданный проектный профиль насыпи; 2 – полученный профиль насыпи; 

а – без АСН (эксперимент 1); б – с АСН 2D системой контроля (эксперимент 2); 
в – с АСН спутниковой системой контроля (эксперимент 3); 

г – с АСН AUTO спутниковой системой нивелирования (эксперимент 4)
Fig. 3. Modeling of embankment profi les based on experiments:

1 – given design profi le of the embankment; 2 – resulting profi le of the embankment; 
a – without the ALS (experiment 1); b – with the ALS 2D control system (experiment 2); 

c – with the ALS satellite control system (experiment 3); 
d – with the ALS AUTO satellite leveling system (experiment 4)

Выводы

1. Установка автоматизированных систем нивели-
рования совершенствует конструкцию и повышает 
технологические характеристики экскаватора.

2. Анализ трех основных решений: АСН 2D системы 
контроля, АСН спутниковой системы контроля и АСН 
AUTO спутниковой системы нивелирования – показал, 
что наиболее совершенной является последняя:

– при использовании АСН AUTO качество выпол-
няемых работ не зависит от человеческого фактора;

– угол отклонения разрабатываемой насыпи 
от проектного заданного угла на 1 кв. м для экскава-
тора без АСН находится в пределах 11,1%, у АСН 
AUTO спутниковой системы нивелирования дан-
ный показатель составляет 2,4%, у АСН 2D систе-
мы контроля – 8,3%, у АСН спутниковой системы 
контроля – 6%.

3. Внедрение систем автоматического нивели-
рования позволяет увеличить производительность 
техники на 200%, а точность выполняемых работ 
в 2 раза.
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Аннотация. Одним из часто встречающихся в машиностроении и строительстве видом соединения является 
соединение «Вал-отверстие». Возникающие при его нагружении механические напряжения распределяются сложным образом 
в месте контакта соединения и в некоторых случаях могут привести к его разрушению. Поэтому в процессе проектирования 
важно уметь рассчитывать механические напряжения в зоне контакта. Традиционно в расчетах полагается, что контактные 
напряжения распределены по косинусоидальному закону. Однако это не совсем верно, особенно при различных диаметрах 
вала и отверстия. Опираясь на теоретические исследования по определению зоны контакта вала и отверстия (в том числе 
и при различных их диаметрах) и распределению напряжений в зоне контакта, авторами в среде APMWinMachine проведены 
численные расчеты напряжений в объеме вала и пластины с отверстием при нагружении соединения «Вал-отверстие». 
Расчеты производились для двумерного случая методом конечных элементов в программе APMStructure. Расчеты показали, 
что при равенстве диаметров в соединении распределение напряжений близко к косинусоидальному, при этом в зоне 
контакта возникает только один концентратор напряжения, находящийся на прямой действия нагружающей силы. Однако 
при наличии даже небольшого расхождения в диаметрах вала и отверстия в месте контакта возникает три зоны концентрации 
напряжений, в которых возможно разрушение соединения. Это центральная зона и две боковых, угловое расстояние между 
которыми можно рассчитать, исходя из известных формул, полученных теоретически. Проведен эксперимент с моделью 
из оргстекла, качественно подтверждающий правильность проведенных расчетов.

Ключевые слова: механические напряжения, соединение, контакт, вал, отверстие, метод конечных элементов, 
распределение напряжений.
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TESTING THE HYPOTHESIS OF THE COSINE DISTRIBUTION 
OF STRESSES IN THE SHAFT-HOLE CONTACT
DMITRY A. BEZIK, PhD (Eng), Associate Professor
bda20101@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0003-1883-716X
NIKOLAY A. ROMANEEV, PhD (Eng), Associate Professor
romaneev_nikolai@mail.ru
Bryansk State Agrarian University; 2a, Sovetskaya Str., Kokino, Vygonichi district, Bryansk region, 243365, Russian Federation

Abstract. One of the most common connection types in mechanical engineering and construction is the shaft-hole connection. 
The mechanical stresses caused by its loading are distributed in the contact zone of the loaded parts of the joint. In some cases, 
they can lead to destruction. Therefore, while designing, it is important to analyze the mechanical stresses in the contact zone. 
Traditionally, calculations assume that the contact stresses are distributed according to the cosine law. However, this is not entirely 
true, especially with diff erent shaft and hole diameters. The authors examined theoretical studies of the contact zone of the shaft 
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and the hole (including the cases of diff erent diameters) and the stress distribution in the contact zone. Based on the studies, 
they performed numerical calculations in the APMWinMachine environment to determine the stresses in the volume of the shaft 
and the plate with a hole when loading the shaft-hole connection. The analyses were performed for the two-dimensional case 
by the fi nite element method in the APMStructure program. The results show that when the diameters in the connection are 
equal, the stress distribution is close to the cosine law. In this case, only one stress raiser occurs in the contact zone, which is 
located on the line of action of the loading force. However, if there is a slight discrepancy in the shaft and hole diameters, there 
are three stress raisers in which the connection may break – the central zone and two side zones. The angular distance between 
them can be determined based on the known theoretical formulas. The authors made an experiment with a plexiglass model, 
which qualitatively confi rmed the correctness of the analysis performed.

Key words: mechanical stresses, connection, contact, shaft, hole, fi nite elements method, stress distribution.

For citation: Bezik D.A., Romaneev N.A. Testing the hypothesis of the cosine distribution of stresses in the shaft-hole 
contact. Agricultural Engineering, 2021; 5 (105): 42-47. (In Rus.). https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-5-42-47.

Введение. Часто в пределах срока службы одного 
поколения техники приходится решать задачи по её со-
вершенствованию и повышению уровня надежности. 
Увеличение темпов жизни, требования экономики дикту-
ют необходимость увеличения производительности обо-
рудования одновременно в категории массы и времени. 
Для выпускаемого оборудования такая ситуация обеспе-
чивается постоянным увеличением скоростей и нагрузок 
в опорных конструкциях и узлах трения, что приводит 
к возрастанию размеров, массы, моментов инерции, уве-
личению вибрации машины и, как следствие, к ужесточе-
нию напряженного состояния узлов деталей [1].

Проведение подробных всесторонних расчетов, тща-
тельного анализа конструкций еще на этапе их проектиро-
вания позволяют поднять уровень надежности изделий – 
главного показателя качества. Принимаются определен-
ные усилия по внедрению современных методов расчета 
на прочность и устойчивость опорных конструкций [2, 3].

Несмотря на широкое применение соединений типа 
«Вал-отверстие», их расчет обычно производится только 
для случая плотного положения шарнира (вала) в отвер-
стии, однако соединения с неплотным положением вала 
в отверстии весьма часто применяются.

Экспериментальные исследования показывают, что 
распределение напряжений пластины с отверстием и вала 
существенно отличается в зависимости от соотношения их 
диаметров [4]. При этом максимальное напряжение увели-
чивается при расхождении диаметров отверстия и вала.

В традиционных расчетах обычно полагается, что 
при отсутствии трения и при одинаковых диаметрах вала 
и отверстия контактные напряжения распределены по ко-
синусоидальному закону, что не соответствует действи-
тельности.

Цель исследований: изучение напряженного состоя-
ния системы «Вал-отверстие» в месте их контакта путем 
проведения численного расчета, основанного на точном 
аналитическом решении задачи о контактном напряже-
нии этой системы, и экспериментальная проверка полу-
ченных результатов.

Материал и методы. Для проведения численных расче-
тов применена отечественная разработка – APMWinМachine, 
созданная компанией Научно-технический центр «АПМ», 
г. Королев [5], которая позволяет решать большой круг при-
кладных машиностроительных расчетов (от расчета ме-
ханических передач до расчета внутренних напряжений 
деформированного тела). Использование программного 

обеспечения позволяет быстро оценивать картину механиче-
ских напряжений для оптимизации конструкции и проверки 
множества вариантов вместо проведения трудоёмкого и за-
тратного натурного эксперимента.

Авторами произведены расчеты контактного напря-
жения (радиальная составляющая напряжения) по анали-
тическому решению контактной задачи сопряжения вала 
и отверстия для случая, когда вал и пластина с отверсти-
ем имеют одинаковые механические свойства (матери-
ал – сталь Ст3). Известно аналитическое решение этой 
задачи, причем для отличающихся диаметров вала и от-
верстия [6]. Контактные напряжения в этом случае мож-
но рассчитать по формулам:
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 – параметр, определяющий угол контакта 

α0; ε = R1 – R2 – разность радиусов отверстия (R1) и вала 
(R2), м; χ = 3…4 · ν; ν, – коэффициент Пуассона; Р0 – на-
грузка на вал, Н; Е – модуль Юнга, МПа.

Искомое распределение напряжений пластине 
с отверстием и в валу находилось с помощью программы 
APMWinStructure из пакета APMWinМachine.

Расчеты выполнялись в пакете MATLAB. При этом 
сначала по формуле (1) рассчитывается угол контакта 
a0 (который занимает диапазон не от –π/2 до +π/2, как 
при косинусоидальном распределении, а меньше). Затем 
по формулам (2) и (3) определяются вспомогательные 
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параметры, и далее по формуле (4) – искомое контактное 
давление.

Результаты исследований. Расчёт контактного дав-
ления проводился в соединении, в котором вал (D2) 
и пластина с отверстием (D1) выполнены из стали Ст3, 
ширина контакта составила 10 мм, нагрузка – 10 т.

Эпюры расчётного контактного давления показаны 
на рисунке 1. Из рисунка следует, что при уменьшении 
диаметра вала пятно контакта уменьшается (на рисунке 
показано пятно контакта, величина векторов контактного 
давления имеет произвольный масштаб). При этом кон-
тактное давление растет.

  

a b c

Рис. 1. Эпюры контактного давления в зоне контакта вала (D2) 
и пластины с отверстием (D1): 

a) D1 = D2 = 65 мм, угол полного контакта 1,4806 рад; 
b) D1 = 65 мм, D2 = 64 мм, угол полного контакта 0,8576 рад; 
c) D1 = 65 мм, D2 = 63 мм, угол полного контакта 0,6705 рад
Fig. 1. Diagrams of the contact pressure in the contact area 

of the shaft (D2) and the plate with the hole (D1): 
a) D1 = 65 mm, D2 = 65 mm, full contact angle 1.4806 rad; 
b) D1 = 65 mm, D2 = 64 mm, full contact angle 0.8576 rad; 
c) D1 = 65 mm, D2 = 63 mm, full contact angle 0.6705 rad

В общем случае решить контактную задачу числен-
ными методами достаточно сложно, хотя работы по раз-
работке программного обеспечения для этих целей ак-
тивно ведутся. Для решения задачи необходимо знать 
конфигурацию пятна контакта и распределение напряже-
ний в пятне контакта. В этом случае мы имеем двумер-
ную задачу, которую относительно несложно решить. 
Получить более точные результаты можно путем реше-
ния трехмерной задачи.

Угловые размеры пятна контакта системы 
«Вал-отверстие» можно определить по формуле 1. Рас-
пределение напряжения в наших сравнительных расче-
тах использовалось косинусоидальное и точное аналити-
ческое по формулам 2-4.

Сначала для сравнения были произведены расчёты 
для двух случаев: для гипотезы о косинусоидальном рас-
пределении контактного напряжения и для случая точ-
ного аналитического решения (формулы 1-4). При этом 
производился расчет напряжений в пластине с отвер-
стием. Размеры пластины были выбраны достаточно 
большими, чтобы они не влияли на напряжения вблизи 
отверстия. Расчетные усилия были приложены к узлам 
конечных элементов, на которые разбивалась пластина. 
Они были получены исходя из расчетного напряжения 
и размеров конечных элементов. Рассмотренные соот-
ношения диаметров вала и отверстия: 65 мм и 65 мм, 
64 мм и 65 мм, 63 мм и 65 мм. Карта расчетных напря-
жений показана на рисунке 2. Первая цель расчетов – 
проверить допустимость гипотезы о косинусоидальном 
распределении напряжений.

Распределение напряжений в пластине с отверсти-
ем при одинаковых диаметрах вала и отверстия по-
казано на рисунке 2 (а, б). Максимальное напряжение 

в пластине практически не отличается при точном 
расчете контактных напряжений по формулам 1-4 
и при косинусоидальном распределении контактных на-
пряжений.

Таким образом, для расчётов напряжённого состоя-
ния детали с отверстием при одинаковых диаметрах вала 
и отверстия вполне можно использовать гипотезу о коси-
нусоидальном распределении напряжения.

Однако при различии диаметра вала и отверстия на-
блюдается существенное изменение как в величине 
максимального напряжения в пластине, так и его рас-
пределения в объёме пластины. Первое, что необходимо 
отметить, это концентрация напряжений в трех точках: 
в центре контакта и в двух точках симметрично по краям. 
При этом максимальное напряжение в пластине может 
достигаться не в центре контакта, а в точках по краям 
контакта.

В работах И.С. Сухого показано, что распределение 
напряжений в проу-шине при плотном и неплотном при-
ложении вала существенно отличается. По результатам 
авторских расчетов четко наблюдается три концентрато-
ра напряжений в месте контакта вала и пластины с отвер-
стием (проушины). Отсюда следует необходимость по-
правки на расположение тензодатчиков при эксперимен-
тальных исследованиях. В измерениях И.С. Сухого они 
располагаются в горизонтальной и вертикальной пло-
скостях (относительно рисунка 2), хотя это и не всегда 
соответствует расположению концентраторов. Действи-
тельно, анализ разрывов пластин под нагрузкой, прило-
женной к валу, находящемуся в отверстии, показывает, 
что разрушение при перегрузке происходит часто именно 
в местах расположения концентраторов (можно сравнить 
рисунки 2с и 3).
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a) D1 = D2= 65 мм,
max = 126,3 МПа

  

b) D1 = D2= 65 мм,
max = 126,7 МПа

  

c) D1 = 65 мм,
D2 = 64 мм
max = 134,6 МПа

  

d) D1 = 65 мм,
D2 = 63 мм,
max = 144,8 МПа  

 

Рис. 2. Карта напряжений в пластине с отверстием под действием нагрузки от вала с различным диаметром: 
a – контактные напряжения приняты распределенными по косинусоидальному закону; 

b…d – контактные напряжения рассчитаны по точному аналитическому решению
Fig. 2. Stress map in a plate with a hole under the action of a load from the shaft with a diff erent diameter: 

a – the contact pressures are assumed to be distributed according to the cosine law; 
b…d – the contact pressures are calculated according to the exact analytical solution

Bezik D.A., Romaneev N.A. 
Testing the hypothesis of the cosine distribution of stresses in the shaft-hole contact
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Отметим, что даже небольшое различие в диаметрах 
вала и отверстия приводит к существенному росту мак-
симального напряжения. Это следует из анализа рисун-
ков 2a и 2d – уменьшение диаметра вала на 3,07% при-
водит к увеличению максимального напряжения в теле 
серьги на 14,6%.

Рис. 3. Пример разрушения проушины 
под нагрузкой от вала [4]

Fig. 3. Example of the destruction 
of the eye ring under the shaft load [4]

Традиционные расчеты соединения вала и отверстия 
подразумевают в первую очередь расчёт вала по сдвиго-
вому напряжению, а также расчет пластины с отверстием 
на разрыв в сечении, проходящим через ось вала. Одна-
ко, как следует из рисунка 2, это неверно, так как мак-
симальные напряжения достигаются не в этом сечении, 
особенно при различных диаметрах вала и отверсти я. 
Это является хорошей демонстрацией эффективности 
численных расчетов (например, конечноэлементным ме-
тодом) с использованием современного программного 
обеспечения. В нашем случае для расчетов напряженного 
состояния высокую эффективность демонстрирует отече-
ственный пакет программ APMWinMachine.

Численный эксперимент удобен, быстр и позволяет 
получить такие результаты, которые весьма сложно по-
лучить экспериментально, – например, карту внутрен-
них напряжений. Однако любой численный эксперимент 
подразумевает использование некоторых ограничений 
и предположений. Поэтому всегда требуется проверка 
адекватности математической модели. Для качественной 
проверки карты распределения напряжений в случае не-
большой разницы в диаметре вала и отверстия автора-
ми была изготовлена модель системы «Вал-отверстие» 
из оргстекла. Эта модель была нагружена радиальной на-
грузкой и наблюдалась при освещении поляризованным 
светом. Нагрузка передавалась к центру вала стальным 
стержнем, что, конечно, несколько искажает результаты. 
Но авторами были рассмотрены напряжения в пластине 

с отверстием, а на них распределение напряжений в валу 
влияет несущественно. Полученная картина напряжений 
показана на рисунке 4 и качественно подтверждает ре-
зультаты расчётов.

Рис. 4. Экспериментальная карта напряжений 
системы «Вал-отверстие»

Fig. 4. Experimental stress map 
of the shaft-hole system

В пластине наблюдается три места с концентрацией 
напряжения: одно в центре пятна контакта и два по кра-
ям, с углом раскрытия около 45º. Подобная картина на-
блюдалась и в месте контакта стального стержня с отвер-
стием в валу. В этом случае не наблюдается концентра-
тор напряжения в центре пятна контакта, но производить 
расчет напряжения в пластине с отверстием в плоскости, 
содержащей ось вала, не совсем корректно. Таким обра-
зом, проведенный эксперимент качественно подтвержда-
ет правильность численных расчётов.

Выводы

1. При расчётах напряжённого состояния системы 
«Вал-отверстие» можно использовать гипотезу о коси-
нусоидальном распределении нормального напряжения, 
если их диаметры отличаются незначительно. При отли-
чии диаметра вала и отверстия более чем на 1% наблю-
дается увеличение напряжения в пластине с отверстием 
примерно на 5% на каждый процент различия диаме-
тра вала и отверстия. При этом в пластине наблюдается 
три концентратора напряжения: один по центру пятна 
контакта и два, расположенные симметрично, по краям 
пятна контакта. Этот факт необходимо учитывать как 
при расчете проектируемых изделий, так и при провероч-
ном расчете при наличии существенного износа деталей.

2. Программное обеспечение APM WinМachine, исполь-
зующее метод конечных элементов, и аналитические фор-
мулы 2-4 позволяют провести более точные расчеты на-
пряжений, возникающих в месте контакта вала и пластины 
с отверстием при различном сочетании их диаметров.
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Аннотация. В сельском хозяйстве продолжается процесс сокращения парка техники, что ведет к нарушению 
агротехнических сроков технологических операций, недополучению и потерям продукции. Воспроизводство машинно-тракторного 
парка в сельском хозяйстве возможно при условии наличия финансовых источников для этого процесса: собственных (амортизация, 
прибыль) или заемных средств. На основе анализа статистических данных Росстата, Минсельхоза России и публикаций научных 
журналов установлено, что доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвестиций в основной капитал в сельском 
хозяйстве в 2017-2019 гг. была на 30% меньше, чем в целом по экономике России. В источниках финансирования инвестиций 
доля собственных средств составляла более 50%, в том числе доля амортизации – около 20%, что свидетельствует о том, что 
механизм воспроизводства работает недостаточно эффективно. Недостаточен и объем прибыли. В 2019 г. доля предприятий 
с рентабельностью более 10% (при которой возможен процесс воспроизводства) составила 55%. Высокая задолженность 
по кредитам (около 7% от всей выручки сельскохозяйственных организаций, 136% от прибыли в 2019 г.) обусловливает 
необходимость государственной поддержки приобретения и поиска путей более эффективной работы механизма воспроизводства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, техника, воспроизводство, рентабельность, кредиты.
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Abstract. In agriculture, the downsizing of the machinery fl eet is still underway, which leads to a violation of the agrotechnical 
terms of technical operations, incomplete yields, and loss of products. Reproduction of the machine and tractor fl eet in agriculture is 
possible provided there are fi nancial sources: own (depreciation, profi t) or borrowed funds. Based on the analysis of statistical data 
of Rosstat, the Ministry of Agriculture of Russia, publications in scientifi c journals, etc. the author established that the share of investments 
in machinery and equipment in the total volume of investments in fi xed assets in agriculture in 2017-2019 was 30% less than in the Russian 
economy as a whole. In the structure of investment fi nancing, the share of own funds was more than 50%, including the depreciation 
share of about 20%, which indicates that the reproduction mechanism does not work eff ectively enough. The volume of profi t is also 
insuffi  cient. In 2019, the share of enterprises with a profi tability rate of more than 10% (making the reproduction process feasible) 
amounted to 55%. The high debt on loans (about 7% of the total revenue of agricultural organizations, 136% of the profi t in 2019) makes 
it necessary to provide state support for the acquisition and search for ways to operate the reproduction mechanism more eff ectively.

Key words: agriculture, machinery, reproduction, profi tability, loans.
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Kuzmin V.N. 
Conditions for eff ective reproduction of the machine and tractor fl eet

Введение. Состояние парка техники является одним 
из ключевых параметров, влияющих на эффективность 
сельхозтоваропроизводителей [1, 2]. Воспроизводство 
парка осуществляется путем капитальных вложений – 
инвестиций в основной капитал.

Инвестиционная деятельность может осуществляться 
за счет:

– собственных финансовых ресурсов и внутрихозяй-
ственных резервов инвестора (прибыль, амортизацион-
ные отчисления, денежные накопления и сбережения 
граждан и юридических лиц, средства, выплачиваемые 
органами страхования в виде возмещения потерь от ава-
рий, стихийных бедствий и др.);

– привлеченных финансовых средств инвестора (сред-
ства, получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы 
членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);

– заёмных финансовых средств инвесторов (банков-
ские и бюджетные кредиты, облигационные займы и дру-
гие средства);

– инвестиционных ассигнований из местных бюдже-
тов и соответствующих внебюджетных фондов;

– иностранных инвестиций 1, 2.
Цель исследования: проанализировать современные 

возможности сельскохозяйственных организаций по вос-
производству техники.

Материалы и методы. Рассмотрены условия воспро-
изводства машинно-тракторного парка в сельском хозяй-
стве за счет собственных и заёмных средств. Проведен 
анализ на основе данных Росстата, Единой межотрасле-
вой информационной системы (ЕМИСС), Минсельхоза 

России за период 2005-2019 гг. Использовался статисти-
ческий и абстрактно-логический анализ.

Результаты и обсуждение. Доля инвестиций в машины 
и оборудование в общем объеме инвестиций в основной ка-
питал, направленных на реконструкцию и модернизацию 
по сельскому хозяйству (по Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности – ОКВЭД-2 – растени-
еводство и животноводство, охота и предоставление соответ-
ствующих услуг в этих областях) составляла в 2017 г. 12,9%, 
в 2018 г. – 20,3%, в 2019 г. – 17,2%, в то время как в целом 
по экономике России – 28,3; 30,3; 30,6% соответственно 3 [5].

В источниках финансирования инвестиций доля соб-
ственных средств в 2015-2016 гг. повышалась и состав-
ляла более 50%, в том числе доля амортизации – око-
ло 20% 4 (табл. 1).

Важной составляющей собственных средств является 
амортизация [7].

Выделяют три концепции рассмотрения сущностных 
аспектов амортизации. Сторонники экономической кон-
цепции считают, что амортизация является инструмен-
том расчета суммы износа. Целью финансовой концеп-
ции амортизации является накопление средств на восста-
новление машин путем исключения ее из прибыли. На-
логовая концепция рассматривает льготы, которые может 
получить товаропроизводитель.

Законодательно установлены два метода (линейный 
и нелинейный) и четыре способа начисления амортиза-
ции: линейный, способы уменьшаемого остатка, списания 
стоимости по сумме лет срока полезного использования, 
списания стоимости пропорционально объему продукции.

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Table 1
Fixed capital investments by the source of funding1, 2341, 234

Показатели / Indicators 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные средства / Own funds 44,6 42,1 40,3 39,5 37,1 41,0 41,9 45,8 45,2 45,7 50,2 51,0
 в том числе:
  амортизация
 including:
  depreciation

21,0 19,2 17,6 17,3 18,2 20,5 20,4 20,2 н. д.* н. д. н. д. н. д.

  прибыль, остающаяся 
  в распоряжении организации
  profi t remaining 
  at the organization’s disposal 

20,3 19,9 19,4 18,5 16,0 17,1 17,9 20,0 н. д. н. д. н. д. н. д.

Привлеченные и заемные средства
Attracted and borrowed funds

55,4 57,9 59,7 60,5 62,9 59,0 58,1 54,2 54,8 54,3 49,8 49,0

Примечание. Составлено автором на основе данных Росстата.
*В ЕМИСС с 2012 г. не производилось выделение амортизации и прибыли, остающихся в распоряжении организации как 

отдельных показателей.
Note. Compiled by the author based on the Rosstat data.
* Since 2012, EMISS has not separated depreciation and profi t remaining at the disposal of the organization as separate indicators.

1 Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488, ред. от 26 июля 2017 г. // Ведомости СНД 
и ВС РСФСР. 1991. № 29, ст. 1005.

2 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный 
закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ, ред. от 2 августа 2019 г. // Собр. законодательства Российской Федерации. 1999. № 9, ст. 1096.

3 Росстат. Официальная статистика. Технологическое развитие отраслей экономики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (дата 
обращения: 15.04.2021).

4 Единая межотраслевая информационная статистическая система (ЕМИСС). Государственная статистика. Инвестиции в основной 
капитал по источникам финансирования (уточненные данные) по 2016 г. URL: https://fedstat.ru/indicator/33401# (дата обращения: 15.04.2021).
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Кузьмин В.Н. 
Условия для эффективного воспроизводства машинно-тракторного парка

В бухгалтерском учете применение коэффициентов увели-
чения норм амортизации (ускоряющих накопление амортиза-
ционного фонда и обновление основных фондов) возможно 
только при способе уменьшаемого остатка; в налоговом уче-
те – при способе уменьшаемого остатка и способе списания 
стоимости по сумме лет срока полезного использования.

По данным В. Мазлоева и О. Хайруллиной, затраты на со-
держание основных средств в 2…3 раза выше амортизацион-
ных отчислений. В США и Германии за счет сокращения сро-
ков амортизации происходит увеличение средств фонда для 
обновления активной части основных средств до 60…70% [4].

У сельскохозяйственных организаций, которые 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности по-
лучают убытки, происходит «проедание» амортизаци-
онных накоплений. Чтобы этого не происходило пред-
лагается подготовка нормативно-законодательного обе-
спечения, направленная на формирование амортизаци-
онного фонда и целевого использование его средств [4]. 
Второй составляющей собственных средств сельско-
хозяйственных организаций (СХО) является прибыль. 
В 2019 г. рентабельными были 87,6% всех предприятий 
(табл. 2).

Таблица 2
Группировка СХО по уровню рентабельности по Российской Федерации

Table 2
Grouping of Russian agricultural enterprises by the level of profi tability

Группировка
Grouping

2018 г. 2019 г.

количество, ед.
Quantity, units

доля группы 
к итогу, %
Group share 
in total, %

количество, ед.
Quantity, units

доля группы 
к итогу, %
Group share 
in total, %

Всего / Total 17518 100 16544 100
из них по уровню рентабельности (убыточности (–)) 
с учетом субсидий, %
of which by the level of profi tability (loss ratio (–)), 
taking into account subsidies, %
 свыше 100 / over 100 577 3,3 426 2,6
 100-90 107 0,6 84 0,5
 90-80 149 0,9 161 1,0
 80-70 214 1,2 215 1,3
 70-60 292 1,7 313 1,9
 60-50 471 2,7 504 3,0
 50-40 657 3,8 802 4,8
 40-30 1019 5,8 1223 7,4
 30-20 1747 10,0 2056 12,4
 20-10 3081 17,6 3347 20,2
Справочно: СХО с уровнем рентабельности более 10%
For reference: agricultural enterprises 
with a profi tability level of more than 10%

8314 47,5 9131 55,2

 10-0 6280 35,8 5366 32,4
Справочно: СХО рентабельные
For reference: agricultural enterprises with a profi tability level of 14594 83,3 14497 87,6

 0-10 802 4,6 634 3,8
 10-20 548 3,1 396 2,4
 20-30 405 2,3 285 1,7
 30-40 252 1,4 179 1,1
 40-50 176 1,0 99 0,6
 50-60 131 0,7 82 0,5
 60-70 105 0,6 68 0,4
 70-80 75 0,4 45 0,3
 80-90 53 0,3 41 0,2
 90-100 54 0,3 30 0,2
 менее 100 / less than 100 323 1,8 188 1,1
Справочно: СХО убыточные
For reference: unprofi table agricultural enterprises 2924 16,7 2047 12,3

Примечание. Составлено автором на основе данных Минсельхоза России [10].
Note. Compiled by the author based on data from the Ministry of Agriculture of Russia [10].
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Если учесть, что, по мнению многих экономистов, нор-
мальный воспроизводственный процесс может идти при рента-
бельности более 10%, доля таких предприятий составляла 55%.

Выбор варианта инвестиций в обновление техни-
ки зачастую определяется соотношением собственных 

и заёмных средств, условиями кредита, лизинга, наличием 
и величиной субсидий [5, 6].

В 2019 г. было заключено 5,5 тыс. кредитных догово-
ров по льготным инвестиционным кредитам на сумму 
330450,2 млн руб. (табл. 3).

Таблица 3
Льготные инвестиционные кредиты, заключенные в 2019 г.

Table 3
Concessional investment loans made in 2019

Направление
Direction

Количество 
кредитных договоров

Number of loan 
agreements

Сумма по кредитным 
договорам, млн руб.

Amount under loan 
agreements, mln rub

Фактически предоставлено 
кредитных средств, млн руб.
Credit funds actually provided, 

mln rub
Растениеводство / Plant growing 202 80325 12920,7
Животноводство / Livestock 229 78130,1 9331,2
Переработка продукции растениеводства 
и животноводства
Processing of crop and livestock products

159 42648,5 11676,2

Молочное скотоводство / Dairy farming 333 46328,9 12447,3
Мясное скотоводство / Beef cattle breeding 29 628,9 372,4
Приобретение техники / Purchase of equipment 4605 58940,1 43591,8
Приобретение техники железнодорожного подвижного 
состава, в том числе грузовых вагонов
Purchase of railway rolling stock equipment, including 
freight cars

9 23448,7 2143,9

Всего / Total 5566 330450,2 92483,5

Примечание. Источник – данные Минсельхоза России [6].
Note. Source – data from the Ministry of Agriculture of Russia [6].

С учетом льготных инвестиционных кредитов, выданных 
в прошлые годы, выплаченных средств остаток ссудной за-
долженности по инвестиционным кредитам на 1 января 2020 г. 

составлял 428,5 млрд руб. (табл. 4). Это составляет около 7% 
от всей выручки СХО в 2019 г. (5907,9 млрд руб.) и 136% 
от прибыли с учетом субсидий в 2018 г. (313,3 млрд руб.).

Таблица 4
Субсидируемые инвестиционные кредиты по состоянию на 1 января 2020 г.

Table 4
Subsidized investment loans as of 1 January 2020

Банк
Bank

Количество 
кредитов

Amount 
of credits

Сумма по договору, 
млн руб.

Contract amount, 
RUB mln

Остаток ссудной задолженности 
на 1 января 2020 г., млн руб.
Balance of outstanding loans as 

of January 1, 2020, million rubles

Доля остатка ссудной 
задолженности, %
Share of outstanding 
outstanding loans, %

ПАО Сбербанк 2949 332261,9 112568,6 26,3
АО «Россельхозбанк» 5093 269086,3 137736 32,1
АО «Газпромбанк» 66 77017 20521,3 4,8
АО «Альфа-банк» 49 50869,6 27912,4 6,5
Банк «ВТБ» (ПАО) 99 30798 19415,3 4,5
ПАО АКБ «Авангард» 260 6137,2 5740,9 1,3
АО «ЮниКредит Банк» 18 2995,6 520,7 0,1
ПАО «ВТБ24» 6 1784,1 561,2 0,1
ПАО «Промсвязьбанк» 9 338,3 173 0,04
ПАО «БИНБАНК» 2 102 0 -
Прочие кредитные организации
Other credit institutions 716 145662,5 103394 24,1

Всего / Total 9267 917052,5 428543,4 100

Примечание. Источник – данные Минсельхоза России [6].
Note. Source – data from the Ministry of Agriculture of Russia [6].

Kuzmin V.N. 
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Из всех субсидируемых инвестиционных кредитов 
на техническую и технологическую модернизацию (при-
обретение техники) использовано 7110 кредитов на сум-
му 140789,4 млн руб., остаток ссудной задолженности 
на 1 января 2020 г. по ним составлял 53915,4 млн руб.

Выводы

Анализ статистических данных Росстата и Мин-
сельхоза России показал недостаточность условий для 

воспроизводства машинно-тракторного парка в сель-
ском хозяйстве. Это обусловлено незначительной до-
лей инвестиций в машины и оборудование и недоста-
точным объемом прибыли сельхозпредприятий. Не-
обходима государственная поддержка приобретения 
сельскохозяйственной техники и нормативно-законода-
тельное обеспечение, направленное на формирование 
амортизационного фонда и целевое использование его 
средств.
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Аннотация. Ускоренные темпы технико-технологических инноваций, роботизации и цифровизации способствуют 
развитию и трансформации сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Внедрение цифровых сервисов 
в АПК позволяет повысить эффективность администрирования в отрасли, скорость оборота капитала, эффективность 
использования ресурсов, прозрачность процессов предоставления мер господдержки, сократить затраты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на предоставление отчетности. Применение современных цифровых технологий позволяет повысить 
эффективность технологических операций по посеву и уборке, производить векторизацию посевной площади, точно 
и оперативно определять индекс вегетации. Применение технологии точного земледелия способствует минимизации 
факторов неопределенности, обеспечивает планирование и рациональное использование производственных процессов, 
рост производительности и качества труда. Автоматизированные процессы настройки сельскохозяйственной техники 
позволяют максимально увеличивать ее производительность, исключая необходимость постоянных ручных регулировок, 
снижать нагрузку на оператора в процессе работы. Несмотря на интенсивное внедрение цифровых технологий в сельском 
хозяйстве, в силу специфики отрасли невозможно полностью перевести аграриев на удаленное цифровое производство. 
Плохое покрытие сельской местности сетями Интернет, отсутствие свободных денежных средств у малых и средних 
форм хозяйствования для закупки техники и технологий и отсутствие высококвалифицированных кадров не позволяют 
в полном объеме использовать новые цифровые решения. Анализ цифровых трансформаций в сельском хозяйстве показал, 
что скорость и масштабы происходящих трансформаций приводят к развитию определенных диспропорций в экономике. 
Негативным следствием массовой цифровизации производства является высвобождение трудовых ресурсов, приводящее 
также к негативным социальным последствиям. Дальнейшую цифровизацию агропромышленного комплекса необходимо 
проводить в симбиозе между технологическими решениями (онлайн) и работой специалистов на местах «в полях» (офлайн).

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые трансформации, сельское хозяйство, техническое 
обеспечение.
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Abstract. The accelerated pace of technical and technological innovations, robotization and digitalization contribute 
to the development and transformation of agricultural machinery and equipment. Digital services introduced in the agribusiness 
sector make it possible to increase the effi  ciency of sectoral management, the rate of capital turnover, the effi  ciency of resource 
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use, the transparency of state support provision, and reduce the costs of agricultural producers necessary for reporting the fi nancial 
outcomes of their activity. The use of modern digital technologies makes it possible to increase the effi  ciency of sowing and harvesting 
operations, vectorize the crop area, as well as accurately and quickly determine the vegetation index. The use of the precision 
farming technology contributes to the minimization of uncertainty factors, ensures the planning and rational use of production 
processes, and leads to an increase in labor productivity and quality. Automated setting up of agricultural machinery helps maximize 
its productivity, eliminating the need for constant manual adjustments, and reducing the workload on the operator. Despite 
the intensive introduction of digital technologies in agriculture, due to the specifi c features of the industry, it is not possible to ensure 
completely remote digital farm production. Poor coverage of rural areas with the Internet network, the lack of free funds for small 
and medium-size businesses to purchase equipment and technologies, as well as the lack of highly qualifi ed personnel hamper 
the full use of new digital solutions. Analysis of digital transformations in agriculture has shown that the speed and scale of ongoing 
transformations lead to the development of certain imbalances in the sector. A negative consequence of the massive digitalization 
of production is the redundancy of labor resources, which has negative social eff ects. Further digitalization of the agribusiness 
sector must ensure a symbiosis between online technological solutions and the offl  ine “fi eld” work of specialists.

Key words: digitalization, digital economy, digital transformation, agriculture, technical support.
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Введение. Поступательное развитие экономики, ха-
рактерное для российской практики в последнее десяти-
летие, приобрело ускоренные темпы в результате актив-
ного применения технико-технологических инноваций, 
роботизации и цифровизации, которые на основе сово-
купности их применения способствовали увеличению 
роли и значимости основных средств производства в эф-
фективности производственного процесса. Современные 
средства производства: сельскохозяйственная техника, 
машины и оборудование – активно развиваются и транс-
формируются под действием научно-технического 
прогресса, скорость и масштабы происходящих транс-
формаций приводят к развитию определенных диспро-
порций в экономике. Так, использование современных 
цифровых технологий и средств производства приводит 
к постепенному вытеснению человека из производствен-
ного процесса.

Подобные трансформации влекут за собой опреде-
ленные последствия. С одной стороны, это снижение 
трудоемкости технологических процессов, уменьшение 
рисков, связанных с некорректно принятыми управлен-
ческими решениями, повышение производительности, 
адаптивности аграрного сектора. С другой стороны, это 
массовое высвобождение трудовых ресурсов, вследствие 
которого на рынке труда будут наблюдаться повышенное 
предложение работников, имеющих низкую квалифи-
кацию, увеличение спроса на IT-специалистов. Послед-
ствиями могут быть также изменения на рынке труда 
и еще большая дифференциация населения по доходам.

Цель исследований: анализ основных тенденций 
цифровых трансформаций в аграрном секторе экономики 
и направлений их дальнейшего развития.

Материал и методы. Теоретико-методической базой 
исследования послужили труды отечественных ученых 
по вопросам цифровизации аграрного сектора эконо-
мики, нормативно-правовые документы, формирующие 
правовое поле для всех участников процесса цифровиза-
ции. Применены методы экономических исследований: 
абстрактно-логический, монографический, системный, 
сравнительный, аналитический.

Результаты и обсуждение. Цифровое сельское хо-
зяйство ориентировано на достижение максимальной 

эффективности каждой технологической операции в от-
дельности и все отрасли в совокупности. Одним из ин-
струментов достижения такого результата может быть 
применение цифровых технологий и техники.

Крупные холдинги России активно инвестируют 
и внедряют цифровые решения. Бизнес-сообщества 
давно пришли к осознанию эффективности внедрения 
цифровых технологий с целью достижения стабильного 
и устойчивого развития.

На всех уровнях аграрного производства как на тер-
ритории Российской Федерации, так и за ее предела-
ми, в последние годы сформировались крупнейшие 
лидеры, которые имеют богатый опыт по внедре-
нию digital-технологий. Как показывает практика, 
digital-решения в основном применяются в крупных аг-
рохолдингах [1, 2].

В 2019 г. на заседании Экспертного совета ФАС Рос-
сии по АПК была рассмотрена концепция комплексной 
цифровизации АПК России (рис.), подготовленная Цен-
тром технологического трансфера (ЦТТ).

Проект «Цифровизация сельского хозяйства» должен 
включать в себя три этапа, а именно:

– создание специализированной национальной плат-
формы для АПК («Госуслуги для сельского хозяйства»);

– внедрение цифровых решений на производстве 
с целью повышения производительности и снижения 
расходов;

– создание системы подготовки кадров для нового 
цифрового сельского хозяйства.

Всего в программу цифровизации до 2024 г. Минсель-
хоз планирует вложить 300 млрд руб.

Принято рассматривать 7 основных направлений циф-
ровой трансформации сельского хозяйства и научно-тех-
нологического развития в области «цифрового сельско-
го хозяйства», что предполагает внедрение в субъектах 
Российской Федерации не менее 6 проектов полного ин-
новационного комплексного научно-технического цик-
ла сквозных цифровых систем: «Цифровые технологии 
в управлении АПК», «Цифровое землепользование», 
«Умное поле», «Умный сад», «Умная теплица», «Умная 
ферма», – основанных на современных конкурентоспо-
собных отечественных технологиях, методах, алгоритмах.
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Рис. Концептуальная схема цифровой экосистемы агросектора (ЦЭА России). Источник: ФАС России 1

Fig. Conceptual diagram of the digital ecosystem of the agricultural sector (CEA of Russia). Source: FAS Russia 1

«Умные» технологии в сельском хозяйстве, основан-
ные на машиноиспользовании, можно определить в сле-
дующие группы:1

1. Точное сельское хозяйство (применение навига-
ционных и геоинформационных систем, дистанционное 
зондирование (ДЗ).

2. Роботизация (беспилотные летательные аппараты, 
дроны для слежения за состоянием полей, сбором уро-
жая, состоянием сельскохозяйственных животных, робо-
ты, применяемые в доении, удалении навоза и т.д.).

3. AIoT-платформы и приложения (развитие монито-
ринга и контроллинга).

4. Big Data (анализ данных, получаемых с датчиков, уста-
новленных на сельскохозяйственной технике или на живот-
ных для оценки текущего состояния, составления прогнозов).

Развитие цифровизации в аграрном секторе можно 
представить в виде трех ступеней (три ступени для круп-
ных сельскохозяйственных организаций и две ступени – 
для средних и малых).

Первая ступень характерна для сельхозтоваропро-
изводителей с высокой степенью эффективности биз-
нес-процессов. Такие организации должны внедрять 
в своем производстве интегрированные внутренние си-
стемы учета и единый цифровой бэк-офис. Должны ис-
пользоваться и дашбордирование (информационная па-
нель, отражающая значения важнейших индикаторов 
бизнеса в режиме реального времени), и накопление 
базы данных показателей деятельности производства.

Вторая ступень развития – это цифровая технологи-
ческая организация, которая использует точное земледе-
лие, искусственный интеллект (AI), компьютерное зре-
ние (CV), машинное обучение (ML) и пр. Цепочки поста-
вок на таком производстве выстроены онлайн, продажи 
осуществляются как в офлайн-режиме, так в онлайн.

Третья ступень – это экосистема агрохолдинга, в которой 
выстраивается целая инфраструктура инноваций. Участ-
ники рынка интегрированы в единую систему на основе 
digital-платформы агрохолдинга, а продажа цифровых реше-
ний и услуг в АПК существует как отдельный бизнес [1].

1 Интернет-портал Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) России. URL: https://fas.gov.ru/p/presentations/546 (дата 
обращения: 25.05.2021).

Министерством сельского хозяйства России предус-
мотрено к 2024 г. добиться того, что 75% господдержки 
аграрии должны будут получать в цифровом виде. Это 
предусматривает стратегия развития агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплекса РФ на период 
до 2030 г. Кроме того, в 2020 г. была создана система 
«Единое окно», которая дает возможность аккумули-
рования аналитики по 20 тыс. отраслевых показателей 
к 2021 г., а к 2030 г. – по 100 тыс. показателей 

2
.

С 2021 г. Минсельхоз РФ планирует ввести инфор-
мационную систему цифровых сервисов АПК, опытная 
эксплуатация которой пройдет в пилотных регионах. 
Информационная система как модуль национальной 
платформы АПК позволит повысить эффективность 
администрирования в отрасли, скорость доведения 
средств до аграриев и прозрачность процессов предо-
ставления мер господдержки, сократить затраты сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на предо-
ставление отчетности. Уже в 2022 г. электронная пода-
ча цифровых заявок на субсидии будет доступна в 84 
регионах страны, 100% отраслевой отчетности будет 
подаваться через личный кабинет товаропроизводите-
ля, до 75% субсидий и 50% льготных кредитов будут 
оформляться в цифровом виде 2.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1313 
от 7 августа 2021 г. экспортно-ориентированные сель-
скохозяйственные товаропроизводители получают воз-
можность приобретения высокотехнологичного оборудо-
вания со скидкой в рамках новой программы льготного 
лизинга. Максимальный размер скидки устанавливается 
на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом 
предметом договора лизинга может быть только техни-
ческое оборудование, которое ранее не было в эксплуата-
ции. На поддержку в рамках этой программы смогут рас-
считывать организации и индивидуальные предпринима-
тели, которые занимаются производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции на экспорт [3].

Многие отечественные товаропроизводители уже в на-
стоящее время внедряют наиболее выгодные и практичные 
технологии собственными силами. Так, получили широкое 

2 Интернет-портал Министерства сельского хозяйства России. 
URL: https://mcx.gov.ru/ (дата обращения: 25.07.2021).
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распространение «умные» теплицы с автоматическим ре-
гулированием температуры и частоты полива, программы 
мониторинга посевов и сельхозтехники, программы борь-
бы с сорняками при помощи дронов, чипирование скота 
и роботизированные системы в животноводстве [4, 5].

Применение технологии точного земледелия способ-
ствует минимизации факторов неопределенности, обе-
спечивает планирование производственных процессов, 
оперативное управление ресурсами, рост производитель-
ности и качества труда. В сельском хозяйстве это особен-
но важно ввиду сезонности и зависимости многих работ 
и их результата от внешних и не всегда поддающихся 
контролю факторов.

В 2016 г. мировой рынок беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА) составлял около 7 млрд долл., 
в 2020 г. – около 10 млрд долл., 80% из которых применя-
ются в сельском хозяйстве [6].

Наибольшую популярность на сегодняшний день 
в России приобретает космомониторинг – IT-платформа, 
позволяющая производить векторизацию посевной пло-
щади и анализировать космоснимки поверхности земли 
для определения индекса вегетации (NDVI) и других ин-
дексов, отражающих состояние посевов, с целью рацио-
нального внесения удобрений [7].

Неоспоримым преимуществом использования спут-
никовых систем для аграриев является их ретроспектив-
ность. Спутниковые сервисы за время своей работы фор-
мируют базу снимков, которые в дальнейшем позволяют 
получить информацию за несколько лет: историческая 
динамика развития биомассы на определенных полях, 
наиболее и наименее продуктивные зоны. Спектральные 
снимки позволяют опытному агроному выявить про-
блемные поля, которые появляются из года в год в одном 
и том же месте, и принять меры по устранению выявлен-
ных проблем 3 [8, 9].

На полях одного из ведущих аграрных холдингов Рос-
сии «ЭкоНива» с использованием техники John Deere 
был проведен эксперимент. На основании данных – та-
ких, как состояние почвы, сорт, дата высева, информация 
об агрономических работах, исторические метеосводки 
и спутниковые карты, полученных с помощью космомо-
ниторинга, система AG-Data Integrator (интегрируемая 
с «1С: Предприятие АгроУправление») составляет кар-
ты урожайности и формирует для техники предписания 
о нормах высева и внесении удобрений.

В эксперименте было задействовано 17 полей агро-
холдинга общей площадью около 2 тыс. га. При диф-
ференцированном внесении азотных удобрений на те-
стируемом поле урожайность озимой пшеницы увели-
чилась на 2,5 ц/га по сравнению с контрольным полем. 
В денежном эквиваленте прирост дохода составил 
2,5 тыс. руб/га (при цене реализации 10 тыс. руб/т). 
При дифференцированном севе и внесении азотных 
удобрений на тестируемом поле урожайность кукурузы 
на силос оказалась на 5,3 ц/га выше, чем на контрольном 
поле, азотных удобрений было внесено меньше на 20%. 
Прибыль увеличилась на 1,8 тыс. руб/га.

3 Геоинформационные системы в сельском хозяйстве. URL: 
https://blogs.esri-cis.ru/2018/08/09/gis-for-agriculture/ (дата обра-
щения: 25.07.2021).

В данном эксперименте главную помощь оказывали 
агрономы агрохолдинга, определяя норму высева в зави-
симости от прогнозируемого потенциала урожайности. 
В дальнейшем это будет делать сама система на основа-
нии анализа больших данных. Такая перспектива при-
менения цифровых технологий, с одной стороны, по-
зволяет увеличить урожайность и в последующем – при-
быль организации, с другой стороны, она может повлечь 
за собой негативный фактор – такой, как высвобождение 
кадров в агрохолдингах и соответственно в сельской 
местности [1].

В настоящее время в развитых странах в сельском хо-
зяйстве не только широко используются мощная сельхоз-
техника, передовые агрономические методы, но и приме-
няются современные компьютерные технологии, которые 
позволяют повысить эффективность производства, уро-
жайность и качество продукции, снизить потери в про-
цессе производства и себестоимость продукции [9, 10]. 
Решение таких задач требует наличия большого объема 
исходных данных. Обусловлено это тем, что существу-
ет необходимость сбора и ведения информационных баз 
данных по большому количеству сельскохозяйственных 
угодий в продолжительном временном интервале 1.

Только актуальность, точность и полнота исходных 
данных могут обеспечить эффективное применение ин-
формационных технологий в сельском хозяйстве.

Конструкция современных тракторов позволяет по-
вышать технико-экономические и экологические показа-
тели. Автоматизированные процессы настройки сельско-
хозяйственной техники позволяют максимально увели-
чивать ее производительность, исключая необходимость 
постоянных ручных регулировок, снижать нагрузку 
на оператора в процессе работы. Все изменения, произ-
водимые машиной, отражаются на мониторе, и оператор 
видит, что именно меняется в процессе работы. В целом 
применение современных цифровых технологий позво-
ляет улучшать производительность посевов и уборки [2].

Специальные программы, установленные на тракто-
ре, анализируют информацию о соответствии заданным 
технологическим и техническим параметрам выполня-
емого технологического процесса в режиме реального 
времени, подают команды и осуществляют управляющее 
воздействие для корректировки процесса.

В настоящее время практически все производите-
ли могут управлять операциями удаленно через прило-
жение. Например, у AGCO имеется приложение Smart 
Connect, представляющее собой платформу для подклю-
чаемых модулей, к которым можно подключить визуали-
зацию данных, информацию о заданиях и работы с кар-
тированием, а также систему автоматизации IDEAL Har-
vest, чтобы управлять им дистанционно с телефона или 
планшета. Через приложение Smart Connect оператору 
доступны функции отслеживания потока массы в режи-
ме реального времени и управления стратегиями в «тре-
угольнике» приоритетов. При этом управление процесса-
ми можно осуществлять удаленно (при наличии на ком-
байне соответствующего Wi-Fi) [11].

Комбайны John Deere с системой настройки под куль-
туру также позволяют работать в дистанционном ре-
жиме. Совместно разработана система Ag-Data Integra-
tor (AGDI) производителем John Deere и компанией 

Чутчева Ю.В., Коротких Ю.С., Кирица А.А. 
Цифровые трансформации в сельском хозяйстве
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«ЦентрПрограммСистем», на основе платформы 1С 
можно отправлять задания по настройке для каждого 
оператора, а также, откалибровав один комбайн, приме-
нить его настройки ко всей остальной технике, работаю-
щей в поле. Таким образом, уже сейчас можно управлять 
процессом работы всех машин из единого центра, влиять 
на них и автоматически воплощать стратегию корректи-
ровки параметров при работе на поле сразу нескольких 
комбайнов (групповая уборка) [11].

На примере крупной сельскохозяйственной организа-
ции «Партнер-Корма» (Ростовская область) можно оце-
нить эффективность использования вышерассмотренной 
техники. В 2020 г. компанией был приобретен новый 
комбайн John Deere S770 с встроенной авторегулировкой 
Integrated Combine Adjustment 2 (ICA2). С ее помощью 
удалось добиться оптимальной работы всех систем ма-
шины на протяжении рабочей смены при заметной не-
однородности полей и изменяющихся условиях работы.

Несмотря на интенсивное внедрение цифровых тех-
нологий в сельском хозяйстве, полностью перевести 
аграриев на удаленное цифровое производство не пред-
ставляется возможным в силу специфики отрасли, так как 
вся основная работа проходит в полях. К примеру, мон-
таж и наладку сельскохозяйственной техники зачастую 
невозможно провести удаленно – для этого необходимо 
территориальное передвижение работников сервисной 
службы. Кроме того, плохое покрытие сетями Интернет 
сельской местности, отсутствие свободных денежных 

средств у малых и средних форм хозяйствования для за-
купки технологий, которые можно использовать в полном 
цикле сельскохозяйственного производства, и отсутствие 
высококвалифицированных кадров не позволяют в пол-
ном объеме использовать новые цифровые решения. По-
этому дальнейшую цифровизацию агропромышленного 
комплекса необходимо проводить в симбиозе между он-
лайн (технологическими решениями) и офлайн (работа 
специалистов на местах в «полях») [10, 11, 12].

Выводы

1. В отечественной и международной практике сфор-
мировано правовое поле, определяющее на законодатель-
ном уровне деятельность субъектов экономики в услови-
ях цифровизации.

2. Цифровые трансформации требуют существенных 
капитальных вложений. Первыми, кто проводит цифро-
вые трансформации, являются крупные бизнес-сообще-
ства, в сельском хозяйстве – агрохолдинги.

3. Высокий уровень эффективности аграрного про-
изводства достигается за счет применения роботизиро-
ванных устройств, навигационных систем, беспилотных 
летательных аппаратов, датчиков, дронов и иных совре-
менных цифровых устройств.

4. Следствием массовой цифровизации производства 
является высвобождение трудовых ресурсов, имеющее 
негативные социальные последствия.
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Аннотация. В современных условиях для сельхозпредприятий организация внутрихозяйственного производства 
комбикормов из собственного зернового сырья является экономически оправданной. Авторами выполнена сравнительная 
технико-экономическая оценка традиционного и модульного малого внутрихозяйственного комбикормового предприятия 
производительностью 2 т/ч, рассчитанного для сельхозпредприятий со средним поголовьем 6…8 тыс. гол. свиней. Предлагаемый 
модульный завод состоит из двух модулей: оперативного хранения сырья и основного модуля измельчения и смешивания. Модули 
с установленным оборудованием доставляются и размещаются на легком фундаменте, соединяются транспортным оборудованием 
между собой и с емкостями для сырья и готовой продукции. Традиционный завод представляет собой размещенную в ангаре 
технологическую линию измельчения, дозирования и смешивания сырья, включающую сепаратор, молотковую дробилку, 
весовое оборудование, смеситель, ёмкости для сырья и готовой продукции, транспортное и аспирационное оборудование. 
Технико-экономический анализ показал, что создание и эксплуатация внутрихозяйственного модульного предприятия требует 
на 41% меньше капитальных вложений, чем традиционный комбикормовый завод той же мощности. Эксплуатация малого 
модульного завода по сравнению с традиционным предприятием позволит снизить эксплуатационные расходы на 23,8% (с 3094 
до 2358 тыс. руб.), увеличить удельный экономический эффект от производства комбикорма на 1,6% (с 8,64 до 8,78 тыс. руб/т) 
и рентабельность продукции на 4% (с 10,2 до 10,6%), снизить простой срок окупаемости предприятия на 42% (с 0,8 до 0,46 года), 
увеличить чистую приведенную стоимость на 3% (с 66167 до 68216 тыс. руб.). Эксплуатация модульных внутрихозяйственных 
предприятий производительностью до 3 т/ч, производящих рассыпной комбикорм, является прибыльной и экономически 
оправданной, позволяет повысить эффективность производства комбикормов для сельскохозяйственных животных.

Ключевые слова: технико-экономическая оценка, производство комбикорма, сельскохозяйственное предприятие, 
внутрихозяйственное предприятие, модульный завод, экономическая эффективность.
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Abstract. On-farm compound feed production from self-produced raw materials is favorable to agricultural enterprises 
under present-day conditions. The authors carried out a comparative technical and economic study of the conventional and modular 
small-scale on-farm compound feed plants with a capacity of 2 tons per hour, designed for agricultural enterprises with an average 
livestock population of 6…8 thousand pigs. The proposed modular plant consists of two modules – the operative storage of raw 
materials and the main module of grinding and mixing. Modules with installed equipment are delivered and placed on a light 
foundation, connected by transport equipment and with tanks for raw materials and fi nished products. The conventional factory 
is a technological line housed in a hangar and used for crushing, metering, and mixing raw materials. It consists of a separator, 
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a hammer mill, weighing equipment, a mixer, containers for raw materials and fi nished products, transport, and aspiration equipment. 
The technical and economic analysis has shown that the erection and operation of the on-farm modular enterprise require 41% 
less capital investments than a traditional compound feed plant of the same capacity. The use of a small-scale modular plant will 
reduce operating costs by 23.8% (from 3094 to 2358 thousand rubles), increase the specifi c economic eff ect from the compound 
feed production by 1.6% (from 8.64 to 8.78 thousand rubles per ton) and return on margin by 4% (from 10.2 to 10.6%), reduce 
the payback period by 42% (from 0.8 to 0.46 years), and increase the net present value by 3% (from 66167 to 68216 thousand rubles), 
as compared to a conventional enterprise. The modular on-farm plants producing loose compound feed with a productivity of up to 3 
tons per hour are profi table and economically sound as they can increase production effi  ciency of compound feeds for farm animals.`

Key words: technical and economic estimation, compound feed production, agricultural enterprise, on-farm enterprise, 
modular plant, cost-eff ectiveness.
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Введение. В настоящее время в сельском хозяйстве юга 
России сложилась ситуация, при которой стоимость комби-
кормов, производимых на крупных комбикормовых заводах, 
значительно превышает себестоимость кормов, произво-
димых в сельхозпредприятиях. Основной причиной этого 
является большая разница между себестоимостью производ-
ства фуражного зерна и ценой его реализации [1], в резуль-
тате чего сельхозпредприятие, производящее зерно, имеет 
значительное преимущество перед комбикормовым заводом, 
приобретающим его по рыночной цене [2]. Это важно, так 
как в структуре себестоимости комбикорма стоимость сы-
рья занимает до 80%, в том числе зернового сырья – около 
45…50% [3]. Помимо этого, в отличие от комбикормовых 
заводов сельхозпредприятия несут более низкую налоговую 
нагрузку, что снижает для них себестоимость продукции.

При таких условиях сельхозпредприятие, используя 
60…80% собственного растительного сырья, учитывая 
его по себестоимости при калькуляции стоимости ком-
бикорма и приобретая на стороне 20…25% белково-ми-
неральных компонентов, снижает транспортные расходы 
и может производить корма, имеющие более низкую сто-
имость, чем покупные. Это особенно важно в ситуации 
снижения рентабельности животноводства по причине 
низкого уровня закупочных цен.

Таким образом, в современных условиях для сельхоз-
предприятий юга России организация внутрихозяйствен-
ного производства комбикормов из собственного зерно-
вого сырья является потенциально выгодной и способной 
значительно повысить эффективность производства жи-
вотноводческой продукции.

Препятствием для создания малых комбикормовых за-
водов (производительность до 3 т/ч) в сельхозпредприятиях 
являются несколько факторов: необходимость предвари-
тельной разработки проектной строительной и технологиче-
ской документации и её экспертизы; получение разрешений 
на строительство; строительство здания; монтаж и наладка 
оборудования; получение разрешений на пуск и эксплуа-
тацию предприятия [4]. Поэтому для сельхозпредприятий 
предпочтительно приобретение блочно-модульных техноло-
гических линий высокой степени готовности, что не требует 
предварительного проектирования и согласований.

Добиться значительного снижения затрат време-
ни и труда можно при проектировании и строительстве 
малого модульного комбикормового завода. В основе мо-
дульных предприятий лежит концепция «Фабрика в ко-
робке», предусматривающая поставку заказчику готового 

мини-завода в форме компактного комплекта оборудова-
ния, размещенного в одном или нескольких транспорта-
бельных контейнерах [5, 6]. В качестве такового был при-
нят стандартный 20-футовый грузовой контейнер [7].

В последние годы в России разработаны малогабарит-
ные машины для обработки сельскохозяйственного сы-
рья [8]. Это позволяет разместить в нескольких 20-футовых 
грузовых контейнерах малое предприятие по приготовле-
нию рассыпных комбикормов мощностью до 3 т/ч. Поэто-
му возникла необходимость оценить эффективность созда-
ния в сельхозпредприятии малого модульного комбикормо-
вого завода по сравнению с традиционным предприятием.

Цель исследований: провести сравнительную техни-
ко-экономическую оценку традиционного и модульного 
малых внутрихозяйственных комбикормовых предприятий.

Материал и методы. Использованы методы сравнения 
и прогнозирования технико-экономических показателей ра-
боты предприятия и эффективности капитальных вложе-
ний [9, 10]. Использованы методы определения эффектив-
ности инвестиций на основе вычисления рентабельности 
и чистой приведенной стоимости за период эксплуатации 
предприятия [11, 12]. Для детальной оценки экономической 
эффективности предприятия использованы показатели удель-
ного экономического эффекта и себестоимости продукции.

Внутрихозяйственный завод производит комбикорм толь-
ко для собственных нужд сельхозпредприятия и не реализует 
его сторонним покупателям, поэтому получаемую им при-
быль определяли как разность между себестоимостью про-
изведённого корма и стоимостью приобретения и доставки 
аналогичного комбикорма промышленного производства.

В качестве объектов для сравнения приняты модуль-
ный и традиционный комбикормовые заводы производи-
тельностью 2 т/ч, так как она является достаточной для 
сельхозпредприятий со средним поголовьем сельскохозяй-
ственных животных (6…8 тыс. гол. свиней), и комбикор-
мовые предприятия такой мощности будут востребованы.

Результаты и обсуждение. Стадии создания тради-
ционного малого комбикормового завода в новом здании 
представлены на рисунке 1. В отличие от него для модуль-
ного завода проектирование состоит в подборе необходи-
мых модулей и их привязке к площадке и коммуникациям.

Модули с уже установленным оборудованием доставляют 
и размещают на легком фундаменте, соединяют транспорт-
ным оборудованием между собой и с емкостями для сырья 
и готовой продукции, подключают к электросети. Таким об-
разом, при строительстве малого модульного завода будет 
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получена значительная экономия времени за счёт сокраще-
ния продолжительности или отказа от определённых его эта-
пов, что влечёт за собой снижение капитальных вложений.

Была осуществлена сравнительная технико-экономиче-
ская оценка традиционного и модульного комбикормовых 
заводов производительностью 2 т/ч, выпускающих рас-
сыпной комбикорм для свиней и крупного рогатого скота.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАВОД
Conventional plant

МОДУЛЬНЫЙ ЗАВОД
Modular plant

Рис. 1. Стадии создания малых комбикормовых заводов
Fig 1. Establishing stages of small-scale compound feed plants

Рассматриваемый традиционный завод представляет 
собой размещённую в ангаре технологическую линию из-
мельчения, дозирования и смешивания сырья. Она вклю-
чает в себя сепаратор, молотковую дробилку, весовое 

оборудование, смеситель, ёмкости для сырья и готовой 
продукции, транспортное и аспирационное оборудование. 
Размещение оборудования горизонтальное.

Предлагаемый модульный завод состоит из двух мо-
дулей: оперативного хранения сырья и основного модуля 
измельчения и смешивания (рис. 2). Состав его оборудо-
вания практически тот же, что и у традиционного завода.

Рис. 2. Малый модульный комбикормовый завод 
производительностью 2 т/ч

Fig. 2. Small-scale modular compound feed plant 
with a capacity of 2 tons per hour

Сравнение капитальных вложений в создание тра-
диционного и модульного малых внутрихозяйственных 
комбикормовых заводов производительностью 2 т/ч 
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Структура капитальных вложений при строительстве малого 

внутрихозяйственного комбикормового завода производительностью 2 т/ч
Table 1

Structure of capital investments in case of construction 
the small-scale on-farm compound feed plant with a capacity of 2 tons per hour

Показатели
Indicators

Тип предприятия / Type of the enterprise
Традиционный завод

Conventional plant
Модульный завод

Modular plant
Экономия средств, %

Capital saving, %
Стоимость оборудования, тыс. руб.
Cost of equipment, thousand rubles 3500 3000 14,3

Стоимость проектирования, тыс. руб.
Design cost, thousand rubles 105 20 81,0

Стоимость строительных материалов и конструкций, тыс. руб.
Cost of construction materials and structures, thousand rubles 1100 250 77,2

Стоимость строительства зданий и сооружений, тыс. руб.
Facility construction cost, thousand rubles 950 150 84,2

Стоимость монтажа оборудования, тыс. руб.
Cost of equipment installation, thousand rubles 350 200 42,9

Стоимость транспортировки оборудования и строительных 
материалов, тыс. руб.
Transportation cost of equipment and construction materials, 
thousand rubles

310 115 62,9

Капитальные вложения, тыс. руб.
Capital investments, thousand rubles 6315 3735 40,8
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Модульный комбикормовый завод требует на 40,8% 
меньше капитальных вложений, чем традиционный за-
вод. При сопоставимых затратах на покупку оборудова-
ния экономия денежных средств достигается за счёт про-
чих статей затрат, в основном расходов на проектирова-
ние и строительство здания, а также на монтаж и достав-
ку оборудования (рис. 3).

. . /
Thousand 

rubles

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

 /
Conventional plant

/
Modular plant

 
 

 /
Transportation cost of equipment 
and construction materials

 
 /

Cost of equipment installation

  
 /

Cost of construction works

 
 /

Cost of construction materials

  / 
Design cost

  /
Cost of equipment

Рис. 3. Структура капитальных вложений 
при строительстве малого внутрихозяйственного 

комбикормового завода
Fig. 3. Structure of capital investments 

in the construction of a small-scale 
on-farm compound-feed plant

Снижение затрат на приобретение оборудования мо-
дульного завода обусловлено уменьшением длины транс-
портных механизмов по причине компактного размещения 
машин в модуле. Другой причиной снижения является то, 
что потребитель фактически делает оптовый заказ на обо-
рудование, получая на него скидку у производителя.

Значительное снижение стоимости проектирования 
объясняется тем, что в случае модульного завода в нем 
фактически нет нужды, так как используются ранее раз-
работанные типовые модули.

Отсутствие необходимости в возведении здания для 
размещения производства приводит к существенной эко-
номии средств статей расходов: «Стоимость строитель-
ных материалов» и «Стоимость строительства зданий». 
В них входят лишь стоимость модулей-контейнеров (кар-
кас и легкие стенки), материалов для ленточного фунда-
мента, стоимость работ по его устройству, а также оплата 
установки на нем подъемным краном модулей-контейне-
ров, что обеспечивает значительную экономию средств.

Стоимость монтажа и настройки оборудования модульно-
го завода снижается на 43%, так как его осуществляют непо-
средственно на предприятии-изготовителе. При этом не требу-
ется выезд специалистов в сельхозпредприятие. До 63% эконо-
мии достигается за счёт отсутствия необходимости в доставке 
строительных материалов (за исключением материалов для 
ленточного фундамента). Для доставки оборудования требует-
ся лишь два рейса автомобиля-контейнеровоза, в то время как 
для традиционного завода нужно совершить больше рейсов.

Модульный комбикормовый завод имеет значитель-
ное преимущество перед традиционным по всем статьям 
капитальных вложений, кроме стоимости оборудования.

Рассмотрим более подробно структуру эксплуатаци-
онных расходов для сравниваемых комбикормовых пред-
приятий (табл. 2).

Таблица 2
Структура эксплуатационных и иных расходов малого внутрихозяйственного комбикормового завода 

производительностью 2 т/ч
Table 2

Structure of operating and other costs of small-scale on-farm compound feed plant with a capacity of 2 tons per hour

Показатель
Indicators

Тип предприятия / Type of the enterprise
Традиционный 

завод
Conventional plant

Модульный 
завод

Modular plant

Экономия 
средств, %

Capital saving, %
Затраты на электроэнергию, тыс. руб. / Costs of the electric power, thousand rubles 934 878 6,0
Фонд оплаты труда, тыс.руб. / Wages fund, thousand rubles 1080 720 33,3
Затраты на амортизацию оборудования, тыс. руб.
Costs of equipment depreciation, thousand rubles

350 300 14,3

Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования, тыс. руб.
Costs on equipment maintenance and repair, thousand rubles

490 420 14,3

Затраты на амортизацию зданий и сооружений, тыс. руб.
Costs of building depreciation, thousand rubles

200 40 80,0

Расходы на текущий ремонт здания, тыс. руб.
Costs of building repair, thousand rubles

40 – 100,0

Эксплуатационные затраты, тыс. руб. / Operating costs, thousand rubles 3094 2358 23,8
Накладные расходы, тыс. руб. / Overhead costs, thousand rubles 309,4 235,8 23,8
Стоимость сырья, тыс. руб. / Raw material costs, thousand rubles 74635 74635 –
Общие затраты, тыс. руб. / Total costs, thousand rubles 78038,4 77228,8 1,04
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Малый модульный завод по сравнению с тради-
ционным обеспечивает снижение эксплуатационных 
расходов на 23,8%. Экономия фонда оплаты труда 
в 33% для него достигается за счёт сокращения чис-
ла работников с 3 до 2 чел. Это обусловлено тем, что 
при компактном размещении оборудования и высо-
кой степени автоматизации один работник может 
обслуживать большее количество машин. Затраты 
на амортизацию зданий для модульного завода сни-
жены на 80%, так как стоимость контейнеров-модулей 

значительно ниже, чем здания традиционного пред-
приятия. Статья расходов на текущий ремонт здания 
для модульного завода отсутствует, так как у него нет 
здания в традиционном смысле этого слова. Таким об-
разом, удельные эксплуатационные расходы для мо-
дульного комбикормового завода уменьшаются с 0,53 
до 0,4 тыс. руб/т.

Результаты расчёта сравнительной экономической эф-
фективности традиционного и модульного комбикормо-
вых предприятий представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели экономической эффективности внутрихозяйственных комбикормовых предприятий 

производительностью 2 т/ч
Table 3

Indicators of economic effi  ciency of the on-farm compound feed enterprises with a capacity of 2 tons per hour

Показатель
Indicators

Тип предприятия 
Type of the enterprise

Традиционный завод
Traditional plant

Модульный завод
Modular plant

Экономический эффект, тыс. руб/год (разность между затратами 
на покупку комбикорма и себестоимостью его производства)
Economic eff ect, thousand rubles per year (Diff erence between costs 
of compound feed purchase and cost of its production)

50441,6 51251,2

Удельный экономический эффект от производства комбикорма, 
тыс. руб/т
Specifi c economic eff ect from compound feed manufacturing, 
thousand rubles per tonn 

8,64 8,78

Экономический эффект, тыс. руб/год (дополнительный доход 
от реализации продукции животноводства)
Economic eff ect, thousand rubles per year (Additional income from sales 
the products of livestock production)

7940 8186

Удельный экономический эффект от реализации продукции 
животноводства, тыс. руб/т
Specifi c economic eff ect from the sales of livestock products, 
thousand rubles per ton

1,36 1,40

Рентабельность продукции, % / Return on margin ROM, % 10,2 10,6

Простой срок окупаемости, лет / Payback period PP, years 0,80 0,46

Дисконтированный срок окупаемости, лет
Discounted payback period DPP, years

0,96 0,55

Себестоимость комбикорма, тыс. руб/т
Prime cost of compound feed, thousand rubles per tonn

13,36 13,22

 Чистая приведенная стоимость NPV, тыс. руб.
Net present value NPV, thousand rubles

66167 68216

Экономическая эффективность внутрихозяйственного 
предприятия, рассчитываемая как разность между затра-
тами на покупку комбикорма на стороне (средняя стои-
мость 22 тыс. руб/т) и себестоимостью его производства, 
достигает 51,2 млн руб/год (табл. 3). Модульный завод 
обеспечивает получение дополнительного экономическо-
го эффекта от производства комбикорма 810 тыс. руб/год 
по сравнению с традиционным.

Экономическая эффективность модульного за-
вода, рассчитываемая как дополнительный доход 

от реализации продукции животноводства при использо-
вании комбикорма собственного производства, составля-
ет 8,19 млн руб/год, что на 3,1% больше, чем у традици-
онного.

Эксплуатация модульного завода приводит к полу-
чению удельного экономического эффекта от производ-
ства комбикорма в 8,78 тыс. руб/т, что на 1,6% выше, чем 
у традиционного (рис. 4). Себестоимость производства 
комбикорма на модульном предприятии на 1,1% ниже, 
чем на традиционном (рис. 4).
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Рис. 4. Показатели экономической эффективности малых внутрихозяйственных комбикормовых предприятий
Fig. 4. Indicators of economic effi  ciency of the small-scale on-farm compound feed enterprises

Незначительное улучшение экономических пока-
зателей объясняется тем, что в себестоимости комби-
корма львиная доля приходится на неизменные затра-
ты на сырьё – около 90%, а эксплуатационные затраты 
составляют лишь 3…4%, поэтому их снижение на мо-
дульном предприятии мало влияет на его общую эко-
номическую эффективность. Основной экономический 
эффект достигается за счёт снижения капитальных 
вложений.

Увеличение рентабельности продукции на модульном 
предприятии по сравнению с традиционным составляет 
4%. Этот фактор в совокупности со значительным умень-
шением эксплуатационных затрат и необходимых капи-
тальных вложений обеспечивает снижение простого сро-
ка окупаемости предприятия на 42%.

Экономический анализ показал, что полученная 
в результате деятельности модульного предприятия 

на протяжении 10 лет чистая приведенная стоимость 
NPV составит 68,2 млн руб., что на 3% выше, чем у тра-
диционного предприятия.

Выводы

Создание и эксплуатация внутрихозяйственного мо-
дульного предприятия производительностью 2 т/ч явля-
ется прибыльным и экономически оправданным:

– требуется на 41% меньше капитальных вложений, чем 
традиционный комбикормовый завод той же мощности;

– эксплуатация малого модульного завода по сравне-
нию с традиционным предприятием позволит снизить экс-
плуатационные расходы на 23,8%, увеличить удельный 
экономический эффект на 1,6%, рентабельность продукции 
на 4%, снизить простой срок окупаемости предприятия 
на 42%, увеличить чистую приведенную стоимость на 3%.
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и электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ) Ю.А. Конкин проделал путь от ассистента, доцента, профессора кафедры 
организации сельскохозяйственных предприятий до ректора Московского института инженеров сельскохозяйственного 
производства имени В.П. Горячкина – ведущего вуза по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. 
Юрий Александрович с присущей ему энергией организатора, талантом педагога и ученого активно занимался 
совершенствованием преподавания экономических дисциплин по подготовке специалистов агроинженерного профиля. 
Под руководством академика Ю.А. Конкина, являющегося основоположником научной школы по вопросам амортизации 
и сроков службы техники, восстановления и обновления парка машин, экономики ремонта сельскохозяйственной 
техники, защищено около 80 докторских и кандидатских диссертаций. Многие его ученики в последующем стали 
профессорами, ведущими специалистами в области экономики сельского хозяйства. В его творческом активе более 200 
научных работ и учебно-методических разработок. Научная и педагогическая деятельность Ю.А. Конкина отмечена 
семью правительственными наградами, в том числе орденом «Знак почета», четырьмя золотыми медалями ВДНХ 
«За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР».
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Ю.А. Конкин родился 21 октября 1931 г. в селе На-
ровчат Наровчатского района Пензенской области 
в семье служащих. С детских лет родители приучили его 
к дисциплине и добросовестному труду, о чем свидетель-
ствует весь его жизненный путь.

Семейная фотография. 
Папа – Конкин Александр Никифорович. 
Мама – Большакова Надежда Петровна

Окончив с отличием в 1949 г. среднюю школу, Юрий 
Конкин поступил учиться на факультет механизации 

сельского хозяйства в Московский институт механизации 
и электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ), ко-
торый окончил с отличием в 1954 г.

В характеристике на студента 5 курса Ю.А. Конки-
на, подписанной директором института Г.И. Седовым, 
отмечается: «За время пребывания в институте с 1949 г. 
проявил себя трудолюбивым, усидчивым и дисципли-
нированным студентом. Теоретический курс обучения 
окончил с отличными оценками. Обладает в должной 
мере организаторскими способностями и силой воли. 
Внешне опрятен, подтянут. По характеру скромен, 
в то же время энергичен. Умело сочетает отличную 
учебу с общественной политической работой. Поруче-
ния выполняет добросовестно и аккуратно. Политиче-
ски развит. Характеристика выдана для представления 
в аспирантуру».

Свой первый опыт педагога, администратора Юрий 
Александрович получил в училище механизации сель-
ского хозяйства Пензенской области, где он работал 
с 1954 по 1957 гг. заместителем директора училища. 
В 1957 г. Юрий Конкин поступил в аспирантуру на ка-
федру экономики и организации производства в сель-
ском хозяйстве, а в 1959 г. досрочно защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Амортизация тракторного 
парка в сельскохозяйственных предприятиях». Об уров-
не и актуальности проведенного исследования гово-
рит тот факт, что диссертация была издана отдельной 
книгой и в последующем послужила основой нового 
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направления формирования школы специалистов по ре-
шению проблем воспроизводства сельскохозяйственной 
техники [1]. Приказом по институту № 11 от 8 января 
1960 г. за досрочное выполнение и отличную защиту 
кандидатской диссертации в сочетании с большой об-
щественной работой ассистенту кафедры организации 
сельскохозяйственных предприятий была выдана пре-
мия в размере 500 рублей.

Проба сил за кафедрой. 
Доцент Ю.А. Конкин  читает лекцию 

Работая ассистентом, доцентом, профессором кафед-
ры, Юрий Александрович с присущими ему энергией 
организатора, талантом педагога и ученого активно за-
нимался совершенствованием преподавания экономиче-
ских дисциплин по подготовке специалистов агроинже-
нерного профиля. Он полностью перестроил преподава-
емые курсы. Изданные под его руководством учебники 
«Экономика ремонта сельскохозяйственной техники» 
объемом 20 печ. л., «Организация и планирование про-
изводства на ремонтных предприятиях» (20 печ. л.), 
учебное пособие «Практикум по экономике ремонта 
сельскохозяйственной техники» (10 печ. л.) неоднократ-
но переиздавались не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. На высочайшем уровне читал Юрий Алексан-
дрович лекции и проводил практические занятия, увя-
зывая их с конкретными производственными задачами. 
Он организовывал поездки студентов на передовые 
ремонтные предприятия, привлекал ведущих специали-
стов к обсуждению практических задач, проблем и пу-
тей их решения. Учебный процесс на кафедре был по-
строен так, что студенты за время обучения успевали 
ознакомиться со всеми ведущими предприятиями Мо-
сковской области.

В октябре 1969 г. Юрий Александрович Конкин за-
щитил докторскую диссертацию. С учетом важности 
его исследований решением МСХ СССР в институте 
была открыта проблемная научно-исследовательская 
лаборатория по экономике ремонта и технического об-
служивания машинно-тракторного парка в сельском 
хозяйстве. По заданиям МСХ СССР, Госкомсельхоз-
техники СССР, Госплана СССР под научным руко-
водством Ю.А. Конкина в лаборатории проводились 

исследования по изучению закономерностей полного 
и частичного воспроизводства сельскохозяйственной 
техники. К научной работе активно привлекались сту-
денты, на практике осуществлялись идеи В.П. Горяч-
кина о необходимости сочетания учебного процесса 
с исследованиями. Студенты принимали участие в сбо-
ре и обработке статистических данных со всей терри-
тории СССР. На реальных материалах выполнялись 
курсовые и дипломные проекты, отличавшиеся глуби-
ной проработки и конкретными выводами. Неслучайно 
многие выпускники в последующем стали профессо-
рами, ведущими специалистами в области экономики 
сельского хозяйства, и среди них – доктора экономиче-
ских наук, профессора Н.Е. Зимин, В.Т. Водянников, 
Ю.В. Чутчева, В.И. Осинов, А.И. Лысюк и др.

Успешное участие профессора Ю.А. Конкина в на-
учно-педагогической и общественно-политической дея-
тельности института и проявленные при этом организа-
торские способности позволили выдвинуть его на долж-
ность ректора МИИСП.

Приступив в октябре 1972 г. к исполнению обязан-
ностей ректора, Юрий Александрович с присущей ему 
энергией принялся за работу. В первую очередь он стал 
поднимать проблему качества подготовки специалиста 
с дипломом инженера. Так, в статье «ВУЗ и его пробле-
мы. Профиль инженера», опубликованной в 1973 г. в га-
зете «Сельская жизнь», он подчеркивал: «Специалист 
с дипломом инженера должен иметь фундаменталь-
ную теоретическую и профессиональную подготовку 
не только по общеинженерным и электротехническим 
дисциплинам, но также глубоко разбираться в вопро-
сах экономики и организации производства, управле-
ния им. Все это должно обязательно сочетаться с поли-
тической зрелостью, высокой культурой специалиста. 
Сельский инженер призван быть не только организато-
ром и технологом высокопроизводительного использо-
вания машинно-тракторного парка в колхозах и совхо-
зах, но в определенной мере и исследователем на своем 
участке работы. Качества исследователя инженеру села 
становятся ныне все более необходимыми для того, что-
бы в конкретных условиях находить наиболее эффектив-
ные формы и методы применения технических средств, 
принимать активное участие в эксплуатационной оценке 
техники к машинам будущего» [3].

С приходом Ю.А. Конкина в качестве ректора активи-
зировались все виды деятельности института, возрастал 
кадровый потенциал, улучшалась материально-техни-
ческая база, расширялись связи с зарубежными вузами. 
Ученые института стали принимать активное участие 
в мероприятиях союзного значения.

В октябре 1973 г. в МИИСПе была проведена Все-
союзная научно-методическая конференция, посвящен-
ная 50-летию создания инженерных вузов страны. Уч-
редителями этой конференции являлись МСХ СССР, 
ВАСХНИЛ, Всесоюзное общество «Знание» и МИИСП. 
С первым докладом по теме «Основные направления 
совершенствования подготовки инженерных и науч-
но-педагогических кадров в МИИСП» выступил ректор 
Ю.А. Конкин. На этой конференции МИИСП предста-
вил программу формирования и развития новых профи-
лей и специальностей в вузах. Главной целью программы 
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являлся перевод института в статус научно-методическо-
го центра. В программе обращалось особое внимание 
на необходимость реализации в вузе основных направле-
ний совершенствования учебно-воспитательной и иссле-
довательской работы, а именно:

• органическое соединение научных исследований 
и учебного процесса, превращение вуза в учебно-науч-
ный центр;

• создание и развитие в вузе специальных отделений 
по подготовке инженерных кадров, способных по окон-
чании института вести научно-исследовательскую и пе-
дагогическую работу;

• специализация вуза на выявление новых инженер-
ных профилей и профессий, подготовка учебно-методи-
ческой документации с последующей ее передачей в дру-
гие вузы;

• совершенствование учебного процесса и управле-
ние им.

Юрий Александрович Конкин уделял пристальное 
внимание развитию инженерных научных школ. При его 
активной поддержке были открыты восемь отрасле-
вых лабораторий, занимавшихся решением актуаль-
ных народнохозяйственных задач. В научных школах, 
на кафедрах закладывались основы новых направлений 
подготовки инженерных кадров. Издавались учебни-
ки, учебные пособия, открывались новые лаборатории, 
практические занятия оснащались установками и тех-
ническими средствами. На 33 кафедрах трудились 260 
преподавателей, в том числе 26 докторов наук, профес-
соров, 115 доцентов, кандидатов наук, 100 научных со-
трудников и 125 аспирантов [4].

В 1973 г. педагогический факультет был преобразо-
ван в инженерно-педагогический факультет, а в 1975 г. 
открыт факультет автоматизации сельскохозяйственно-
го производства. Кафедры, проблемные и отраслевые 
лаборатории добились существенного расширения уча-
стия студентов в научных исследованиях. Более 1700 
студентов выполняли самостоятельные научные, учеб-
ные работы.

Об эффективности исследований, проводимых 
в институте, говорит тот факт, что годовой экономиче-
ский эффект на 1 руб. затрат уже в 1973 г. превышал 
5 руб. [4].

В 1975 г. на Всесоюзной конференции по механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства, проходившей 
в колонном зале Дома союзов, МИИСП был представлен 
как крупный научный центр. В результате институт был 
переведен в первую категорию по оплате труда и финан-
сированию, что позволило активизировать работу по раз-
витию всех видов деятельности.

За организацию научных исследований и широкое 
использование их результатов в производстве Москов-
ским городским советом ВОИР коллективу института 
неоднократно присуждались первое (1978 г.) и второе 
места среди 76 вузов Москвы, а также первые места 
среди вузов и НИИ Министерства сельского хозяйства 
СССР [5].

За заслуги в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров и развитии сельскохозяйственной науки 
в 1980 г. Московский институт инженеров сельско-
хозяйственного производства имени В.П. Горячкина 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
20 сотрудников института награждены орденами и ме-
далями СССР.

В центре внимания Ю.А. Конкина находилось про-
изводственное обучение студентов. Студенты получа-
ли производственные навыки на полях и фермах учхоза 
«Александрово». Ежегодно студенческие отряды возво-
дили в учхозе капитальные сооружения, укрепляли кор-
мовую базу. В учхозе внедрялись научные разработки ка-
федр. Значительная работа проводилась по повышению 
культуры земледелия, созданию кормовой базы. В резуль-
тате уровень рентабельности учхоза за короткий период 
увеличился в три раза [2].

В рамках производственных практик ежегодно ока-
зывалась помощь хозяйствам Нечерноземной зоны 
и Московской области, организовывались студенческие 
отряды для работы на целине. Студенческие убороч-
ные агрегаты перевыполняли нормы выработки в 2…2,5 
раза [2].

Параллельно с выполнением обязанностей ректора 
Юрий Александрович Конкин вел огромную обществен-
ную деятельность. Он неоднократно избирался депута-
том Тимирязевского райсовета, руководил работой дис-
сертационного совета по присуждению ученой степени 
доктора технических и экономических наук, работал 
членом бюро межведомственного научно-технического 
совета по двигателестроению при ГКНТ СССР, председа-
телем секции «Качество изготовления, надежности, экс-
плуатации и ремонта», возглавлял комиссию по установ-
лению цен на новую сельскохозяйственную технику (Го-
скомцен СССР) и др.

Ю.А. Конкин бережно относился к учителям – ос-
новоположникам научных школ. К 50-летию института 
был открыт музей имени В.П. Горячкина. При активной 
поддержке Юрия Александровича было создано уни-
кальное собрание научного наследия основоположника 
земледельческой механики и научных школ универси-
тета. Так, профессор из ФРГ Д. Куцбах, посетивший 
музей, в процессе экскурсии произнес: «Меня охватило 
особое волнение, быть здесь, где создана В.П. Горяч-
киным рациональная формула тягового сопротивления 
плуга, которую я ежегодно излагаю студентам в своем 
университете» [2].

В 1978 г. было завершено строительство учебного кор-
пуса, в последующем оснащенного современным учеб-
ным оборудованием и техникой. Расширялся жилой фонд.

Несмотря на свою административную занятость 
на посту ректора, Ю.А. Конкин не переставал занимать-
ся научной и педагогической работой. Под его руко-
водством проблемная лаборатория разработала теорию 
амортизации и сроков службы техники, восстановления 
и обновления парка машин, экономики ремонта сель-
скохозяйственной техники. С исчерпывающей полнотой 
исследованы экономические вопросы амортизации мо-
бильных средств с установлением их оптимальных сро-
ков службы.

Под руководством академика Ю.А. Конкина защи-
щено около 80 докторских и кандидатских диссерта-
ций. В его творческом активе – более 200 научных работ 
и учебно-методических разработок, в том числе 13 учеб-
ников и учебных пособий.

Trukhachev V.I., Erokhin M.N. 
Methodology and test results of the sowing section used for seeding forage crops
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Обсуждение научных проблем с аспирантами

Научная и педагогическая деятельность Ю.А. Кон-
кина заслуженно отмечена семью правительственными 
наградами, в том числе орденом «Знак почета», четырь-
мя золотыми медалями ВДНХ «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства СССР».

Сегодня академик РАН Юрий Александрович Кон-
кин свою активную позицию проявляет в поисках путей 
эффективного развития сельскохозяйственного произ-
водства, продолжает консультировать аспирантов и док-
торантов.

Желаем Юрию Александровичу доброго здоровья 
на многие годы, энергии, благополучия и претворения 
в жизнь новых идей!

Трухачев В.И., Ерохин М.Н. 
Вклад академика РАН Ю.А. Конкина в совершенствование агроинженерного образования
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Аннотация. Истоки инженерно-экономической научной школы неразрывно связаны с развитием агроэкономической 
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Abstract. The origins of the scientifi c school of engineering and economics are inextricably linked with the development 
of agroeconomic science at MIMESH-MIISP-MSAU named after V.P. Goryachkin. The Department of  the Production 
Management of Socialist Agricultural Enterprises, established in 1932, contributed much to the development of the scientifi c 
school of engineering and economics. The scientifi c school of engineering and economics has been accumulating research 
potential and experience in educational and methodological work. It has opened up new research areas in the economics of farm 
mechanization and electrifi cation, contributing to the formation and improvement of educational and research structures. The worthy 
contribution to the establishment and development of the University’s scientifi c school of engineering and economic was made 
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Затрагивая вопросы технического потенциала АПК, 
следует упомянуть о формировании, становлении и дости-

жениях инженерно-экономической научной школы, соз-
данной МИМЭСХ-МИИСП-МГАУ им. В.П. Горячкина.
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В 1932 г. в МИМЭСХ наряду с кафедрами сельскохо-
зяйственных машин, земледелия и почвоведения, теорети-
ческой механики, электрических машин, сопротивления 
материалов была создана кафедра организации социали-
стических сельскохозяйственных предприятий.

Следует с благодарностью упомянуть первых заве-
дующих кафедрой организации социалистических сель-
скохозяйственных предприятий. С 1932 по 1937 гг. за-
ведовал кафедрой Георгий Владимирович Веденяпин. 
Впоследствии в Сталинградском СХИ он получил звание 
профессора и защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук, ему было присвоено 
звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 
В период 1938-1942 гг. кафедрой заведовал доцент Григо-
рий Матвеевич Лоза, впоследствии профессор, академик 
ВАСХНИЛ, ректор Тимирязевской академии, проявив-
ший себя выдающимся ученым и организатором учебно-
го процесса.

В 1943 г. заведующим кафедрой был назначен 
профессор Николай Степанович Власов, прорабо-
тавший в этой должности до 1975 г., то есть более 
30 лет (с 1975 г. заведующим кафедрой является доктор 
экономических наук, профессор Ю.А. Конкин). В 1938 г. 
ему было присвоено звание профессора, а в 1952 г. он за-
щитил диссертацию по теме «Экономика электрифици-
рованного колхозного производства».

Н.С. Власов был одним из ведущих ученых экономи-
стов-аграрников нашей страны по вопросам коллекти-
визации сельского хозяйства, развития МТС, экономики 
и организации механизации и электрификации с.-х. про-
изводства. Многие годы Николай Степанович поддержи-
вал дружеские отношения с коллегой и соратником – ака-
демиком ВАСХНИЛ Самуилом Георгиевичем Колесне-
вым, видным ученым и педагогом своего времени.

Сложность техники, высокие требования к надежно-
сти и технико-технологическому совершенству техниче-
ских средств побуждают к углублению экономической 
подготовки инженеров, занимающихся созданием, ис-
пытанием и эксплуатацией техники, совершенствованию 
экономической и организационно-управленческой под-
готовке студентов инженерных специальностей. Поэтому 
сельскохозяйственные вузы страны проявляли интерес 
к достижениям кафедры, реализуя их в практической де-
ятельности.

Н.С. Власов уделял особое внимание подготовке к из-
данию учебников и учебных пособий в соавторстве с мо-
лодыми преподавателями, привлекая коллег из Ставро-
польского СХИ, Харьковского и Челябинского ИМЭСХ, 
Кубанского СХИ, Белорусского ИМСХ, Эстонской СХА 
и других вузов. Совместная работа над учебниками 
и учебными пособиями – это своеобразное повышение 
квалификации, передача знаний и традиций, что послу-
жило молодым соавторам неоценимой помощью в их 
становлении и профессиональном росте.

Благодаря плодотворной работе Н.С. Власова при ка-
федре был создан МСХ СССР (Главвузов) Межвузовский 
методический кабинет – своеобразный центр по эконо-
мической и организационно-управленческой подготов-
ке студентов инженерных специальностей с.-х. вузов 
страны, где проводились координационные совещания 
и семинары с заведующими экономических кафедр, 

обобщался и реализовывался накопленный опыт, орга-
низовывалась разработка учебных программ дисциплин 
и осуществлялась издательская деятельность.

Кафедра неизменно занимала ведущее место в на-
учных исследованиях, посвященных экономике и орга-
низации механизации и электрификации с.-х. производ-
ства. Так, одной из первых в стране была разработана 
в 1945-1947 гг. тема «Техника и экономика электрифици-
рованных колхозов». Результаты исследования находили 
отражение в государственных программах развития сель-
ского хозяйства, публиковались в периодической печати 
и сборниках научных трудов института, велась подготов-
ка диссертационных работ. Первая диссертация защище-
на Владимиром Ивановичем Поповым в 1946 г. по теме 
«Диспетчерская служба МТС».

Н.С. Власов приветствовал и поощрял подготовку ка-
дров высшей квалификации через аспирантуру. Под его 
научным руководством защищено более 30 докторских 
и кандидатских диссертаций. Среди них – первые дис-
сертационные работы, выполненные зарубежными аспи-
рантами А.Г. Радаевым (Болгария) по теме «Организация 
уборки зерновых колосовых культур» (1955 г.) и Тосеги 
Петер (Венгрия) по теме «Организация и экономиче-
ская эффективность электромеханизации обработки зер-
на после комбайновой уборки» (1956 г.). Кандидатские 
диссертации защитили в этот период такие ученые, как 
Александр Андреевич Полишкин (1956 г.), Юрий Алек-
сандрович Конкин (1959 г.), Михаил Иванович Горяч-
кин (1961 г.), Николай Михайлович Морозов (1963 г.), 
Юрий Васильевич Панус и Владимир Владимирович Ре-
гуш (1964 г.) и многие другие.

Активное совершенствование и существенные 
качественные изменения на кафедре происходили 
в 70-80-е гг., что обусловлено плодотворной научно-педа-
гогической и организационной деятельностью Ю.А. Кон-
кина. 1969 г. он успешно защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Экономические основы воспроизводства 
сельскохозяйственной техники». По результатам иссле-
дований в 1970 г. была издана его первая книга – «Амор-
тизация техники в сельском хозяйстве». В своих ис-
следованиях Юрий Александрович творчески обобщил 
многолетний опыт сельскохозяйственных и ремонтных 
предприятий СССР по воспроизводству машинно-трак-
торного парка и представил научно обоснованные реко-
мендации по улучшению использования сельскохозяй-
ственной техники. Главное в работах автора – вопросы 
теории воспроизводства сельскохозяйственной техники 
на современном этапе технического прогресса, раскрыва-
ющие экономические закономерности кругооборота про-
изводственных фондов, позволяющие определить эко-
номически целесообразные сроки службы в связи с мо-
ральным и физическим износом сельскохозяйственной 
техники. Раскрытие и толкование закономерностей вос-
производства позволили определить экономически целе-
сообразную потребность промышленного производства 
техники и количественный состав машинно-тракторного 
парка, определить конкретные формы развития систе-
мы ремонтных предприятий, наметить пути повышения 
экономической эффективности частичного воспроизвод-
ства, улучшить техническое состояние машинно-трак-
торного парка в сельском хозяйстве за счет сокращения 
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до оптимальных границ сроков службы техники. Эти ис-
следования определили новое направление в экономиче-
ской науке, в теории полного и частичного воспроизвод-
ства сельскохозяйственной техники.

В 70-80-е гг. по инициативе Ю.А. Конкина приказом 
МСХ СССР в соответствии с Постановлением Госко-
митета Совмина СССР по науке и технике была откры-
та Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
по экономике ремонта и техническому обслуживанию 
МТП в сельском хозяйстве, которая выполняла широкий 
спектр научных исследований по заявкам Минсельхоза 
СССР, Госкомсельхозтехники СССР, Госплана СССР, Ми-
нистерства высшего и среднего специального образова-
ния СССР – таких, как:

• научное исследование экономических закономерно-
стей и обоснование экономически целесообразных сро-
ков службы тракторов и основных сельскохозяйственных 
машин;

• экономическое обоснование форм и методов органи-
зации ремонта и технического обслуживания машин;

• определение экономической эффективности ремон-
та и технического обслуживания машин в сельском хо-
зяйстве;

• обоснование оптимального соотношения мощности 
предприятий по выпуску новых машин, их ремонту и вы-
пуску запасных частей;

• определение закономерностей изменения межре-
монтных сроков, трудоемкости ремонта и технического 
обслуживания машин.

Лаборатория поддерживала тесные научно-производ-
ственные связи с рядом научно-исследовательских ин-
ститутов, координировала деятельность 12 региональных 
научно-исследовательских институтов, где разрабатыва-
лись нормативные сроки службы применительно к кон-
кретным природно-климатическим зонам [1].

Потребности в частичном и полном воспроизводстве 
сельскохозяйственной техники в значительной степени 
зависят от уровня совершенства вновь создаваемых и на-
ходящихся в эксплуатации машин, а также от технологии 
восстановления их рабочих характеристик в течение жиз-
ненного цикла. По мере развития научно-технического 
прогресса техника совершенствуется, в связи с чем сфе-
ра технического сервиса имеет тенденцию сокращения. 
Поэтому следует согласиться с мнением академика РАН 
Ю.А. Конкина в том, что «Ремонт техники – меропри-
ятие вынужденное, дорогостоящее и обременительное, 
его перспектива ограничена, так как машиностроение 
неизбежно будет развиваться в сторону создания более 
совершенных и надежных технических средств, требую-
щих как можно меньше затрат ресурсов на поддержание 
их в работоспособном состоянии в течение всего жизнен-
ного цикла» [2].

В 80-е гг. на кафедре открываются две хозрасчет-
ные отраслевые лаборатории: ОНИЛ-№ 8 по пробле-
мам экономических взаимоотношений при техническом 
сервисе и № 10 по экономике и организации сельской 
энергетики, которые выполняли хоздоговорные рабо-
ты. Таким образом, сформировалась целая своеобразная 
система подразделений научной школы, в основе ко-
торой оправданно находится кафедра. Создан мощный 
научно-педагогический коллектив, способный решать 

народнохозяйственные задачи любой сложности. Здесь 
в разное время работали такие ученые, как доктор техни-
ческих наук, профессор Г.В. Веденяпин; академик ВАСХ-
НИЛ, доктор технических наук, профессор Б.С. Свир-
щевский; академик ВАСХНИЛ, профессор Г.М. Лоза; 
доктор технических наук, профессор Н.С. Власов; 
член-корреспондент ВАСХНИЛ, доктор экономических 
наук, профессор Ю.А. Конкин; доктор экономических 
наук, профессор В.С. Антошкевич; доктор экономиче-
ских наук, профессор А.Г. Белозерцев; доктор экономи-
ческих наук, профессор Г.Г. Косачев и многие другие [3].

В 1995 г. ректорат МГАУ им. В.П. Горячкина, учи-
тывая актуальность подготовки экономистов в универ-
ситете, поддержал инициативу заведующего кафедрой 
экономики и организации с.-х. производства, академика 
РАСХН Ю.А. Конкина и ведущих преподавателей, осу-
ществив создание на базе ресурсов упомянутой кафед-
ры трех новых кафедр: финансов и учета (зав. кафедрой 
профессор Н.Е. Зимин), экономики энергетики АПК (зав. 
кафедрой профессор В.Т. Водянников) и менеджмента 
в АПК (зав. кафедрой профессор В.И. Осинов) [4, 5].

В 1999 г. был создан инженерно-экономический фа-
культет (декан – доктор экономических наук, профессор 
В.Т. Водянников) с научными традициями, заложенны-
ми основателями инженерно-экономической школы, 
который динамично развивался и совершенствовался. 
В структуре факультета успешно работали базовая кафе-
дра под руководством доктора технических наук, профес-
сора В.Ф. Федоренко и структурные хозрасчетные под-
разделения. К 2014 г. численность студентов превышала 
более 1 тыс. чел., их них более 80% составляли контрак-
тники [3].

На факультете проводились исследования в сфере 
материально-технической базы АПК, экономики сель-
ской энергетики и электрификации сельского хозяйства, 
а также по другим актуальным направлениям, в рамках 
которых осуществлялись исследования аспирантов, док-
торантов и соискателей. По инициативе и под руковод-
ством академика Ю.А. Конкина с конца 90-х гг. и вплоть 
до 2014 г. в МИИСП им. В.П. Горячкина был вновь от-
крыт и работает уникальный диссовет, где защищались 
кандидатские и докторские диссертации на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата технических и эко-
номических наук.

Выполненные и защищенные диссертационные ис-
следования в полной мере позволили развить инженер-
но-экономическую науку в стенах агроинженерного вуза, 
сформировать учебные дисциплины для глубокой эконо-
мической подготовки инженерных кадров АПК, создать 
новые образовательные программы по подготовке спе-
циалистов с инженерно-экономическим профилем. Так, 
за упомянутый период защищено более 30 кандидатских 
диссертаций. Докторские диссертации защитили Зимин 
Николай Егорович (1996), Водянников Владимир Тимо-
феевич (1997), Кузьменко Владимир Викторович (2000), 
Козенко Юрий Алексеевич (2003), Худякова Елена Вик-
торовна, Богданова Ольга Викторовна и Чепик Сергей 
Георгеевич (2004), Кузмин Валерий Николаевич (2010), 
Чутчева Юлия Васильевна и Шахов Артур Викторо-
вич (2011), Глечикова Наталья Александровна и Середа 
Надежда Александровна (2014) [3].
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Велика заслуга экономического факультета Ти-
мирязевской академии в становлении, укреплении 
и совершенствовании инженерно-экономической науч-
ной школы. Становление инженерно-экономической на-
уки и образования в агроинженерном вузе происходило 
при тесном плодотворном сотрудничестве и взаимодей-
ствии с видными учеными-экономистами Тимирязевки: 
академиками Самуилом Георгиевичем Колесневым, Гри-
горием Матвеевичем Лозой, Михаилом Ивановичем Си-
нюковым, Владимиром Александровичем Добрыниным 
и многими другими.

Кардинальные изменения произошли в 2014 г., 
при объединении трех вузов и формировании объединен-
ного экономического факультета имени А.В. Чаянова. Ка-
федра экономики и организации сельскохозяйственного 
производства преобразована в кафедру экономики и орга-
низации инженерно-технических систем АПК. В 2017 г. 
в рамках оптимизации она была расформирована, а со-
трудники кафедры направлены на другие кафедры фа-
культета.

В октябре 2022 г. инженерно-экономической научной 
школе исполнится 100 лет. Формирование, становление, 
динамичное развитие инженерно-экономической на-
уки, неудачи и плодотворная работа – все это пережил 

коллектив ученых и педагогов с богатыми научными тра-
дициями, обусловленными развитием науки и совершен-
ствованием подготовки кадров на основе глубоких науч-
ных исследований.

Научная школа – это прежде всего инициативный раз-
вивающийся коллектив единомышленников с богатыми 
научными традициями, зрелым жизненным опытом, да-
ром предвидения будущего отрасли и обусловленными 
этим сложностями совершенствования подготовки ка-
дров на основе глубоких научных исследований. Много-
летняя история кафедры экономики и организации сель-
скохозяйственного производства со всей очевидностью 
демонстрирует, что развитие научной школы и совершен-
ствование процесса подготовки высококвалифицирован-
ных, экономически грамотных инженерных кадров воз-
можны при условии разумной специализации и концен-
трации научно-педагогических кадров, обеспечивающих 
их профессиональный рост и развитие. Пришло время, 
чтобы стагнация в совершенствовании инженерно-эконо-
мической научной школы сменилась этапом научных до-
стижений, наполнив научное сообщество плеядой иници-
ативных, компетентных коллег, способных приумножить 
научный потенциал, сформированный основателями ин-
женерно-экономической школы Тимирязевки.
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