
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

  1  ВЕСТНИК № 6 2015

ISSN 1728-7936

ВЕСТНИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Московский государственный
 агроинженерный университет

имени В.П. Горячкина»

Научный журнал 

Основан в 2003 году
Периодичность: 6 номеров в год

№ 6 (70)

2015

Москва



2  ВЕСТНИК № 6 2015

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

ISSN 1728-7936

VESTNIK
OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION

 OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

«Moscow State Agroengineering University
named after V.P. Goryachkin»

Scientific Journal 

Founded in  2003
Publication Frequency: 6 issues per year

№ 6 (70)

2015

Moscow



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

  3  ВЕСТНИК № 6 2015

УДК 378.4(066):63+631.3.004.5+
        (631.171:621.31)+631.145
ББК 74.58+40.7+ 65.32
        В 378

Учредитель и издатель
ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА
имени  К.А. Тимирязева

Журнал рекомендован экспертным советом ВАК 
для публикации основных научных  результатов 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук

ISSN 1728-7936

В Е С Т Н И К 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Московский государственный агроинженерный 
университет имени В.П.  Горячкина»

№ 6 (70) /2015

Рецензенты: 

Алдошин Н.В., доктор технических наук
Андреев С.А., кандидат технических наук
Балабанов В.И., доктор технических наук
Белов М.И., доктор технических наук
Герасенков А.А., доктор технических наук
Глухонюк Н.С., доктор психологических 
наук
Голубев И.Г., доктор технических наук
Дидманидзе О.Н., член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук
Евграфов В.А., доктор технических наук
Иванов Ю.Г., доктор технических наук
Кобозева Т.П., доктор 
сельскохозяйственных наук
Косырев В.П., доктор педагогических наук 
Кузьмин В.Н., доктор экономических наук
Лысенко Е.Г., член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук
Морозов Н.М., академик РАН, доктор 
экономических наук
Новиков Д.А., член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук
Федоров В.А., доктор педагогических наук
Шевченко В.А., доктор 
сельскохозяйственных наук
Шевчук В.Ф., доктор педагогических наук 

Свидетельство о регистрации  средства 
массовой информации ПИ № ФС 77-60739 
от 09 февраля 2015 г.

Главный научный редактор:

Ерохин М.Н.,  академик РАН, доктор технических наук, 
профессор

 Редакционный совет:

Дорохов А.С., доктор технических наук, – 
заместитель главного научного редактора
Водянников В.Т., доктор экономических наук, профессор, – 
заместитель главного научного редактора
Кубрушко П.Ф., член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, – заместитель главного научного редактора
Алдошин Н.В., доктор технических наук, профессор
Бердышев В.Е., доктор технических наук, профессор
Девянин С.Н., доктор технических наук, профессор
Загинайлов В.И., доктор технических наук, профессор 
Казанцев С.П., доктор технических наук, профессор
Кобозева Т.П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Кошелев В.М., доктор экономических наук, профессор
Левшин А.Г., доктор технических наук, профессор
Марковская В.И., кандидат филологических наук, доцент
Назарова Л.И., кандидат педагогических наук, доцент
Силайчев П.А., доктор педагогических наук, профессор
Скороходов А.Н., доктор технических наук, профессор
Судник Ю.А., доктор технических наук, профессор
Тенчурина Л.З., доктор педагогических наук, профессор
Худякова Е.В., доктор экономических наук, профессор
Чумаков В.Л., кандидат технических наук, профессор
Чутчева Ю.В., доктор экономических наук 

Иностранные члены редакционного совета:
Абдыров А.М., доктор педагогических наук, профессор, Казахский 
агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казахстан
Баффингтон Дение,  профессор,  доктор  наук,  Департамент 
сельскохозяйственной техники, Университет Штата Пенсильвания, 
США
Буксман В.Э.,  кандидат технических наук, директор по экспорту 
компании «Амазонен Верке», Германия
Куанто Фредерик, профессор, Высший национальный институт 
аграрных  наук,  продовольствия  и  окружающей  среды  (АгроСюп, 
Дижон), Франция
Миклуш В.П., кандидат технических наук, профессор, декан 
факультета «Технический сервис», Белорусский государственный 
аграрно-технический университет, Беларусь
Билек Мартин, кандидат педагогических наук, профессор 
университета в г. Крелов, Чехия

© ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015
© Издательство РГАУ-МСХА, 2015



4  ВЕСТНИК № 6 2015

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

УДК 378.4(066):63+631.3.004.5+
        (631.171:621.31)+631.145
ББК 74.58+40.7+ 65.32
        В 378

Founder and Publisher 
Federal State Budget Establishment  

of Higher Education – «Russian Timiryazev 
State Agrarian University»

The Journal is recommended by the expert board  
of the State Commission for Academic Degrees  
and Titles) for publishing of the principal research 
results reported in PhD and Doctoral thesis

ISSN 1728-7936

VESTNIK
OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION 
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
«Moscow State Agroengineering University named 
after V.P. Goryachkin»

№ 6 (70) /2015

Reviewers: 
Aldoshin N.V., Doctor of Engineering
Andreev S.A., PhD in Engineering
Balabanov V.I., Doctor of Engineering
Belov M.I., Doctor of Engineering
Gerasenkov А.А., Doctor of Engineering
Glukhanyuk N.S., Doctor of Psychology
Golubev I.G., Doctor of Engineering
Didmanidze O.N., Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences,  
Doctor of Engineering
Yevgrafov V.A., Doctor of Engineering 
Ivanov Yu.G., Doctor of Engineering
Kobozeva T.P., Doctor of Agricultural
Kosyreva V.P., Doctor of Education
Kuz’min V.N., Doctor of Economics
Lysenko E.G., Corresponding Member 
of  the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Economics
Morozov N.M., Member of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Economics
Novikov D.A., Corresponding Member  
of  the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Engineering
Fedorov V.A., Doctor of Education
Shevchenko V.А., Doctor of Agricultural
Shevchuk V.F., Doctor of Education

The mass media registration certificate 
ПИ № ФС 77-60739 of the 9th of February,  
2015

Chief Science Editor:
Erokhin M.N., Member of the Russian Academy of Sciences,  
Doctor of Engineering, Professor

Editorial  board:

Dorokhov A.S., Doctor of Engineering – Deputy Chief Scientific Editor
Vodyannikov V.T., Doctor of Economics, Professor – Deputy Chief 
Scientific Editor 
Kubrushko P.F., Corresponding Member of the Russian Academy  
of Education, Doctor of Education – assistant of chief scientific editor
Aldoshin N.V., Doctor of Engineering, Professor
Berdyshev V.Ye., Doctor of Engineering, Professor
Devyanin S.N., Doctor of Engineering, Professor
Zaginailov V.I., Doctor of Engineering, Professor
Kazantsev S.P., Doctor of Engineering, Professor
Kobozeva T.P., Doctor of Agricultural, Professor 
Koshelev V.М., Doctor of Economics, Professor 
Levshin A.G., Doctor of Engineering, Professor
Markovskaya V.I., PhD (Phil), Associate Professor 
Nazarova L.I., PhD (Ed), Associate professor
Silaichev P.А., Doctor of Education, Professor
Skorokhodov А.N., Doctor of Engineering, Professor
Sudnik Yu. A., Doctor of Engineering, Professor
Tenchurina L.Z., Doctor of Education, Professor
Khudyakova Ye.V., Doctor of Economics, Professor
Chumakov V.L., PhD (Eng), Professor
Chutcheva Yu.V., Doctor of Economics 
Foreign members of the editorial  board:
Abdyrov A.M., Doctor of Education, Professor, Kazakh Agrotechnical 
University named after S. Seifullin, Kazakhstan
Buffington Dennis, PhD, P.E., Professor and Department Head, 
Department of Agricultural and Biological Engineering, Pennsylvania 
State University, USA
Buxmann V.E., PhD (Eng), Export Director of Amazonen-Werke, 
Germany
Cointault Frédéric, Professor, National Institute of Higher Education in 
Agronomy, Food and Environmental Sciences (AgroSup Dijon), France
Miklush V.P., PhD (Eng), Professor, Dean of Farm Machinery Service 
Faculty, Belarusian State Agrarian Technical University, the Republic of 
Belarus
Bilek Martin, PhD (Ed), Professor of Charles University, the Czech 
Republic 

©  Federal State Budgetary Establishment of Higher Education – 
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy 
named after K.A. Timiryazev, 2015

©  Publishing House of Russian State Agrarian University – Moscow 
Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 

    2015



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

  5  ВЕСТНИК № 6 2015

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Драй А.А., Балабанов В.И.
Технология механизированной уборки хлопка с применением хлопкоуборочной 
машины МХ 1,8  ............................................................................................................................. 7

Сергеева Н.В. 
Об эффективности использования отечественной и импортной сельскохозяйственной техники 
в России .......................................................................................................................................... 11

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

Ерохин М.Н., Казанцев С.П., Чупятов Н.Н. 
Влияние технологических режимов CVD-процесса на свойства 
получаемых хромовых  покрытий ................................................................................................. 17

Коренев В.Н., Коломейченко А.В. 
Совершенствование технологических методов, оснастки и материалов 
при восстановлении и упрочнении деталей машин газопламенным напылением ..................  21

Орлов Б.Н., Бондарева Г.И., Орлов Н.Б.
Инновационные технологии повышения безопасности кабин операторов 
грузовых автомобилей и тракторов  .............................................................................................  28

Кравченко И.Н., Ларин П.Г., Корнеев В.М., Зиятдинов Э.А. 
Методика планирования расхода моторесурса с обеспечением равномерности выхода 
в ремонт автомобильной  и сельскохозяйственной техники ......................................................  33

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Андреев С.А., Загинайлов В.И., Иванова Т.В., Флегонтов Е.А. 
Импульсный режим подключения грунтовых тепплообменников 
в теплонасосных отопительных системах ...................................................................................  39

Мартынова Н.К. 
Электрохимический  метод умягчения воды и его применение в энергетике ........................... 45

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

Кошелев В.М., Нургалиев Т.И. 
Экономические аспекты внедрения технологии производства биогаза 
в сельскохозяйственной организации ..........................................................................................  50

Водянников В.Т., Игудин А.А. 
Экономическое состояние сельских электрических сетей 10/0,4 кВ .........................................  55

Качанова Л.С. 
Совершенствование методики технико-экономической оценки применения 
органических удобрений ............................................................................................................... 60

Водянников В.Т., Азаби Ахмед Омар Юсеф
Обоснование экономической эффективности перехода на ресурсосберегающие 
технологии возделывания зерновых культур в Ливии ................................................................ 68



6  ВЕСТНИК № 6 2015

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

CONTENTS

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

Draei А.А., Balabanov V.I.
Technology of mechanized cotton harvesting with cotton picker MX-1,8 ........................................ 7

Sergeyeva N.V. 
Efficient use of domestic and imported farm machinery in Russia .................................................. 11

TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE

Erokhin M.N., Kazantsev S.P., Chupyatov N.N. 
Impact of CVD-process technological modes to chromium coating properties  .............................. 17

Korenev V.N., Kolomeychenko A.В. 
Improving technological methods, equipment and materials in restoring and strengthening 
of machine parts with flame spraying ..............................................................................................  21

Orlov B.N., Bondareva G.I., Orlov N.B. 
Innovative technologies of improving safety оf truck and tractor operayor cab ...............................  28

Kravchenko I.N., Larin P.G., Korneyev V.M.,  Ziyatdinov E.A. 
Service life planning methodology with ensuring uniform repair оf automobiles 
and farm machinery .........................................................................................................................  33

POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Andreyev S.A., Zaginailov V.I., Ivanova T.V., Flegontov E.A.
Pulse mode of using ground heat exchangers in pump heating systems .......................................  39

Martynova N.K.  
Electrochemical method of water softening аnd its application in power engineering ....................  45

ECONOMY AND ORGANIZATION OF AGRICULTURAL ENGINEERING SYSTEMS

Koshelev V.M., Nurgaliev T.I. 
Economic aspects of biogas technology introduction in farm enterprises .......................................  50

Vodyannikov V.T., Igudin A.A. 
Economic condition of rural power supply grids of 10/0,4 kV ..........................................................  55

Kachanova L.S. 
Improving technical and economic assessment of the efficiency оf using organic fertilizers ..........  60

Vodyannikov V.T., Azabi Ahmed Omar Yousef
Substantiation of economic efficiency by introducing conservation tillage systems 
in Libyan grain crops production ........................................................................................   68



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

  7  ВЕСТНИК № 6 2015

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

УДК 677.1/.2

А.А. ДРАЙ, В.И. БАЛАБАНОВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ХЛОПКА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛОПКОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ МХ-1,8 

В работе приводятся особенности возделывания хлопчатника в условиях Сирии. Отмечается вы-
сокая социальная значимость хлопка, так как в этой отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности и торговле продукцией хлопководства заняты более 1 млн чел. Основными задачами 
развития хлопководства является снижение объема ручного труда при сборе и переработке хлопка, что 
требует разработки и исследования рекомендаций по механизированной уборке. В работе описывается 
хлопкоуборочная машина MX-1,8 производства Владимирского тракторного завода, оснащенная одно-
рядным вертикально-шпиндельным аппаратом для сбора хлопка-сырца. Анализ основных технических ха-
рактеристик хлопкоуборочной машины MX-1,8 показывает ее высокую эффективность для возможного 
использования при механизированной уборке в условиях Сирии. Применение механизированного агрегата, 
состоящего из трактора МТЗ-80ХА и хлопкоуборочной машины МХ-1,8, позволит снизить трудовые за-
траты и потребность в рабочей силе более чем в 2 раза, а также сократить общие затраты на произ-
водство и снизить себестоимость производства хлопка.

Ключевые слова: хлопок, механизированная уборка, хлопкоуборочная машина, техническая харак-
теристика, экономическая эффективность. 

Хлопок является наиболее важной стратегиче-
ской культурой Сирийской арабской республики 
и занимает второе место после нефти в структу-
ре ее национального дохода, обеспечивая сырьем 
текстильные предприятия страны, а также пред-
приятия по производству хлопкового масла [1–2]. 
Хлопок выращивается в основном на севере и се-
веро-востоке Сирии, и размер посевных площадей 
хлопка достигал 250 тыс. га [1–2]. 

По качеству сирийский хлопок – один из лучших 
сортов в мире. Отмечается, что Сирийская арабская 
республика в 2009–2010 гг. занимала второе место 
в мире по производству волокон органического 
хлопка (по докладу Всемирной организации), что 
составляло около 20 тыс. т. Она также занимала 
второе место в мире по выходу хлопка с единицы 
площади в 2001 г., что составляло в среднем 4 т с 
1 га, и Сирия вступила в ряды развитых стран по 
производству качественного хлопка, особенно ко-
ричневого и зеленого сортов [1–2].

Следует особо подчеркнуть социальную зна-
чимость хлопка, так как в этой отрасли сельского 
хозяйства, перерабатывающей промышленности и 
торговле продукцией хлопководства в Сирии занято 
более 1 млн чел. [1–2]. 

Отмечается, что урожай хлопка-сырца и каче-
ство волокна зависят не только от биологических 
особенностей высеваемого сорта, но и в значи-
тельной мере от условий выращивания растений и 
уборки. Сорта хлопчатника, обладающие высоки-
ми технологическими свойствами волокна, полно-
стью отвечающими требованиям текстильной про-
мышленности, теряют свои свойства вследствие 
неправильного возделывания. Большую роль в 
формировании урожая играет комплекс почвенно-
климатических факторов, ведущими среди которых 
являются температура, плодородие почвы и сво-
евременное проведение агротехнических работ по 
уходу за хлопчатником.

В настоящее время основными задачами разви-
тия хлопководства в Сирии является снижение объ-
ема ручного труда при сборе и переработке хлопка, 
что требует разработки и исследования рекоменда-
ций по механизированной уборке, а также поиска 
и обоснования средств механизации [1–2]. В свя-
зи с этим проведение научно-исследовательских 
и опытных работ по разработке технологических 
процессов механизированной уборки хлопчатника, 
конструированию и испытанию рабочих органов 
хлопкоуборочных сельскохозяйственных машин 
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является современной и актуальной задачей для 
Сирии. 

Уборка хлопка-сырца – сложный производст- 
венный процесс. При машинной уборке стремятся 
полностью извлечь хлопок-сырец из раскрывшихся 
коробочек при минимальных потерях и остатках в 
ощипах, подобрать опавший хлопок и собрать ку-
рак [3–6].

Для обеспечения планируемого среднегодово-
го производства хлопка-волокна с минимальными 
издержками требуется комплексная механизация 
хлопководства, важное звено которой – механиза-
ция уборки стеблей хлопчатника. Задача уборки за-
ключается в быстром и без потерь сборе всей массы 
стеблей хлопчатника и в освобождении полей под 
зяблевую пахоту.

Для увеличения полноты сбора хлопка-сырца 
из раскрытых коробочек применяют двухкратный 
сбор. Первый начинают после дефолиации и опа-
дения 75...80% листьев, если раскроется 55...60% 
коробочек. Второй сбор хлопка проводят после 
первого, когда дополнительно созревает и раскры-
вается еще 20...25% коробочек. Хлопок, упавший 
на землю в результате естественного опадения и 
сбитый хлопкоуборочными машинами, собирают 
подборщиками.

Для условий Сирийской арабской республи-
ки предлагается использовать хлопкоуборочную 

машину MX-1,8 (рис.), оснащенную однорядным 
вертикально-шпиндельным аппаратом для сбора 
хлопка-сырца, которая в малой серии выпускалась 
на Владимирском тракторном заводе (Российская 
Федерация), а в настоящее время серийно выпуска-
ется ОАО «Ташсельмаш» (Узбекистан) [7]. 

Рис. Хлопкоуборочная машина MX-1,8

Машина обеспечивает 90-процентную полноту 
сбора хлопка-сырца от созревшего урожая за один 
проход. Основные технические характеристики 
хлопкоуборочной машины MX-1,8 представлены в 
таблице 1. 

Машина монтируется на хлопководческих трак-
торах типа ТТЗ-80,11 и МТЗ-80ХА, располагается 

Таблица 1
Основные технические характеристики хлопкоуборочной машины MX-1,8 

Характеристика Единица Показатель

1. Производительность за 1 час основного времени, не менее га/ч —

на первом сборе — 0,76

на втором сборе — 0,93

2. Рабочая ширина захвата м 1,8

3. Масса машины (без ЗИПа и трактора) т 4,4

4. Эксплуатационная масса машины (в агрегате с трактором, полной 
заправкой, с хлопком без водителя и ЗИП) т 8,9

5. Габариты мм —

длина — 4 000

ширина — 3 240

6. Скорость движения км/ч

на первом сборе — 4,23

на втором сборе — 5,13

7. Потребляемая мощность, не более кВт 313,8

8. Полнота сбора хлопка-сырца от созревшего урожая за один про ход, не 
менее % 90
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в передней ее части, и выполнена по четырехколес-
ной схеме с двумя направляющими колесами. Для 
повышения агротехнических показателей и надеж-
ности выполнения технологического процесса в 
уборочный аппарат внесены конструкторские изме-
нения отдельных элементов.

Машина MX-1,8 предназначена для сбора хлоп-
ка-сырца из раскрытых коробочек хлопчатника на 
полях с междурядьями 90 см, отвечающих требова-
ниям технологических операций машинного сбора 
(табл. 2).

Ориентировочный расчет экономической эф-
фективности механизированной уборки хлопка 

Таблица 2 
Основные технологические операции и машины для уборки хлопка с использованием МХ-1,8 [7]

Наименование работы показатели качества
Состав агрегата и производительность

марка трактора + 
сельхозмашины

единица 
измерения

произво-
дительность/час

1. Дефолиация МТЗ-80Х + ОМ-800 га 5,27

2. Сбор раскрывшихся коробочек за 1 проход 84% 
урожая МТЗ-80ХА + МХ-1,8 га 0,65

3. Транспортировка хлопка машинного сбора на 
заготпункт МТЗ-80Х + 2ПТС-4-6 т 2,88

4. Сбор курака после машинного сбора – 6,0% урожая 
хлопка – неочищенный хлопок Вручную  кг 8,29

5. Транспорт курака к местам сушки и очистки МТЗ-80 + 2ПТС-4-6 т 1,96

6. Сушка курака Вручную т 1

7. Очистка курака Вручную т 0,77

8. Перевозка очищенного хлопка в заготпункт МТЗ-80 + 2ПТС-4-6 т 2,88

9. Выдергивание и складирование гузапаи по рядам МТЗ-80X + КВ-3,6 га 1,55

10. Сбор, связка в тюки и погрузка гузапаи в тележки Вручную га 5,01

11. Перевозка тюков гузапаи в места их хранения или 
потребителям МТЗ-80Х + ПТС-4-6 т 3,1

хлопкоуборочным комбайном МХ-1,8, представ-
ленный в таблице 3, показывает высокую эффек-
тивность ее применения.

Таким образом, применение механизирован-
ного агрегата, состоящего из трактора МТЗ-80ХА 
и хлопкоуборочной машины МХ-1,8, при уборке 
хлопка по сравнению с ручным сбором является 
экономически выгодным, т.к. сокращаются трудо-
вые затраты и потребность в рабочей силе более 
чем в 2 раза, а также наблюдается сокращение об-
щих затрат на производство и снижение себестои-
мости производства хлопка, следовательно, отмеча-
ется рост прибыли хлопководческих хозяйств.

Таблица 3
Экономическая эффективность механизированной уборки хлопка хлопкоуборочным комбайном МХ-1,8

Показатели Ручная уборка Механизированная уборка

1. Удельные производственные затраты, руб/га 20 000,0 12 250,0

2. Заработная плата, руб/га 20 000,0 1 000,0

3. Трудоемкость производства 1 ц хлопка, чел.-ч 8,07 3,9

4. Трудоемкость выращивания хлопка, чел.-ч/га 242,0 117,6

5. Прямые затраты производства 1 ц хлопка-сырца, руб. 1 252,46 919,13
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Заключение

Для условий Сирийской арабской республи-
ки предлагается использовать хлопкоуборочную 
машину MX-1,8, оснащенную однорядным верти-
кально-шпиндельным аппаратом для сбора хлопка-
сырца, производства Владимирского тракторного 
завода (Российская Федерация). 

Применение механизированной уборки хлопка 
хлопкоуборочной машиной МХ-1,8 позволяет со-
кратить трудовые затраты и потребность в рабочей 
силе более чем в 2 раза при сокращении общих за-
трат и себестоимости производства хлопка.
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TECHNOLOGY OF MECHANIZED COTTON HARVESTING WITH 
COTTON PICKER MX-1,8

А.А. DRAEI , V.I. BALABANOV
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The paper gives characteristics of cotton cultivation conditions in Syria. The authors emphasize high social 
importance of cotton as the industries of cotton production, processing and distribution employ over one million 
people. The main objective of cotton production development is reducing the amount of manual labor in cotton 
harvesting and processing, which requires research and making recommendations for mechanized harvesting. 
The paper describes a cotton-picker MX-1,8 produced by the Vladimir Tractor Plant. The model is equipped with 
single-row vertically-spindle machine for raw cotton picking. The analysis of the main technical characteristics 
of the cotton picker MX-1,8 shows its high effectiveness for possible use for mechanized harvesting in conditions 
of Syria. The use of a mechanized unit consisting of a tractor MTZ-80XA and a cotton picker MX-1,8 will reduce 
labor costs and labor requirements by more than 2 times, as well as minimize total production expenditures and 
cotton production cost.

Key words: cotton, mechanized harvesting, cotton picker, technical specifications, economic efficiency.
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Н.В. СЕРГЕЕВА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
И ИМПОРТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Рассмотрены актуальность вопросов оценки эффективности использования отечественной и им-
портной техники в сельском хозяйстве, поскольку перед сельхозпроизводителями стоит проблема выбора. 
Практика последних десятилетий хозяйствования отечественных сельскохозяйственных предприятий 
показывает резко снижающийся уровень эффективности использования как отечественных, так и им-
портных технических средств. Выявлены технические, технологические и экономические причины низкой 
эффективности использования машин в АПК. Технические, технологические и организационные аспекты 
эксплуатации порождают экономические вопросы. Определена особенность эксплуатации импортной 
техники отечественными сельхозпроизводителями. Проведена сравнительная экономическая оценка ком-
байнов «Дон-1500Б» и 9560 фирмы «John Deere», колесных тракторов «Агромашхолдинг 210Т» и «Fastrac 
7230» фирмы «JCB» в равных условиях эксплуатации. Наибольшие удельные затраты на единицу продук-
ции и на единицу площади получили импортные модели. Предложены организационно-экономические ме-
роприятия по повышению эффективности использования сельскохозяйственных машин. Импортная тех-
ника должна быть максимально загружена в работе, тогда при росте переменных издержек постоянные 
останутся неизменными, удельные затраты будут сокращаться. Должен быть рационально отлажен 
механизм выполнения ремонтно-обслуживающих работ, поскольку большую долю в эксплуатационных за-
тратах составляют именно эти расходы. В развитых зарубежных странах решение этой задачи и за-
конодательно, и жесткой рыночной конкуренцией возложено на фирмы, выпускающие технику, т.е. фир-
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менную техническую поддержку. Специальное оборудование, запчасти и квалифицированный персонал 
быстро и оперативно устраняют неполадки. В условиях нынешнего финансово-экономического состояния 
сельских товаропроизводителей стало очень сложно эксплуатировать импортные машины, поэтому хо-
зяйствам необходимо сопоставить экономическую эффективность эксплуатации отечественных и им-
портных машин.

Ключевые слова: эффективность, отечественная и импортная техника, сельскохозяйственные 
предприятия, использование, технические причины, технологические причины, технический уровень, обе-
спеченность, механизированные работы, эксплуатационные расходы, удельные затраты, ремонтно- 
обслуживающие работы, технический сервис, фирменное обслуживание.

Одним из основных направлений технической 
и технологической модернизации сельского хозяй-
ства является приобретение новой техники. Россий-
ским сельхозпроизводителям предлагают на рынке 
десятки образцов машин, которые выполняют од-
нотипные технологические операции. Однозначно 
ответить на вопрос, машины какого завода лучше и 
в конечном итоге эффективнее, сложно. Российские 
предприятия сельскохозяйственного машиностро-
ения загружены неполностью, но одновременно с 
этим растет импорт зарубежной техники, ее доля в 
общем парке сельскохозяйственных машин России 
увеличивается. Анализом сравнительных техниче-
ских и экономических показателей российской и 
зарубежной техники в сельском хозяйстве занима-
лись многие ученые: В.С. Архипов, Д.С. Буклагин, 
В.А. Прокопенко, В.М. Пронин, М.Н. Хлепитько, 
В.Н. Кузьмин, В.Я. Гольтяпин и др. [1].

Объект и методика

Практика последних десятилетий хозяйство-
вания отечественных сельскохозяйственных пред-
приятий показывает резко снижающийся уровень 
эффективности использования как отечественных, 
так и импортных технических средств и машинно-
тракторного парка в целом. В значительной степени 
снижение эффективности производства продукции 
растениеводства связано не только со снижением 
обеспеченности хозяйств минеральными удобрени-
ями и химическими средствами защиты растений 
от вредителей и болезней, но и с низкой эффектив-
ностью использования машин. Сложившееся поло-
жение с обеспеченностью техникой усугубляется 
тем, что примерно 60% отечественных машин в 
сельском хозяйстве выработали свой срок службы 
и требуют повышенных затрат на поддержание их 
в работоспособном состоянии. Принято считать, 
что импортная сельскохозяйственная техника, хотя 
и дороже российской в два и более раз, но произво-
дительнее и надежнее. Обновление парка осущест-
вляется чаще за счет импортных машин и техники 
из Белоруссии.

Причины низкой эффективности использования 
российской техники в АПК можно разделить на 
технические, технологические и экономические. 

К техническим причинам следует отнести низ- 
кий технический уровень и надежность отече-
ственных сельскохозяйственных машин; несовер-

шенство системы машин и оборудования, приме-
няемых для производства сельскохозяйственной 
продукции; высокую энергоемкость работ и низкий 
уровень технической оснащенности ремонтно-об-
служивающих подразделений сельхозпроизводи-
телей. Если учитывать старение отечественных ма-
шин, например, по колесным тракторам, то число 
отказов за весенний сезон возросло по сравнению 
с 2006 г. на 3…4. Откуда ежегодный износ и спи-
сание сельскохозяйственной техники превышают 
их восстановление более чем в 10 раз [1]. На при-
мере производства зерновых культур явно влияние 
уровня технической оснащенности предприятий 
АПК на объем производства, снижение которого 
привело к сокращению за период 1998 по 2013 гг. 
объемов механизированных полевых работ в сель-
ском хозяйстве России примерно в 3 раза, что при-
вело к увеличению сроков уборки на 10–12 дней и 
потерь зерна примерно на 12…14%. Приобретая 
импортную технику, хозяйства часто сталкиваются 
с проблемой невозможного агрегатирования с ней 
прицепных и навесных обрабатывающих агрегатов, 
приобретенных у других производителей.

Технологические причины могут быть следую-
щими: снижение производительности, нарушение 
сроков проведения механизированных работ, рост 
интенсивности наступления отказов, увеличение 
трудоемкости ремонтных работ, необеспечение 
качества технологических операций. Нестабиль-
ность регулировок ухудшает качество работ и ведет 
к потерям продукции, увеличивает тяговое сопро-
тивление машин, что на 15…20% снижает произ-
водительность агрегатов и на 20…25% увеличивает 
расход топлива.

Технические и технологические аспекты экс-
плуатации техники наиболее взаимосвязаны и вза-
имозависимы и вместе влияют на организацион-
но-экономические параметры и показатели работы 
предприятия.

Технический уровень выпускаемых промыш-
ленностью машин характеризуется прежде всего их 
производительностью, качеством и надежностью, 
которые определяют в условиях рыночных отно-
шений их конкурентоспособность и спрос. Чем 
выше надежность машин, меньше трудоемкость их 
технологической подготовки к работе (агрегатиро-
вание, регулировка и настройка рабочих органов), 
технического обслуживания и ремонта, тем меньше 
требуется техники, механизаторов и ремонтно-об-
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служивающего персонала для выполнения работ, 
тем выше производительность труда [2]. 

К экономическим причинам малоэффективного 
использования техники относятся несовершенство 
форм и методов организации выполнения механи-
зированных работ и услуг технического сервиса; 
отсутствие кооперации и специализации в исполь-
зовании техники и ремонтно-обслуживающей базы; 
низкий уровень организации технического сервиса 
в АПК, недостаточная обоснованность производ-
ственных параметров и технической оснащенности 
структур технического сервиса, их ремонтно-тех-
нической базы; несовершенство экономического 
механизма, регулирующего взаимоотношения в си-
стеме технического сервиса АПК [3]. 

Низкая эффективность использования импорт-
ных машин связана исключительно с организаци-
онно-экономическими проблемами, поскольку не-
соизмеримо высоки эксплуатационные затраты по 
сравнению с экономической выгодой от высокой 
производительности и выработки на отказ и до-
статочно высоки цены приобретения (особенно в 
настоящее время). Всем известно, что эксплуата-
ционные затраты делятся на условно-постоянные 
(амортизация техники, расходы на хранение) и ус-
ловно-переменные (затраты на топливо, техниче-
ское обслуживание и ремонт, оплату труда произво-
дителям) [4]. Отсутствуют специалисты, собствен-
ная ремонтно-обслуживающая база для импортной 
техники, запчасти, комплектующие и проч. Особен-
но обостряется эта проблема в условиях санкций 
и запретов со стороны европейских стран. Таким 
образом, затягиваются сроки ремонта выбывшей из 
эксплуатации техники, растут простои.

В развитых зарубежных странах решение этой 
задачи и законодательно, и жесткой рыночной кон-
куренцией возложено на фирмы, выпускающие 
технику, т.е. фирменную техническую поддержку. 
Специальное оборудование, запчасти и квалифи-
цированный персонал быстро и оперативно устра-
няют неполадки [5]. В результате в большинстве 
развитых зарубежных стран наработка машин на 
отказ значительно превышает продолжительность 
периодов их использования в течение года, высока 
производительность машин, поскольку отсутству-
ют простои по техническим причинам. При этом 
затраты на обслуживание и ремонт техники за весь 
срок службы не превышают 50% от стоимости ма-
шин, а в структуре себестоимости растениеводче-
ской продукции затраты на содержание и исполь-
зование машинно-тракторного парка составляют не 
более 7…8%. В практике отечественных хозяйств, 
эксплуатирующих импортные машины, расходы на 
их эксплуатацию составляют до 18…20%, продол-
жительность простоев увеличивается по причине 
несвоевременного устранения отказов. В настоя-
щее время из-за катастрофической нехватки отече-
ственной техники и высокой стоимости импортной 
остро стоит вопрос обоснованного увеличения аг-
ротехнических сроков проведения механизирован-
ных работ [6].

Технический уровень отечественных машин, в 
отличие от зарубежной техники, мало соответст- 
вует условию повышения производительности 
труда работников, занятых их эксплуатацией, но 
в себестоимости производимой продукции отече-
ственная техника несет меньше эксплуатационных 
затрат, чем импортная. Анализ технической обеспе-
ченности хозяйств, например, Калужской области, 
показывает, что в среднем машинно-тракторный 
парк передовых растениеводческих хозяйств на 
30…35% состоит из импортной техники. 

В таблице представлена сравнительная харак-
теристика двух зерноуборочных комбайнов «Дон-
1500Б» и 9560 фирмы «John Deere», а также двух 
тракторов российского «Агромашхолдинга 210Т» и 
«Fastrac 7230» фирмы «JCB» в равных условиях на 
основной обработке почвы по результатам наблю-
дений в 2013 г. Анализ техники проведен в одинако-
вых условиях эксплуатации. Расчеты по комбайнам 
выполнены при уборке озимой пшеницы в услови-
ях одного хозяйства, примерно на одинаковой пло-
щади. Данные трактора использованы на основной 
и предпосевной обработке почвы одинаковой влаж-
ности, плотности, также в одном хозяйстве. 

Результаты анализа показывают более высокие 
удельные затраты по импортным маркам техники: 
по комбайнам примерно на 40%, по тракторам – на 
35%. 

Одним из условий эффективного использования 
машин является их стабильно высокая загрузка, ре-
монтопригодность и относительно невысокая стои-
мость ремонтно-обслуживающих работ. Совершен-
ствование форм и методов организации выполнения 
механизированных и ремонтно-обслуживающих 
работ направлено на обеспечение своевременного и 
последовательного (поточного) их выполнения при 
снижении пиковых нагрузок на технику и исполни-
телей. Работы по техническому обслуживанию и 
ремонту техники должны проводиться до начала и 
в промежутки времени между напряженными поле-
выми периодами механизированных работ. 

При более высоких нагрузках постоянная часть 
расходов остается неизменной, а меняется только 
переменная, поэтому в расчете на 1 га площади рас-
ходы могут стать значительно меньше [7].

Развитие технического потенциала, усложнение 
конструкции техники требуют разделения и специ-
ализации труда механизаторов и ремонтно-обслу-
живающего персонала. Механизатор должен спе-
циализироваться преимущественно на выполнении 
механизированных работ. Участие его в обслужи-
вании и ремонте техники должно осуществляться 
только в свободные от механизированных работ пе-
риоды. Выполнение же основных объемов работ по 
подготовке и обслуживанию техники, в том числе 
и в период выполнения механизированных работ, 
должно быть возложено на работников инженерной 
службы, специализированные ремонтные организа-
ции, фирменные дилерские центры. Это позволит 
значительно повысить производительность труда, 
сократить потребность хозяйств в технике, трудо-
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Таблица 
Показатели сравнительной характеристики техники 

№ 
пп. Показатели Значения 

Комбайны

1. Марка «Дон-1500Б» 9560 фирмы «John Deere»

2. Год приобретения 2006 2006

3. Цена приобретения, руб. 4 581 800 2 481 800

4. Мощность двигателя, кВт 169 172

5. Сезонная выработка, га 407 439

6. Производительность, т/ч 18,2 26,4

7. Потери, % 1,2 0,3

8. Удельный расход топлива, л/т 6,34 4,64

9. Удельные эксплуатационные затраты, руб/т 623,5 887,1

Тракторы

1. Марка «Агромашхолдинг 210Т» «Fastrac 7230» фирмы «JCB»

2. Год приобретения 2008 2009

3. Цена приобретения, руб. 838 000 1 219 000

4. Мощность двигателя, кВт 162 162

5. Наработка, га 421 468

6. Производительность, га/ч 3,4 5,6

7. Удельные эксплуатационные затраты,  руб/га 379,4 511,1

вых ресурсах, в итоге снизить трудоемкость и себе-
стоимость механизированных работ. 

В основе эффективного использования машин-
но-тракторного парка лежат рациональная органи-
зация, качественное и своевременное техническое 
обслуживание и ремонт техники [8].

Основным направлением сохранения и повы-
шения производственного и технического потенци-
ала будет формирование рациональной структуры 
системы технического сервиса в соответствии с 
потребностями сельских товаропроизводителей. 
При растущей ремонтосложности по причине 
ухудшения состояния и старения отечественных и 
импортных машин требуется различное техноло-
гическое оборудование и ремонтно-обслуживаю-
щая база при одновременном снижении затрат на 
техническое обслуживание и ремонт. Здесь могут 
быть отмечены следующие задачи: рациональное 
распределение ремонтно-обслуживающих работ 
по ремонтным предприятиям различного уровня с 
учетом ремонтосложности работ, их трудоемкости 
и качества выполнения; модернизация имеющегося 

машинно-тракторного парка и оборудования на ос-
нове новых технических и технологических реше-
ний; развитие производств по восстановлению из-
ношенных деталей; развитие высококачественного 
фирменного технического сервиса; лицензирование 
всех ремонтно-обслуживающих предприятий, сер-
тификация выполняемых ими работ и услуг [6].

Организация деятельности предприятий и под-
разделений технического сервиса должны соот- 
ветствовать реальному состоянию и загрузке ма-
шинно-тракторного парка, т.е. должны быть обо-
снованы производственно-экономические параме-
тры мастерских, подразделений предприятий, це-
хов и участков, поскольку это влияет на себестои- 
мость сельскохозяйственной продукции. Однако, 
если учитывать сложное экономическое положе-
ние сельскохозяйственных предприятий, укрепле-
ние ремонтно-обслуживающей базы АПК должно 
осуществляться с учетом эффективного, рацио-
нального использования ее в хозяйствах, ремонтно-
технических предприятиях, специализированных 
ремонтных мастерских.
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Заключение

В условиях нынешнего финансово-экономиче-
ского состояния сельских товаропроизводителей 
стало очень сложно эксплуатировать импортные 
машины, поэтому хозяйствам необходимо сопоста-
вить экономическую эффективность эксплуатации 
отечественных и импортных машин. По общим 
результатам исследований становится ясно, что эф-
фективность повышается только в том случае, ког-
да хозяйство имеет большие объемы производства, 
высокую урожайность культур, высокую загружен-
ность дорогостоящих машин, отлаженную систему 
фирменного обслуживания техники.

Следующим направлением совершенствования 
системы технического сервиса может стать прове-
дение единой технической политики, координация 
и совместная информационная, материальная под-
готовка к решению задач маркетинга и подготовки 
кадров, подготовка производства, разработка при 
необходимости нормативно-технической и техно-
логической документации, учет, аудит и др. 

Непременными условиями эффективного разви-
тия предприятий технического сервиса станет реа-
лизация рыночного механизма в сфере технического 
сервиса, подразумевающая наличие и оптимальное 
взаимодействие таких элементов рынка ремонтно-
обслуживающих услуг, как спрос, предложение и 
цена при сочетании комплексности работ, своевре-
менности их выполнения, и главное – качества. Для 

этого необходимо разработать экономические меха-
низмы эффективного функционирования системы 
и меры государственного воздействия на основные 
параметры рынка [6].

Библиографический список

1. Анализ рынка и эффективности российской 
и зарубежной сельскохозяйственной техники. М.: 
ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 204 с.

2. http://www.gks.ru.
3. Кузьмин В.Н. Эффективность использования 

основных видов российской и зарубежной сельско-
хозяйственной техники. М., 2006. 110 с.

4. http://www.msh.ru.
5. http://www.soyuzagromash.ru.
6. Сергеева Н.В. Исследование условий эффек-

тивного использования отечественного машинно-
тракторного парка в АПК // Вестник Федераль-
ного государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Московский государственный агроинженерный 
университет им. В.П. Горячкина». 2009. № 8-2.  
С. 26–28.

7. http://www.td-mtz.ru.
8. Жалнин Э.В. Отечественные и зарубежные 

зерноуборочные комбайны – как они есть // Сель-
скохозяйственные машины и технологии. 2008.  
№ 1–2. С. 43–47.

Сергеева Наталья Викторовна – к.э.н., доцент кафедры экономики и организации ИТС в АПК 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, Москва, Тимирязевская ул., 58; тел.: 8-916-569-59-11; е-mail: 
Sergeewanv78@mail.ru.

Статья поступила 26.10.2015

EFFICIENT USE OF DOMESTIC  
AND IMPORTED FARM MACHINERY IN RUSSIA

N.V. SERGEYEVA 
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The paper consider the relevance of issues concerning assessing the efficiency of using domestic and 
imported farm machinery because farmers have a problem of choice. Domestic agribusiness companies have 
been witnessing a sharp decrease in efficiency of using both domestic and imported technical means over the 
past decades. The author identifies technical, technological and economic reasons for low efficiency of using 
agricultural machinery. Technical, technological and organizational operation aspects give rise to economic 
problems. The author determines a specific feature of using imported equipment by domestic farmers. The 
comparative economic assessment of harvesters «Don-1500B» and John Deere Series 9560, and wheeled tractors 
«Agromashholding 210T» and JCB Fastrac 7230 was performed in equal operation conditions. The imported 
models showed the highest unit costs per a unit of production and a unit of area. Organizational and economic 
measures of improving the efficiency of using agricultural machinery were thus proposed. The imported equipment 
should be assigned a maximum workload because if variable costs increase, fixed costs will be unchanged and 
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unit costs will be reduced. The mechanism of carrying out repair and maintenance works should be rationally 
adjusted because these costs constitute a large share in operating costs. In foreign developed countries farm 
machinery producers have to solve this problem because of legal and economic reasons, in other words, they 
must offer branded technical support. Special equipment, spare parts and skilled staff eliminate defects quickly 
and operatively. In the present financial and economic situation it is very difficult for farm producers to operate 
imported machinery, so they have to compare the economic efficiency of using domestic and imported machinery. 

Key words: efficiency, domestic and imported machinery, agricultural businesses, use, technical reasons, 
technological reasons, technical level, security, mechanized operations, operational costs, unit costs, repair and 
maintenance works, technical service, business service.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ CVD-ПРОЦЕССА  
НА СВОЙСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ

В статье отражены результаты экспериментальных исследований процесса получения хромовых 
и карбидохромовых покрытий CVD-методом металлоорганических соединений. Рассмотрена основная 
химическая реакция термического разложения гексакарбонила хрома и представлены рекомендации для 
создания оптимальных условий её реализации. Приведены общий вид и технологическая схема установ-
ки для получения покрытий. Подробно рассмотрен вопрос влияния температурного режима процесса на 
скорость формирования покрытий и микротвёрдость получаемых поверхностей, приведены графические 
зависимости. Установлено, что максимальная скорость формирования покрытий приходится на темпе-
ратуру 300…350°С, при выходе из этого интервала скорость заметно снижается. Максимальная микро-
твёрдость наблюдается у покрытий, полученных на подложке, разогретой до 300…310°С. Она находит-
ся в пределах 18…19 ГПа, увеличение температуры процесса приводит к резкому снижению значения по-
верхностной твёрдости. Выполнен анализ влияния температурного режима металлизации на прочность 
сцепления покрытия с подложкой. Сделан вывод о возможности применения карбидохромовых покрытий, 
полученных в диапазоне температур 300…350°С для упрочнения рабочих поверхностей деталей гидравли-
ческих систем сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: хромовые покрытия, CVD-метод, металлизация, гексакарбонил хрома, карбид 
хрома, карбидохромовые покрытия.

Основные физические и механические свойства 
получаемых из газовой фазы хромовых покрытий 
определяются технологическими режимами про-
цесса металлизации. Изменяя эти режимы, можно 
управлять микротвёрдостью и структурой получа-
емых покрытий, а также скоростью их формиро-
вания, шероховатостью и прочностью сцепления с 
подложкой.

В работах [1, 2 и др.] определены технологиче-
ские факторы, регулирующие процесс формирова-
ния металлических покрытий CVD-методом метал-
лоорганических соединений (МОС). К основным 
из них относятся давление в реакторе и темпера-
турный режим процесса (температура подложки). 
Однако в опубликованных работах нет достаточно-
го объёма информации о влиянии каждого из фак-
торов на механические свойства покрытий полу-
чаемых термическим разложением гексакарбонила 
хрома (Cr(CO)6), что не даёт возможности создать 
эффективную технологию получения качественных 
хромированных поверхностей с заранее заданными 
эксплуатационными свойствами.

Методика исследований

В работе представлены результаты эксперимен-
тальных исследований, направленных на изучение 
влияния указанных выше факторов на механизм 
формирования и свойства получаемых хромовых 
покрытий. Нанесение покрытий на образцы осу-
ществлялось с применением установки, созданной 
в ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС г. Москвы. Общий вид и 
технологическая схема установки представлены на 
рисунках 1а и 1б.

В качестве реагента применялся Cr(CO)6. Ос-
новная реакция процесса разложения МОС выгля-
дит следующим образом: 

  Cr(CO)6 = Cr +6CO.            (1)
Для исследования скорости роста покрытий 

проводили четыре серии опытов, заключающихся 
в нанесении хрома на образцы, изготовленные из 
стали 20Х ГОСТ 4543-71 (рис. 2). Металлизацию 
проводили при различных режимах, изменяя тем-
пературу в реакционной камере, интенсивность по-
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дачи реагента (температуру подогрева МОС) и ин-
тенсивность откачки (давление в камере).

Результаты исследований

Из экспериментов установлено, что оптималь- 
ное значение остаточного давления в камере нахо-
дится в пределах 10…20 Па. Снижение давления 
ниже указанного предела нарушает адсорбцион-
но-десорбционный механизм образования метал-
лического слоя и приводит к снижению скорости 
роста покрытия. Повышение давления препят-
ствует десорбции побочных продуктов реакции 
(молекул СО) с адсорбционных центров, значи-
тельно затрудняя адсорбцию очередных молекул 
гексакарбонила хрома на поверхность покры-
тия, что также приводит к снижению скорости  
роста. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

Рис. 2. Образец для определения скорости роста  
покрытий

         

         а       б

Рис. 1. Аппаратурное оформления CVD-процесса: а – общий вид установки; б – схема установки  
(1 – реактор; 2 – сублиматор; 3 – фильтр; 4 – вакуумный насос; 5 – термостат; 6, 7 – ёмкости с жидким МОС;  

8 – расходомер; 9 – внутрикамерный нагреватель)

Процесс активного образования хромовых по-
крытий начинается при нагреве подложки до 300°С, 
максимальная скорость роста приходится на интер-
вал температур 300…350°С (рис. 3). При снижении 
температуры процесса ниже 300°С скорость форми-
рования покрытий стремительно снижается, ввиду 
чего низкотемпературные режимы не представляют 
интереса для промышленного производства.

Скорость роста покрытий зависит также от кон-
центрации паров исходного МОС в реакционной 
камере, т.к. определяет соотношение между распа-
дом соединения на поверхности подложки и в объ-
ёме камеры. Чрезмерное повышение концентрации 
паров МОС в газовой фазе приводит к увеличению 
доли объёмной составляющей реакции терморас-

Рис. 3. Влияние температуры подложки на скорость 
роста карбонильных хромовых покрытий  

при температуре нагрева МОС:  
1 – до 80°С; 2 – до 40°С
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пада и интенсивному росту частиц металлическо-
го порошка в объеме реактора. Свойства покрытий 
при этом резко ухудшаются: возрастает пористость, 
ухудшается структура, снижается прочность сце-
пления.

Низкая концентрация исходного МОС в объёме 
реакционной камеры приводит к снижению скоро-
сти роста покрытий.

При применении для транспортировки паров 
МОС несущих газов (оксида углерода, гелия, ар-
гона, азота и др.) происходит снижение скорости 
роста металлического покрытия вследствие умень-
шения объёмной концентрации металлоорганиче-
ского соединения в реакторе. Однако применение 
несущего газа способствует уравниванию концен-
трации МОС во всём объёме камеры, что позволяет 
получить более стабильный результат при получе-
нии покрытий на деталях сложной формы.

Максимальная микротвёрдость (в пределах 
18…19 ГПа) наблюдается у покрытий, полученных 
на подложке, разогретой до 300…310°С, повыше-
ние температуры приводит к монотонному сниже-
нию значения микротвёрдости (рис. 4). При разо-
греве подложки до 700…800°С микротвёрдость по-
крытия не превышает 11…13 ГПа. Такое снижение 
микротвёрдости связано с сокращением содержа-
ния связанного углерода в материале покрытия.

Рис. 4. Влияние температуры подложки на микро-
твёрдость карбонильных хромовых покрытий при 
температуре нагрева МОС: 1 – до 80°С; 2 – до 40°С

Максимальная прочность сцепления покрытия 
с подложкой наблюдается в области низких тем-
ператур (300…400°С) и составляет 80…120 МПа. 
С повышением температуры прочность сцепления 
резко снижается, что связано с разложением МОС в 
объёме реакционной камеры, приводящем к загряз-
нению подложки высокодисперсным хромовым по-
рошком. 

Выводы

Анализируя полученные данные, можно сделать 
вывод о том, что оптимальный температурный диа-
пазон для нанесения упрочняющих хромовых по-
крытий находится в пределах 300…350°С. В ука-
занном температурном интервале можно получать 
покрытия с высокими значениями поверхностной 
твёрдости и адгезии к подложке. 

Большой практический интерес представляет 
разработка технологических процессов получения 
износостойких карбидохромовых покрытий для 
упрочнения рабочих поверхностей деталей гидрав-
лических систем сельскохозяйственной техники с 
последующим внедрением разработок в серийное 
производство.
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IMPACT OF CVD-PROCESS TECHNOLOGICAL MODES  
TO CHROMIUM COATING PROPERTIES

M.N. EROKHIN, S.P. KAZANTSEV, N.N. CHUPYATOV
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev 

The present paper addresses the results of experimental investigations of producing chromium and carbide-
chromium coatings by a CVD-method of organometallic compounds. The authors consider the main chemical 
reaction of chromium hexacarbonyl thermal decomposition and present recommendations for creating optimal 
conditions for its implementation. The paper presents a general view and a technological scheme of the installation 
producing the coatings. Particular attention is paid to the influence of the process temperature mode to the rate of 
coating formation and surface microhardness and a graphical dependence is shown as well. The maximum speed 
of coating formation is at a temperature of 300...350°C, and it is significantly reduced beyond this interval. The 
maximum microhardness is observed with coatings obtained on a substrate heated to 300...310°C, and a pressure 
of 18...19 HP. Increasing the process temperature leads to a sharp decrease of surface hardness. The paper also 
analyzes the influence of a metallization temperature mode on the strength of the coating-substrate adhesion. 
On this basis the authors conclude about the possibility of applying carbide-chromium coatings obtained in the 
temperature range of 300...350°C to harden the operating surfaces of farm machinery hydraulic system parts.

Key words: chrome coatings, CVD-method, coatings, chromium hexacarbonyl, metallization, chromium 
carbide, carbide-chromium coatings
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В.Н. КОРЕНЕВ
Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта  
и эксплуатации машинно-тракторного парка 

А.В. КОЛОМЕЙЧЕНКО
Орловский государственный аграрный университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ,  
ОСНАСТКИ И МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ  
И УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  
ГАЗОПЛАМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Успешное решение задач, связанных со снижением стоимости и веса изделий, при одновременном 
повышении долговечности ведет к необходимости использования композиционных материалов. К числу 
наиболее прогрессивных технологических процессов получения таких материалов относятся методы на-
несения защитных и упрочняющих покрытий. Особое место среди них занимают процессы газотермиче-
ского напыления. Совершенствование технологических методов, материалов и оснастки при нанесении 
покрытий методами газопламенного напыления покрытий позволяет управлять ресурсом деталей машин, 
воздействуя на состав, структуру, свойства. В связи с этим были проанализированы технологические 
методы, оборудование и материалы при восстановлении и упрочнении деталей машин газопламенным 
напылением. Приводится расширенное и углубленное рассмотрение проблем повышения эффективности 
метода газопламенного напыления и пути их решения, а также представлены полученные результаты  
и дальнейшие направления развития технологических методов, оборудования и применяемых материалов. 
Анализ существующих материалов и технологий изготовления и восстановления подшипников скольже-
ния позволяет остановить свой выбор на технологии изготовления биметаллического подшипника сколь-
жения взамен подшипника из цельной бронзы. Применение стальной основы и пластического деформи-
рования для её обработки, а также обоснованный подбор антифрикционного материала из порошков 
бронзы позволяют повысить эксплуатационные показатели разрабатываемого подшипника скольжения. 
Также установлено, что для формирования равномерного и качественного покрытия на фасонных по-
верхностях необходимо обеспечить равномерное перемещение горелки, расположенной перпендикулярно 
поверхности, на заданном расстоянии от детали, поскольку оптимальный режим напыления зависит от 
многих факторов, в том числе и от таких режимов, как угол и дистанция напыления.

Ключевые слова: газопламенное напыление, технология и оснастка, прочность сцепления, подго-
товка поверхности, порошковый материал, водородно-кислородное пламя, биметаллический подшипник 
скольжения, накатывание.
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Успешное решение задач, связанных со сниже-
нием стоимости и веса изделий, при одновремен-
ном повышении долговечности ведет к необходи-
мости использования композиционных материалов. 
К числу наиболее прогрессивных технологических 
процессов получения таких материалов относятся 
методы нанесения защитных и упрочняющих по-
крытий. Особое место среди них занимают процес-
сы газотермического напыления.

Для упрочнения и восстановления деталей ма-
шин, работающих в условиях абразивного износа, 
широкое применение находит метод газопламенно-
го напыления (ГПН) порошковых материалов. Су-
щественным недостатком газопламенного напыле-
ния является выделение при напылении продуктов 
сгорания органического топлива, применение раз-
личных горючих газов для замены ацетилена в про-
цессах газопламенной обработки с каждым годом 
получает все большее распространение. В качестве 
заменителей ацетилена широко используются раз-
личные горючие газы, в том числе и водород.

Цель исследования

Цель исследования – совершенствование тех-
нологических методов, материалов и оснастки при 
нанесении покрытий методами газопламенного на-
пыления покрытий с целью воздействия на состав, 
структуру, свойства восстановленных и упрочнен-
ных поверхностей.

Материалы и методы исследований

Известные методы газопламенной обработки 
рассчитаны на применение углеродсодержащих 
горючих газов, что загрязняет окружающую среду 
продуктами сгорания, которые, в частности, ухуд-
шают свойства покрытий. Кроме того, известные 
горелки не позволяют применять в качестве горю-
чего газа водородно-кислородную смесь, так как 
она создает окислительное пламя. Применение в 
них в качестве транспортирующего газа водородно-
кислородной смеси может привести к обратному 
удару в канале для газопорошковой смеси.

Обсуждение экспериментальных данных

Нами продолжительное время проводится на-
учная работа по исследованию износостойких по-
крытий полученных ГПН-материалов с применени-
ем водородно-кислородного пламени. Результаты 
исследований (рис. 1) подтверждают, что исполь-
зование водородно-кислородной смеси с добавкой 
пропан-бутана для газопламенного напыления дает 
возможность при напылении получать высокока-
чественный напыленный слой, а применение до-
бавки пропан-бутана к водородно-кислородной 
смеси для газопламенного напыления позволяет 
повысить микротвердость наносимых покрытий на 
24% в сравнении с покрытиями, получаемыми на 

чистой водородно-кислородной смеси, и на 49% в 
сравнении с покрытиями, получаемыми на тради-
ционной ацетилено-кислородной смеси. Структу-
ра покрытий, полученных при различных горючих 
газах, практически одинакова (рис. 2). Отличие – в 
количестве пор в поверхностных слоях [1].

Выполненные рядом исследователей работы по 
изучению работоспособности деталей с покрытия-
ми убедительно показали, что основной причиной 
их разрушения является недостаточная связь между 
материалом покрытия и основы. По указанной при-
чине серьезным ограничением на пути более широ-
кого применения изделий, упрочненных покрытия-
ми, следует считать прочность сцепления.

Проведенными исследованиями было установ-
лено, что одним из наиболее эффективных спо-
собов подготовки поверхностей деталей машин 
под газопламенное напыление, обеспечивающим 
значительное повышение прочности сцепления 
покрытия с подложкой, является накатывание на 
восстанавливаемой или упрочняемой поверхности 
заготовки резьбы с замковым профилем. Резьба с 
замковым профилем представляет собой треуголь-
ную резьбу, на вершине которой формируются 
полугрибовидные участки профиля, смещенные 
попеременно в разные стороны. Этот профиль 
выполняет роль полуанкерного замка, на кото-
рый механически прикрепляется напыляемое 
покрытие. Восстанавливаемая или упрочняемая 
поверхность детали предварительно протачива-
ется на токарном станке, затем на ней нарезается 
«рваная» резьба. Накатывание замкового профиля 
производится на предварительно нарезанной резь-
бе. В качестве инструмента используются запатен-
тованные профильные резьбонакатные ролик.
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Рис. 1. Распределение микротвердости  
в поверхностном слое газопламенных покрытий, 
полученных напылением порошка ПР-НХ17С4Р4  

с использованием пламени различных горючих газов
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В результате была решена актуальная зада-
ча повышения прочности сцепления покрытий 
с основой при газопламенном напылении по-
рошковых материалов совершенствованием 
технологии подготовки поверхности путем 
накатывания замкового профиля на предва-

×300

×600

×2000

×3000

×600

×2000

а) б)

Рис. 2. Микроструктура покрытий полученных напылением порошка ПР-НХ17С4Р4  
с использованием пламени различных горючих газов:  
а) ацетилено-кислородного; б) водородно-кислородного

рительно нарезанной резьбе. Разработаны 
способ, оснастка и инструмент (патенты РФ 
№ 2237525, № 2305606) для осуществления 
предложенной технологии, а также было до-
стигнуто повышение прочности сцепления 
газопламенных покрытий с основой на 25% 
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в сравнении с существующим способом под-
готовки поверхности нарезанием «рваной» 
резьбы. Определены рациональные режимы и 
параметры формирования замкового профиля 
на подготавливаемой поверхности [2].

Анализ, обоснование и выработка реко-
мендаций по использованию механических 
свойств материалов, в том числе и компози-
ционных, при нанесении покрытий методами 
газопламенного напыления покрытий – один 
из наиболее важных этапов исследования, ко-
торый позволит не только объективно судить о 
поведении деталей при эксплуатации, но и ак-
тивно управлять ресурсом их работы, воздей-
ствуя на состав, структуру, свойства и, есте-
ственно, на технологию получения покрытий.

В настоящее время современное произ-
водство оснащено сложной техникой, безот-
казность работы которой зависит от ресурса 
наиболее нагруженных деталей. Во многих 
самоходных машинах нашли широкое приме-
нение различные подшипники скольжения, так 
как они обладают высокими антифрикционны-
ми свойствами и выдерживают значительные 
удельные нагрузки. Чаще всего это бронзовые 
подшипники скольжения типа «втулка», изго-
товленные из бронзы. Подвеска самоходных 
машин имеет различное конструктивное реше-
ние балансирного устройства, в состав кото-
рого также входят втулки (подшипники сколь-
жения), изготовленные из антифрикционного 
материала. Эти подшипники лимитируют ре-
сурс балансирной подвески и требуют восста-
новления либо замены новыми – ремонтного 
размера.

При проведении капитального ремонта тре-
буется ремонт подвески, а анализ износного со-
стояния подшипников скольжения показывает, 
что внутренняя цилиндрическая поверхность 
бронзовых втулок выходит за пределы разме-
ров, допустимых при ремонте. Эти подшипни-
ки лимитируют ресурс работы ответственных 
сборочных единиц. Обеспечение высокой дол-
говечности подшипников скольжения является 
сложной задачей как при их изготовлении, так 
и при ремонте.

Одним из наиболее рациональных путей по-
вышения долговечности подшипников сколь-
жения является применение биметаллических 
втулок с нанесенным на внутреннюю поверх-
ность покрытием из порошков на основе брон-
зы. Серьезной проблемой при изготовлении 
подобных втулок является обеспечение необ-
ходимой прочности сцепления антифрикцион-
ного покрытия с металлической основой. Из-
вестно, что прочность сцепления может быть 
повышена формированием на поверхности ос-
новы специального рельефа. Одним из наибо-
лее рациональных видов наносимых рельефов 
является сетчатый профиль, получаемый на- 
катыванием (патенты № 2400312, № 2416744,  

№ 2424888, № 2427459, № 2532614 и № 2539515). 
Однако отсутствие обоснованных рекоменда-
ций по режимам и применяемым материалам 
при изготовлении подшипников скольжения 
косым сетчатым накатыванием и газопламен-
ным напылением порошков на основе бронзы 
сдерживает внедрение таких технологий в про-
изводство и поэтому является актуальной за- 
дачей.

Анализ существующих материалов и тех-
нологий изготовления и восстановления под-
шипников скольжения позволяет остановить 
свой выбор на технологии изготовления биме-
таллического подшипника скольжения взамен 
подшипника из цельной бронзы. Применение 
стальной основы и пластического деформиро-
вания для её обработки, а также обоснованный 
подбор антифрикционного материала из по-
рошков бронзы позволят повысить эксплуа-
тационные показатели разрабатываемого под-
шипника скольжения [3].

Полученный методом ГПН антифрикцион-
ный слой в силу физических процессов, проис-
ходящих при газотермическом напылении, об-
ладает высокой пористостью, низкой прочно-
стью, микротвердостью и износостойкостью 
[4], поэтому необходима последующая меха-
ническая обработка резанием (точение, шли-
фование). Однако это приводит к увеличению 
потерь дорогостоящего порошкового материа-
ла из цветных металлов из-за необходимости 
снятия припуска. Кроме того, получаемая ше-
роховатость и точность размера после механи-
ческой обработки остаются на низком уровне. 
Недостатками известных методов обработки 
антифрикционных покрытий также являются 
недостаточная прочность, микротвердость и 
износостойкость напыленного антифрикцион-
ного слоя, при одновременно высоких пори-
стости и коэффициенте трения напыленного 
антифрикционного слоя [5]. В связи с этим за-
дачами разработки является повышение точ-
ности размера, прочности, микротвердости и 
износостойкости напыленного антифрикци-
онного слоя при одновременном снижении по-
терь порошкового материала, шероховатости, 
пористости и коэффициента трения напылен-
ного антифрикционного слоя.

Поставленные задачи решаются тем, что 
последующую механическую обработку про-
изводят пластическим деформированием на-
катыванием антифрикционного покрытия 
твердосплавным инструментом. Для этого, 
механическую обработку антифрикционного 
слоя до номинального или ремонтного размера 
осуществляют отделочно-упрочняющей обра-
боткой поверхностным пластическим дефор-
мированием. В этих целях проводят операцию 
накатывания поверхности антифрикционно-
го покрытия твердосплавным инструментом 
в виде роликов. В результате накатывания за 
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счет создания наклепа [6] происходит упроч-
нение поверхностного слоя антифрикцион-
ного покрытия, что приводит к изменению 
микроструктуры, повышению прочности, 
микротвердости антифрикционного слоя при 
одновременном снижении шероховатости и 
пористости. Снижение шероховатости приво-
дит к повышению точности размера и износо-
стойкости, а также к снижению коэффициента 
трения напыленного антифрикционного слоя. 
Кроме того, минимальный припуск на такую 
обработку резко снижает потери порошкового 
материала за счет отсутствия стружки.

Полученный таким образом подшипник 
скольжения из стальной втулки с напылен-
ным слоем бронзы с последующей отделоч-
но-упрочняющей обработкой поверхностным 
пластическим деформированием поверхности 
антифрикционного покрытия твердосплавным 
инструментом в виде роликов обладает более 
высокими показателями качества поверхност-
ного слоя и более долговечен при одновремен-
но низкой стоимости получения.

Для достижения указанных результатов 
производится разработка оснастки и инстру-
мента для накатывания, а также оптимизация 
параметров инструмента и режимов обра- 
ботки.

Еще одной из серьезных проблем, возни-
кающих на производстве, является то, что для 
формирования равномерного и качественного 
покрытия на фасонных поверхностях необхо-
димо обеспечить равномерное перемещение 
горелки, расположенной перпендикулярно 
поверхности, на заданном расстоянии от де-
тали, поскольку оптимальный режим напыле-
ния зависит от многих факторов, в том числе 
и от таких режимов, как угол и дистанция на- 
пыления.

При малой дистанции напыления создает-
ся опасность деформации металла основы под 
влиянием термических напряжений; когда же 
расстояние слишком большое, температура и 
скорость напыляемых частиц снижается, что 
приводит к образованию «рыхлого» покрытия 
и уменьшению прочности сцепления с основой 
[7]. Определенное влияние на формирование 
покрытия при газопламенном напылении ока-
зывает угол атаки, т.е. угол между направле-
нием напыления и поверхностью основы. По 
мере уменьшения угла напыления возрастает 
пористость покрытия, снижается коэффициент 
использования напыляемого материала, сни-
жается его плотность и прочность сцепления 
покрытия с основой, т.е. наилучшие характе-
ристики покрытия получаются при перпенди-
кулярном направлении пламени горелки отно-
сительно напыляемой поверхности.

Так как деформация напыляемых частиц 
при соударении с поверхностью основы проис-
ходит, в случаях, когда невозможно обеспечить 

этот угол, допускается отклонение от вертика-
ли, но не более чем на 45°. В противном случае 
существенно снижается качество покрытия и 
возрастают потери порошка [8]. Наиболее ин-
тенсивное напыление происходит по центру 
потока, где сосредотачиваются самые крупные 
фракции наименее окисленных распыленных 
частиц. Основная масса напыляемого матери-
ала поступает по центру потока, где достига-
ются наилучшее сцепление с основой [9, 10], 
минимальная пористость и окисление частиц.  
В наружной части факела материал напыля-
ется с минимальной скоростью, при этом об-
разуется окисленный слой частиц с высокой 
пористостью и плохим сцеплением с под-
ложкой. Следовательно, при восстановлении 
сферических поверхностей необходимо обе-
спечить перпендикулярность пламени относи-
тельно напыляемой поверхности и равномер-
ное перемещение горелки в горизонтальной 
плоскости с соблюдением фиксированной дис-
танции напыления.

Выполнения этой задачи можно добиться 
путем копирования сферы горелкой, располо-
женной на неизменном расстоянии напыления 
и зафиксированной от перемещения в верти-
кальном направлении. Для этого нами разрабо-
тано устройство для газотермического напы-
ления покрытий на тела вращения (патент РФ  
№ 2328352).

Часть результатов получена при помо-
щи оборудования исследовательского центра 
АО АВТОВАЗ. Также в исследованиях за-
действовано оборудование Инновационного 
научно-исследовательского испытательного 
центра ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, а также 
возможности Центра по нанотехнологиям и 
наноматериалам в АПК (№ 8) «Нано-Центр  
ГОСНИТИ». Работы ведутся в рамках сотруд-
ничества в созданном при ФГБОУ ВО Орлов-
ский ГАУ секторе № 17 «Новые технологии» 
ФГБНУ ГОСНИТИ.

Выводы

1. Использование водородно-кислородной 
смеси с добавкой пропан-бутана для газопла-
менного напыления дает возможность при на-
пылении получать высококачественный напы-
ленный слой, а применение добавки пропан-
бутана к водородно-кислородной смеси для 
газопламенного напыления позволяет повы-
сить микротвердость наносимых покрытий на 
24% в сравнении с покрытиями, получаемыми 
на чистой водородно-кислородной смеси, и на 
49% в сравнении с покрытиями, получаемы-
ми на традиционной ацетилено-кислородной 
смеси. Структура покрытий, полученных при 
различных горючих газах, практически оди-
накова. Отличие – в количестве пор в поверх-
ностных слоях.
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2. Прочность сцепления может быть повы-
шена формированием на поверхности основы 
специального рельефа. Разработаны способ, 
оснастка и инструмент для осуществления 
предложенной технологии, а также было до-
стигнуто повышение прочности сцепления 
газопламенных покрытий с основой на 25% 
по сравнению с существующим способом под-
готовки поверхности нарезанием «рваной»  
резьбы.

3. Одним из наиболее рациональных пу-
тей повышения долговечности подшипников 
скольжения является применение биметалли-
ческих втулок с нанесенным на внутреннюю 
поверхность покрытием из порошков на осно-
ве бронзы. Серьезной проблемой при изготов-
лении подобных втулок является обеспечение 
необходимой прочности сцепления антифрик-
ционного покрытия с металлической основой. 
Прочность сцепления может быть повышена 
формированием на поверхности основы спе-
циального рельефа. Одним из наиболее раци-
ональных видов наносимых рельефов является 
сетчатый профиль, получаемый накатыванием.

4. Подшипник скольжения из стальной 
втулки с напыленным слоем бронзы с после-
дующей отделочно-упрочняющей обработкой 
поверхностным пластическим деформирова-
нием поверхности антифрикционного покры-
тия твердосплавным инструментом в виде ро-
ликов обладает более высокими показателями 
качества поверхностного слоя и более долгове-
чен при одновременно низкой стоимости полу-
чения.

5. При восстановлении сферических по-
верхностей необходимо обеспечить перпенди-
кулярность пламени относительно напыляе-
мой поверхности и равномерное перемещение 
горелки в горизонтальной плоскости с соблю-
дением фиксированной дистанции напыления. 
Выполнения этой задачи можно добиться пу-
тем копирования сферы горелкой, располо-
женной на неизменном расстоянии напыления 
и зафиксированной от перемещения в верти-

кальном направлении. Для этого разработано 
устройство для газотермического напыления 
покрытий на тела вращения.
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IMPROVING TECHNOLOGICAL METHODS, EQUIPMENT  
AND MATERIALS IN RESTORING AND STRENGTHENING  
OF MACHINE PARTS WITH FLAME SPRAYING

V.N. KORENEV 
All-Russian Research Technological Institute for Repair and Utilization of Tractors and Automobiles (GOSNITI)

A.В. KOLOMEYCHENKO
Orel State Agrarian University

The successful solution of problems associated with a reduction in the cost and weight of the product, while 
increasing durability makes it necessary to use composite materials. The most advanced technological processes 
for producing such materials include methods for applying protective and strengthening coatings. A special place 
among these belongs to the processes of thermal spraying. The improvement of manufacturing methods, materials 
and equipment for flame spraying coating methods allows controlling the service life of machinery parts by 
affecting their composition, structure and properties. In this connection the authors have analyzed technological 
methods, equipment and materials used in restoring and strengthening of machine parts with flame spraying. The 
paper provides extensive and in-depth consideration of the problems of increasing the flame spraying efficiency 
of the ways of its solving, as well as the results and future trends for the development of technological methods, 
equipment and materials used. Analyzing the existing materials and manufacturing techniques of restoring plain 
bearings allows choosing the technology of manufacturing bimetallic slide bearing instead of solid bronze bearings. 
The application of a steel substrate and plastic deformation for its treatment, as well as reasonable selection of 
antifriction bronze powder material can improve the performance indicators of the developed slide bearings. The 
authors have also found that the deposition of uniform and high quality coating on contoured surfaces requires 
ensuring the uniform movement of the burner located perpendicular to the surface at a predetermined distance 
from the workpiece as the optimal mode of deposition depends upon many factors including such modes as the 
angle and the spraying distance.

Key words: flame spraying, technology and equipment, adhesive strength, surface preparation, powder 
material, hydrogen-oxygen flame, bimetallic slide bearing, rolling.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ КАБИН ОПЕРАТОРОВ  
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ

Вследствие усталостных явлений, которым подвержены штифты в процессе работы, снижает-
ся их несущая способность, а величина усилия, соответствующего разрушению штифта, может изме-
няться. Предохранительные модули обладают положительными качествами: простота конструкции, 
позволяющая быстро восстанавливать их работоспособность после её срабатывания и регулировать 
величину момента, незначительные расходы при изготовлении и эксплуатации. Испытания в условиях 
ступенчатого и непрерывного циклического нагружения элементов предохранительных модулей при раз-
личных соотношениях главных напряжений показывают, что увеличение скорости циклической ползуче-
сти приводит к росту повреждаемости металла, а её уменьшение – к замедлению. Эти закономерно-
сти можно использовать для оценки работоспособности предохранительного модуля, т.е. фактически 
подбирать для его изготовления материал модуля с высокими показателями повреждаемости. Перспек-
тивным является подход к оценке квазивязких свойств металла с учетом по вреждаемости. Согласно 
развитию процессов ползучести определяется интенсивность неравновесных напряжений. При условии, 
что материал штифта предохранительного элемента представляет модель упруго пластичного тела, 
в зоне упругой деформации её свойства описываются матрицей. Остаточные напряжения в штифте 
от первоначальной пластической деформации оказывают влияние на процесс пластического разрушения 
при последующих нагрузках. Каждый последующий цикл нагружения увеличивает область пластической 
деформации приблизительно на 1/3. Так как это увеличение имеет место во время каждого цикла, пла-
стичное напряжение возрастает ступенчато. Даже если нагрузка не приводит к разрушению, штифт 
предохранительного модуля деформируется, происходит процесс «возрастающего разрушения», что  
составляет приблизительно 80% для периферийного элемента.

Ключевые слова: безопасность, предохранительный элемент, технология, нагружение, напряжение.
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Экспериментальные исследования циклической 
ползучести стали 10ГН2МФА позволили выявить, 
что, т.к. скорость ползучести для упруго-вязкопла-
стической модели отличается при различных спо-
собах нагружения, необходимо учитывать вязкие 
свойства металла, интенсивность скорости дефор-
мации. В качестве прочностных и деформацион-
ных характеристик стали использовали интенсив-
ность напряжений и деформаций 

iσ  полученные 
данные после каждой ступени циклического на-
гружения структурных изменений показали, что 
в поверхностном слое вследствие воздействия не-
равновесных напряжений ,iσ о мере увеличения 
накопленной деформации, возрастает доля вязкой 
составляющей при одновременном уменьшении 
доли пластической составляющей, не зависящей 
от времени. В условиях одноосного циклического 
растяжения скорость деформации выше, чем при 
двухосном, для одинаковых величин максимальных 
напряжений цикла нагружения. Однако при цикли-
ческом нагружении предохранительного модуля, 
вызывающем усталостное разрушение (рис. 1), на-
ложение второй растягивающей компоненты напря-
жения снижает способность металла сопротивлять-
ся циклической ползучести при одновременном 
повышении скорости ползучести по сравнению с 
одноосным растяжением [1].

Рис. 1. Зависимость относительного коэффициента 
гомогенности стали 10ГМ2МФА от интенсивности 
скорости циклической деформации при различных 

соотношениях главных напряжений

Испытания в условиях ступенчатого и непре-
рывного циклического нагружения элементов 
предохранительных модулей при различных соот-
ношениях главных напряжений показывают, что 
увеличение скорости циклической ползучести при-
водит к росту повреждаемости металла, а её умень-
шение – к замедлению [2].

Оценку повреждаемости металла осуществля-
ют через относительное значение коэффициента 

гомогенности  
отн

исх

im
m

m
= . На стадии достиже-

ния равновесного состояния металла в процессе 
циклической ползучести связь между скоростью 
ползучести и относительным коэффициентом го-

могенности (рис. 1) можно описать соотношениями 
главных нормальных напряжений в виде степенных 
функций

        отн ,d
i c mε −= ⋅              (1)

где с и d – параметры материала, определяемые экс-
периментально из зависимости  отнi mε − . Принима-
ем с = 1,9·10-5 с-1.

Эти закономерности можно использовать для 
оценки работоспособности предохранительного 
модуля, т.е. фактически подбирать для его изготов-
ления материал модуля с высокими показателями 
повреждаемости. Перспективным является подход 
к оценке квазивязких свойств металла с учетом 
повреждаемости. Согласно развитию процессов 
ползучести определяется интенсивность неравно-
весных напряжений. При этом, как и для некоторых 
других теплоустойчивых сталей, принимается ли-
нейная зависимость между скоростью деформации 
и неравновесным напряжением:

     полз ' ,i i ikε σ=               (2)

где 'ik  – эмпирический коэффициент вязкости, по-
лучаемый при циклическом нагружении. 

В каждом узле неизвестными являются пере-
мещения вдоль осей Х и Y (рис. 2в). При выводе 
уравнения равновесия используем систему от-
носительных координат, учитывающую площади 
треугольных конечных элементов. Соотношение 
между напряжением и деформацией внутри эле-
мента выражается зависимостями:

         ,Bε δ= ⋅             (3)

         ,Dσ ε= ⋅              (4)

         ,F k δ= ⋅              (5)

где B, δ, F, k – элементы матрицы 6×6, определяю-
щие однородное напряженное состояние треуголь-
ного элемента; σ – напряжения.

Примем уравнение равновесия для конечного 
элемента сечения штифта:

       ,P K U= ⋅ ,            (6)

где P – усилие; U – центральная матрица смещения. 
При условии, что материал штифта предохра-

нительного элемента, представляет модель упруго 
пластичного тела, то в зоне упругой деформации её 
свойства описываются матрицей: 

      2

1 0
1 0 ,
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=  
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             (7)

где Е и ν – модуль Юнга и коэффициент Пуассона. 
При переходе материала в область пластической 

деформации соотношение между напряжениями и 
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деформациями можно записать в виде соотноше-
ний Ямада

     ,pd D dσ ε=               (8)
где pD  пластическая составляющая матрицы на-
пряжений при любой нагрузке:
              Dp =           

, (9)
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' 2
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2 2
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η η
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 + 
 = − + + 
 + + − − − +

+ + +  

где  – x ys s девиаторы напряжений в координатах  
х и у; ζ  – переменная в уравнении; ,ξ η  – пере-
менная в уравнении; H' – градиент эквивалентного 
напряжения; η  – напряжение.

Уравнение (9) определяет напряженно деформи-
рованное состояние элемента, находящегося в зоне 
пластической деформации. Разгрузка элемента про-
исходит, если величина dλ становится отрицатель-
ной: 

    

1 ,d sd
S

λ ε=              (10)

где S – приращение напряжений 

           

'
22 (1 ),

3 3
HS
G

σ= +             (11)

где G – модуль сдвига.
Обозначим через Δθ гол направления реакции 

штифта от действия нагрузки. В условиях знако-

Рис. 2. Схема работы предохранительного 
элемента: а – при срезе центральной части;  

б – с опорой на два элемента; в – расчетная схема 
срезного штифта предохранительного модуля МКЭ

переменных нагрузок необходимо учитывать коэф-
фициент масштабирования, который может суще-
ственно уменьшать расчетные нагрузки, т.е. проис-
ходит разгрузка треугольного элемента [3, 4].

Штифт предохранительного модуля, разделен-
ный на 96 треугольных элементов (рис. 2в), содер-
жит 42 элемента, расположенные по контуру. При-
нимаем диаметр штифта 25,4 мм, yσ  – 160 МПа,  
ν – равный 0,3 и модуль Юнга G – 210 ГПа. 

Представленная на рисунках 2а и 3 модель ре-
шена для упруго пластичного материала, т.е. H' = 0.  
Величина нагрузки характеризуется безразмер-
ным параметром p, равным отношению нагрузки, 
действующей вдоль диаметра штифта к напряже- 
нию, т.е. 

      / ,p P d=            (12)

где  P, d – величина усилия и диаметр штифта. 
Результаты расчёта показывают, что для штиф-

та  р = 0,137, имеет место только упругая деформа-
ция, а при р = 0,179 происходит его пластическая 
деформация, которая начинается в зоне, где прило-
жена сила. Дальнейшее распространение зоны пла-
стической деформации реализуется на ближайшие  
4 треугольных элемента. Эта зона показана на ри-
сунке 4а.

Дальнейшее нагружение приводит штифт в со-
стояние устойчивого равновесия (рис. 4а). Далее 
для 0,160p ≤ деформация происходит в упругой 
области. 

Для условий нагружения штифта в области 
0,168 < p < 0,179 зона пластической деформации 
возрастает с увеличением нагрузки. Пластическое 
течение штифта для p = 0,160 и p = 0,168 для пер-
вых нескольких циклов показано на рисунке 4а.  
Для p = 0,168 область пластической деформации 
увеличивается при первом нагружении до 450, во 
время второго цикла нагружения – 26,50, устойчи-
вое состояние достигают в 12-м цикле, и с того мо-
мента штифт остается пластичным приблизительно 
для 150 своего сечения во время каждого последую-
щего цикла [5, 6].

Увеличение зоны пластичной деформации при 
изменении нагрузки от p = 0,137 до p = 0,337 по-
казано на рисунке 4б. Для идеально пластичного 
материала в области нагружения p = 0,179 наблю-
даются зоны разрушения, при увеличении нагрузки 
до р = 0,337 происходит упрочнение материала. 

В области нагружения р = 0,182 область пласти-
ческой деформации распространяется на 650 сече-
ния штифта во время первого цикла, 440 во время 
второго цикла, меньше чем 80, как показана на ри-
сунке 4в.

Работа материала вычисленная при р = 0,160 и 
р = 0,168, увеличивается с каждым циклом. Штифт 
может поглотить только конечное количество энер-
гии, при котором произойдет его разрушение. Для 
нагрузки р = 0,160 пластическая работа для первых 
двух циклов увеличивается и затем остается неиз-
мененной, как показано на рисунке 4б.
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Рис. 3. Компьютерные модели работы предохранительного элемента,  
построенные с помощью пакета прикладных программ SolidWorksSimulation:  

а – действие нагрузки на предохранительный модуль; б – расчетная схема  
предохранительного элемента МКЭ; в – распределения напряжений по Мизесу,  

г – распределение напряжений в деформируемом элементе предохранительного модуля

Рис. 4. Развитие пластической деформации  
в деформируемом штифте предохранительного  
модуля: а – последовательность распространения  

пластической деформации при разрушении штифта 
модуля безопасности; б – циклы нагружения;  

в – работа пластической деформации

Остаточные напряжения в штифте от перво-
начальной пластической деформации оказывают 
влияние на процесс пластического разрушения при 
последующих нагрузках. Так, при р = 0,182 штифт 
находится в состоянии упругого равновесия. Каж-

дый последующий цикл нагружения увеличивает 
область пластической деформации приблизитель-
но на 30%. Так как это увеличение имеет место во 
время каждого цикла, пластичное напряжение воз-
растает ступенчато [7]. Даже если нагрузка не при-
водит к разрушению, штифт предохранительного 
модуля деформируется, происходит процесс «воз-
растающего разрушения», что составляет прибли-
зительно 80% для периферийного элемента (рис. 4).

Выводы

Рассчитана работа разрушения срезных эле-
ментов модуля, воспринимающих энергию удара: 
так, для стального штифта диаметром d = 10-2м;  
А = 58…60 Дж, а при диаметре штифта d = 2·10-2м –  
до 240 Дж.

Рассчитано усилие среза штифтов предохрани-
тельного модуля при предельных аварийных де-
формациях кабины.

Рассмотрена контактная задача определения 
деформации сжатия и изгиба срезных штифтов и 
втулок предохранительного модуля кабин грузовых 
автомобилей.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF IMPROVING SAFETY  
OF TRUCK AND TRACTOR OPERAYOR CAB

B.N. ORLOV, G.I. BONDAREVA
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

N.B. ORLOV
Open Joint Stock Company «Republican Navigation-Information Centre» (JSC RNITS) RF

Due to fatigue phenomena that affect the pins during operation their bearing capacity is reduced and the 
amount of force corresponding to the pin destruction can vary. Safety modules have positive qualities: design 
simplicity providing for quick recovery of their operability after actuation and control the torque; insignificant 
costs of manufacture and exploitation. Tests in stepwise and continuous cyclic loading of safety modules elements 
with different ratios of principal stresses show that the increase of cyclic creep speed results in an increase in metal 
damaging, and its decrease slows the damaging process. These patterns can be used assessing the safety module 
performance that is actually selecting for its manufacturing a module material with high damage indicators. An 
approach to assess quasi-viscous metal properties with account of damageability is also promising. The authors 
suggest determining the intensity of nonequilibrium stresses according to the development of creep processes. 
Provided the safety pin material is resiliently plastic body model, can be described by the matrix in the area of 
elastic deformation of its properties. Residual stresses in the pin of the initial plastic deformation affect the process 
of ductile failure in subsequent loads. Each subsequent loading cycle increases the area of plastic deformation 
by about a third. Since this increase takes place during each cycle, the plastic strain is increased stepwise. Even 
if the load does not lead to destruction, the module safety pin is deformed, and a process of «growing fracture» 
amounting to about 80% for the peripheral element occurs.

Key words: security, safety element, technology, loading, stress.
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И.Н. КРАВЧЕНКО, П.Г. ЛАРИН, В.М. КОРНЕЕВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Э.А. ЗИЯТДИНОВ
3 Центральный научно-исследовательский институт МО РФ

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДА МОТОРЕСУРСА  
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАВНОМЕРНОСТИ ВЫХОДА В РЕМОНТ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Планирование эксплуатации машин осуществляется без учета многих факторов, влияющих на про-
цессы выхода их из строя и восстановления техники, а зачастую носит формальный характер. Эксплуа-
тация техники без учета индивидуального технического состояния приводит к нерациональному расходу 
моторесурса, одновременному выходу в ремонт большого количества машин, что, несомненно, негатив-
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но сказывается на их технической готовности. Кроме того, применяемые в настоящее время подходы  
к управлению параметра интенсивности техники не обеспечивают должного уровня технической готов-
ности машинотракторного парка. Поэтому разработка методики управления технического состояния  
с учетом параметра интенсивности использования техники позволит устранить недостатки существу-
ющих методов. В статье приведены результаты исследований по обоснованию системы оптимального 
управления расходом моторесурса техники, позволяющей определять множество возможных управленче-
ских решений в сложившихся условиях. На основе предложенной концептуальной модели процесса управ-
ления расходом моторесурса машин разработана методика, позволяющая обеспечить равномерность их 
выхода в ремонт, максимальную загрузку ремонтного фонда, а также высокий уровень коэффициента 
технической готовности машинотракторного парка. Использование предложенной методики планирова-
ния позволяет за наименьшее количество периодов эксплуатации обеспечить максимальное приближение 
фактического распределения к линейной зависимости запаса моторесурса от порядкового номера машин, 
а следовательно, и их равномерность выхода в ремонт. Кроме того, различные формы уравнения линии 
для использования в качестве формирующей функции дают возможность варьировать интенсивность 
эксплуатации одних машин за счет других. 

Ключевые слова: автомобильная и сельскохозяйственная техника; запас моторесурса, параметр 
интенсивности эксплуатации, коэффициент технической готовности машинотракторного парка, пла-
нирование эксплуатации, система ТО и ремонта.

Реальное количество машин одного типа, при-
надлежащих одной группе эксплуатации, для ко-
торых возможно перераспределение моторесурса, 
может составлять от одного до нескольких десят-
ков. При этом актуальность равномерности выхо-
да в ремонт появляется уже при наличии хотя бы 
двух единиц техники. Разброс запаса моторесурса 
до ремонта для этих машин может быть различным 
[1, 2, 3]. На рисунке 1 представлены различные за-
висимости для групп из 5 машин, расположенные 
по оси i таким образом, что с возрастанием поряд-
кового номера машины возрастает моторесурс до 
ремонта Мr.

Величина максимально возможного моторесур-
са до ремонта непостоянна для всей группы машин 
и зависит от вида очередного ремонта, а также 
от нормы наработки до ремонта для конкретной  
i-й машины.

На рисунке 1а представлена первая группа ма-
шин, которые на начало планируемого периода яв-
ляются новыми или введены в эксплуатацию пос- 
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Рис. 1. Зависимости расхода моторесурсов в группе машин

ле очередного ремонта. Очевидно, что при равно-
мерном распределении выделяемых моторесурсов 
через некоторое время после начала эксплуатации 
(несколько периодов) запас моторесурса до ремон-
та снизится, и они опустятся на линию 2 по запасу 
моторесурса, т.е. впоследствии все одновременно 
будут нуждаться в ремонте. Это повлечет за собой 
резкое снижение коэффициента технической готов-
ности до недопустимого уровня. Поэтому в данном 
случае речь о равномерности выхода техники в ре-
монт не идет.

На рисунке 1б представлена более реальная си-
туация. В случае 1 преобладает техника с большим 
запасом до ремонта, а в случае 2 – значительная 
часть техники в ближайшей перспективе потребует 
ремонта.

Идеальное распределение моторесурса до пла-
нового ремонта машин представлено на рисунке 1в, 
при этом последняя i-я машина имеет максимально 
возможный запас моторесурса до ремонта, причем 
зависимость этого запаса от порядкового номера 
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машины будет линейной. Только в этом случае ве-
личина ступеньки Мri-1

–Мri
 между i и i-1 машиной 

является максимальной, равномерной величиной, 
что допускает равномерное распределение моторе-
сурса между машинами группы.

Таким образом, при годовом планировании экс-
плуатации автомобильной и сельскохозяйственной 
техники должна быть решена задача приближения 
моторесурса до ремонта группы машин к семейству 
идеальных параллельных прямых а (рис. 2).

 

Mr a
Mr

i

a

а) б) 

 

Mr a
Mr

i

a

а) б) 

Рис. 2. Зависимости расхода моторесурсов  
в группе машин

Особый интерес представляет распределение 
моторесурса, представленное на рисунке 3. В этом 
случае, несмотря на схожесть зависимости, к ин-
тенсивной эксплуатации планируются совершенно 
разные машины. В первой группе нагружены ма-
шины с номерами 2, 3, 4, а 1 и 5 моторесурса на 
эксплуатацию почти не имеют. Во второй группе 
интенсивно нагружены первая и пятая машины, 
причем машины 2, 3, 4 моторесурса практически не 
имеют [4].

Можно предположить, что при таком подходе 
к планированию через 2-3 периода эксплуатации 
распределение машин по моторесурсу до ремонта 
будет стремиться к идеальному, причем с математи-
ческой точки зрения рассматриваются дискретные 
величины. Следовательно, сопоставление площа-
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Рис. 3. Зависимости расхода  
моторесурсов в группе машин

ди, ограниченной кривой 1 и идеальной прямой а  
с выделенным моторесурсом данной группы ма-
шин, носит условный характер.

При большом значении выделенного моторесур-
са прямая а опускается вниз, нагружая 1 и 5 маши-
ны моторесурсом (прямая б опускается вниз, нагру-
жая 2, 3, 4 машины моторесурсом) (рис. 3).

Для выравнивания машин вдоль идеальных пря-
мых а и б требуется, как правило, более одного пе-
риода планирования. Причина заключается в том, 
что существует ограничение на перераспределение 
моторесурса между машинами, а также ограниче-
ния норм годового расхода моторесурсов. Кроме 
того, выделяемый моторесурс может принимать 
значение меньше, чем по указанным нормам [5, 6].

Практическим методом нахождения уравнения 
регрессионной прямой может служить метод наи-
меньших квадратов.

Уравнение регрессии: 

      y = b02 + a02x,               (1)

где y – зависимость расхода моторесурса от поряд-
кового номера машины; b, a – коэффициенты урав-
нения регрессии.

Коэффициенты уравнения регрессии b и a це-
лесообразно найти методом наименьших квадратов 
по следующим формулам:

           02 02 ;b bb y a x= −

               1
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∑
             (2)

где y(x) – зависимость расхода моторесурса от по-
рядкового номера машины; xi – порядковый номер 
машины, т.е. х1 = 1; х2 = 2; xn = n; yi – моторесурс до 
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ремонта i-й машины; by  – среднее значение запаса 
моторесурса до ремонта:

      
 

1

1 .
n

b i
i

y y
n =

= ∑              (3)

bx  – среднее значение количества машин в под-
группе:
 

       
1

1 .
n

b i
i

x x
n =

= ∑              (4)

Использование предложенной методики при 
планировании эксплуатации и ремонта техники 
позволит улучшить равномерность выхода машин 
в ремонт, тем самым сделать загрузку ремонтного 
фонда более равномерной (устранив пиковые зна-
чения), а главное – обеспечить на высоком уровне 
коэффициент технической готовности [7, 8].

Применение методики позволяет за наименьшее 
количество периодов эксплуатации обеспечить мак-
симальное приближение фактического распределе-
ния к линейной зависимости запаса моторесурса от 
порядкового номера машин, а следовательно, и их 
равномерность выхода в ремонт. Кроме того, раз-
личные формы уравнения линии для использования 
в качестве формирующей функции дают возмож-
ность варьировать интенсивность эксплуатации од-
них машин за счет других [9]. При этом реализация 
предложенной методики имеет следующие особен-
ности:

– линия регрессии зависит от нормативного 
межремонтного пробега и количества машин в под-
группе, что влечет за собой отсутствие универсаль-
ности и единой координатной сетки;

– ограниченные возможности по управлению 
интенсивностью эксплуатации машин в планируе-
мом периоде;

– методика реализует единственную и основную 
цель – обеспечение равномерности выхода машин 
в ремонт.

Таким образом, существующие в настоящее вре-
мя методы распределения моторесурса техники не 
являются универсальными при планировании экс-
плуатации всех подгрупп машин, имеющихся на 
укомплектовании. 

Выводы

1. Анализ современного состояния условий экс-
плуатации автомобильной и сельскохозяйственной 
техники, научно-методического аппарата управле-
ния их технического состояния показывает, что эво-
люционный путь развития системы эксплуатации 
практически исчерпан и требует качественного из-
менения. В результате возникает ряд противоречий, 
первое из которых характеризует проблему, заклю-
чающуюся в модернизации существующих систем 
ТО и ремонта на основе современных достижений 
в области электронных и информационных техно-
логий. Остальные существующие противоречия 
обуславливают проблему, заключающуюся в раз-

работке научно-методических основ совершенство-
вания системы технического диагностирования ма-
шин, математического обеспечения, а также мето-
дик и методов управления техническим состоянием 
на основе параметра интенсивности их использо- 
вания.

2. Разработанная модель процесса управления 
расходом параметра интенсивности использова-
ния техники позволяет определять множество воз-
можных управленческих решений в сложившихся 
условиях. При этом получена область допустимых 
значений оптимального параметра интенсивности 
эксплуатации машин и оборудования с учетом их 
конструктивных особенностей и технического со-
стояния.
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SERVICE LIFE PLANNING METHODOLOGY WITH ENSURING 
UNIFORM REPAIR OF AUTOMOBILES AND FARM MACHINERY
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Machinery utilization is usually formally planned without taking into account many factors that affect 
its effective performance and restoring as well as cause failures. The machinery utilization without taking into 
account individual technical conditions leads to wastage service life, with simultaneous repair of a large number 
of machines, which will undoubtedly have a negative impact on their technical condition. In addition, the currently 
used approaches to the machinery utilization intensity parameter do not provide an adequate level of the technical 
readiness of the automobile and tractor stock. Therefore, the development of utilization practices with account 
of machinery technical condition will eliminate the shortcomings of the existing methods. The paper features the 
results of studies on choosing optimal machinery service life allowing to feasibility determine a set of possible 
operation decisions under the given circumstances. Basing on the proposed conceptual model of controlling the 
machinery service life, the authors have developed a method that provides for uniform repair, maximum workload 
of repair facilities, as well as maintaining a high level of technical readiness coefficient of the automobile and 
tractor stock. Using the proposed planning method allows minimizing the periods of operation to ensure maximum 
approximation of the actual distribution to the linear dependence of the stock service life on the machine serial 
number, and hence the repair uniformity. In addition, various forms of line equation can be used as a forming 
function to provide for varying the utilization intensity of some machines by means of the others.

Key words: automobiles and farm machinery; stock service life; machinery utilization intensity parameter, 
technical readiness coefficient of the automobile and tractor stock; utilization planning, maintenance and repair 
system.
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ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ГРУНТОВЫХ ТЕППЛООБМЕННИКОВ  
В ТЕПЛОНАСОСНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Использование тепловых насосов в автономных отопительных системах является прогрессивным 
приемом экономии сырьевых и энергетических ресурсов. В качестве первичного источника энергии в таких 
системах успешно применяют теплоту земли, извлекаемую с небольшой глубины с помощью грунтовых 
теплообменников. При интенсивной эксплуатации теплонасосных отопительных систем возможно пере-
охлаждение грунта, что вызывает ряд экологических проблем. Для предотвращения этого явления пред-
лагается извлекать тепловую энергию земли с помощью нескольких теплообменников при их поочередном 
подключении к испарительному контуру теплового насоса. Такой метод отбора теплоты позволяет не 
только избежать переохлаждения грунта, но также повысить производительность процесса. На ос-
нове анализа уравнения динамики нагрева теплоносителя сделан вывод об эффективности импульсного 
режима подключения теплообменников. При реализации предлагаемого метода нагрев очередной порции 
теплоносителя осуществляется в условиях наибольшей разности температур, что позволяет заметно 
интенсифицировать процесс. Доказано, что эффективность импульсного режима возможна при наличии 
уже двух или нескольких теплообменников. Установлено, что продолжительность подключения каждого 
грунтового теплообменника в импульсном режиме не должна достигать продолжительности переходно-
го процесса нагрева теплоносителя при традиционном способе отбора теплоты. 

Ключевые слова: отопительная система, тепловой насос, грунтовый теплообменник, импульсный 
режим подключения.

При выборе источников теплоты для автоном-
ных отопительных систем проектировщики все 
чаще обращаются к низкопотенциальным энергоре-
сурсам, сосредоточенным в окружающем воздухе, в 
водоемах и в поверхностных слоях земли. Низкопо-
тенциальную тепловую энергию обычно извлекают 
с помощью теплообменников, а затем направляют 
в промежуточный контур для прогрева хладагента 
[1]. Этот хладагент циркулирует между испарите-
лем и конденсатором теплового насоса, где нагре-
вается до относительно высоких температур и про-
гревает теплоноситель, подаваемый в замкнутый 
контур системы отопления. По такой схеме, напри-
мер, работает отопительная система с грунтовым 
источником теплоты (рис. 1) [2]. Тепловая энергия 

грунта передается теплоносителю (воде или спир-
тосодержащему раствору), находящемуся в грун-
товом теплообменнике 1. Далее по замкнутому 
трубопроводу 2 прогретый теплоноситель поступа-
ет в тепловой насос 3, в испарителе 4 которого он 
нагревает хладагент, переходящий в газообразную 
фазу. Компрессор 5 создает повышенное давление, 
и в конденсаторе 6 хладагент снова превращается 
в жидкость, отдавая свою тепловую энергию воде. 
Отработавший хладагент через редукционный кла-
пан 7 вновь поступает в испаритель 4, и процесс по-
вторяется. Вода, нагретая до 40°…50°С, выходит из 
теплового насоса 3 и по замкнутому трубопроводу 
8 подается к отопительным приборам 9. Проходя по 
контуру системы отопления, вода остывает и перед 
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входом в теплообменник конденсатора 6 имеет тем-
пературу порядка 30°С.

Теплонасосные отопительные системы характе-
ризуются высоким КПД, долговечностью и практи-
чески не требует обслуживания [3]. Вместе с тем 
при широком использовании таких систем начи-
нают проявляться некоторые довольно серьезные 
проблемы. Одна из них обусловлена тем, что при 
интенсивном отборе теплоты из грунта последний 
охлаждается слишком сильно. С такой ситуацией 
мы часто сталкиваемся в секторе индивидуального 
жилищного строительства. Располагая небольшим 
земельным участком, пользователь стремится к 
максимальному использованию его площади: раз-
местить жилой дом, гараж, хозяйственные построй-
ки, сад, огород. Под землей, на этой же территории, 
устанавливаются грунтовые теплообменники. При 
этом, желая достичь максимальной экономии экс-
плуатационных затрат, пользователь по возможно-
сти увеличивает их размеры и количество (рис. 2).

Вместе с тем скорость притока тепловой энер-
гии из недр земли ограничена. При всей неисчерпа-
емости геотермальных ресурсов теплопроводящие 
свойства грунта не позволяют использовать эти 
ресурсы сколь угодно быстро. В результате таких 
попыток тепловой баланс нарушается, температу-
ра грунта быстро падает, и возникают следующие  
проблемы:

– не выдерживается экологическое равнове-
сие, следствием чего является снижение числен-
ности микроорганизмов, населяющих поверхност-
ный слой грунта и участвующих в формировании  
почвы;

– повышается риск гибели деревьев и других 
растений, произрастающих в месте расположения 
грунтовых теплообменников в зимний период, по-

Рис. 1. Функциональная схема теплонасосной отопительной системы,  
использующей тепловую энергию грунта

скольку корневая система вынуждена функциони-
ровать в экстремальном режиме;

– неестественное промерзание грунта требует 
проведения реконструкции фундаментов и дренаж-
ных сооружений ранее построенных зданий;

– чрезмерное уменьшение температуры грун-
та, а вместе с ней – температуры низкопотенци-
ального теплоносителя в грунтовых теплообмен-
никах – влечет за собой снижение эффективности 
отопительной системы; при значительном умень-
шении температуры низкопотенциального тепло-
носителя работоспособность системы может быть  
утрачена.

Уменьшение потребления теплоты за счет со-
кращения расхода теплоносителя не всегда приво-

Рис. 2. Пример расположения грунтовых  
теплообменников в составе  

теплонасосной отопительной системы

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

  41  ВЕСТНИК № 6 2015

дит к желаемому результату, поскольку в этом слу-
чае мощность грунтового теплообменника исполь-
зуется неполностью. Кроме того, снижение расхода 
низкопотенциального теплоносителя определяет 
режим теплопередачи при относительно постоян-
ной пониженной температуре, в то время как наи-
большей эффективности теплопередачи от грунта  
к низкопотенциальному теплоносителю внутри 
грунтового теплообменника можно было бы до-
стичь при более высоких температурах. 

Решение проблемы может быть достигнуто за 
счет размещения в грунте нескольких (двух, трех 
и более) теплообменников на достаточном рассто-
янии друг от друга. Отбор теплоты от этих тепло-
обменников следует осуществлять не одновремен-
но, а с определенной периодичностью. Управление 
отбором теплоты легко реализуется поочередным 
подключением теплообменников к промежуточно-
му контуру прогрева хладагента теплового насоса. 

Рассмотрим последовательность работы тепло-
насосной отопительной системы, содержащей три 
грунтовых теплообменника. В начальный момент к 
тепловому насосу подключен один (первый) грун-
товый теплообменник. По мере отбора тепловой 
энергии температура грунта в окрестности перво-
го теплообменника будет уменьшаться, а темпера-
тура теплоносителя – расти. При этом два других 
(второй и третий) теплообменника остаются в от-
ключенном состоянии. Через некоторое время про-
исходит отключение первого теплообменника и 
подключение второго. Очень важно, чтобы за время 
подключения первого теплообменника температура 
циркулирующего в нем теплоносителя не достиг-
ла установившегося значения. Далее происходит 
уменьшение температуры грунта в окрестности 
второго теплообменника, а в окрестности первого 
теплообменника она начинает естественным об-
разом увеличиваться. После некоторого снижения 
температуры в окрестности второго теплообмен-
ника он отключается, а третий теплообменник под-
ключается. Далее цикл повторяется. Интересно, что 
при работе отопительной системы по описанному 
принципу удается не только предотвратить переох-
лаждение грунта, но также снять большее количе-
ство тепловой энергии с тех же теплообменников за 
то же врем, чем при традиционном способе. 

Докажем справедливость этого предположения 
на основе анализа уравнения динамики нагрева 
теплоносителя [4]. В общем случае это уравнение 
имеет вид:

           1 2 3 ,dQ dQ dQ= +               (1)

где 1dQ  – подводимая теплота, Дж; 2dQ  – теплота, 
затраченная на изменение температуры теплоноси-
теля, Дж; 3dQ  – потери теплоты в окружающую 
среду, Дж.

Поскольку теплообменник находится под зем-
лей, то собственно у него потерь в окружающую 
среду нет – окружающая среда (т.е. грунт), наобо-
рот, нагревает теплообменник. Но под слагаемым 

3dQ  мы понимаем потери теплоты в той части тру-
бопровода с низкопотенциальным теплоносителем, 
которая находится вне грунта.

Слагаемые уравнения (1) можно представить 
так:

1 ,dQ Pdt=
где Р – подводимая тепловая мощность, Вт; dt −
интервал времени, с;

2 ,dQ mcdv=
где m – масса нагреваемого теплоносителя, кг; с – 
теплоемкость теплоносителя, Дж/кг· град; v − те-
кущая температура теплоносителя, град;

3 0( ) ,dQ kF v v dt= −
где k – коэффициент теплопередачи, Вт/м2 · град; 
F – поверхность теплопередачи (поверхность труб 
вне грунта), м2; 0v  – температура окружающей сре-
ды, град.

Тогда уравнение (1) может быть представлено 
как:

    0( ) .Pdt mcdv kF v v dt= + −                (2)
После несложных преобразований это уравне-

ние запишется следующим образом:

                     
0( ) 0.mc dv P v v

kF dt kF
 ⋅ − − − =  

            (3)

Введем параметр постоянной времени, обозна-
чив 

mc T
kF

= . 

Тогда

0( ) 0dv PT v v
dt kF

 ⋅ − − − =  
или

             0 0.dv PT v v
dt kF

⋅ − + − =             (4)

С учетом обозначения суммы 
kF
P

+0ν  символом 

νуст, выражение (4) можно записать в виде

              
 

уст 0.dT
dt
ν ν ν+ − =              (5)

Символ νуст обозначает установившееся значе-
ние температуры теплоносителя, достигаемое при 
прекращении изменения, т.е. при выполнении усло-

вия 0=
dt
dν .

Выражение (5) представляет собой дифферен-
циальное уравнение первого порядка, решением 
которого является  ( )/ /

нач уст 1t T t Te eν ν ν− −= + − , (6)

где νнач – начальная температура теплоносителя 
(температура в начале процесса нагрева при t = 0). 
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Графическое изображение этого решения пред-
ставлено на рисунке 3. Граничные значения темпе-
ратуры теплоносителя могут быть записаны в виде 
условий: ν = νнач  при 0=t  и ν = νуст  при t → ∞.

Рис. 3. Графическое представление зависимости  
температуры теплоносителя от времени

Вернемся к выражению (1). Для дальнейшего 
доказательства нас будет интересовать слагаемое 

2dQ . Как было указано выше, 2dQ mcdv= . Но те-
перь у нас есть выражение (6) для расчета значений 
текущей температуры в функции времени. Для по-
лучения сомножителя dv продифференцируем вы-
ражение (6) по dt:
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Таким образом,

                
 

( )2 уст нач
1 .
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T
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−
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Для определения количества теплоты 2Q  най-
дем первообразную функцию от выражения (8):
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(9)

Произведем сравнение количества тепловой 
энергии, переданной низкопотенциальному те-
плоносителю по традиционному непрерывно-
му нагреву от начальной νнач до установившейся 
νуст температуры за время от 0 до τ, и количество  
теплоты, переданное по рекомендуемому способу 
импульсного нагрева от начальной температуры νнач 
до температуры, которую примет теплоноситель в 

результате нагрева за время от 0 до 1/3τ. Обозначим 
первое количество теплоты символом (1)

2 ,Q  вто- 
рое – символом (2)

2 .Q
В результате расчета будем иметь:
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Для сравнения значений )1(
2Q  и )2(

2Q , полу-
ченных по выражениям (10) и (11), соответственно 
найдем их разность:

       

 
( ) ( )

( ) ( )

(2) (1) 3
2 2 нач уст нач уст

3 3
нач уст нач уст

3 1 1

3 3 1 3 2 .

T T

T TT T

Q Q mc e mc e

mc e e mc e e

τ τ

τ ττ τ

ν ν ν ν

ν ν ν ν

− −

− −− −

   
− = − ⋅ − − − ⋅ − =   

  
   

= − ⋅ − − + = − ⋅ − −   
                 

 
( ) ( )

( ) ( )

(2) (1) 3
2 2 нач уст нач уст

3 3
нач уст нач уст

3 1 1

3 3 1 3 2 .

T T

T TT T

Q Q mc e mc e

mc e e mc e e

τ τ

τ ττ τ

ν ν ν ν

ν ν ν ν

− −

− −− −

   
− = − ⋅ − − − ⋅ − =   

  
   

= − ⋅ − − + = − ⋅ − −   
          

 
( ) ( )

( ) ( )

(2) (1) 3
2 2 нач уст нач уст

3 3
нач уст нач уст

3 1 1

3 3 1 3 2 .

T T

T TT T

Q Q mc e mc e

mc e e mc e e

τ τ

τ ττ τ

ν ν ν ν

ν ν ν ν

− −

− −− −

   
− = − ⋅ − − − ⋅ − =   

  
   

= − ⋅ − − + = − ⋅ − −   
   

          

 
( ) ( )

( ) ( )

(2) (1) 3
2 2 нач уст нач уст

3 3
нач уст нач уст

3 1 1

3 3 1 3 2 .

T T

T TT T

Q Q mc e mc e

mc e e mc e e

τ τ

τ ττ τ

ν ν ν ν

ν ν ν ν

− −

− −− −

   
− = − ⋅ − − − ⋅ − =   

  
   

= − ⋅ − − + = − ⋅ − −   
              

(12)

Сомножители тс > 0 и νнач – νуст < 0. Для спра-
ведливости неравенства )2(

2Q > )1(
2Q  необходимо, 

чтобы )1(
2

)2(
2 QQ − 0.>  Последнее неравенство бу-

дет соблюдаться при условии 
 

33 2 0T Te e
τ τ− − 

− 
 

<− .

Обозначим xe T =
−
3

τ

, тогда 3.Te x
τ−

=
Запишем последнее неравенство с учетом приня- 

тых обозначений: 3х – х3 – 2 < 0, или x3 – 3x = 2 > 0. 
Поскольку х1 = 1 является корнем сформированного 
кубического многочлена, то можно записать:

( ) ( )21 2 0x x x− ⋅ + >−
или ( ) ( ) ( )1 1 2 0x x x− ⋅ − ⋅ >− .

Произведение первых двух скобок можно свер-
нуть: 
          ( ) ( )21 2 0x x⋅ − >− .           (13)

Решением неравенства (13) служит множество 
( ) ( )∞∪−⋅∈ ;11;2x .

Исключая значение 1≠x  и принимая во внима-
ние, что 3 ,Tx e

τ−

=  запишем:

Te 3
τ−

1≠ , Te 3
τ−

0e≠ , 0
3

≠
−
T
τ  и 0≠τ .

Так как Te3
τ−

 2> − , то при любом действитель-
ном значении τ (кроме τ = 0) и с учетом того, что  
τ (время) всегда положительно, можно сделать вы-
вод о выполнении неравенства (2) (1)

2 2Q Q> .
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Полученное доказательство позволяет утверж-
дать, что подключение теплообменников в теплона-
сосной отопительной системе в импульсном режи-
ме с энергетической точки зрения более рациональ-
но. Объем тепловой энергии, снятой с трех пооче-
редно подключаемых грунтовых теплообменников, 
оказывается большим, чем при использовании 
одного теплообменника в течение того же време-
ни [5]. Если традиционный способ нагрева тепло-
носителя происходил в соответствии с графиком 
на рисунке 3, то импульсный режим предполагает 
нагрев трех независимых порций теплоносителя от 
начальной температуры νнач до значения в конечный 
момент подключения теплообменника. Графически 
нагрев теплоносителя в импульсном режиме проил-
люстрирован на рисунке 4. 

Рис. 4. Динамика нагрева теплоносителя  
при подведении тепловой энергии  

в импульсном режиме

Кроме того, ввиду ограничения продолжи-
тельности нагрева теплоносителя грунт в окрест-
ности теплообменников не успевает охладиться 
до недопустимо низкой температуры. Последнее 
обстоятельство способствует сохранению рабо-
тоспособности отопительной системы в зимний 
период и снижает риск появления экологических  
проблем.

Выводы

1. Во избежание утраты работоспособности 
теплонасосной отопительной системы в холодное 
время года, а также с целью исключения нарушения 
экологического равновесия вследствие чрезмерного 
переохлаждения грунта отбор теплоты от грунто-
вых теплообменников целесообразно осуществлять 
поочередно в импульсном режиме. 

2. Продолжительность подключения каждого 
грунтового теплообменника в импульсном режиме 
не должна достигать продолжительности переход-
ного процесса нагрева теплоносителя при традици-
онном способе отбора теплоты. 
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PULSE MODE OF USING GROUND HEAT EXCHANGERS  
IN PUMP HEATING SYSTEMS

S.A. ANDREYEV, V.I. ZAGINAILOV, E.A. FLEGONTOV
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev 

T.V. IVANOVA
Academy of State Fire Protection Service of Russian Ministry for Civil Defense,  
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (EMERCOM)

The use of heat pumps in the autonomous heating systems is a progressive step towards fuel and power 
economy. Such systems successfully apply heat earth as a primary energy source. This heat is extracted with the 
help of ground heat exchangers. Intensive use of pump heating systems may result in ground overcooling causing 
environmental problems. To prevent this effect the authors suggest extracting heat energy of the Earth with multiple 
heat exchangers. The heat exchangers are connected to the evaporative heat pump circuit alternately. This heat 
extraction method allows not only avoiding ground overcooling but also improving the process performance. The 
efficiency of heat exchanger pulse mode utilization was proved by the analysis of a heat-transfer agent heating 
dynamics equation. The suggested method implies heating of the next coolant portion in conditions of the greatest 
temperature difference. This provides for significant intensification of the process. It is proved that the pulse mode 
efficiency is possible if at least two or more heat exchangers are employed. It is found that the length of each 
ground heat exchanger connection in a pulse mode should not exceed the length of a transition process of heating 
a heat-transfer agent in a conventional method of heat extraction.

Key words: heating system, heat pump, ground heat exchangers, pulse connection mode.
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УДК 541.135:621.182.1

Н.К. МАРТЫНОВА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ  
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Традиционным теплоносителем в системах теплоснабжения в энергетике является природная 
вода, несущая в себе различные примеси, в том числе соли кальция и магния, являющиеся причиной наки-
пеобразования. Предлагается безреагентная электрохимическая технология умягчения воды, применение 
которой позволит избежать или сократить использование реагентов и сточных вод. Основой электрохи-
мической технологии умягчения воды является изменение рН электрохимическим способом в диафрагмен-
ном электролизере, общая производительность которого составляет 5 м3/час. В рабочем пространстве 
диафрагменного электролизера размещены 21 катод и 20 анодных камер. Материал катодов – титан, 
материал анодов – графит. Разделение анодной и катодной камер осуществляется с помощью диафраг-
мы, изготовленной из ткани ТЛФ-2. Анализ осадка показал, что в нем в основном содержатся СaCO3, 
Mg(OH)2 и Fe2O3·H2O. Из исходной воды с жесткостью 14,5…16,7 мг-экв/л анолит получается с жестко-
стью 1,1…1,5 мг-экв/л и рН 2,5…3,0, католит имеет общую жесткость 0,6…1,0 мг-экв/л, а рН – 10,5…11. 
После смешения отфильтрованного католита и анолита показатели умягченной воды составляли со-
ответственно: жесткость – 0,8…1,2 мг-экв/л; рН = 8…8,5. Затраты электроэнергии составляют при 
этом 3,8 кВт·ч/м3. Такую воду можно использовать для подпитки теплосети непосредственно, или до-
полнительно умягчив на катионитовых фильтрах. Применение указанного метода позволит обойтись без 
затрат на умягчение воды реагентными методами и ликвидировать сточные воды.

Ключевые слова: жесткость воды, накипеобразование, методы обработки воды, электрохимиче-
ское умягчение воды. 

Известно, что традиционным теплоносителем 
в системах теплоснабжения в энергетике является 
обычная природная вода [1]. Эта вода несет в себе 
различные примеси, в том числе соли кальция и 
магния. Именно эти соли являются причиной наки-
пеобразования. 

Накипь образуется везде, где проходит горячая 
вода: в бойлерах, на стенках котлов, оседает в тру-
бах горячего водоснабжения. Поскольку накипь об-
ладает гораздо меньшей теплопроводностью, чем 
металл, из которого изготовлены нагревательные 
элементы или трубы, на подогрев воды расходуется 
больше времени. Зимой батареи в жилых помеще-
ниях недостаточно горячие именно потому, что на 
их стенках за годы эксплуатации осела накипь, и го-
рячая вода просто не может прогреть их до нужной 
температуры.

Кроме того, из-за низкой теплоотдачи накипи 
нагревательные элементы перегреваются, на них 
появляются вздутия, трещины и деформации, что 
в конце концов приводит к поломке оборудования 
[2]. Накипь также является причиной появления так 
называемой точечной коррозии – очагов ржавчины, 
разрушающей стенки труб и котлов. Это нередко 
является причиной аварийных ситуаций, сокраще-
ния межремонтных сроков и увеличения затрат на 
ремонт и обслуживание. По окончании отопитель-
ного сезона приходится выполнять трудоемкую и 

дорогостоящую процедуру удаления накипи с по-
верхности нагрева котлов и теплообменной аппара-
туры.

Последствия образования накипи – это умень-
шение диаметра теплообменных труб, низкая те-
плоотдача, значительный перерасход энергоно-
сителей, рост количества вредных выбросов в ат-
мосферу (с ростом потребления топлива), перегрев 
поверхностей нагрева котлов, увеличение затрат 
на обслуживание и ремонт теплообменного обору-
дования, снижение срока службы теплообменного 
оборудования; снижение коэффициента полезного 
действия (КПД) в целом и снижение качества горя-
чего водоснабжения; 

Недостатками и ограничениями существую-
щих методов борьбы с накипью являются необхо-
димость остановки водогрейного оборудования на 
время очистки, повышенный износ водогрейного 
оборудования, трудоемкость процесса очистки во-
догрейного оборудования, необходимость исполь-
зования квалифицированного высокооплачиваемо-
го персонала для проведения очистки, финансовые 
затраты на расходные материалы, нестабильная 
(переменная) эффективность работы водоподгото-
вительного оборудования, необходимость значи-
тельных площадей для установки водоподготови-
тельных установок, сложность в обслуживании во-
доподготовительного оборудования, экологическая 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



46  ВЕСТНИК № 6 2015

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

опасность, непоправимый вред окружающей среде 
(при использовании кислотного способа удаления 
накипи в котле).

Методами борьбы с накипью в теплообмен-
ном оборудовании являются механический способ 
очистки; химическая и электрохимическая очистка; 
магнитная и электромагнитная обработка воды; уль-
тразвуковая обработка воды; Na, H-катионирование, 
мембранная очистка воды и др. Различные методы 
обработки воды имеют достоинства и недостатки: 
например, широко применяемое на объектах энер-
гетики катионирование требует большого расхода 
реагентов, воды на собственные нужды. При реге-
нерации катионитов образуется большое количе-
ство сточных вод, сброс которых в водоемы запре-
щен, т.к. может заметно повлиять на солевой состав 
источников воды и экологию [3]. Очистка сточных 
вод – дорогостоящее мероприятие, требующее до-
полнительных реагентов, оборудования и терри- 
торий.

Озоно-сорбционный метод очистки воды позво-
ляет с помощью атомарного кислорода уничтожить 
бактерии, споры, вирусы, разрушить растворенные 
в воде органические вещества, что в сочетании с 
фильтрацией позволяет осуществлять окисление 
и удаление из воды сложных органоминеральных 
комплексов металлов Fe2+, Mn2+, Ag+, Co2+ [4]. Этот 
метод обеспечивает хорошие органолептические 
показатели воды, насыщает ее кислородом, очища-
ет от соединений железа, марганца, органических 
веществ и микробиологических загрязнений, но 
минеральный состав, жесткость, щелочность оста-
ются неизменными, что является недостатком этого 
метода. 

Магнитные аппараты для обработки воды приме-
няются для борьбы с накипеобразованием в конден-
саторах паровых турбин, в парогенераторах низкого 
давления и малой производительности, в тепловых 
сетях и сетях горячего водоснабжения и различ-
ных теплообменных аппаратах [5]. Обработанная 
магнитным способом вода не приобретает никаких 
побочных, вредных для здоровья человека свойств  
и не меняет солевой состав, сохраняя вкусовые ка-
чества питьевой воды; не требуется расход химиче-
ских реагентов. При этом методе обработки воды 
умягчение воды не происходит, но магнитная обра-
ботка эффективна не для всех вод.

Материалы и методы

Для умягчения воды предлагается безреагент-
ная электрохимическая технология умягчения 
воды, применение которой позволит избежать или 
сократить использование реагентов и сточных вод. 
Основой электрохимической технологии умягче-
ния воды является изменение рН электрохимиче-
ским способом в диафрагменном аппарате.

Общий вид диафрагменного электролизера 
представлен на рисунке 1. Это корпус 1, разделен-
ный с помощью перегородок 2 и 3 на три секции: 
коллектор для ввода воды 4, рабочее пространство 
5 и пеносборник 6. В рабочем пространстве верти-
кально расположены титановые катоды 7 и анодные 
камеры 8. Последние изготовлены из кислотостой-
кого диэлектрика в виде сборной рамки, в которую 
помещается графитовый анод. Анод и катод раз-
делены диафрагмой 9. Исходная вода через патру- 
бок 10 подается в коллектор 4. Далее с помощью 

       

Рис. 1. Общий вид диафрагменного электролизера: 1 – корпус электролизера; 2, 3 – перегородки;  
4 – коллектор для ввода воды; 5 – рабочее пространство; 6 – пеносборник; 7, 13 – титановые катоды;  
8, 19 – анодные камеры; 9 – диафрагма (ткань ТЛФ-4 или ткань типа «бельтинг»); 11 – отражатель;  

12 – щель; 14 – коллектор; 16 – отверстия; 17 – сборник обработанной жидкости;  
10, 15, 18, 20, 21, 22 – патрубки
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отражателя через щель 12 вода поступает в рабочее 
пространство 5. Для обеспечения восходящего по-
тока в рабочем пространстве часть воды поступает 
через нижний патрубок 22 электролизера. 30…40% 
общего расхода исходной воды подается через па-
трубок 20 в анодную камеру 19 для обеспечения 
возможности протекания электрохимического про-
цесса. 

При пропускании постоянного электрического 
тока у катода протекает реакция разряда молекул 
воды с выделением водорода и происходит подще-
лачивание раствора: 

2Н2О + 2 е → Н2 ↑ + 2ОН-

В результате реакции концентрация ионов ги-
дроксила возрастает, происходит увеличение рН, и 
это вызывает связывание ионов Са+2 и Мg+2 в труд-
норастворимые соединения, оседающие при даль-
нейших операциях.

Из анодной камеры диафрагменного электроли-
зера ионы Са +2 и Мg+2 переходят в катодную за счет 
разности потенциалов и наличия электрического 
поля между электродами.

У анода выделяется кислород и происходит под-
кисление раствора:

2Н2О – 4е → О2 ↑ + 4Н+

Вода в катодном пространстве подщелачивается 
и в виде католита выходит из рабочего простран-
ства 5 через отверстия 16 в сборник обработанной 
жидкости 17; далее выпускается через патрубок 18.

Технологическая схема установки для умягче-
ния воды электрохимическим способом представ-
лена на рисунке 2.

Образовавшаяся твердая фаза оседает в освет-
лителе 6, а осветленная вода (католит) с помощью 
насоса поступает на фильтр 7, где удаляется остав-
шаяся твердая фаза. Фильтрат объединяется с умяг-
ченной кислой водой (анолитом), и суммарный по-
ток подается потребителю.

Результаты исследований

Анализ осадка, проведенный с помощью различ-
ных методов аналитического контроля (химическо-
го, ренгеноструктурного, ИК-спектроскопического 
и спектрального), показал, что в осадке в основном 
содержатся СaCO3, Mg(OH)2 и Fe2O3·H2O. Связыва-
ние ионов Mg+2 происходит за счет наличия гидрок-
сил-ионов, которые образуются в результате разря-
да молекул воды на катоде.

Данные по умягчению воды на диафрагменном 
электролизере при различных величинах тока и на-
пряжения приведены в таблице. Снижение жест-
кости с 14,5…16,7 до 0,8…1,3 мг-экв/л позволит 
обойтись без затрат на умягчения воды реагентны-
ми методами и позволит ликвидировать сточные 
воды.

При частичном умягчении воды (предочистка) 
и дальнейшем, например, натрий-катионировании 
расход реагентов, а также количество сточных вод 
также будут сокращены. 

Из исходной воды с жесткостью 14,5…16,7 мг-
экв/л анолит получается с жесткостью 1,1…1,5 
мг-экв/л и рН 2,5…3,0, католит имеет общую жест-
кость 0,6…1,0 мг-экв/л, рН – 10,5…11.

После смешения отфильтрованного католита 
и анолита аналогичные показатели умягченной  

Рис. 2. Технологическая схема установки для умягчения воды электрохимическим способом:  
1 – выпрямительный агрегат; 2 – диафрагменный электролизер; 3 – расходомеры; 3 – рН-метр;  

5 – насос; 6 – осветлитель; 7 – механический фильтр; 8 – запорная арматура
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воды составляли соответственно: жесткость – 
0,8…1,2 мг-экв/л; рН = 8…8,5. Затраты электро-
энергии составляют при этом 3,8 кВт·ч/м3. Такую 
воду можно использовать для подпитки теплосети 
непосредственно, или дополнительно умягчив на 
катионитовых фильтрах.

Выводы

Таким образом, электрохимическим методом, 
основанным на изменении рН воды в диафраг-
менном аппарате, можно умягчать воду различной 
жесткости. Указанная технология дает возмож-
ность снизить содержание солей жесткости в воде. 
Применение электрохимического метода в качестве 
предочистки позволит уменьшить расход реагентов 
и исходной воды на собственные нужды.
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ELECTROCHEMICAL METHOD OF WATER SOFTENING  
AND ITS APPLICATION IN POWER ENGINEERING

N.K. MARTYNOVA 
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The common coolant in heat supply systems in power engineering is natural water that contains various 
impurities, including salts of calcium and magnesium. These salts cause scale formation. The author suggests 
a reagentless electrochemical water softening technology aimed at eliminating or reducing the use of reagents 
and waste water. The electrochemical technology for water softening is based on the electrochemical change in 
the pH in a diaphragm cell with a total capacity of 5 m3/hour. The working area of the diaphragm electrolytic 
cell houses 21 cathodes and 20 anode portions. The cathode material is titanium, that of the anodes is graphite. 
The anode and cathode portions are separated with a diaphragm made of STA-2 fabric. The sediment analysis 
showed that the sediment contains mainly CaCO3, Mg(OH)2 and Fe2O3 · H2O. The source water with a hardness of  
14,5...to 16,7 m-Eq/l produces an anolyte with a hardness of 1,1...1,5 m-Eq/l and pH 2,5...3,0, and a catholyte 
with a total hardness of 0,6...1,0 m-Eq/l and a pH of 10,5...11. After mixing the filtered catholyte and anolyte, the 
softened water indicators were, respectively: hardness – 0,8...1,2 m-Eq/l; pH = 8...8,5. Electricity costs amount to 
3,8 kWh/m3. This water can be used for supplying heating system directly or after its optional additional soften-
ing with cationite filters. The application of the considered method can eliminate the costs of water softening with 
reagent methods as well as water wastes.

Key words: water hardness, scale formation, water treatment methods, electrochemical water softening.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

УДК: 338.432.5

В.М. КОШЕЛЕВ, Т.И. НУРГАЛИЕВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Перспективы производства биогаза в России зависят от политики государства в области энер-
гетики, охраны окружающей среды, аграрного сектора экономики и развития сельских территорий,  
с одной стороны, и от заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии 
данного направления – с другой. Интерес потенциального производителя определяется уровнем эффек-
тивности отрасли. Оценку эффективности производства биогаза в конкретной сельскохозяйственной 
организации следует проводить с помощью комбинированного применения методов экономико-матема-
тического моделирования и анализа инвестиционных проектов. Модели строятся для двух возможных 
сценариев развития предприятия: «С проектом» и «Без проекта». Полученные в результате оптимиза-
ции сопоставимые решения сравниваются, и на основе различий в денежных потоках вычисляются при-
росты выгод и затрат, которые и позволяют оценить уровень эффективности проекта с помощью ин-
струментов проектного анализа. Данный методический подход был апробирован на примере ООО «Агро 
Виста Тамбов». Результаты оптимизации свидетельствуют о необходимости существенных изменений 
в производственной структуре, связанных со строительством и дальнейшей эксплуатацией биогазовой 
установки, что в совокупности дает значительный экономический эффект. Прибыль в ситуации «С про-
ектом» возрастает на 28% по сравнению с ситуацией «Без проекта». Сам проект также эффективен:  
NPV = 39,6 млн руб., IRR = 19,3%, DPBP = 9 лет.

Ключевые слова: биогаз, субстрат, инвестиционный проект, производственная структура пред-
приятия, математическое моделирование, эффективность проекта

Смещение акцентов в стратегии развития энер-
гетики многих развитых стран в сторону все более 
активного использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) продиктовано в основном 
экологическими (соблюдение углеродного балан-
са в атмосфере) и политическими (обеспечение 
энергетической независимости стран) причинами. 
Экономическая эффективность производства энер-
гии из ВИЭ может быть достигнута тогда, когда 
её себестоимость снижается до уровня удельных 
затрат на энергию, получаемую от традиционных 
источников. А пока этого не произошло, требуется 
искусственное стимулирование. Для побуждения 
бизнеса к интенсивному развитию альтернативной 
энергетики развитые и часть развивающихся стран 

широко используют меры государственной эконо-
мической поддержки: субсидии для производите-
лей, освобождение от уплаты НДС и экологических 
налогов, льготные кредиты и специальные гранты, 
тарифную политику и др.

В результате такой политики снабжение энер-
гией из ВИЭ в последние годы бурно растет. На-
пример, в Германии доля ВИЭ в общей структуре 
энергопотребления страны к 2020 г. должна дойти 
минимум до 25% (сейчас она составляет 14%; доля 
отапливаемого с помощью ВИЭ жилья в общем 
объеме строительства возросла за 4 года с 5% до 
26%).1

К сожалению, в России, обладающей большими 
запасами природных ресурсов, в том числе и угле-

1  http://www.rg.ru/2011/06/08/kosachev-poln.html.
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водородов, государство уделяет значительно мень-
ше внимания альтернативной энергетике, хотя цен-
трализованным энергоснабжением охвачена лишь 
треть территории страны, а две трети находятся в 
зоне децентрализованного и автономного энергос-
набжения, где проживают около 20 млн чел.2 При 
этом Российская Федерация имеет один из самых 
внушительных потенциалов солнечной, ветровой 
энергии, а также ВИЭ из биомассы, в том числе 
биогаза.

Производство биогаза дает целый ряд преиму-
ществ для развития сельских территорий, особенно 
удаленных от традиционных источников энергии. 
Это и рост занятости в сельской местности, дивер-
сификация производства, рост технологического 
развития, повышение уровня автономности, и сни-
жение энергозависимости сельских территорий, 
решение или по крайней мере смягчение проблем 
утилизации отходов животноводства, а также га-
зификации, электрификации и теплоснабжения 
домашних хозяйств, производственных и инфра-
структурных объектов.

Широкое распространение биогазового произ-
водства станет возможным в ситуации, когда по-
тенциальные производители (в основном это жи-
вотноводческие комплексы, другие сельскохозяй-
ственные организации, крестьянско-фермерские 
хозяйства) убедятся в экономической эффективно-
сти и устойчивости данной отрасли [1]. Проверить, 
насколько эффективным может быть производство 
биогаза в конкретной сельскохозяйственной ор-
ганизации можно, лишь оценив инвестиционную 
привлекательность строительства биогазовой уста-
новки, внедрения технологий производства суб-
стратов и использования навоза для производства 
биогаза. 

Задача эта непростая, поскольку ее решение свя-
зано с необходимостью учета множества факторов 
и условий технического, технологического, при-
родного и социально-экономического характера. 
Строительство биогазовой установки и внедрение 
технологии производства биогаза вызывают суще-
ственные изменения в производственной структуре 
всего предприятия, поскольку предполагают выде-
ление части площадей для выращивания энергети-
ческих культур, из которых производятся субстра-
ты. Необходимый объем растительных субстратов 
и отходов животноводства (навоз, помёт и проч.) 
определяется мощностью биогазовой установки.  
И наоборот, выбор установки по мощности зависит 
от размера предприятия и его потребности в био-
газе [2, 3]. 

Чтобы найти оптимальное сочетание товарных, 
энергетических и кормовых культур, а также отрас-
лей животноводства, обеспечивающее максималь-
ную эффективность функционирования предпри-
ятия, целесообразно использовать метод экономи-
ко-математического моделирования, в частности, 
дезагрегированной модели оптимизации производ-

2 http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z137.

ственно-отраслевой структуры предприятия [4–6]. 
Однако традиционная дезагрегированная модель 
требует существенной модификации из-за необхо-
димости введения условий по изменению набора 
культур и, соответственно, системы севооборотов, 
по производству субстратов и их ферментации, 
производству биогаза и генерированию электро-
энергии, по переработке ферментированной био-
массы в органическое удобрение. При этом надо 
иметь в виду, что постановка задачи, структура 
модели, система переменных и ограничений могут 
существенно различаться для разных предприятий. 
Это связано со специализацией самого предпри-
ятия и применяемыми в нем технологиями, а также 
с предполагаемыми направлениями будущего ис-
пользования биогаза (производство электроэнер-
гии, газоснабжение населенных пунктов и др.), 
органических удобрений (для удобрения собствен-
ных полей или переработка, упаковка и продажа), 
тепла (отопление теплиц и других производствен-
ных объектов или теплоснабжение местного насе-
ления), электроэнергии (для собственных нужд или 
для реализации в энергосеть).

Поскольку начало производства биогаза требу-
ет приобретения и монтажа биогазовой установки 
и сопутствующих инфраструктурных элементов 
(хранилищ для биомассы и отходов животновод-
ства, ферментатора, электрогенератора, складов для 
жидких и сухих органических удобрений и др.), а 
все это требует соответствующих капитальных вло-
жений, то внедрение на предприятии технологии 
производства биогаза следует рассматривать как 
инвестиционный проект.

Согласно официальной Методике анализа ин-
вестиционных проектов [4] оценка эффективности 
проекта основывается на сравнительном анализе 
двух состояний системы, на которую направлен 
инвестиционный поток. Эти состояния характе-
ризуются ситуациями «без» и «с» проектом. При 
этом качество результатов анализа, выводы об осу-
ществимости и эффективности проекта и, следова-
тельно, адекватность принимаемых в соответствии 
с ними управленческих решений о целесообразно-
сти его реализации в определяющей степени зави-
сят от того, насколько точно и концептуально верно 
определено состояние исследуемой системы в ука-
занных ситуациях.

При проведении анализа необходимо исследо-
вать обе ситуации («с» проектом и «без» него) и 
спрогнозировать их развитие на время всего рас-
четного периода [4, 5, 7].

Фактически сложившееся состояние предпо-
лагаемого объекта инвестиций практически всег-
да имеет потенциальные возможности для своего 
улучшения, не связанные с капитальными вложени-
ями. Поэтому сравнение гипотетической ситуации 
«с проектом» с фактической ситуацией неадекватно 
отражает реальный эффект от реализации проекта, 
как правило, завышая его. Сравнение должно ос-
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новываться на сопоставимых ситуациях. В каждой 
из ситуаций («с» и «без» проекта) при нормальном 
поведении объект стремится к оптимальному со-
стоянию. Траектории достижения этих состояний, 
как правило, различны, но сами состояния имеют 
одно существенное сходство: оба они являются 
идеальными, т.е. лучше любых других при про-
чих равных условиях. А различия между ними об-
уславливаются лишь наличием или отсутствием 
инвестиций и их влияния на объект. Отсюда можно 
сделать вывод, что оптимальные состояния являют-
ся сопоставимыми, и использование их для сравне-
ния ситуаций «с» и «без» проекта методологически 
оправдано [4]. Согласно теории моделирования для 
поиска оптимальных состояний системы можно ис-
пользовать статические оптимизационные модели. 
Другими словами, чтобы построить денежные по-
токи проекта и оценить его эффективность, необ-
ходимо разработать и решить две независимые (же-
лательно дезагрегированные) модели оптимизации 
производственной структуры предприятия для двух 
взаимоисключающих сценариев: (а) если предпри-
ятие отказывается от производства биогаза и про-
должает обычную свою производственную дея-
тельность («без проекта») и (б) если оно внедряет 
технологию производства биогаза и перестраивает 
свою структуру под новые задачи («с проектом»). 
Разница между денежными потоками «с проектом» 
и «без» него позволит методически обоснованно 
оценить финансовую эффективность проекта [7].

Математическая запись дезагрегированной 
модели для сельскохозяйственного предприятия 
молочной специализации с товарным растение-
водством, оптимизирующей производственную 
структуру для ситуации «с проектом», можно пред-
ставить в следующем виде.

Найти оптимальный план X = {Xl, Xs, Xrqf, Xk, 
DXhl, Xg, X

~  
}, обеспечивающий максимальное значе-

ние целевой функции:

F(X) = Σ Σ ( Zs Xs – Σ Cs Xs ) + Σ( Zl Xl – Cl Xl ) → max.
       s∈S

2 
s∈S

3      
s∈S

1                         
l∈L

При этом необходимо выполнение следующих 
условий:

1. По размещению культур по полям севообо- 
ротов

Σ Xrqf ≤ Bqf , (q ∈ Q, f ∈ F).
                  r∈R

2. По производству продукции растениеводства

Σ Σ vrqf Xrqf ≥ Σ ars Xs , (r ∈ R).
           q∈Q f∈F                       s∈S

3. По балансу элементов питания животных

Σ vis Xs + Σ vik Xk ≥ Σ ail Xl , (i ∈ I).
    s∈S

1
                   k∈K            l∈L 

4. По балансу групп кормов в рационах питания 
животных
Σ vis Xs + Σ vik Xk ≥ Σ α΄hl ail Xl, + Σ DXhl , (h ∈ H, i ∈ I1).
s∈S

1h
                k∈K

 h
                 l∈L                  l∈L

5. По максимальному приросту содержания 
групп кормов сверх минимальной границы в рацио-
нах питания животных

DXhl ≤ (α˝hl – α΄hl) ail Xl , (l ∈ L, h ∈ H, i ∈ I1).
6. По суммарному приросту содержания групп 

кормов сверх минимальной границы в рационах пи-
тания по группам животных

Σ DXhl = (1 – Σ α΄hl) ail Xl , (l ∈ L, i ∈ I1).
                  h∈H          h∈H 

7. По размещению поголовья в животноводче-
ских помещениях

Xl ≤ Bl , (l ∈ L).
8. По выходу молодняка 

Σ vl΄l Xl ≥ Xl΄ , (l΄ ∈ L2΄).
                  l∈L

1
 

9. По движению поголовья животных по поло-
возрастным группам

(1 – σl) Xl ≥ w(l+1), l X(l+1) , (l ∈ L2).
10. По выходу навоза, используемого для произ-

водства биогаза
Σ vl Xl ≥ X̃.

           l∈L 

11. Ограничение на мощности ферментера
Σ Xs + X̃ ≤ B.

        s∈S
2
 

12. По расчету объемов производства продуктов 
переработки биомассы

Σ vgs Xs + vg X̃ = Xg, (g ∈ G).
           s∈S

2
 

13. Ограничение на мощности переработки по 
видам продукции

Xg ≤ Bg , (g ∈ G).
   s∈S

2
 

14. По допустимым границам технологического 
соотношения в биомассе азота (n – nitrogen) и угле-
рода (c – carbon) 

β′g,g+1 Xg+1 ≤ Xg ≤ β′′g,g+1 Xg+1, (g ∈ G’).
Например, соотношение в биомассе азота (n – 

nitrogen) и углерода (c – carbon) будет иметь следу-
ющий вид:

β′nc Xn ≤ Xc ≤ β′′nc Xn.
Индексы:
r – видов сельскохозяйственных культур (R – их 

множество);
q – номеров полей в севообороте (Q – их мно-

жество);
f – номеров севооборотов (F – их множество);
s – видов продукции растениеводства (S – их 

множество, S1 – подмножество видов продукции 
кормовых культур, S1h – подмножество видов кор-
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мов, относящихся к h-группе, S2 – подмножество 
видов субстратов для биомассы, S3 – подмножество 
видов продукции товарных культур);

k – видов покупных кормов (K – их множество, 
Kh – подмножество покупных кормов, относящихся 
к h-группе);

h – номеров групп кормов (H – их можество);
i – номеров элементов питания, содержащихся 

в кормах (I – их множество, I1 – подмножество эле-
ментов питания, к которому относятся кормовые 
единицы);

l – номеров половозрастных групп животных  
(L – их множество, L1 – подмножество групп про-
дуктивных животных, например, коров, L2 – под-
множество остальных групп животных, L2΄ – под-
множество, к которому относится группа родивше-
гося молодняка);

g – видов продукции/элементов/энергии, полу-
ченных в результате переработки биомассы в био-
газовой установке (G – их множество, G’ – подмно-
жество элементов, между которыми вводятся тех-
нологические соотношения).

Переменные (искомые) величины:
Xl – среднегодовое поголовье животных 

l-половозрастной группы;
Xs – объем производства продукции s-вида;
Xrqf – площадь посева r-культуры на q-поле 

f-севооборота;
Xk – объем приобретения покупного корма 

k-вида;
DXhl – прирост h-группы кормов в рационе 

l-группы животных сверх минимальной границы;
Xg – объем производства g-вида продукции/

элемента/энергии, полученного в результате пере-
работки биомассы в биогазовой установке (Xc

g,  
Xn

g – объемы производства углерода и азота, соот-
ветственно);

X̃ – объем навоза, используемого для производ-
ства биогаза.

Технико-экономические коэффициенты:
Zs – цена реализации единицы s-вида продук-

ции/энергии;
Cs – удельные материально-денежные затраты 

на единицу s-вида продукции/энергии;
Zl – удельная выручка от реализации продукции 

в расчете на 1 голову животных l-половозрастной 
группы;

Cl – удельные материально-денежные затраты 
на 1 голову животных l-половозрастной группы;

vrqf – выход (урожайность) исходной про-
дукции (например, зелёной массы многолетних 
трав) с 1га площади посевов r-культуры на q-поле 
f-севооборота;

ars – удельные затраты исходной продукции (на-
пример, зелёной массы многолетних трав) на про-
изводство единицы s-вида конечной или промежу-
точной продукции (например, сена, сенажа, силоса, 
травяной муки многолетних трав);

vis – содержание i-элемента питания в единице 
s-вида корма (s ∈ S1);

vik – содержание i-элемента питания в единице 
k-вида покупного корма;

ail – потребность в i-элементе питания в расчете 
на 1 голову 1-группы животных;

α΄hl, α˝hl – минимальная и максимальная границы 
содержания h-группы кормов в рационе l-группы 
животных;

vl΄l – выход родившегося молодняка (l΄ ∈ L2΄) от  
1 головы продуктивных животных (l ∈ L1);

σl – доля отхода (выбраковки) поголовья 
l-группы;

w(l+1), l – коэффициент соотношения поголовья  
l-группы и (l+1) – группы с учетом сроков содер-
жания;

vl – выход навоза в расчете на 1 голову l-группы 
животных;

vgs – выход продукции/элемента/энергии g-вида 
из единицы s-вида продуктов переработки биомас-
сы (субстратов);

vg – выход продукции/элемента/энергии g-вида 
из единицы навоза;

β’g,g+1, β”g,g+1 – нижняя и верхняя границы в со-
отношении между элементом g и элементом g+1  
(β’nc и β”nc  – границы в соотношении азота и угле-
рода).

Объемы ограничений:
Bqf – площадь q-поля f-севооборота;
Bl – количество скотомест в помещениях для 

l-группы животных;
B – мощности ферментера;
Bg – мощности переработки по g-виду продук-

ции.
Модель для ситуации «Без проекта» отличает-

ся тем, что из нее исключаются с 10 по 14 группы 
ограничений, а в целевой функции не учитываются 
затраты и поступления от реализации продукции 
и энергии, получаемых при производстве био- 
газа.

Описанный методический подход был апро-
бирован на примере ООО «Агро Виста Тамбов» с 
использованием исходной технико-экономической 
информации, представленной в отчетной докумен-
тации предприятия [8, 9]. Результаты оптимизации 
свидетельствуют о необходимости существенных 
изменений в производственной структуре, связан-
ных со строительством и дальнейшей эксплуатаци-
ей биогазовой установки, что в совокупности дает 
значительный экономический эффект. В частности, 
прибыль в ситуации «С проектом» возрастает на 
28% по сравнению с ситуацией «Без проекта». Сам 
проект также эффективен: NPV = 39,6 млн руб.,  
IRR = 19,3%, DPBP = 9 лет.

Несмотря на очевидную экономическую при-
влекательность данного конкретного проекта, нель-
зя делать вывод о том, что производство биогаза 
будет эффективным для всех или многих сельско-
хозяйственных организаций даже сходной специ-
ализации. Но предложенный методический подход 
позволяет с достаточной степенью определенности 
оценить целесообразность биогазового производ-
ства в любом объекте.
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ECONOMIC ASPECTS OF BIOGAS TECHNOLOGY  
INTRODUCTION IN FARM ENTERPRISES

V.M. KOSHELEV, T.I. NURGALIEV
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev 

The future of biogas production in Russia depends on the state policy in the field of power industry, 
environment protection, agriculture and rural development, on the one hand, and on farmers’ interest to develop 
biogas production, on the other hand. The interest of a potential producer is determined by the level of biogas 
production effectiveness. The effectiveness evaluation should be conducted by combining methods of mathematical 
modeling and investment project analysis. The models are to be developed for two alternative scenarios of the farm 
future development – «With Project» and «Without Project». The optimal solutions are compared with one another, 
and incremental benefits and costs are defined on the basis of the received differences. Finally it allows assessing 
the level of project effectiveness with project analysis instruments. This methodological approach was tested on 
the example of «Agro Vista Tambov». The optimization results indicate the need for significant changes in the 
production structure, the construction and future operation of a biogas plant, which together bring a significant 
economic effect. Profit in the «With Project» situation has been increased by 28% as compared to the «Without 
Project» situation. The project is also effective: NPV = 39,6 million rubles., IRR = 19,3%, DPBP = 9 years.

Key words: biogas, substrate, investment project, farm production structure, mathematical modeling, 
project effectiveness.
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Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 10/0,4 КВ

В условиях международных санкций перед российским сельским хозяйством стоит серьезная за-
дача: обеспечить население страны отечественными продуктами взамен импортных. Первостепенными 
становятся вопросы надежности электроснабжения и электрооборудования сельских производителей. 
Первое напрямую зависит от состояния электрических сетей 10/0,4 кВ. Исследовали и проанализирова-
ли состояние сельских электрических сетей 10/0,4 кВ Давлекановского и Балтачевского муниципальных 
районов Республики Башкортостан. Исследования показали высокий экономический износ электрических 
сетей 10/0,4 кВ в этих районах. Сравнительный анализ экономического состояния современных электри-
ческих сетей с их состоянием в 80-х гг. показал, значительное ухудшение. Например, в советский период 
средний износ подстанций составлял 45,3%, сейчас он составляет 122,7%. Анализ воспроизводства элек-
трических сетей показал, что после 2000 г. их строительство и реконструкция практически не проводи-
лись. Исходя из этого, можно сделать вывод о плачевном экономическом состоянии распределительных 
электрических сетей, а именно: стоимость большинства элементов сетей равна нулю, а некоторые из 
них имеют отрицательную стоимость; не используются средства из амортизационного фонда на их 
реконструкцию, также необходимо уточнение норм амортизационных отчислений для электрических се-
тей 10/0,4 кВ. 

Ключевые слова: надежность электроснабжения, распределительные электрические сети 10/0,4 кВ,  
производство сельскохозяйственной продукции, экономический износ электрических сетей, воспроизвод-
ство электрических сетей. 

В условиях международных санкций, перед 
Российским сельским хозяйством стоит серьезная 
задача: обеспечить население страны отечествен-
ными продуктами взамен импортных [1]. Для этого 
необходимо существенно увеличить объем сельско-

хозяйственного производства, повысив производи-
тельность труда, максимально заменяя ручной труд 
механизированным за счет автоматизации произ-
водства. Первостепенными становятся вопросы 
надежности электроснабжения электрооборудова-
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ния сельских производителей. Первое напрямую 
зависит от состояния распределительных электри-
ческих сетей. Проводимые ранее исследования [2] 
показали, что наиболее слабым звеном являются 
электрические сети 10/0,4 кВ. 

Для исследования была выбрана Республика 
Башкортостан. Это один из наиболее успешных 
сельскохозяйственных регионов Российской Фе-
дерации. В состав Башкортостана входят 54 муни- 
ципальных района. Площадь сельхозугодий ре- 
гиона составляет 7 069,3 тыс. га, в том числе  
пашни 3 636,7 тыс. га. Численность населения 
– 4 069,7 тыс. чел., из них сельское население –  
1 569,8 тыс. чел. В агропромышленном комплексе 
функционируют около 900 сельскохозяйственных 
предприятий, 5 857 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей,  
594,5 тыс. личных подсобных хозяйств, 900 пред-
приятий пищевой промышленности [3]. 

Для исследования электрических сетей были 
выбраны два муниципальных района Башкортоста-
на: Давлекановский и Балтачевский. Это типичные 
сельские районы, что видим из данных таблицы 1. 

Доля производства сельскохозяйственной про-
дукции Давлекановского района составляет 1,8% 
в объеме производства всего Башкортостана, что 
близко к среднему арифметическому значению 
1,9%. Соответствующий показатель Балтачевского 

Таблица 1 
Объем производства продукции сельского хозяйства в Республике Башкортостан 

 в фактически действовавших ценах, млн руб.

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее  
2008–2013 гг.

Доля в рес- 
публиканском 

объеме, %

Всего по Башкортостану 102 511 100 921 86 878 105 095 103 372 121 527 99 755 100,0

Среднее арифметическое 
по Башкортостану 1 898 1 869 1 609 1 946 1 914 2 251 1 847 1,9

Балтачевский район 1 521 1 492 1 429 1 476 1 599 1 818 1 503 1,5

Давлекановский район 2 060 1 813 1 473 1 918 1 805 2 148 1 814 1,8

Таблица 2
Группировка износа Давлекановских сетей ВЛ-10 кВ

Группа износа Длина ВЛ, км Удельный вес, % Средний износ 1 км ВЛ, % Средний срок службы, лет

Свыше 150% 11,9 2,0 160,0 40,0

100…150% 118,1 20,0 117,4 28,5

50…100% 447,5 75,6 60,2 26,8

До 50% 14,5 2,4 42,0 14,0

Всего 592,0 100,0 73,2 28,5

района 1,5% близок к среднему медиальному значе-
нию 1,7%. Кроме того, оба эти района участвовали 
в эксперименте по передаче электрических сетей 
10/0,4 кВ с баланса энергосистемы «Башкирэнер-
го» на баланс МХП «Агропромэнерго» [4]. В насто-
ящее время – ОАО Давлекановское «Сельэнерго» 
и ОАО Балтачевское «Сельэнерго». Эксперимент, 
проведенный в конце 80-х гг., дал возможность вы-
жить этим предприятиям. 

В таблицах 2, 3, 4, 5 представлены группировки 
износа электрических сетей 10/0,4 кВ. 

Цифры указывают на высокий экономический 
износ воздушных линий электропередачи напря-
жением 10 кВ (ВЛ-10 кВ) Давлекановского района. 
Средний износ составляет 73,2%. В районе эксплуа-
тируются ВЛ-10 кВ, фактический срок использова-
ния которых превысил нормативный срок полезно-
го использования сетей на 150%, построенных бо-
лее 40 лет назад. Большинство ВЛ-10 кВ находится 
в группе 50…100%, где средний износ составляет 
60,2%. Исходя из данных, предоставленных ОАО 
Давлекановское «Сельэнерго», большинство ли-
ний установлено на железобетонных опорах, что 
обеспечивает их надежность при больших сроках 
службы. Настораживает малый процент (14%) но-
вых и реконструированных ВЛ-10 кВ. 

Длина ВЛ-10 кВ в Балтачевском районе состав-
ляет 504,4 км, что несколько меньше, чем в Давле-
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Таблица 3
Группировка износа Балтачевских сетей ВЛ-10 кВ

Группа износа Длина ВЛ, км Удельный вес, % Средний износ 1 км 
ВЛ, %

Средний срок 
службы, лет

Свыше 200% 7,2 1,4 204,0 51

150…200% 48,7 9,7 176,8 44

100…150% 226,3 44,9 126,0 37

50…100% 180,6 35,8 76,4 25

До 50% 41,6 8,2 23,9 8

Всего 504,4 100,0 105,8 31

кановском районе, – 592,0 км, но износ их выше. 
Средний срок службы превышает нормативный на 
105,8%, а фактический срок службы 1,4% высоко-
вольтных линий превышает нормативный срок бо-
лее чем на 200%. 

Низок процент вновь построенных и реконстру-
ированных линий – 8,2%. 

Можно выделить общие тенденции: 
– велик средний износ линий;
– мал процент вновь построенных и реконстру-

ированных линий;
– высок срок средний службы. 

Таблица 4
Группировка износа Давлекановских сетей ВЛ-0,4 кВ

Группа износа Длина ВЛ, км Удельный вес, % Средняя степень  
износа 1 км ВЛ, %

Средний срок 
службы, лет

Свыше 150% 37,2 9,9 158,6 403,0

100…150% 272,4 72,5 123,1 40,9

50…100% 65,9 17,6 88,7 29,5

До 50% 0,0 0,0 — —

Всего 375,6 100,0 120,5 39,9

Таблица 5
Группировка ТП-10/0,4 кВ Давлекановского района по экономическому износу

Группа износа Количество ТП, шт. Удельный вес, % Средний износ, % Средний возраст, лет

Свыше 150% 73 21,9 166,4 46,9

100…150% 187 56,2 124,4 35,8

50…100 % 62 18,6 87,0 24,9

До 50% 11 3,3 6,4 1,8

Все трансформаторные 
подстанции (ТП) 333 100,0 122,7 35,0

Таблица 4 иллюстрирует экономическое состоя-
ние воздушных линий электропередачи напряжени-
ем 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ), подводящих электроэнергию 
непосредственно к потребителю. 

Среднее превышение фактического срока ис-
пользования сетей ВЛ-0,4 кВ в 1,2 раза. Большин-
ство линий, 72,5%, в группе 100...150%, добавив к 
ним 9,9% ВЛ-0,4 кВ из группы свыше 150%, полу-
чим 82,5% линий, изношенных более 100%. Нет 
вновь построенных и реконструированных линий 
(износ – до 50%). Состояние ВЛ-0,4 кВ вызывает 
серьезную озабоченность. 
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Средний срок службы ТП-10/0,4 кВ превышает 
нормативный в 1,3 раза. Основная часть (78,1%) 
всех ТП изношена более чем на 100%, а 21,9% ТП 
имеет фактический срок службы в 1,5 раза превы-
шающий нормативный срок полезного использова-
ния. Все это свидетельствует, о том, что 260 под- 
станций из 333 давно отслужили свое и требу-
ют замены. Доля новых и реконструированных  
ТП-10/0,4 кВ составляет лишь 3,3%.

В представленных выше группировках опре-
делялся экономический износ. Его рассчитывают, 
исходя из действующих норм амортизационных от-
числений и амортизационного срока службы следу-
ющим образом: 

Иэ = tф(100 – Л)/Та,
где Иэ – экономическая оценка износа электросе- 
ти, %; tф – фактический срок службы на момент 
определения износа, лет; Та – амортизационный 
срок службы, лет; Та = 1/aр (aр – годовая норма амор-
тизационных отчислений на полное восстановление 
(реновацию); Л – ликвидационная стоимость, %,  
к балансовой стоимости. 

В наших расчетах принимаем Л = 0, в этом слу-
чае: Иэ = tф / Та; либо Иэ = tф ·aр · 100 [4].

Следует различать экономический и физиче-
ский износ. Физический износ определяется по 
техническому состоянию элемента сетей и харак-
теризует утрату его потребительских свойств. При 
физическом износе 100% дальнейшая эксплуата- 
ция элемента невозможна. Экономический износ 
показывает снижение первоначальной стоимости 
элемента сетей как основного средства производ-
ства за счет переноса части стоимости в виде амор-
тизационных отчислений на переданную электро- 
энергию. При 100-процентном экономическом изно-
се стоимость элемента сети полностью перенесена  
и становится нулевой, а сумма накопленных амор-
тизационных отчислений достаточна для его за-
мены. К сожалению, нормы амортизационных 
отчислений для электрических сетей несовершен- 
ны и давно не пересматривались. Они в большей 
мере ориентированы на сети высокого напряже- 
ния и слабо учитывают специфику ВЛ-10/0,4 кВ. 
Поэтому линия электропередачи, имеющая эконо-

мический износ 100%, может иметь вполне удов-
летворительное техническое состояние. 

В таблице 6 представлена сравнительная ин-
формация износа электрических сетей Республики 
Башкортостан, в 1988 г. обслуживаемых Централь-
ным и Октябрьским предприятиями электрических 
сетей «Башкирэнерго» [5] и в 2015 г. – ОАО Давле-
кановское «Сельэнерго». 

К сожалению, состояние сетей ухудшилось. 
Снизился только удельный вес ВЛ-10 кВ с износом 
свыше 100%. В 1988 г. он равнялся 41% и 28% со-
ответственно в Центральных и Октябрьских элек-
трических сетях, сегодня в Давлекановском райо- 
не он составляет 21,96%. Остальные показатели  
2015 г. уступают показателям 1988 г. Особо следует 
отметить состояние ТП-10/0,4 кВ. Средний износ 
увеличился от 4,1% и 0,5% в 1988 г. до 78,08% в 
2015 г. 

На рисунке представлена гистограмма, иллю-
стрирующая динамику воспроизводства электриче-
ских сетей.

Рассматривается период продолжительно-
стью 41 год, с 1974 по 2015 гг. Были годы актив-
ного строительства – с 1974 по 1996 гг. С 1985 
по 1988 гг. наблюдаем всплеск активности. В это 
время проводился эксперимент по передаче на ба-
ланс и обслуживанию РП МХП «Агропромэнерго» 
распределительных электрических сетей. После  
2000 г. активное строительство и реконструкция 
сетей прекратились. Можно заметить небольшие 
всплески активности, но объемы работ сравни-
тельно небольшие. В 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 и  
2013 гг. работы вообще не проводились. В 1988 г. 
износ электрических сетей 10/0,4 кВ был значи-
тельно меньше, чем в настоящее время. При этом 
в те годы велось активное строительство и рекон-
струкция электрических сетей. Добавляют опти-
мизма показатели за 6 месяцев 2015 г.: за это время 
построено и реконструировано 11 км ВЛ-10 кВ. 

Выводы
1. Экономическое состояние распределитель-

ных электрических сетей весьма плачевно, при-
чем оно ухудшилось после развала Советского  
Союза.

Таблица 6
Износ электрических сетей 10/0,4 кВ в Республике Башкортостан

Центральные эл. сети 
Башкирской АССР, 1988 г.

Октябрьские эл. сети 
Башкирской АССР, 1988 г.

Давлекановский р-н Республики 
Башкортостан, 2015 г.

средний 
износ, %

удельный вес 
сетей с износом 

свыше 100%

средний 
износ, %

удельный вес 
сетей с износом 

свыше 100%

средний 
износ, %

удельный вес  
сетей с износом 

свыше 100%

ВЛ-6/10 кВ 70,7 41,0 67,4 28,4 73,2 22,0

ВЛ-0,4 кВ 75,7 44,8 29,1 59,6 120,5 82,5

ТП-10/0,4 кВ 45,3 4,1 39,0 0,5 122,7 78,1
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Рис. Длина ВЛ-10 кВ, построенных в Болтачевском районе Республики Башкортостан в 1974–2015 гг.

2. Стоимость большинства элементов сетей рав-
на нулю, а некоторые из них имеют отрицательную 
стоимость. 

3. Необходимо разобраться в том, где средства 
из амортизационного фонда на их реконструкцию.

4. Необходимо уточнить нормы амортизацион-
ных отчислений для электрических сетей 10/0,4 кВ. 
Нужно, чтобы экономический износ максимально 
характеризовал техническое состояние элемента 
электрических сетей.
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ECONOMIC CONDITION OF RURAL POWER SUPPLY GRIDS  
OF 10/0,4 KV

V.T. VODYANNIKOV, A.A. IGUDIN
Russian State Agricultural University – Moscow State Agricultural Academy named after К.А.Timiryazev 

Russian agriculture faces a serious challenge that is to provide the population with domestic products 
instead of the imported ones in the conditions of economic sanctions. The reliability of power supply and electrical 
equipment of agricultural producers has become one of the main issues. The power supply reliability depends on 
the condition of the power distribution grids of 10/0,4 kV. The paper analyzes the condition of the power distribution  
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network of 10/0,4 kV in the Republic of Bashkortostan. This region was selected intentionally since Bashkortostan 
is one of the most advanced agricultural regions in the Russian Federation. The considered Davlekanovo 
and Baltachevo municipalities are typical agricultural regions. The analysis revealed that the economic wear  
of 10/0,4 kV grids is very significant. Traditionally, 0,4 kV electric grids are also heavily worn. The present paper 
compares the economic condition of modern electric grids in the Republic of Bashkortostan and those in 1980 s. 
The analysis has shown significant worsening of the situation. For example, in the Soviet period, the average wear 
of substations was 45,3%, now it is 122,7%. An analysis of the reproduction of power supply grids has shown that 
since 2000, no construction and reconstruction have actually been carried out. On this basis, we can conclude 
about a deplorable economic condition of power distribution grids, namely, the cost of most grid elements equals 
zero, and some of them have a negative value; no depreciation reserve means are used for the reconstruction, and 
depreciation rules for power supply grids of 10/0,4 kV need to be clarified.

Key words: power supply reliability, power distribution grids of 10/0,4 kV, agricultural production, 
economic deterioration of power supply grids, reproduction of power supply grids. 
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Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Представлены результаты обоснования экономической эффективности применения органических 
удобрений, основанные на определении технико-экономического показателя – коэффициента эффектив-
ности применения органических удобрений. Для расчета коэффициента эффективности применения 
органических удобрений используется автоматизированная информационная система определения за-
трат на поддержание бездефицитного баланса гумуса в почве, разработанная для определения одной 
из составляющих коэффициента. При использовании технико-экономического критерия – коэффициента 
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эффективности применения органических удобрений – в СПК (колхоз) «РОДИНА» установили, что наи-
большая экономическая эффективность обеспечивается при возделывании кукурузы на зерно: затраты 
на поддержание бездефицитного баланса гумуса составили 3 669,29 руб/га, коэффициент эффективно-
сти применения органических удобрений составляет 2,02. На втором месте – яровой ячмень: затраты 
на поддержание бездефицитного баланса гумуса составили 535,79 руб/га, коэффициент эффективности 
применения органических удобрений составляет 1,83. Далее – подсолнечник: затраты на поддержание 
бездефицитного баланса гумуса составили 3 579,71 руб/га, коэффициент эффективности применения ор-
ганических удобрений составляет 1,39. На последнем месте – озимая пшеница, для которой затраты на 
поддержание бездефицитного баланса гумуса составили 5 065,21 руб/га, коэффициент эффективности 
применения органических удобрений – 1,15. Значения коэффициентов эффективности применения органи-
ческих удобрений, полученные в результате расчета, для анализируемых с.-х. культур больше 1 указывают 
на факт экономической целесообразности применения интенсивной технологии их возделывания с концен-
трированными органическими удобрениями, так как прибавка урожая от использования удобрений выше, 
чем затраты на производство и внесение органических удобрений. По итогам расчета установлена эф-
фективность использования интенсивной технологии возделывания с.-х. культур с применением твердых 
концентрированных удобрений, определены затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса 
с целью выравнивания почвенного плодородия и повышения рентабельности возделывания с.-х. культур. 

Ключевые слова: концентрированные органические удобрения, коэффициент эффективности при-
менения органических удобрений, затраты, бездефицитный баланс гумуса, прирост урожайности с.-х. 
культур.

В современных экономических условиях, когда 
уровень интенсификации значительно снизился, 
важнейшее значение приобретают вопросы сохра-
нения плодородия почв как основной экономиче-
ской базы ведения сельского хозяйства.

Решающее значение в обеспечении воспроиз-
водства почвенного плодородия, как показывает 
опыт мирового и отечественного земледелия, при-
надлежит использованию органических удобрений 
[1, 2, 3].

Интерес к органическим удобрениям в мировом 
земледелии в последние годы повышается в связи 
с удорожанием энергоресурсов и повышением сто-
имости минеральных удобрений, а также обостре-
нием проблемы получения качественной, экологи-
чески чистой сельскохозяйственной продукции [4].

В целом рост темпов потерь гумуса за послед-
ние годы объясняется многими причинами, среди 
которых основными являются усиление процессов 
разложения его вследствие внесения малых доз ор-
ганических удобрений или полного их отсутствия, 
интенсификация процессов обработки почвы, изме-
нение структуры посевных площадей [5, 6].

В настоящий момент существует необходимость 
разработки, отвечающей современным рыночным 
условиям России, методологии определения эконо-
мической эффективности и оптимизации параме-
тров применения органических удобрений.

На основе проведенного анализа существующих 
методик обоснования экономической эффективно-
сти применения органических удобрений можно 
сделать вывод о том, что ни одна из существующих 
ранее методик определения эффективности исполь-
зования удобрений не отражала эффективность 
воздействия органически удобрений с позиции по-
вышения почвенного плодородия, не учитывала 
агротехнические и технологические аспекты при-
менения органических удобрений [7, 8].

На основании вышеизложенного важнейшей за-
дачей, представляющей научный и практический 
интерес, является разработка методологических 
подходов в рамках экономического обоснования 
эффективности применения органических удобре-
ний с учетом технологических и агротехнических 
аспектов.

Материалы и методы

Для оценки эффективности технологических 
процессов использования органических удобрений 
с целью воспроизводства почвенного плодородия 
предлагается использовать коэффициент эффек-
тивности применения органических удобрений  
(КЭОУ) [9].

Коэффициент эффективности применения ор-
ганических удобрений (КЭОУ) представляет собой 
отношение прибавки урожая, приходящейся на 
использование удобрений, в стоимостном выра-
жении (ΔУij) к сумме затрат на производство (или 
приобретение) и внесение органических удобрений 

(∑∑
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Разработана методика определения коэффи-
циента эффективности применения органических 
удобрений. В ее составе уточнена методика опре-
деления затрат на поддержание бездефицитного 
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баланса гумуса в почве, а также разработано сред-
ство реализации последней методики – автомати-
зированная информационная система определения 
затрат на поддержание бездефицитного баланса гу-
муса в почве.

На примере предприятия СПК (колхоз) «РОДИ-
НА» Матвеево-Курганского района Ростовской об-
ласти проиллюстрируем применение методологии 
обоснования экономической эффективности при-
менения органических удобрений [10, 11, 12]. 

Определение затрат на поддержание бездефи-

цитного баланса гумуса в почве ∑
=

J

j
ГЗ

1

 начинает-

ся с обоснования коэффициента долевого участия 
каждой из с.-х. культур в севообороте.

При открытии главной формы программы АИС 
«Бездефицитный баланс гумуса» необходимо вы-
брать организацию и с.-х. культуру для работы.  
В рамках исследования рассматриваются четыре 
основные культуры, возделываемые в СПК (колхоз) 
«РОДИНА». Формируются данные по выбранной 
культуре, указываются данные о структуре фито-
массы растений, количество растительных остат-
ков, поступивших в почву. Вводимая информация в 
разрезе культур сохраняется.

Баланс гумуса определяется на основе расчета 
азотной составляющей. В рамках поступления азо-
та добавляется информация по содержанию азота  
в частях растений, а именно: в основной и в по-
бочной продукции, в поверхностных остатках и в 
корнях. 

В рамках определения расходной части указыва-
ются в АИС данные о потреблении и выносе азота, 

а именно: коэффициент использования растения-
ми азота из растительных остатков, сибиотическая 
функция азота бобовыми культурами, поправочный 
коэффициент на культуру и на механический состав 
почвы.

Для расчета баланса гумуса дополнительно вво-
дится информация по выносу азота за счет гумуса 
почвы, коэффициент гумификации растительных 
остатков (рис. 1). Для расчета затрат на поддержа-
ние бездефицитного баланса гумуса, на основании 
выбора предполагаемого вида органического удо-
брения, посредством которого планируется повы-
сить содержание гумуса в почве, вносится инфор-
мация о содержании гумуса в органических удобре-
ниях. 

В практической деятельности СПК (колхоз) 
«РОДИНА» наладил производство концентриро-
ванных органических удобрений (твердых и жид-
ких). Указываем содержание гумуса в размере 1 ц/т 
органических удобрений. По расчетным данным, 
себестоимость производства твердых концентри- 
рованных органических удобрений составляет 
845,41 руб/т, затраты на внесение органических 
удобрений – 942,61 руб/т (рис. 1). Указав представ-
ленную информацию, сохраняем данные и получа-
ем результат расчета (рис. 2).

По расчетным данным видим, что потери гуму-
са составляют 16,60 ц/га, образуется гумуса 9,26 ц/
га. При этом в целом баланс гумуса отрицателен, 
составляет 7,33 ц/га, в том числе баланс по струк-
туре севооборота – 5,11 ц/га, за счет доли озимой 
пшеницы в составе севооборота – 2,86 ц/га. Таким 
образом, для выравнивания почвенного плодородия 
и восстановления бездефицитного баланса гуму-

Рис. 1. Диалоговое окно «Ввод данных»: баланс гумуса и расчет затрат
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са требуется внесение органических удобрений с 
дозой 1,89 т/га, затраты на поддержание бездефи-
цитного баланса гумуса при возделывании озимой 
пшеницы составят 5 065,21 руб/га (табл. 1).

Аналогично рассчитываются баланс гумуса и 
затраты на его поддержание по остальным куль-
турам севооборота (яровой ячмень, подсолнечник, 
кукуруза на зерно). Результаты расчета затрат на 
поддержание бездефицитного баланса гумуса по 
предлагаемой методике в СПК (колхоз) «РОДИНА» 
представлены в таблице 1.

Результаты и обсуждение

По расчетным данным видим, что потери гуму-
са при возделывании ярового ячменя составляют 
12,84 ц/га, образуется гумуса 8,98 ц/га. Отрица-
тельный баланс гумуса составляет 3,86 ц/га, баланс 
по структуре севооборота – 5,65 ц/га, за счет доли 
ярового ячменя в составе севооборота – 0,54 ц/га. 

Таким образом, для восполнения недостающего 
количества гумуса до образования положительного 
баланса требуется внесение органических удобре-
ний с дозой 2,09 т/га, тогда затраты на поддержа-
ние бездефицитного баланса гумуса при возделы-
вании озимой пшеницы и ярового ячменя составят 
5 600,94 руб/га (табл. 1).

Потери гумуса при возделывании подсолнечни-
ка велики и составляют 19,34 ц/га, образуется гу-
муса 5,44 ц/га. При этом в целом баланс гумуса со-
ставляет 13,90 ц/га, в том числе баланс по структуре 
севооборота – 9,26 ц/га, за счет доли подсолнечника 
в составе севооборота – 3,61 ц/га. Для восстанов-
ления бездефицитного баланса гумуса требуется 
внесение органических удобрений с дозой 3,43 т/га, 
тогда затраты на поддержание бездефицитного ба-
ланса гумуса при возделывании озимой пшеницы, 

Рис. 2. Диалоговое окно результата расчета затрат на поддержание  
бездефицитного баланса гумуса при возделывании озимой пшеницы

ярового ячменя и подсолнечника составят 9 180,70 
руб/га (табл. 1).

Потери гумуса при возделывании кукурузы на 
зерно составляют 25,89 ц/га, образуется гумуса  
8,25 ц/га. При этом в целом баланс гумуса состав-
ляет 17,64 ц/га, в том числе баланс по структуре 
севооборота – 12,97 ц/га, за счет доли кукурузы  
на зерно в составе севооборота – 3,70 ц/га. Для  
восстановления бездефицитного баланса гумуса 
требуется внесение органических удобрений с до-
зой 4,80 т/га, тогда затраты на поддержание без-
дефицитного баланса гумуса при возделывании 
озимой пшеницы, ярового ячменя, подсолнечника  
и кукурузы на зерно составят 12 850,52 руб/га  
(табл. 1).

Таким образом, определив затраты на поддер-
жание бездефицитного баланса гумуса, рассчитаем 
коэффициент эффективности применения органи-
ческих удобрений. Результаты расчета представле-
ны в таблице 2.

Согласно формуле (1) в числителе отражена 
прибавка урожая, приходящаяся на использование 
удобрений в стоимостном выражении ΔУij. Пока-
затель определится как разница в валовом выходе 
продукции по базовой традиционной технологии и 
по технологии с применением концентрированных 
органических удобрений (КОУ), умноженная на 
цену реализации (табл. 2).

При определении коэффициента эффективности 
применения органических удобрений КЭОУ  (1) в 
знаменателе первое слагаемое – затраты на произ-
водство (или приобретение) и внесение органиче-
ских удобрений. 

Данный вид затрат определяется как разность 
показателя «Всего затрат на возделывание» по ба-
зовой технологии возделывания с.-х. культур и тех-
нологии с применением КОУ (табл. 2).
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Таблица 2
Расчет коэффициента эффективности применения органических удобрений КЭОУ

Показатель Пшеница 
озимая

Ячмень 
яровой Подсолнечник Кукуруза 

на зерно

Валовый выход продукции, ц

− базовая технология 47 621 12 036 18 327 30 963

− с внесением твердого КОУ 59 384 15 912 23 840 38 626

Цена реализации, руб/ц 800 700 1 200 750

Прибавка урожая, приходящаяся на использование 
удобрений, в стоимостном выражении, руб. 9 410 080 2 713 200 6 615 600 5 747 175

Всего затрат на возделывание, руб.

− базовая технология 28 330 011 5 414 270 8 636 034 9 192 560

− с внесением твердого КОУ 30 733 917 6 678 944 10 702 977 9 749 764

Затраты на производство (или приобретение) и 
внесение органических удобрений, руб. 2 403 906,0 1 264 673,8 2 066 943,1 557 204,3

Затраты на поддержание бездефицитного баланса 
гумуса в почве 

− на 1 га площади, руб. 5 065,21 535,79 3 579,71 3 669,29

− на всю площадь, руб. 5 784 468,56 218 600,44 2 666 881,34 2 285 973,40

Коэффициент эффективности применения орга- 
нических удобрений 1,15 1,83 1,39 2,02

Таблица 1 
Расчет баланса гумуса и затрат на поддержание бездефицитного баланса гумуса 

в СПК (колхоз) «РОДИНА»

Потери 
гумуса, ц/га

Образуется 
гумуса, 

ц/га

Баланс гумуса, ц/га Количество 
органических 
удобрений для 

восполнения потерь 
гумуса, т/га*

Затраты на поддержание 
бездефицитного баланса 

гумуса, руб/га*общий с учетом доли 
культуры

в целом по 
структуре

Озимая пшеница

16,60 9,26 –7,33 –5,11 –2,86 1,89 5 065,20

Яровой ячмень

12,84 8,98 –3,86 –5,65 –0,54 2,09 5 600,94

Подсолнечник

19,34 5,44 –13,90 –9,26 –3,61 3,43 9 180,70

Кукуруза на зерно

25,89 8,25 –17,64 –12,47 –3,71 4,80 12 850,52

* Расчет выполнен нарастающим итогом.
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Отношение прибавки урожая, приходящейся на 
использование удобрений в стоимостном выраже-
нии к сумме затрат на производство (или приобре-
тение) и внесение органических удобрений и затрат 
на поддержание бездефицитного баланса гумуса, 
позволяет определить коэффициент эффективности 
применения органических удобрений (табл. 2).

Анализируя расчетные данные, видим, что по 
озимой пшенице прирост урожайности с.-х. куль-
туры в стоимостном выражении от применения ор-
ганических удобрений составил 9 410 080 руб., за-
траты на производство и внесение – 2 403 906 руб.,  
затраты на поддержание бездефицитного баланса 
гумуса составили 5 065,21 руб/га, или 5 784 468,56 
руб. на площадь возделывания с.-х. культуры. Тог-
да коэффициент эффективности применения орга-
нических удобрений для озимой пшеницы состав- 
ляет 1,15. Величина коэффициента больше мини-
мального уровня (больше 1), что указывает на эко-
номическую эффективность и целесообразность 
использования концентрированных органических 
удобрений с целью восстановления плодородия  
почвы и повышения рентабельности возделывания  
с.-х. культур.

При возделывании ярового ячменя в СПК (кол-
хоз) «РОДИНА» прибавка урожая, приходящаяся 
на использование органических удобрений, в сто-
имостном выражении составила 2 713 200 руб.,  
затраты на производство и внесение концентри-
рованных органических удобрений составили  
1 264 673,8 руб., затраты на поддержание без-
дефицитного баланса гумуса – 535,79 руб/га или  
218 600,44 руб. на площадь возделывания с.-х. 
культуры, которая составила 408 га. Коэффициент 
эффективности применения органических удобре-
ний для ярового ячменя составляет 1,83. Величина 
коэффициента – больше 1, что указывает на эконо-
мическую эффективность использования твердых 
концентрированных органических удобрений с це-
лью восстановления плодородия почвы и повыше-
ния уровня ее органообеспеченности.

Из таблицы 2 видим, что при возделывании 
подсолнечника в СПК (колхоз) «РОДИНА» при-
бавка урожая, приходящаяся на использование 
органических удобрений, в стоимостном выраже-
нии составила 6 615 600 руб. При этом затраты на 
производство и внесение концентрированных ор-
ганических удобрений составили 2 066 943,1 руб., 
затраты на поддержание бездефицитного баланса 
гумуса на 1 га пашни составят 3 579,71 руб., на всю 
площадь возделывания подсолнечника сумма за-
трат составит 2 666 881,34 руб. Тогда коэффициент 
эффективности применения органических удобре-
ний для подсолнечника составит 1,39. Величина 
коэффициента, так же, как и для ранее рассматри-
ваемых с.-х. культур, больше 1.

Возделывание кукурузы на зерно в СПК (кол-
хоз) «РОДИНА» обеспечит прибавку урожая, при-
ходящуюся на использование органических удоб- 
рений, в стоимостном выражении 5 747 175 руб., 
затраты на производство и внесение концентри-

рованных органических удобрений составили 
557 204,3 руб., затраты на поддержание безде-
фицитного баланса гумуса – 3 669,29 руб/га или  
2 285 973,40 руб. на площадь возделывания с.-х. 
культуры, которая составила 623 га. Коэффициент 
эффективности применения органических удобре-
ний для кукурузы на зерно составляет 2,02, вели-
чина коэффициента – больше 1, что указывает на 
экономическую эффективность применения твер-
дых концентрированных органических удобрений.

Выводы

В рамках практической реализации интенсив- 
ной технологии возделывания с.-х. культур с приме-
нением твердых концентрированных органических 
удобрений в СПК (колхоз) «РОДИНА» определи-
ли, что: наибольшая экономическая эффектив-
ность обеспечивается при возделывании кукуру- 
зы на зерно; на втором месте – яровой ячмень; да-
лее – подсолнечник, и на последнем месте – ози-
мая пшеница. Рассчитанные коэффициенты эф-
фективности применения органических удобрений 
для анализируемых с.-х. культур больше 1, что ука-
зывает на факт экономической целесообразности 
применения интенсивной технологии возделыва-
ния с концентрированными органическими удобре-
ниями, так как прибавка урожая от использования 
удобрений выше, чем затраты на производство и 
внесение органических удобрений.

Таким образом, используя практические данные 
СПК (колхоза) «РОДИНА» Матвеево-Курганского 
района Ростовской области, разработанную мето-
дологию обоснования экономической эффектив-
ности применения органических удобрений, в 
основе которой лежит определение технико-эко-
номического показателя оценки эффективности 
использования органических удобрений – коэф-
фициента эффективности применения органиче-
ских удобрений, а также используя разработан-
ный инструментарий реализации методологии –  
автоматизированную информационную систему 
определения затрат на поддержание бездефицит-
ного баланса гумуса в почве, установили эффек-
тивность использования интенсивной технологии 
возделывания с.-х. культур с применением твер-
дых концентрированных удобрений, определили 
затраты на поддержание бездефицитного баланса 
гумуса с целью выравнивания почвенного плодо-
родия и повышения рентабельности возделывания 
с.-х. культур.
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IMPROVING TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT  
OF THE EFFICIENCY OF USING ORGANIC FERTILIZERS

L.S. KACHANOVA
Russian State Agricultural University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The paper shows the study results concerning economic efficiency of the application of organic fertilizers 
with account of technical and economic indicators – the efficiency factor of using organic fertilizers. To calculate 
the efficiency factor, use is made of an automated information system for determining the cost of maintaining 
a non-deficit balance of humus in the soil, which is designed to determine one of the factor components. When 
applying a technical and economic criterion (the efficiency factor of applying organic fertilizers) on the farm 
«Rodina» it was found out that the greatest cost-effectiveness can be provided by the cultivation of corn for 
grain – the cost of maintaining non-deficit humus balance amounted to 3 669,29 rubles/ha, the efficiency factor 
of organic fertilizers application was 2,02; the second place was given to spring barley – the cost of maintaining 
non-deficit humus balance amounted to 535,79 rubles/ha, the efficiency factor of organic fertilizers application 
constituted 1,83; then comes sunflower – the cost of maintaining non-deficit humus balance constituted  
3 579,71 rubles/ha, the efficiency factor of organic fertilizers application accounted for 1,39 and the last 
place belonged to winter wheat, for which the cost of maintaining non-deficit humus balance amounted to  
5 065,21 rubles/ha, and the efficiency factor of organic fertilizers application constituted 1,15. The values of the 
efficiency factors of organic fertilizers application derived from the calculation of the analyzed crops amounting 
to more than 1 indicate that it is profitable to apply intensive cultivation technologies with concentrated organic 
fertilizers as the yield increase is higher than the cost of production and fertilizing. As a result of calculations the 
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efficiency of using intensive technologies of agricultural crop cultivation with solid concentrated fertilizer has 
been proved; the cost of maintaining non-deficit humus balance has been calculated in order to equalize the soil 
fertility and improve the profitability of agricultural crop cultivation.

Key words: concentrated organic fertilizer, efficiency factor of using organic fertilizers, expenses, non-
deficit humus balance, increase in crop yields.
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УДК 631.153.7:633.1(612)

В.Т. ВОДЯННИКОВ, АЗАБИ АХМЕД ОМАР ЮСЕФ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕРЕХОДА НА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЛИВИИ

Решение продовольственной проблемы в Ливии в первую очередь зависит от устойчивого развития 
и повышения экономической эффективности зернового хозяйства. Этого можно добиться за счет ра- 
ционального использования ресурсов, особенно земельных и водных, чтобы обеспечить продовольственную 
безопасность и поднять ее уровень в стране. Для более рационального использования природных и мате-
риальных ресурсов также нужно понизить нагрузки на почву, что способствует сохранению плодородия 
почв и уменьшению деградации земель от эрозии и других негативных воздействий. Это особенно акту-
ально для Ливии, так как большая часть ее территории находится в засушливых условиях. В связи с этим 
развитие производства зерновых культур в стране и повышение его эффективности на основе внедрения 
или перехода на ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых культур приобретает особую 
актуальность. Целью статьи является рассмотрение возможностей развития производства зерновых 
культур и повышения его эффективности на государственных зернопроизводящих предприятиях Ливии 
на основе внедрения современных высокопроизводительных сельскохозяйственных машин на разных эта-
пах сельскохозяйственных технологических операций. Снижение затрат ресурсов на производство зерна 
в ходе освоения ресурсосберегающих технологий, использование высокопроизводительной комбинирован-
ной техники являются основной задачей. В результате исследования было представлено показатели эко-
номической эффективности от внедрения минимальной и нулевой обработки, проведена сравнительная 
оценка между ресурсосберегающими технологиями и традиционно-интенсивной технологией, которая 
используется повсеместно в государственных зернопроизводящих предприятиях и дает высокие урожаи, 
не наносящие большой урон почве и природным ресурсам в целом. Прямые затраты на 1 га по минималь-
ной и нулевой технологии снижаются по сравнению с традиционной технологией на 15,6% и 27,8% соот-
ветственно. Это позволит увеличить уровень рентабельности производства зерна на 36% в минимальной 
и на 74% – по нулевой обработке.

Ключевые слова: Ливия, экономическая эффективность, пшеница, зерновые культуры, ресурсосбе-
регающие технологии, минимальная и нулевая обработка.

Экономическая эффективность и стабильное 
развитие зерновых хозяйств непрерывно связаны 
с технологическим и техническим, финансовым и 
производственным уровнями производства. В ры-
ночных условиях высокопроизводительные техно-
логии становятся важными для улучшения конку-
рентной способности хозяйств [1]. 

В мире большинство развитых стран стремится 
к экологическому земледелию с минимальными, 
почвозащитными, ресурсосберегающими и влаго- 
сберегающими технологиями, получая высокие 
экологически безопасные урожаи с меньшими за-
тратами – как экономическими, так и материальны- 
ми [2].

В настоящее время в зерновом производстве 
определяет высокий уровень продуктивности, от-
дачу от материальных, кадровых, технических, 
финансовых и энергетических ресурсов именно 
применение новейшей высокопроизводительной и  
комбинированной техники, используемой при внед- 
рении современных ресурсосберегающих техно-

логий. Это позволяет обеспечить продукцией не-
обходимого качества, гарантирует повышение 
урожайности зерновых и улучшение почвенного 
плодородия, охрану окружающей среды. При этом 
снижаются расход семян, топлива и трудовые за-
траты, и в конечном результате увеличивается  
прибыль, следовательно, экономическая эффектив-
ность при производстве зерна повышается.

Для местных условий Ливии необходимость 
внедрения ресурсосберегающих технологий воз-
никала вследствие того, что отрицательные послед-
ствия традиционной обработки земли приводят к 
деградации почвы от ветровой эрозии, ухудшению 
плодородия почв, разрушению структуры почвы, 
деградации ландшафтов или даже опустыниванию. 
Это привело к снижению урожайности, кроме того, 
высокий уровень цен на технику, семена, удобрения 
и гербициды, привел к снижению рентабельности 
сельскохозяйственного производства.

Внедрение ресурсосберегающих технологий 
в зернопроизводящих предприятиях Ливии необ-
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ходимо не только ради сохранения почвы и повы-
шения ее плодородия, а еще позволит существен-
но снизить издержки на производстве продукции 
(особенно по расходу ГСМ на гектар пашни) и под-
нять эффективность земледелия в целом. Структура  
почвы изменяется за счет природных и биологиче-
ских процессов, а не за счет механического рыхле-
ния, что также очень важно, особенно в засушли-
вых зонах, где недостаток влаги является основным 
фактором, ограничивающим сельскохозяйственное 
производство.

Превосходство ресурсосберегающих техноло-
гий с минимальной и нулевой обработкой по срав-
нению с традиционно интенсивной при возделы-
вании пшеницы путем сравнения показателей под-
тверждается расчетом экономической эффектив-
ности. Экономическая эффективность технологий 
с минимальной и нулевой обработкой рассчиты-
вается на основании технологических карт возде-
лывания пшеницы по традиционной интенсивной, 
минимальной и нулевой технологии, отражающих 
техническую и агрономическую принципы приме-
няемых технологий.

Технологическая карта содержит набор опре-
деленных технологических операций, состав агре-
гата, используемый при выполнении операций, 
производительность агрегатов, а следовательно, и  
количество нормо-смен на данный объем рабо-
ты, нормы расхода горяче-смазочных материалов, 
средств защиты растений, удобрений, семян. В тех-
нологической карте проведен расчет затрат, образу-
ющих себестоимость зерновых культур. В табли- 
це 1 в зависимости от технологии обработки поч- 
вы сравниваются показатели по применяемой тех-
нике.

Исходной информацией послужили сведения о 
деятельности фермерских хозяйств, доклады и от-

четные материалы Министерства сельского хозяй-
ства Ливии и государственных зернопроизводящих 
предприятий, а также результаты, полученные в 
процессе исследования данной проблемы [3, 4]. 

Приведенный анализ данных показывает, что 
требуется для обработки почвы сельскохозяйствен-
ных машин по сравнению с традиционно интенсив-
ной технологией, а именно:

– при технологии с минимальной обработкой 
почти в 1,5 раза соответственно уменьшилась сто-
имость на 1610 тыс. Л.Д., ниже на 125,6 тыс. Л.Д. 
годовой износ техники;

– при технологии с нулевой обработкой меньше 
практически в 2 раза соответственно стоимость на 
3104 тыс. Л.Д., ниже на 265,1 тыс. Л.Д годовой из-
нос техники.

Ресурсосбережение можно обеспечить путем 
уменьшения затрат на основную обработку почвы, 
так как эти операции наиболее ресурсоемки. Также 
этот результат может быть получен за счет совме-
щения операций, проводимых при использовании 
новых почвообрабатывающих комбинированных 
машин. 

Данные машины, применяемые в минимальной 
и нулевой обработке, многофункциональны и зна-
чительно сокращают затраты труда и средств, экс-
плуатационные затраты. 

Исходя из данных технологических карт по вы-
ращиванию пшеницы различия в уходе за зерновы-
ми и обработке почвы выражаются в следующем:

– в традиционно интенсивной технологии в от-
личие от минимальной проводятся дополнительные 
операции: глубокая и поверхностная вспашка, бо-
ронование, сплошная и предпосевная культивации;

– в минимальной ресурсосберегающей техноло-
гии основные и предпосевные обработки заменя-
ются обработкой комбинированным агрегатом.

Таблица 1
Сравнительные показатели по применяемой технике в зависимости от технологии обработки

Показатели

Тради-
ционная 
техноло-

гия

Минималь- 
ная 

технология

Нулевая 
техноло-

гия

Отношение к традиционной технологии

минимальная нулевая

абсолютная % абсолютная %

Количество, шт., в том числе 98 65 54 –33 66 –44 55

Основные сельхозмашины 46 26 19 –20 57 –27 41

Энергоносители 52 39 35 –13 75 –17 67

Из них трактора 26 17 13 –9 65 –13 50

Стоимость всего, тыс. Л.Д. 8 928 7 318 5 824 –1 610 82 –3 104 65

Амортизационные отчисления, 
тыс. Л.Д. 720,4 594,8 455,3 –125,6 83 –265,1 63

Источник. Рассчитано автором на основе технологических карт.
Примечание. Все расчеты производятся в Ливийских динарах (Л.Д.).
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Использование высокопроизводительной ком-
бинированной техники и сокращение операций в 
технологическом процессе сокращают количество 
проходов по полю, уменьшая тем самым давле-
ние на почву, что предотвращает ее уплотнение и 
деформацию, позволяет понизить нагрузку хозяй-
ствам на используемую технику.

Затраты на минеральные удобрения в мини-
мальной и нулевой технологии одинаковые, а в тра-
диционной – почти в 1,5 раза превышают затраты 
ресурсосберегающих технологий по данному пока-
зателю (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение показателей в зависимости от применяемых технологий

Показатели
Традицион- 

ная тех- 
нология

Минималь- 
ная тех- 
нология

Нулевая
техно- 
логия

Отношение к традиционной технологии

минимальная нулевая

абсолютная % абсолютная %

Количество нормо-смен в объеме 
работ 572,6 382,7 366,3 189,9 66,8 206,3 95,7

Затраты труда на весь объем,
чел-ч 5 130,5 4 801,3 4 686,3 329,2 93,6 444,2 97,6

Тарифный фонд оплаты труда, 
тыс. Л.Д. 79 466,9 64 731,9 62 847,6 14 735 81,5 16 619,3 97,1

Расход дизельного топлива, ц 1 082,3 629,5 529,5 452,8 58,2 552,7 84,1

Потребность в минеральных 
удобрениях, тыс. Л.Д. 245,9 193,3 193,3 52,6 78,6 52,6 100

Источник. Рассчитано автором на основе технологических карт.

Таблица 3
Экономическая эффективность возделывания пшеницы по различным технологиям*

Показатели
Технология

традиционная минимальная нулевая

Прямые затраты на 1 га, Л.Д., в т.ч. 2 258,4 1 906,1 1 631,0

Оплата труда 213,6 175,8 179,6

Семена 59,4 59,4 59,4

ГСМ 18,3 10,6 9,1

Амортизация 720,4 594,8 455,3

ТОРХ 578,1 449,5 311,6

Удобрения 245,9 193,3 193,3

Средства защиты растений 50,8 50,8 50,8

Электроэнергия 140,1 140,1 140,1

Прочие 231,8 231,8 231,8

Указанные в таблице данные подтверждают, что 
минимальная и нулевая технология является менее 
трудоемкой и наиболее ресурсзатратной по сравне-
нию с традиционно интенсивной технологией.

Доказывают эффективность освоения и раз-
вития ресурсосберегающих технологий по всему 
технологическому циклу сводные показатели, при-
веденные в таблице 3.

По сравнению с традиционной технологией 
экономия прямых затрат на 1 га по минимальной 
технологии составляет 352,3 Л.Д., или 15,6%, по 
нулевой технологии – 627,4 Л.Д., или 27,8%.
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Уровень рентабельности производства по ресур-
сосберегающим технологиям выше на 36% в мини-
мальной и на 74% – по нулевой обработке.

Срок окупаемости техники с традиционно ин-
тенсивной технологией больше на 0,8…1,3 года по 
сравнению с ресурсосберегающими технологиями 
и составляет 2,4…1,8 года.

Выводы
В целом результаты исследования оказались до-

вольно хорошими. Высокий уровень рентабельно-
сти, короткий срок окупаемости и другие показате-
ли позволяют распространить данную технологию 
на всех предприятиях страны для дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства и зерновой отрасли.

Таким образом, предлагаемые оценки для ос-
воения в производстве показали достаточно вы-
сокий уровень их экономической эффективности. 
На базе внедрения новшеств в отраслях и сферах 
АПК формируются основные направления уско- 
рения научно-технического прогресса. Необходимо 
осуществить систему организационно-экономиче-
ских, правовых, информационных, технико-техно-
логических и других мероприятий, которые способ-
ствовали бы быстрому развитию этого процесса.
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Окончание табл. 3

Показатели
Технология

традиционная минимальная нулевая

Экономия прямых затрат на 1 га, Л.Д. — 352,3 627,4

Себестоимость по прямым затратам, Л.Д/т 403,3 340,4 291,2

Выручка с 1 га, Л.Д. 4 360 4 360 4 360

Прибыль с 1 га, Л.Д. 2 101,7 2 454,0 2 729,1

Уровень рентабельности производства, % 93 129 167

Стоимость техники на 1 га, Л.Д. 8 927,8 7 317,6 5 823,6

Срок окупаемости техники, лет 3,2 2,4 1,8

Экономия ГСМ, % — 42,1 50,3

Экономия затрат труда, % — 17,7 15,9

*  Сравнение произведено автором на основе технологических карт. В технологических картах рассчитаны 
материальные, финансовые и трудовые затраты. Выручка считалась исходя из урожайности зерна 5,6 т и того, что 
пшеница реализуется по цене 600 Л.Д за тонну. Стоимость техники рассчитана из потребности для обработки 1000 га. 
Срок окупаемости = стоимости техники на 1 га/прибыль и амортизационные отчисления, т.е. свободным средствам 
предприятия.
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SUBSTANTIATION OF ECONOMIC EFFICIENCY  
BY INTRODUCING CONSERVATION TILLAGE SYSTEMS  
IN LIBYAN GRAIN CROP PRODUCTION

V.T. VODYANNIKOV, AZABI AHMED OMAR YOUSEF
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The solution of food crisis in Libya depends primarily on sustainable development and the improvement 
of the economic efficiency of grain crop production. This can be achieved through rational use of soil, water and 
other resources to ensure food security and raise its level countrywide. For more sustainable use of natural and 
material resources it is necessary to reduce the soil load as it reduces land degradation and protects soil fertility 
from erosion and other negative effects. This is particularly relevant to Libya as most of its territory is located in 
the arid areas. Therefore, the development of grain crops production in the country and its efficiency increasing 
by introducing or switching to energy saving technologies in crops cultivation are particularly relevant. The aim 
of the paper is to review the possibilities of developing grain crop production and increasing its efficiency in 
state-owned agricultural enterprises basing on introducing modern high-performance agricultural machinery at 
different stages in agricultural operations. Reducing the costs of grain crop production resources by the use of 
resource-saving technologies is the primary objective. The study results present some indicators of economic 
efficiency of conservation tillage introduction (mini-till and no-till). The authors discuss the comparative analysis 
of different agricultural technologies to assess the cost-effectiveness between the resource-saving technologies 
and traditional-intensive technology, the latter being used in state-owned agricultural enterprises and producing 
high yields without causing great damage to the soil and natural resources. The direct costs per 1 ha in mini-till 
and no-till farming are decreased compared to the conventional technology by 15,6% and 27,8%, respectively. As 
a result, there will be an increase in grain crop production profitability by 36% for mini-till farming and 74% for 
no-till farming.

Key words: Libya, economic efficiency, cost-effectiveness, wheat, grain crops, conservation tillage, mini-till 
and no-till systems.
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