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ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА МАШИН 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АПК

УДК 620.179.4

К. Г. Волков, А. Г. Ипатов, А. М. Иванова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДГЕЗИОННОЙ 
ПРОЧНОСТИ ТОНКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Разработка новых защитных, либо защитно-восстановительных покрытий 
для деталей машин делает необходимым проведение многочисленных исследова-
ний и испытаний. Одним из ключевых этапов разработки является определение 
адгезионной прочности покрытия к подложке. Рассмотрены различные методики 
исследования адгезионной прочности применительно к тонким функциональным 
керамическим покрытиям. В результате анализа определен наиболее подходящий 
способ определения адгезионной прочности применительно к рассматриваемым 
материалам. Данный метод основан на царапании покрытия алмазным индентором 
при постепенно повышающейся нагрузке. Предложенный способ исследований но-
сит название скретч-тест, или метод склерометрии. В ходе эксперимента определя-
ются коэффициент трения, нормальная нагрузка на индентор, глубина проникнове-
ния индентора. Затем производится расчет работы адгезии, позволяющей опреде-
лить объем выполненной работы при отрыве слоя покрытия от подложки.

Актуальность. Для защиты рабочих поверхностей деталей 
машин часто используют различные покрытия. В качестве мате-
риалов покрытий могут быть использованы металлы и сплавы, 
полимеры, керамические соединения, композиционные матери-
алы и т. д. В процессе работы данные покрытия сопротивляют-
ся абразивному износу, температурному окислению, эрозионно-
му износу и т. д. Для определения работоспособности защитно-
го слоя необходимо проводить различные исследования [2, 4, 10, 
16], в том числе на адгезионную прочность. Данный вид исследо-
ваний для металлических покрытий знаком и описывается во мно-
гих источниках [1, 3, 5]. Однако для порошковых керамических 
композиций, наплавляемых на стальную подложку, описанных 
в [7, 9–14], не существует определенного способа исследований 
адгезионной прочности.
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Исходя из вышесказанного, основной целью данной рабо-
ты является выбор методики определения адгезионной прочности 
защитных керамических покрытий рабочей фаски клапанов авто-
тракторных двигателей.

Материалы и методика. Выбор подходящего метода опре-
деления адгезионной прочности защитного керамического покры-
тия производился на основе анализа доступной на сегодняшний 
день информации с учетом особенностей материала.

Результаты исследований. Существует ряд методов иссле-
дования адгезионной прочности [3]: крацевание, полирование, из-
гиб, растяжение, нанесение царапин, нагрев, изменение темпера-
тур, опиловка, выдавливание, протирание. Выбор данных методов 
производится на основе материала покрытия и подложки. Однако 
использование этих видов испытаний не позволяет получить ко-
личественных характеристик, необходимых при разработке новых 
покрытий, соответственно, использование их в данном случае яв-
ляется неоправданным.

Получение количественной величины прочности сцепления 
покрытия с подложкой возможно следующими способами: мето-
дом прямого отрыва покрытия от подложки, методом сдвига по-
крытия относительно подложки.

В первом случае к поверхности покрытия приклеивается 
либо припаивается стержень, вдоль оси которого направлено уси-
лие, способствующее отрыву пленки от подложки (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема испытаний покрытия 
на адгезионную прочность методом отрыва: 

1 – нижний стержень; 2 – верхний стержень; 3 – слой покрытия;  
4 – клеевой слой либо припой
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Данный метод позволяет определить усилие, затрачен-
ное на отрыв стержня в месте сопряжения покрытия с подлож-
кой. Однако обеспечить достаточную прочность скрепления клея 
либо припоя с керамическим покрытием является сложной зада-
чей, что делает невозможным использование метода в данном слу-
чае. Также рассматриваемый способ испытаний не предназначен 
для покрытий с малой толщиной слоя, что является основным не-
гативным фактором в данном случае.

Схема метода сдвига представлена на рисунке 2.
Данный метод схож с предыдущим, разница заключается в на-

правлении приложения нагрузки. В этом случае подложки сдви-
гаются относительно друг друга. Невозможность использования 
данного метода также схожа с методом исследований на отрыв.

Схожим с методом отрыва является метод определения адге-
зионной прочности с помощью штифтов. Схема данной методики 
приведена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Схема испытаний покрытия 
на адгезионную прочность методом сдвига: 

1 – нижняя подложка; 2 – верхняя подложка; 3 – слой покрытия;  
4 – клеевой слой или припой

Рисунок 3 – Схема испытаний покрытия 
на адгезионную прочность штифтами: 

1 – штифт; 2 – матрица; 3 – покрытие
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Достоинством данного метода является отсутствие клеевого 
слоя или слоя припоя. Штифт и матрица, выполненные из мате-
риала предполагаемой подложки, позволят более достоверно оце-
нить адгезию разрабатываемого покрытия. В данном случае вдоль 
оси штифта действует нагрузка, вытягивающая деталь из матри-
цы. При достаточной толщине слоя происходит отрыв покрытия 
от штифта, что регистрируется на динамометре, либо другом датчи-
ке, позволяющем определить приложенное усилие. Однако при ис-
следовании тонких покрытий может произойти излом по контуру 
сопряжения штифта с матрицей, что не позволит определить адге-
зионную прочность [6].

Для тонких керамических покрытий наиболее подходящим 
методом может являться царапание слоя алмазным индентором, 
иначе – метод склерометрии. Прибором для данного эксперимен-
та может выступать склерометр Revetest CSM Instruments. В этом 
случае используется алмазный конусный индентор типа «Роквелл 
С». К индентору прикладывается равномерно возрастающая нор-
мальная нагрузка. Одновременно с этим перемещается подложка 
с покрытием. В процессе исследования регистрируются показания 
нормальной нагрузки Fn, глубина проникновения индентора h от-
носительно пройденного им пути, коэффициент трения μ и сиг-
нал акустической эмиссии. Затем определяется значение нагрузки, 
при которой происходит отслоение покрытия от подложки. Схема 
склерометрии представлена на рисунке 4 [8].

Рисунок 4 – Схематичное представление склерометрии
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Полученные данные позволяют определить работу адгезии 
W, характеризующую объем работы, который выполняется при от-
далении покрытия от подложки. Определить данную характери-
стику, можно используя следующую модель [15]:

    W = μ2 F 2n  c    ν
2 t   , (1)

          2A2 E

где Fnc – нагрузка отслоения защитно-восстановительного покры-
тия, Н;

ν – коэффициент Пуассона покрытия;
t – толщина покрытия, м;
А – площадь поперечного сечения царапины, м2;
Е – модуль Юнга покрытия.

В свою очередь площадь поперечного сечения канавки мож-
но определить по следующей зависимости:

    A = R2 sin-1 ( dc ) - dc √ R2 - ( dc )2 , (2)
        2R    2   2

где dc – ширина канавки, м;
R – радиус индентора, м.

Выводы и рекомендации. В данной работе выполнен обзор 
различных методов определения адгезионной прочности покры-
тий. Применительно к тонким функциональным керамическим по-
крытиям наиболее подходящим методом является склерометрия, 
или скретч-тест. Данный метод позволяет определить необходи-
мые численные значения параметров, отображающих адгезионную 
прочность покрытия. В дальнейших работах предполагается выпол-
нение скретч-теста применительно к покрытиям, описанным выше.
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УДК: 621.43.052

В. А. Петров, В. М. Рожин, Е. В. Кусакин, О. В. Кузнецова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ 
В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Проведено исследование работы турбокомпрессоров в ДВС, в котором вы-
явлены плюсы и минусы использования этой конструкции в машиностроении.  
Изучены его строение и принцип работы. Результатом исследования стало заклю-
чение, что использование турбокомпрессоров имеет смысл, но конструкция еще да-
лека от идеала.

Актуальность. В современном машиностроении часто ис-
пользуют так называемые турбокомпрессоры. Турбокомпрессор –  
достаточно сложное устройство, требующее очень точных всевоз-
можных расчетов, начиная от геометрических и заканчивая расче-
том используемых материалов для его изготовления. Его основной 
функцией является использование кинетической энергии отрабо-
танных газов ДВС для дальнейшего сжатия воздуха с целью ис-
пользования преобразованной энергии в двигателе и увеличения 
его мощности.

Целью нашей работы является изучение принципа работы 
турбокомпрессоров в современных ДВС.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить общую конструкцию турбокомпрессора и по-

нять принцип его работы.
2. Изучить область его применения.
3. Проанализировать получившиеся результаты и сделать 

вывод.
Материалы и методика. Турбокомпрессор – обобщенное 

название любой энергетической машины, смыслом работы кото-
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рой является использование кинетической энергии отработанных 
газов двигателя внутреннего сгорания для сжатия воздуха с целью 
последующего его использования. Конструктивно всегда состо-
ит из связанных общим валом двух лопаточных машин – газовой 
турбины и лопастного компрессора (рис. 1). Как известно, прин-
цип работы турбокомпрессора заключается в сильном сжатии по-
даваемого в двигатель воздуха и, соответственно, создании высо-
кой мощности взрыва в цилиндрах двигателя. Благодаря турбоком-
прессору в двигатель поступает на 50 % больше объема воздуха, 
таким образом сжигается больший объем топлива, что увеличива-
ет мощность двигателя на 30–40 % при тех же затратах топлива [5, 
6]. Мотор, который имеет турбину, вырабатывает намного больше 
полезной энергии, чем не оснащенный ею. Но также использова-
ние турбокомпрессора нежелательно, поскольку это сильно вредит 
экологической составляющей планеты, и многие производители 
отказываются его устанавливать на выпускаемые ими автомобили.

Рисунок 1 – Строение турбокомпрессора

Устройство турбокомпрессора в автомобиле:
1. Корпус турбины, в которой выхлопные газы вращают 

ротор.
2. Корпус компрессора, который всасывает воздух, а затем 

с помощью ротора нагнетает его в систему впуска.
3. Картридж между турбиной и компрессором, содержащий 

вал с крыльчаткой ротора.
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4. Интеркулер, который охлаждает воздух перед нагнетани-
ем его в цилиндры двигателя.

Турбокомпрессор на двигателе присоединяется к выпускно-
му коллектору. Турбина при помощи вала соединяется с компрес-
сором, который установлен между воздушным фильтром и впуск-
ным коллектором.

Принцип действия автомобильной турбины заключается 
в сжатии воздуха, который поступает в цилиндры, и возникает дав-
ление турбокомпрессора. Выхлопные газы из цилиндров враща-
ют лопатки ротора и выходят через боковое отверстие в корпусе 
турбины в глушитель. Благодаря устройству турбины автомобиля, 
ее ротор, находясь в специальном теплоустойчивом корпусе, пре-
вращает энергию потока отработавших газов в энергию вращения 
и перенаправляет ее на компрессорный ротор.

С другой стороны вала ротор компрессора забирает атмос-
ферный воздух из впускного тракта и направляет его под силь-
ным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам. Когда 
ротор компрессора вращается, воздух втягивается внутрь и сжи-
мается, так как лопасти ротора вращаются с высокой скоростью.  
Корпус компрессора разработан таким образом, чтобы превращать 
поток воздуха, обладающий высокой скоростью и низким давле-
нием, в поток воздуха с высоким давлением и низкой скоростью  
с помощью процесса, называемого диффузией. В этом и заключа-
ется принцип действия автомобильной турбины.

Турбокомпрессор обладает некоторыми особенностями функ-
ционирования, а именно: оба ротора, турбинный и компрессорный, 
жестко закреплены на валу, вращающемся на гидростатических 
подшипниках. Они поддерживают вал на тонкой масляной плен-
ке, которая необходима для снижения трения и охлаждения вала.

В турбомоторах воздух, который поступает в цилиндры, при-
ходится дополнительно охлаждать – тогда его сжатие можно будет 
сделать еще сильнее, тем самым подать большее количество кис-
лорода в цилиндры двигателя, так как сжать холодный воздух лег-
че, чем горячий. Воздух, проходящий через турбину, нагревает-
ся от сжатия, от деталей турбонаддува. Поэтому перед попаданием 
в цилиндры двигателя сжатый воздух проходит стадию охлаждения 
в интеркулере. За счет охлаждения увеличивается плотность возду-
ха и, соответственно, закачать в цилиндры его можно больше.

Как и все механизмы, турбокомпрессоры обладают рядом 
плюсов и минусов. Из плюсов можно выделить:
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1. Увеличение мощности вплоть до 80 %.
2. При повышении производительности не увеличивается 

объем камеры сгорания.
3. Улучшение качества сгорания топлива.
4. Увеличение концентрации воздуха при лучшем сгорании 

топлива уменьшает количество выбросов в атмосферу.
Из минусов:
1. Стоимость установки такой конструкции на двигатель.
2. Эффект «турбоямы». На низких оборотах не выдает не-

обходимую мощность.
3. Усиленные требования к моторному маслу.
4. Быстрый износ ЦПГ из-за возрастания количества кар-

терных газов.
5. Износ опор ротора [1].
КПД турбины напрямую зависит от таких факторов, как ко-

личество оборотов вала ротора, диаметр колеса компрессора и тур-
бины (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнение турбокомпрессоров

Наименование
D колеса  

компрессора, 
мм

D колеса 
турбины, 

мм

N вала 
ротора, 
об/мин

Произво-
дитель-
ность

КПД
турбины

ТКР-9-12 68,3 86,6 50 000 0,25–0,35 0,64
ТКР 7С 81,2 64,5 100 000 1,0 0,66
ТКР 6-00.01 61 61 126 000 0,15 0,71
ТКР-8.5С-6 60 70 60 000 0,2 0,7

Результаты исследования. В настоящее время на доро-
гах появляется все больше и больше машин, в частности, в город-
ской местности, где водитель значительную долю времени тратит  
на остановки, разгоны и торможения, и всего лишь 1/5 приходит-
ся на равномерное движение. Однако каждая остановка, разгон 
или торможение приводят к тому, что энергия, которая появляет-
ся в ходе таких маневров, безвозвратно теряется. Именно в этом 
заключается главная проблема, решение которой позволяет пра-
вильно распределить и направить данную энергию в необходимом  
количестве в камеру сгорания. Для решения этой проблемы су-
ществует огромное количество систем, принцип работы которых 
идентичен, но имеет характерные отличия. Сущность системы за-
ключается в подаче сжатого воздуха в гильзы цилиндра, но таких 
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систем на данное время существует огромное количество: центро-
бежный нагнетатель, система двухступенчатого регулируемого 
турбонаддува (Twin Turbo), механические нагнетатели, турбоком-
прессор со вспомогательным электродвигателем.

Для повышения ресурса ТКР необходимо в первую очередь 
разработать технологию восстановления опор ротора или снизить 
коэффициент трения в них [1–4].

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать вы-
воды, что хотя турбокомпрессоры и стали неотъемлемой частью 
большинства современных автомобилей, их конструкция до сих 
пор не идеальна и имеет множество достаточно критичных мину-
сов, таких как цена и быстрый износ ЦПГ. Также можно отметить, 
что немалую роль в повышении КПД играют и геометрические раз-
меры компрессорных колес, и количество оборотов вала ротора.
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УДК 631.363.25:620.17

В. А. Петров, И. Т. Хакимов, С. Я. Пономарева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАЗРАБОТКА РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  
ИЗНОСА ЛОПАСТИ КОЛЕСА БАРАБАНА 
МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ

Представлена методика исследования поля нормальной составляющей дав-
ления от газодисперсного потока частиц материала на рабочую поверхность лопа-
сти барабана дробилки зерна через величину износа, приведенного к эмпириче-
ским уравнениям с коэффициентами регрессии, превышающими 0,98.

Актуальность. Для производства кормов на перерабатываю-
щих производствах сельхозпродукции широко применяются дро-
билки зерна молоткового типа. Барабан молотковой дробилки пре-
терпевает максимальный механический износ вследствие дина-
мического действия частиц измельчаемого материала и примесей, 
что приводит к преждевременному разрушению рабочих органов 
[1, 3, 13, 14, 17]. Особенно сильному газоабразивному износу под-
вергается рабочая поверхность лопастей колеса (рис. 1).

Рисунок 1 – Износ лопасти колеса дробилки зерна:
а) форма сечения изношенной лопасти в осевом направлении на внешнем контуре; 

1, 3 – диски колеса; 2 – лопасть; b) расчетная схема; Δ – величина износа

Для определения причин быстрого разрушения деталей, по-
вышения долговечности и безотказности дробилки путем оптими-
зации конструкции необходимы теоретические исследования (ма-
тематические модели) [4–7, 9, 11–13, 15, 16] и эксперименты (фи-
зическое моделирование) для модернизации рабочих органов [2, 8, 
10, 18, 19].
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Материалы и методика. При разработке теоретической моде-
ли напряженного состояния принимаем допущение, что разрушение 
поверхности лопасти происходит при упругой деформации в каждой 
точке контакта частицы, т.е. износ происходит вследствие хрупко-
го выкрашивания пластичного материала. Для материалов с такими 
свойствами большее влияние на газоабразивный износ детали ока-
зывает нормальная составляющая давления p к рабочей поверхно-
сти от действия потока частиц, которая, из условия равновесия, рав-
на нормальным контактным напряжениям σz. Применяя теорию кон-
тактного действия жесткого тела на упругое основание [9], можно 
вывести функцию давления потока частиц от величины износа Δ:

           d∆ 
    p = σz ~ 

+t

∫
-   t

           dx         dξ.  (1)
                 i√t2 - ξ2(ξ - x)

Представим износ поверхности в виде ограниченного ряда 
Маклорена – полинома со старейшим показателем членов n = 4:

     ∆ = a0 + 
4
∑
n   =1

 an x
n = a0 + a1 x + a2 x

2 + a3 x
3 + a4 x

4,  (2)

где ai – эмпирические коэффициенты.
Такого количества членов ряда достаточно для решения зада-

чи с точностью выше 98 %, а большее количество слагаемых приво-
дит лишь к увеличению трудоемкости вычислений.

Результаты исследований. Замеры толщины изношенной по-
верхности проводились по внутреннему, внешнему контурам и сред-
нему сечению четырех лопастей. Для примера (рис. 2) показаны ре-
зультаты измерений для внешнего контура пластины. На рисунке сле-
ва и справа отсутствие износа объясняется наличием сварных швов.

По полученным данным определялась среднеарифметическая 
толщина изношенной поверхности, которая приводилась к безраз-
мерной величине hw по следующей зависимости:

hw =   1    
4
∑
n   =1

 hi ,          4h

где hi – толщина изношенной поверхности i-той лопасти в точке 
замера;

h – первоначальная толщина лопасти (8 мм).
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Рисунок 2 – Толщина изношенной поверхности 
по внешнему контуру четырех лопастей колеса

Графическое представление hw представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Усредненная форма изношенной поверхности лопасти
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Маркерами показаны значения в точках замера. Средняя ве-
личина износа в безразмерных величинах находится:

Δw =  Δ  = 1 - hw,
         h

где Δ – среднеарифметическая величина износа, м.
Экспериментальные кривые по трем сечениям лопасти по-

зволили построить линии трендов с коэффициентами регрессии, 
превышающими 0,98, и получить эмпирические уравнения.

Уравнение регрессии для функции износа на внутреннем 
контуре имеет вид:

Δw = -6,8127x4
1  - 5,141x3

1  - 0,2527x2
1   + 1,113x1 + 0,8648;

 – в среднем сечении:

Δw = 2,0748x3
1  + 1,563x2

1  + 1,0225x1 + 0,305;

 – на внешнем контуре:

Δw = 12,234x4
1   + 3,4181x3

1   0,0782x2
1   + 0,6883x1 + 0,3111.

Здесь x1 = x/2t. Представленные в таком виде уравнения с ко-
эффициентами являются инвариантами при любых размерах пря-
моугольных лопастей, расположенных в радиальном направлении 
дисков колеса.

Полученные уравнения позволяют определить коэффициен-
ты для полинома (2) и исследовать поле нормального давления (1) 
потока частиц газодисперсной смеси на поверхности лопасти. За-
тем функцию поля нормального давления (1) можно использовать 
в оптимизационной задаче положения лопасти с целью равномер-
ного износа, что неизбежно приведет к увеличению ее долговечно-
сти и, соответственно, безотказности дробилки в целом.

Выводы и рекомендации. Полученные уравнения регрес-
сии износа позволяют с точностью выше 98 % решать задачу опти-
мизации формы срединной поверхности или положения лопасти, 
при которой износ рабочей поверхности будет распределяться 
равномерно, что приведет к увеличению долговечности – одного 
из критериев надежности дробилки.
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УДК 631.363.25

О. С. Федоров, А. Н. Голубков, Е. Н. Соболева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
ВЕЛИЧИНЫ ПОДАЧИ ЗЕРНА  
НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДРОБИЛКИ

Рассмотрено влияние величины подачи зерна в дробилку на основные пара-
метры технологического процесса измельчения. Установлены экспериментальные 
зависимости, с учетом которых предложены оптимальные конструктивные и техно-
логические параметры.

Актуальность. Обеспечение полноценного кормления сель-
скохозяйственных животных невозможно без использования ком-
бинированных кормов. Основой комбикорма является измельчен-
ное зерно [3, 5, 8].

Материалы и методика. Для измельчения зерна использу-
ются различные конструкции дробилок зерна, которые постоянно 
совершенствуются с целью поиска оптимальных конструктивно-
технологических параметров [1, 2, 4]. В нашем случае исследовано 
влияние величины подачи зерна на основные параметры, характе-
ризующие работу дробилки зерна (энергоемкостью рабочего про-
цесса Э) и качество измельченного зерна (модуль помола dср и оста-
ток на сите Р3) [6, 7, 9, 10].

Результаты исследований. Эксперименты проводились 
на зерне ячменя сорта Раушан влажностью 12,5…12,9 % с экви-
валентным диаметром зерна 4,53 мм, при величине зазора меж-
ду молотками ротора и декой Zд = 6 мм, при диаметре отверстий 
сепарирующего конуса dотв = 4 мм, диаметр воздуховода на входе 
в циклон дробилки D = 148 мм, частота вращения ротора п = 2725 
мин-1, окружная скорость молотков v = 71,3 м/с. Опыты проводились 
при номинальной загрузке электродвигателя ротора в трехкратной 
повторности.

Гранулометрический состав готового продукта, полученного 
в результате проведения опытов, представлен в таблице 1.



21

Таблица 1 – Массовые и суммарные выходы «по минусу» 
измельченных частиц

Класс  
измельченных  

частиц, мм

Величина подачи
Q = 0,73 т/ч Q = 1,46 т/ч Q = 2,93 т/ч

Pi , % Ri , % Pi , % Ri , % Pi , % Ri , %
0…0,25 2,8 2,8 4,7 4,7 3,2 3,2
0,25…1,00 10,7 13,5 15,2 19,9 13,2 16,4
1,00…2,00 60,9 74,4 75,5 95,4 75,8 92,2
2,00…3,00 22,4 96,8 4,6 100 7,8 100
Свыше 3,0 мм 2,5 99,3 0 100 0 100
Целые зерна 0,7 100,0 0 100,0 0 100,0

По результатам анализа гранулометрического состава мож-
но сделать вывод, что с увеличением подачи происходит сниже-
ние процентного содержания в готовом продукте целых зерен.  
Содержание остатка на сите Ø 3 мм при увеличении пода-
чи уменьшается с 2,50 % при Q = 0,73 т/ч, до 0 % при Q = 1,46 
т/ч. Максимальное содержание пылевидной фракции наблюда-
ется при величине подачи равной Q = 1,46 т/ч, остаток на сите 
Ø 0,25 мм при этом составляет 4,7 %. С учетом требований  
ГОСТа и зоотехнических требований к кормам, при величине по-
дачи Q = 0,73 т/ч и Q = 2,93 т/ч, измельченный продукт подходит 
для кормления всех групп животных.

С увеличением подачи возрастают удельные энергозатраты, 
но при этом происходит уменьшение среднего размера частиц (мо-
дуля помола).

На рисунке 1 представлены зависимости: модуля помола dср, 
остатка на сите Р3 и удельных энергозатрат Э, в зависимости от ве-
личины подачи измельчаемого зерна, которая регулировалась из-
менением величины открытия заслонки Zб. Характерной особен-
ностью полученных зависимостей является то, что с увеличением  
подачи на интервале (Q = 0,73…1,46 т/ч) модуль помола снижается 
с dср = 1,63 мм до dср = 1,35 мм, а при дальнейшем увеличении по-
дачи величина модуля помола начинает возрастать и при Q = 2,93 
т/ч она составляет dср = 1,40 мм. При подаче Q = 0,73 т/ч величи-
на удельных энергозатрат равна Э = 4,82 кВт·ч /(т·ед. ст. изм.), за-
тем с увеличением подачи до значения Q = 1,56 т/ч происходит 
снижение до Э = 3,70 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.), а далее начинается 
рост удельных энергозатрат. Наименьшее значение остатка на сите  
Р3 = 0 наблюдается при величине подачи равной Q = 1,46 т/ч.
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Рисунок 1 – Зависимости изменения: модуля помола dср, остатка на сите Р3, 
удельных энергозатрат Э в зависимости от величины подачи Q

Вывод. В результате проведенных исследований установле-
но, что изменение подачи зерна оказывает значительное влияние 
на работу зерновой дробилки, поэтому данный фактор необходимо 
учитывать при проектировании нового оборудования и модерниза-
ции существующего.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ  
ВРАЩЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ

Устройствами для улавливания пыли при измельчении зерна сельскохо-
зяйственным животным являются циклоны, которые широко применяют для су-
хой очистки воздуха от всех видов пыли. В дробилках зерна наряду с циклона-
ми для улавливания пыли применяются тканевые фильтры. Эффективность очист-
ки воздуха в рукавных тканевых пылеуловителях в основном зависит от свойств 
фильтровальной ткани. Существующие циклоны и тканевые пылеуловители пол-
ностью не удовлетворяют повышенным совре менным требованиям к очистке воз-
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духа от пыли из-за недостаточно высокой их эффективности. Поэтому повы шение 
эффективности работы суще ствующих и новых, более эффективных устройств 
для отделения или улавливания пыли является актуальной задачей. Целью работы 
является обоснование теоретической зависимости частоты вращения лопастей пер-
вой ступени пылеуловителя от концентрации пыли в жидкости.

Актуальность. Измельчение зерна для сельскохозяйствен-
ных животных является одной из затратных операций при приго-
товлении кормов. Широко используемые сегодня для измельчения 
дробилки молоткового типа, работающие по принципу ударного 
разрушения, требуют совершенствования [1, 9, 10–12]. При этом 
выделяется большая доля пылевой фракции, превышающая требо-
вания зоотехнической науки [2, 4]. Кроме того, существующие пы-
леуловители, применяемые на современных дробилках, – циклоны, 
тканевые фильтры не позволяют эффективно отделять пылевидную 
фракцию из воздушно-пылевой смеси. Поэтому эта пыль вырыва-
ется наружу, загрязняя окружающую среду. Кроме того, органиче-
ская пыль в определенной концентрации является взрыво- и по-
жароопасной. Поэтому исследования, направленные на совершен-
ствование конструкции пылеуловителей, являются актуальными.

Ранее проведенные теоретические и экспериментальные ис-
следования разработанной в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА модели 
мокрого пылеуловителя показали высокую эффективность работы 
предлагаемой конструкции [2, 4–6, 8]: разработана и исследова-
на лабораторная модель мокрого пылеуловителя, получен патент 
на полезную модель. Принципиальная схема работы пылеуловите-
ля представлена на рисунке 1.

Лабораторная модель для двухступенчатого отделения пыли 
работает следующим образом. Предварительно, до сборки, в кор-
пусы 1 и 2 заливается жидкость. Исходная пылевоздушная смесь 
поступает в патрубок, установленный на крышке 2, за счет всасы-
вания при помощи, например, пылесоса. При этом воздушный по-
ток посредством вентилятора 3 вращает установленный на спицах 
4 вал, на нижнем конце которого установлены лопасти 9. Пылевоз-
душная смесь ударяется о поверхность жидкости на первой сту-
пени 5, а затем и второй ступени очистки (корпус 1), где частицы 
пыли отделяются от воздуха и оседают на крышки 7 и 6, а очищен-
ный воздух отсасывается пылесосом через отводящий патрубок 8. 
Для своевременного удаления пыли с поверхности жидкости пер-
вой ступени в пылеуловитель установлены лопасти 9 с приводом 
от вентилятора 3.
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Рисунок 1 – Схема мокрого пылеуловителя:
1 – корпус; 2 – крышка верхняя с патрубком; 3 – вентилятор с валом;  

4 – спицы; 5 – корпус первой ступени; 6 – крышка; 7 – крышка первой ступени; 
8 – отводящий патрубок; 9 – лопасти

Материалы и методика. Анализ работы пылеуловителя по-
зволяет выявить очевидные факторы, влияющие на качество от-
деления пыли: скорость воздушного потока; физико-механические 
свойства пылевоздушной смеси и жидкости; конструктивные 
параметры пылеуловителя; содержание пыли в поступающем  
воздухе; скорость осаждения частиц пыли в жидкость; расход 
жидкости; возможное количество поглощения пылевидных ча-
стиц и др. Также на качество очистки воздуха значительно влия-
ет частота вращения лопастей мешалки, которая в значительной 
степени должна уменьшаться с повышением концентрации пыли 
в жидкости. В результате ранее проведенных исследований [2, 4, 6]  
выявилось, что с увеличением концентрации пыли в пылеуловите-
ле качество очистки воздуха снижается.
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Поэтому целью работы является обоснование теоретиче-
ской зависимости частоты вращения лопастей первой ступени пы-
леуловителя от концентрации пыли в жидкости.

Результаты исследований. Исходя из того, что с увеличени-
ем концентрации пыли в жидкости первой ступни увеличивается 
и ее плотность, можно записать условие: сила тяги лопастей венти-
лятора Fв должна превышать сопротивление вращению лопастей 
мешалки Fм, то есть:

       Fв > Fм.  (1)

Силу тяги лопастей вентилятора Fв можно определить из со-
отношения [7]:

       Fв = a × ρ × nв × Dв ,  (2)

где a – коэффициент, принимаем равным 1,3;
ρ – плотность воздуха, кг/м3;
nв – частота вращения лопастей вентилятора, с-1;
Dв – диаметр лопастей вентилятора, м.

Сопротивление вращению лопастей мешалки Fм можно опре-
делить из выражения [3]:

     Fм = Ск × ρж × V 2 × S,  (3)

где Ск – безразмерный коэффициент, для четырех лопастной ме-
шалки принимаем равным 1,2;

ρж – плотность жидкости, кг/м3;
V – окружная скорость лопастей, м/с;
S – общая площадь лопастей мешалки, м2.

Выразив окружную скорость лопастей через угловую, а затем 
через частоту вращения, получим зависимость:

     n = 0,16 × R-1 × (2 × Fм × / Ск × ρж × S)0,5,  (4)

где R – радиус лопастей, м.
Исходя из условия (1), подставляем в выражение (3) значение 

Fв из соотношения (2) и получаем окончательную зависимость ча-
стоты вращения от плотности жидкости впервой ступени пылеуло-
вителя (5):
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     n = 0,16 × R-1× (2 × a × ρ× nв × Dв / Ск × ρж × S)0,5.  (5)

Рисунок 2 – Схема к расчету:
1 – крыльчатка вентилятора; 2 – вал; 3 – лопасть; 4 – опора

Решая выражение (5), для конкретной лабораторной модели 
можно установить графическую зависимость частоты вращения 
от плотности жидкости в первой ступени пылеуловителя (рис. 2).

  ρж , кг/м3

Рисунок 2 – Теоретическая зависимость частоты вращения лопастей 
мешалки от плотности жидкости первой ступени пылеуловителя



28

Выводы. Таким образом, теоретически частота вращения ло-
пастей первой ступени пылеуловителя линейно снижается с увели-
чением плотности жидкости. Исходя из этого, можно установить 
максимальную плотность жидкости первой ступени пылеуловите-
ля, при которой вращение лопастей становится критичным, и ме-
шалка не будет обеспечивать эффективную очистку поверхности 
жидкости.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
РЕМОНТНЫХ МОЛОДОК КУР КРОССОВ ЛОМАНН 
БРАУН КЛАССИК И ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК

Проанализирована возрастная динамика живой массы ремонтного молодня-
ка кур кроссов Ломанн Браун Классик и Ломанн ЛСЛ Классик. Оценены показате-
ли, характеризующие интенсивность роста, движение поголовья, расхода и затрат 
кормов в процессе выращивания. Приведены данные об однородности стада в воз-
растной динамике.

Актуальность темы. Важную роль для развития птицевод-
ства играет направленное выращивание ремонтного молодняка. 
Именно от правильной организации выращивания цыплят зависит 
в дальнейшем процесс производства пищевого яйца. Направленное  
выращивание подразумевает введение молодок в яйцекладку в опти-
мальном для данного кросса возрасте, с высокой однородностью 
стада, без отклонения от нормативной динамики роста и развития 
в течение периода выращивания. Следует отметить, что на рост цы-
плят большое влияние оказывают и стрессы, присущие интенсивно-
му промышленному птицеводству. Они вызывают в организме пти-
цы глубокие биохимические изменения, сопровождающиеся функ-
циональными и морфофизиологическими изменениями в органах 
и тканях животных, следствием чего является снижение их продук-
тивности и жизнеспособности.

На рост и развитие ремонтного молодняка влияет не толь-
ко процесс выращивания, но и принадлежность к кроссу птицы. 
В условиях промышленного производства яйца используют крос-
сы с высокой генетически обусловленной продуктивностью, боль-
шими сроками продуктивного использования [3, 5, 6, 11].

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

И ЖИВОТНОВОДСТВА
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Целью нашего исследования было проанализировать пока-
затели, характеризующие рост и развитие ремонтных молодок кур 
кроссов Ломанн Браун Классик и Ломанн ЛСЛ Классик.

Материалы и методика. Научное исследование прове-
дено в OOO «Птицефабрика «Вараксино» Завьяловского райо-
на Удмуртской Республики по методике Всероссийского научно-
исследовательского и технологического института птицеводства 
ВНИТИП [10]. Для этого было сформировано две группы ремонт-
ного молодняка, по десять партий птицы в каждой. Первая груп-
па скомплектована из ремонтных молодок кросса Ломанн Браун 
Классик, а вторая группа – из цыплят кросса Ломанн ЛСЛ Классик.  
Выращивание курочек проводили по беспересадочной схеме с суточ-
ного по 14-недельный возраст. Далее птицу переводили в цех про-
мышленного стада. Выращивание птицы проходило в четырехъярус-
ных клеточных батареях марки Univent Starter. Условия кормления 
и параметры микроклимата в корпусах при выращивании были оди-
наковыми и поддерживались согласно требованиям ВНИТИП и ре-
комендациям по работе с соответствующими кроссами [10, 14, 15].

Результаты исследования. В таблице 1 сведены показатели, 
характеризующие движение поголовья во время проведения ис-
следования.

Таблица 1 – Движение поголовья птицы

Показатели
Кроссы ремонтного молодняка

Ломанн Браун 
Классик

Ломанн ЛСЛ  
Классик

Поголовье на начало периода, гол. 518 616 535 990
Количество падеж, гол. 3560 4166
Сохранность, % 99,3±0,06 99,2±0,13
Количество кормодней 50 613 338 52 572 329
Поголовье на конец периода, гол. 513 664 527 141
Выход деловой молодки, % 99,1±0,12 98,4±0,64

В группах поголовье на начало периода различалось, так 
как партии молодняка размещались в залах с различной вместимо-
стью. В состав первой группы входило 518 616 голов, второй груп-
пы – 535 990 голов. Следовательно, и количество падежа в груп-
пах имело разные значения – от 3560 до 4166 голов. Сохранность 
поголовья находилась на уровне 99,2–99,3 % и не имела достовер-
ных отличий. Уровень сохранности птицы в группах в целом был 
высоким, что свидетельствует об оптимальных условиях их содер-



32

жания и кормления. Высоким выходом деловой молодки характе-
ризовался кросс Ломанн ЛБ Классик, величина которого состави-
ла 99,1 %, что выше ремонтного молодняка кросса Ломанн ЛСЛ 
Классик на 0,7 %. Однако достоверной разницы по выходу деловой 
молодки между кроссами не выявлено.

В таблице 2 представлены данные по динамике живой мас-
сы молодок. Живая масса суточных цыплят в группах не имела до-
стоверной разницы и находилась в пределах 40–40,8 г. В возрас-
те от 7 до 14 суток живая масса ремонтного молодняка была прак-
тически на одинаковом уровне (72–73 г) и не имела достоверных 
отличий. В возрасте 21 дня цыплята первой группы превосходили 
цыплят второй группы на 15 г, а в возрасте 28 дней – на 14 г. Од-
нако в этих возрастных периодах также не было выявлено досто-
верной разницы в группах. В возрасте 34 суток первая группа име-
ла живую массу 385 г, что достоверно выше, чем у второй группы 
на 47 г. В возрасте 42 суток живая масса в первой группе достовер-
но превосходила живую массу во второй группе уже на 65 г. Далее 
молодки кросса Ломанн Браун Классик достоверно превосходили 
по живой массе курочек кросса Ломанн ЛСЛ Классик на 67–235 г. 
В конце периода выращивания ремонтного молодняка большей жи-
вой массой характеризовался кросс Ломанн Браун Классик – 1304 г, 
что достоверно выше, чем у кросса Ломанн ЛСЛ Классик на 235 г.

Таблица 2 – Динамика живой массы молодок
Возраст 
птицы, 
суток

Кроссы ремонтного молодняка
Ломанн Браун Классик Ломанн ЛСЛ Классик

факт, г норма, г Cv, % факт, г норма, г Cv, %
1 40,8±0,47 35 – 40±0,26 35 –
7 72±1,03 75 10,4 73±0,68 75 11,3
14 128±1,07 130 9,2 127±1,76 125 10,4
21 213±9,09 195 10 198±1,82 187 10,3
28 288±10,80 275 9,8 274±2,76 257 10,4
34 385±11,80* 367 10,3 338±6,57 337 8,9
42 504±14,10*** 475 9,8 439±4,66 429 8,2
49 629±15,30*** 583 9,0 536±3,85 529 7,9
56 724±10,80*** 685 9,8 657±11,4 624 7,6
63 848±15,50*** 782 10,0 763±14,50 719 7,3
70 992±20,40*** 874 8,9 871±13,20 809 7,3
77 1082±15,90*** 961 9,8 943±11,20 887 6,5
84 1208±16,80*** 1043 8,6 1015±13,60 957 5,8
91 1304±11,10*** 1123 7,5 1069±11,20 1017 6,0

Примечание: * – Р≤0,05; *** – Р≤0,001.
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Коэффициент вариации по живой массе в группах варьиро-
вался. При этом значительной изменчивостью по живой массе ха-
рактеризовались молодки обоих кроссов в возрасте 7 и 21 суток. 
У курочек кросса Ломанн Браун Классик изменчивость живой мас-
сы более 10 % наблюдалась также в возрасте 34 и 63 суток, а у крос-
са Ломанн ЛСЛ Классик – в 14 и 28 суток. Необходимо отметить, 
что живая масса до 14 суток в первой группе отставала от норматива 
на 2,5 г, а во второй группе в возрасте 7 суток – на 2 г. Затем наблю-
далось в обеих группах превышение уровня живой массы от нор-
матива. В таблице 3 представлены показатели, характеризующие  
интенсивность роста ремонтных курочек различных кроссов.

Таблица 3 – Интенсивность роста курочек различных кроссов

Показатели
Кроссы ремонтного молодняка

Ломанн Браун Классик Ломанн ЛСЛ Классик
Абсолютный прирост, г 1263 ± 11,04*** 1030 ± 11,34
Относительный прирост, % 3099 ± 44,6*** 2603 ± 41,16
Среднесуточный прирост, г 13,8 ± 0,12*** 11,3 ± 0,12

Примечание: *** – Р≤0,001.

Молодняк кросса Ломанн Браун Классик имел достоверно 
большую величину абсолютного прироста живой массы – 1263 г, 
чем молодняк кросса Ломанн ЛСЛ Классик. Относительный при-
рост живой массы был достоверно выше в первой группе, чем 
во второй на 496 %. Среднесуточный прирост был достоверно 
выше у коричневых молодок, чем у белой птицы на 2,5 г. В табли-
це 4 представлены показатели однородности стада по живой массе 
у ремонтного молодняка различных кроссов.

Таблица 4 – Однородность ремонтного молодняка различных кроссов
Возраст птицы, 

суток
Кроссы ремонтного молодняка яичной птицы

Ломанн Браун Классик Ломанн ЛСЛ Классик
21 69±2,17 58±6,87
28 69 ±2,51 65±3,54
35 66 ±2,55 72±2,19
42 70 ±2,03 74±1,66
49 70 ±3,21* 79±1,89
56 70 ±2,52 73±9,37
63 69 ±3,05* 80±3,37
70 74 ±1,56** 83±1,88
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Возраст птицы, 
суток

Кроссы ремонтного молодняка яичной птицы
Ломанн Браун Классик Ломанн ЛСЛ Классик

77 73 ±4,51* 86±1,62
84 77±2,32*** 89±1,62
91 83±3,02 90±1,52

Примечание: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001.

Стадо курочек кросса Ломанн Браун Классик характеризо-
валось низкой однородностью до 42 суток выращивания, а также 
в возрасте 63 суток, так как ее значение было ниже 70 %. В осталь-
ные возрастные периоды птица характеризовалась средней од-
нородностью. При этом перед переводом в возрасте 91 суток од-
нородность достигла максимального значения и составила 83 %.  
Молодки кросса Ломанн ЛСЛ Классик до 35 суток выращивания 
имели низкую однородность по живой массе – 58–65 %. В возраст-
ном интервале 35–84 суток однородность стада характеризовалась 
как средняя (72–89 %). В возрасте 91 суток вторая группа была од-
нородной по живой массе. Достоверно лучшим значением одно-
родности обладали молодки второй группы по сравнению с первой 
в возрастных промежутках 49, 63, 70, 77 и 84 суток.

В таблице 5 представлены данные по расходу и затратам кор-
мов в процессе выращивания ремонтных молодок.

Таблица 5 – Показатели расхода и затрат кормов

Показатели
Кроссы ремонтного молодняка

Ломанн Браун Классик Ломанн ЛСЛ Классик
Расход корма всего, т 2579,95 2498,02
Расход корма на 1 голову, кг 5,0 4,66
Расход корма  
на 1 голову/сутки, г 51,0 ±0,26*** 47,5±0,20

Затраты корма на 1 кг  
прироста живой массы, кг 3,83 ±0,07*** 4,49 ±0,09

Примечание: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001.

Расход корма был выше в первой группе и составил 2579,95 т,  
что на 81,93 т больше, чем во второй группе. Следовательно, рас-
ход корма на 1 голову был также выше в первой группе на 0,34 кг. 
При этом по показателю расхода корма на 1 голову в сутки цыпля-
та первой группы достоверно превосходили птицу второй группы 

Окончание таблицы 4
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на 3,5 г. Лучшие показатели по затратам корма на 1 кг прироста живой 
массы наблюдались в первой группе – 3,83 кг, что на 0,66 кг достовер-
но выше, чем во второй группе. Таким образом, молодки кросса Ло-
манн Браун Классик более эффективно использовали корма на при-
рост живой массы.

Полученные результаты исследования в целом согласуют-
ся с результатами и выводами других исследователей, изучающих 
рост и развитие сельскохозяйственной птицы в зависимости от ге-
нотипических и паратипических факторов [1–2, 4, 7–9, 12–13].

Выводы. В обеих группах сохранность поголовья находи-
лась на уровне 99,2–99,3 % и не имела достоверных отличий. Мо-
лодняк кросса Ломанн Браун Классик характеризовался большей 
интенсивностью роста и развития, которая обеспечила и большую 
величину живой массой птицы. Однородность птицы по живой 
массе была лучше у кросса Ломанн ЛСЛ Классик. Однако молод-
ки кросса Ломанн Браун Классик более эффективно использовали 
корма на прирост живой массы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
В КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ

Рассмотрена возможность создания необходимых микроклиматических 
и физических условий хранения картофеля и овощей с использованием системы 
интенсивной вентиляции МикроКлимат-М, 2М, 3М, Ventoglas, а также блока управ-
ления микроклиматом ORION применительно для хранилищ навального и контей-
нерного типа.

Актуальность. Известно, что электрификация и автоматиза-
ция производственных процессов разрешает освободить большое 
количество сотрудников, занятых в сельском хозяйстве, при одно-
временном увеличении качества продукции, экономичности, на-
дежности и бесперебойности работы агрегатов и установок [1, 2].

В Продовольственной программе РФ учтено поднятие уровня 
механизации и автоматизации технологических процессов не толь-
ко при изготовлении и заготовке сельскохозяйственной продукции, 
но и при ее переработке и продолжительном хранении [3, 7]. В кар-
тофелехранилищах хранят посевной картофель, продовольствен-
ный картофель, корнеклубнеплоды, разные овощи и фрукты.

Потребность сельского хозяйства в типовых картофелехра-
нилищах недостаточно удовлетворена. Из-за неправильных ре-
жимов хранения хозяйства несут большие убытки. С целью визу-
ального контроля сохранности продукции ее закладывают слоем  
небольшой толщины и оставляют пространство для прохода об-
служивающего персонала. Поэтому при хранении картофеля и ово-
щей в неавтоматизированных хранилищах полезный объем соору-
жений составляет 30–40 % общего объема, а порча продукции до-
ходит до 30 % и больше [4, 6].

Целью исследования является изучение автоматизирован-
ного процесса обеспечения микроклимата картофелехранилища.

Задачей исследования является обеспечение сохранности 
картофеля и овощей с минимальными потерями.

Материалы и методика. Поскольку по существующему за-
конодательству все здания и сооружения должны соответствовать 
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СНиП, ВНТП, ПБ и другим нормативным документам [9], пред-
принята попытка использовать системы интенсивной вентиляции 
МикроКлимат-М, 2М, 3М, Ventoglas, а также блок управления ми-
кроклиматом ORION применительно для картофелехранилища.

Результаты исследований. Сохранность клубней картофе-
ля и овощей зависит от многих факторов: сорта, условий выращи-
вания, технологии уборки и послеуборочной обработки сырья, за-
грузки в хранилище, способа хранения, устройства хранилища,  
работы системы вентиляции и регулирования температуры, влаж-
ности в помещении и т. д. [6–8].

Вентиляционные устройства для хранения картофеля и ово-
щей поддерживают температуру, влажность воздуха и содержа-
ние углекислого газа, необходимые на технологически определен-
ных этапах хранения. Комплексная система вентиляции для хране-
ния может быть автоматизирована, что означает слаженную работу 
установленных устройств в нормальных условиях и синхронную 
смену режима работы в зависимости от внешних факторов [8].

Есть возможность применения средств сотовой связи и ин-
тернета для дистанционного оперативного управления венти-
ляционной системой. План удерживания микроклимата в кар-
тофелехранилище навального типа подразумевает присутствие  
камеры подготовки воздуха, которая находится вдоль одной из на-
ружных стен строения хранилища и отделяется от камеры хра-
нилища внутренней стеной. Сквозь впускные клапаны свежий 
воздух поступает в камеру подготовки, где приобретает нужную 
температуру и влажность. С целью корректировки температуры 
и влажности поступающего воздуха применяются рециркуляци-
онные клапаны, увлажнители, нагреватели и охладители, нахо-
дящиеся в камере. Для автоматизированного поддержания под-
ходящего микроклимата в хранилище применяется система ав-
томатического контроля, управляемая компьютером, которая  
с поддержкой датчиков температуры и влажности отслежива-
ет состояние микроклимата в помещении картофелехранили-
ща. Для поддержания подходящих факторов хранения в храни-
лище контейнерного типа применяются газогенераторы, адсорбе-
ры и регуляторы газового состава со специальными датчиками. 
Управление оборудованием осуществляется с поддержкой про-
граммного обеспечения, которое поддерживает нужную атмосфе-
ру с пониженным содержанием кислорода, определенным уров-
нем этилена и углекислого газа.
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Программное обеспечение разрешает выбирать разные ре-
жимы хранения, контролировать параметры продукции и окружа-
ющей среды, в том числе дистанционно.

Для создания в помещении хранилища микроклимата с дан-
ными параметрами фирмой ООО «ЦКБ-АГРО» (г. Москва) раз-
работаны системы интенсивной вентиляции МикроКлимат-М, 
2М, 3М, предназначенные для хранилищ навального и контей-
нерного типа. В зависимости от площади объекта система ком-
плектуется напольными вентиляторами разной мощности, си-
стемами увлажнения и датчиками температурных режимов, фик-
сирующих колебания параметров на разных уровнях строения.  
Установка МикроКлимат-2М обеспечивает нагрев, охлаждение 
естественным холодом, увлажнение и поддержание в обслужива-
емом помещении микроклимата с заданными параметрами, име-
ет возможность функционировать на внешнем или рециркуляци-
онном воздухе, либо на их смеси. Управление осуществляется ав-
томатически и (или) ручном режимах.

В состав установки входит вентиляционно-отопительный 
модуль, блок управления, распределения и защиты электрообору-
дования, блок автоматического управления и изменения с комплек-
том датчиков температуры и влажности, комплект кабелей, воз-
духовод раздаточный для контейнерного приема хранения, аэро-
зольный увлажнитель воздуха, выбросные клапана с подогревом 
и электроприводом [5, 9].

Компания НПО «ППУ ХХI ВЕК» (г. Москва) предлага-
ет приточно-вытяжные автоматизированные вентиляционно-
климатические системы для навального хранения, воздухосмеши-
вающие автоматические установки для контейнерного хранения  
продукции, компьютерные системы Ventoglas для автоматизации 
процесса вентиляции и кондиционирования. Система вентиляции 
Ventoglas работает в автоматизированном режиме и выполнена в еди-
ном шкафу управления. В данной системе присутствуют датчики, 
контролирующие параметры воздуха как внутри, так и снаружи хла-
дохранилища. Кроме того, система снабжена блоками – датчиками, 
контролирующими температуру продукта, а также параметры тем-
пературных режимов основных и вспомогательных элементов си-
стемы вентиляции и микроклимата (электроприводов, вентиляторов, 
увлажнителей, нагревателей, озонаторов и пр.) [5, 9].

С целью полной автоматизации (контроль, управление) тех-
нологического процесса хранения в картофелехранилище ком-
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пания «Агровент» (г. Подольск) предлагается блок управления  
микроклиматом ORION. В его задачу входит: с помощью спе-
циальных датчиков получать информацию в рабочем процессе 
о микроклимате в хранилище; управлять всеми исполнительны-
ми устройствами по заданной программе; поддерживать заданные 
параметры температур, воздухообмена, влажности. Примерная  
программа «Точная вентиляция» обеспечивает подбор нужного ре-
жима вентиляции, при этом контролируется внутренняя и наруж-
ная температура, влажность, период хранения, работа подогревате-
лей, вентиляции и охладителей. Появляется возможность задавать 
разнообразные уровни вентиляции при больших различиях и ко-
лебаниях внешней температуры, что позволяет экономить элек-
тричество. Использование автоматики для управления микрокли-
матом в период хранения дает возможность задать кривую роста, 
в соответствии с которой ORION будет поддерживать, а при на-
добности видоизменять заданные параметры. Контроллер ORION 
комплектуется датчиками влажности, температуры, контроля CO2, 
а также контроллерами входящих и исходящих сигналов, с которы-
ми он соединен через спецкабель CAN BUS [10].

При этом следует оснащать хранилища системой вентиляции 
с автоуправлением, обеспечивающим долговременную сохран-
ность сельскохозяйственной продукции без потерь, с надежным 
и удобным контролем режимов, с использованием датчиков темпе-
ратуры, влажности, контроля охлаждения, внутреннего вентили-
рования, контроля CO2 и контроля конденсата. Также непрерывно 
следить за текущим состоянием климата в хранилище и держать 
под контролем вентиляционное оборудование, придерживаясь за-
данных параметров [1, 4, 5, 9, 10].

Выводы и рекомендации. Проработка априорной информа-
ции показала, что на современном этапе наблюдается интенсивное 
внедрение автоматизированных систем контроля температурно-
влажностным режимом хранения. Использование информаци-
онных технологий при хранении сельскохозяйственного сырья  
обеспечивает автоматизацию контроля систем наружной и вну-
тренней вентиляции, температуры и влажности воздуха и самого 
сырья, а также управления микроклиматом картофелехранилища.
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РАЗРАБОТКА ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ  
ТИПА «ВАЛ» НА ПРИМЕРЕ ОСИ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ

Представлены результаты изыскания по теме оборудования для шлифовки 
круглых длинномерных деталей, а также предложена мобильная конструкция ново-
го устройства для выполнения данной операции на примере оси колесной пары те-
пловоза.

Актуальность. Разработка новых единиц оборудования, про-
ектирование конструкций механизмов для ремонта узлов с умень-
шением использования ручного труда и частичной автоматизацией 
является задачей инженер-конструктора [2]. К одной из таких за-
дач можно отнести механическую обработку, а именно, шлифовку 
длинномерных круглых деталей по типу «вал» после их изготовле-
ния, где шлифовка применяется в качестве финишной обработки, 
полировки или в процессе ремонта детали, когда во время работы 
на поверхности могут образовываться царапины, заусеницы, зади-
ры и следы побежалости, препятствующие и недопустимые в даль-
нейшей эксплуатации объекта.

Материалы и методика. Для проведения исследований ис-
пользовалась методика критического анализа, элементы функцио-
нального анализа [3–14].

Результаты исследований. Была поставлена задача: разра-
ботать мобильный станок для шлифовки осей колесных пар в усло-
виях депо ООО ТРК «Прогресс».

Безусловно, шлифовка осей легко выполняется на специали-
зированном токарном станке по типу RAFAMET UBB112 (рис. 1), 
однако стоимость приобретения даже б/у станка превышает 
4,5 млн. руб. [15], что для предприятий малого бизнеса, с необхо-
димостью шлифовки 48–54 осей в год, нерентабельно [1].

Дополнительная трудность заключалась в том, что шлифов-
ка оси должна производится на имеющемся в ООО ТРК «Про-
гресс» стенде дефектоскопии (рис. 2), который позволяет рав-
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номерно проворачивать колесную пару, но не оборудован необ-
ходимыми приспособлениями и устройствами для выполнения  
операций по механической обработке. Казалось бы, решением 
данной проблемы является приобретение ручной шлифовальной 
машины (рис. 3) [16]. Однако, как показала практика, производи-
тельность при использовании «ручной технологии» крайне мала  
(1 ось в 1,5–2,0 смены), кроме того, требуется высокая квалифика-
ция рабочего персонала, дабы исключить фактор неравномерной 
шлифовки с последующим возникновением овальности обрабаты-
ваемой поверхности.

     
Рисунок 1 – Токарный станок RAFAMET UBB112

Рисунок 2 – Стенд дефектоскопии 
колесной пары

Рисунок 3 – Ручная шлифовальная 
машина

Для решения данной проблемы предложено устройство (ста-
нок) для шлифовки оси колесной пары с возможностью крепления 
на базу стенда дефектоскопии (рис. 4).

Устройство представляет собой станину (поз. 1), закрепляе-
мую на вертикальных швеллерах стенда (поз. 2), по станине, по-
средством шарико-винтовой передачи и линейных направляю-



44

щих, перемещается суппорт со шлифовальной машиной (поз. 3). 
Сама шлифовальная машина состоит из гитары (поз. 4) с натяну-
той абразивной лентой (поз. 5), гитара в основании имеет шарнир-
ное крепление (поз. 6) к станине, что позволяет регулировать угол 
наклона шлифовальной ленты и поверхность контакта обрабаты-
ваемой оси.

а) б)
Рисунок 4 – Станок шлифовки оси колесной пары:

а – схематичное расположение станка на стенде;  
б – 3d-модель шлифовального станка

Привод шлифовальной машины асинхронный, мощностью 
1,1 кВт, с возможность выбора оборотов в диапазоне от 50 до 3000 
об/мин путем частотного регулирования (поз. 7). Перемещение 
суппорта в горизонтальном направлении осуществляет цилиндри-
ческий мотор-редуктор мощностью 0,37 кВт (поз. 8). Вращение ко-
лесной пары, включение шлифовки и перемещение суппорта опе-
ратор выполняет через панель управления (поз. 9) нажатием соот-
ветствующей кнопки.

Выводы. На основе анализа методик и конструкций устройств 
для шлифовки деталей типа «вал» предложена перспективная мо-
дель приспособления для обработки круглых длинномерных дета-
лей на примере оси колесной пары, произведен расчет электропри-
водов устройства согласно типовым методикам [17, 18].

Простота конструкции и легкость в эксплуатации позволяют 
использовать данное устройство для шлифовки осей колесных пар 
на малых предприятиях, не приобретая дополнительную дорого-
стоящую оснастку и станки. Дополнительно к неоспоримым пре-
имуществам предложенного устройства относится в разы умень-
шенная трудоемкость процесса, а также увеличенная в 1,5–2,0 раза 
производительность.
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УДК 631.365.22(470.51)

Д. А. Васильев, Л. А. Пантелеева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
В ХОЗЯЙСТВАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА СУШКИ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ

Дан анализ состояния зерносушильной техники в хозяйствах Удмуртской 
Республики, который показал, что в большинстве случаев остро ощущается не-
хватка средств технической оснащенности, особенно предназначенных для суш-
ки зерна семенного назначения. Предложен выбор технологического процесса 
сушки в кипящем слое как перспективное направление в технологическом про-
цессе сушки.

Актуальность. Зерно, поступающее от комбайнов, имеет 
повышенную влажность. В свежеобмолоченном зерне содержат-
ся в виде примеси сырые семена и части стеблей сорняков. За счет 
влаги сырых примесей зерно еще больше увлажняется, что ведет 
к самосогреванию, развитию болезней, снижению его посевных 
и товарных качеств. Поэтому зерно необходимо своевременно очи-
стить и просушить до кондиционной влажности.
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Условия уборки зерновых культур в республике сложны 
в связи с повышенной влажностью зерна. В таких случаях зерно 
необходимо сушить или применять меры для его послеуборочного 
дозревания. Все это предъявляет особые требования к технологии 
и средствам механизации послеуборочной обработки зерна.

Технология послеуборочной обработки зерна зависит от его 
вида и назначения, а также от начальной влажности, засоренности 
и состава сорняков. При повышенной начальной влажности зерна 
его обработку нужно проводить сразу после уборки – так, чтобы 
не сдерживалась работа комбайнов и были сохранены семенные, 
продовольственные и фуражные качества зерна.

Для своевременного и качественного осуществления всех 
технологических операций по послеуборочной обработке семян 
хозяйства должны располагать соответствующей материально-
технической базой семеноводства. Не все хозяйства нашей ре-
спублики обеспечены сортировально-сушильными комплексами, 
к тому же, построенные до 1990 г., они выработали свой аморти-
зационный ресурс. Требуется строительство, реконструкция и мо-
дернизация сортировально-сушильных комплексов.

Материалы и методика. Состояние зерноочистительной 
и сушильной техники напрямую влияет на качество семенного 
и фуражного зерна. В повышении урожайности и качества продук-
ции растениеводства особую роль играет использование на посев 
высококачественных сортовых семян, что невозможно без хорошо 
развитого семеноводства. Роль кондиционного семенного матери-
ала повышается в зоне рискованного земледелия, к которой отно-
сится наша республика, особенно в неблагоприятные по погодным 
условиям годы (засуха, переувлажнение).

Результаты исследований. На сегодняшний день в сельско-
хозяйственных организациях республики числится 395 сушилок 
для зерна, из них 142 работают на природном газе, соответственно 
газифицировано 36 %, 83 на дизельном топливе – 21 %, 146 на печ-
ном топливе – 37 % и 24 сушилки, использующие дрова, – 6 % 
(табл. 1).

C 2021 г. в рамках Постановления Правительства Удмурт-
ской Республики № 337 от 02 июля 2021 г. «Об утверждении  
Положения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на газификацию зерноочистительно-сушильных комплек-
сов предприятиям и организациям агропромышленного комплек-
са» [1] предоставляется субсидия в размере 30 % на разработ-
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ку проектной документации, выполнение инженерных расчетов 
по определению потребности в топливе, строительство наружно-
го и внутреннего газопровода сети газопотребления, выполнение 
пусконаладочных работ в зерноочистительно-сушильном ком-
плексе и подключение зерноочистительного-сушильного ком-
плекса к сети газораспределения.

Таблица 1 – Наличие и потребность в сушильном оборудовании 
по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование техники Наличие Потребность
Зерносушилки, всего шт. 395 87
в т.ч. мобильные 8 6
из них:
работающие на дизельном топливе, всего шт. 6 6
работающие на природном газе (метан), всего шт. 2
в т.ч. на компримированном природном газе
в т.ч. на сжиженном природном газе
использующие иной вид топлива (печное), всего шт.
в т.ч. стационарные 387 81
из них:
работающие на дизельном топливе, всего шт. 77 6
работающие на природном газе (метан), всего шт. 152 72
в т.ч. на компримированном природном газе
в т.ч. на сжиженном природном газе
использующие иной вид топлива (печное), всего шт. 146 3
использующие иной вид топлива (дрова), всего шт. 24
Возможность перевода на газомоторное топливо  
(метан), всего шт. 22

Псевдоожижение зернового слоя восходящими потоками на-
гретого воздуха – перспективное направление в технологическом 
процессе сушки. Это обусловлено несколькими обстоятельствами 
[2–7].

Во-первых, способность взвешенных зерновок в потоке рас-
ходиться друг от друга и снижать при этом гидравлическое сопро-
тивление аппарата приводит к саморегулированию и поддержа-
нию постоянства потери напора при изменении скорости потока. 
Поскольку при этом потеря напора остается равной весу слоя неза-
висимо от крупности составляющих слой зерен, то появилась воз-
можность сильно увеличивать поверхность контакта взаимодей-
ствующих фаз, без увеличения гидравлического сопротивления 
аппарата.
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Во-вторых, интенсивное перемешивание подвижной, облада-
ющей большой объемной теплоемкостью твердой фазы приводит 
к выравниванию температуры практически по всему объему даже 
крупного промышленного аппарата и высоким значениям коэффи-
циентов теплоотдачи к погруженным в слой поверхностям тепло-
обмена. Это обстоятельство сильно облегчает проведение именно 
в кипящем слое температурочувствительных процессов, в частно-
сти сушки зерна.

В-третьих, кипящий слой в целом – это своеобразная «псев-
дожидкость» со многими свойствами, подобными жидкости. Его 
легко «переливать», что облегчает перевод периодических техно-
логических процессов в разряд непрерывных поточных процессов.

В-четвертых, при выборе правильной скорости сушильно-
го агента появляется возможность дополнительной очистки зерна 
от мелких примесей и мусора, которые будут уноситься потоком 
сушильного агента.

Выводы. Во многих хозяйствах Удмуртской Республики в на-
стоящее время уровень обеспеченности техническими средствами 
для послеуборочной обработки зерна и семян является неудовлет-
ворительным. Предложен процесс сушки в кипящем слое зерново-
го слоя восходящими потоками нагретого воздуха как перспектив-
ное направление в технологическом процессе сушки, что позволит 
повысить интенсивность тепломассообмена зернового слоя и уве-
личить производительность зерносушилки.

Список литературы
1. Постановление Правительства УР от 02.07.2021 № 337 «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на газифика-
цию зерноочистительно-сушильных комплексов предприятиям и организациям аг-
ропромышленного комплекса» (зарегистрировано в Управлении Минюста России 
по УР 08.07.2021 N RU18000202100584). – Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс.

2. Сажин, Б. С. Научные основы техники сушки. / Б. С. Сажин, В. Б. Са-
жин. – М.: Наука, 1997. – 448 с.

3. Лыков, A. B. Теория сушки / A. B. Лыков. – М.: Энергия, 1968. – 470 с.
4. Аэров, М. Э. Аппараты со стационарным зернистым слоем: Гидравличе-

ские и тепловые основы работы / М. Э. Аэров, О. М. Тодес, Д. А. Наринский. – Л.: 
Химия, 1979. – 176 с.

5. Романков, П. Г. Сушка во взвешенном состоянии / П. Г. Романков, 
Н. Б. Рашковская. – Л.: Химия, 1979. – 272 с.



50

6. Машины для послеуборочной поточной обработки семян: Теория и рас-
чет машин, технология и автоматизация процессов / З. Л. Тиц, В. И. Анискин, 
Г. А. Баснакьян [и др.]. – М.: Машиностроение, 1967. – 447 с.

7. Аэров, М. Э. Гидравлические и тепловые основы аппаратов со стаци-
онарным и кипящим зернистым слоем / М. Э. Аэров, О. М. Тодес. – Л.: Химия, 
1968. – 510 с.

УДК 621.431-5

Д. А. Вахрамеев, Ф. Р. Арсланов,  
Ю. Г. Корепанов, Е. Н. Соболева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ ДВУХИМПУЛЬСНОГО 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследо-
ваний автоматической системы опережающего регулирования двигателя по нагруз-
ке доказано, что использование этой системы позволит значительно улучшить ха-
рактер работы двигателя во время динамических режимов. Более качественная ра-
бота двигателя позволит улучшить технико-экономические показатели работы 
машинно-тракторного агрегата.

Актуальность. Экономический эффект от использования 
предложенной системы регулирования двигателя будет склады-
ваться из следующих составляющих:

 – повышение мощности двигателя во время движения 
машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) позволит увеличить 
его производительность и экономичность [1–5, 7, 10, 11];

 – улучшение качества работы двигателя на динамических 
режимах, характеризуемых резким увеличением момента сопро-
тивления, позволит увеличить производительность, эффектив-
ность использования топлива МТА во время переходного процес-
са, снизить вероятность возникновения технических неисправно-
стей МТА [1–5, 8, 9].

Материалы и методика. Анализируя вышепредставленные 
факторы повышения экономической эффективности работы МТА, 
можно отметить сложность определения экономического эффекта 
от второй группы факторов.
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В связи с этим оценку технико-экономических показателей ра-
боты МТА с использованием опережающего регулирования по на-
грузке будем проводить на основании первой группы представлен-
ных факторов, при этом отмечаем возможность увеличения эконо-
мической эффективности за счет факторов второй группы.

Результаты исследований. Оценивая режимы работы двига-
теля по регуляторной характеристике, можно отметить, что при уве-
личении используемой мощности происходит увеличение эффек-
тивности использования топлива, которая определяется удельным 
эффективным расходом топлива [1–3, 5].

На основании проведенных экспериментов использование 
опережающего регулирования по нагрузке позволит увеличить ис-
пользуемую мощность на 4–6 %, что приведет к снижению удель-
ного эффективного расхода топлива на 3,4–4,0 %. В абсолютных 
величинах это составит 0,007–0,010 кг/(КВт·ч).

Для оценки экономической эффективности от снижения эф-
фективного удельного расхода топлива лучше взять определенный 
объем работы, выполняемый МТА. В качестве этого параметра 
наиболее удобно использовать условный эталонный гектар.

Условный эталонный гектар – это объем работ при вспаш-
ке старопахотных земель, агрофон – стерня, удельное сопротив-
ление почвы 50 КПа, глубина пахоты 20–22 см, длина гона 800 м, 
относительная влажность обрабатываемой почвы 20–22 %, меха-
нический состав – средний суглинок. При этом обрабатываемый 
участок должен иметь правильную форму, препятствия и камени-
стость – отсутствовать, уклоны не более 1°, высота над уровнем 
моря участка 200 м.

Удобство использования условного эталонного гектара 
при оценке экономической эффективности разработки заключает-
ся в том, что разработаны методики перевода объема различных 
сельскохозяйственных работ, выполняемых на разных по соста-
ву и предварительной обработке почвах, к условному эталонному 
гектару. И поэтому, зная величину экономического эффекта от ис-
пользования разработанной конструкции, отнесенного к условно-
му эталонному гектару, можно получить экономический эффект 
в целом по выполняемой МТА операции.

За условный эталонный трактор принимают трактор, имею-
щий выработку один условный эталонный гектар за 1 час сменно-
го времени. Таким трактором является трактор ДТ-75, с номиналь-
ной эксплуатационной мощностью 55,2 КВт. Для выполнения ра-
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бот по пахоте условного эталонного гектара необходимо затратить 
около 50 КВт·ч, с учетом величин запаса мощности и буксования 
трактора.

Рассматривая режимы двигателя, можно получить разницу 
величин удельного эффективного расхода топлива Δge. Тогда эко-
номию топлива при выполнении объема работ, соответствующего 
условному эталонному гектару, можно определить из следующих 
соображений. Время выполнения работы определится как

     tр = А / Ne,  (1)

где А – объем работы, который необходимо выполнить двигателю, 
КВт*ч;

Ne – эксплуатационная мощность, КВт.
Время необходимо увеличить с учетом буксования движите-

лей: для гусеничных – до 5 %, колесных – до 15 %. Определив 
по стационарной характеристике на каждом режиме работы часо-
вой расход топлива, имеется возможность найти массу (объем) то-
плива, затраченную на выполнение операции:

     Мт = Gт tp.  (2)

Соответственно найдем объем топлива:

           Vт = Gт tp / ρ,  (3)

где ρ – плотность топлива.
Определив разность расхода топлива на выполнение опера-

ции, и учитывая закупочные цены, можно вычислить экономию 
материальных средств, выраженную в рублях, от использования 
системы опережающего регулирования по нагрузке за счет эконо-
мии топлива на основных режимах работы:

       Э = (Vт2 - Vт1) Ц,  (4)

где Ц – закупочная цена топлива.
По произведенным расчетам экономия топлива при опере-

жающем регулировании двигателя МТА при выполнении объема 
работ, равного одному условному эталонному гектару, составит 
0,36–0,46 кг (0,43–0,55 л, при плотности топлива 830 кг/м3).
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Выводы и рекомендации. Экономия от более эффективного 
использования топлива составит 21,5–27,5 руб. на условный эта-
лонный гектар (2,4–3,2 %) в ценах 2021 г.

С учетом годовой наработки пахотного МТА в составе: трак-
тор МТЗ-80 и плуг ПЛН-3-35, равной 164 часа, при мощности 
тракторного двигателя 0,9 Nemax, с учетом переводного коэффици-
ента, годовой экономический эффект от использования опережаю-
щего регулирования составит 86 510 руб. в год на один машинно-
тракторный агрегат.
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УДК 631.331.06

И. А. Дерюшев, Д. А. Галицын,  
М. А. Савельева, О. П. Васильева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ АГРЕГАТОВ 
ДЛЯ ПОСЕВА ОВОЩЕЙ

Рассмотрен вопрос о путях увеличения производительности труда, сниже-
ния энергоемкости технологических процессов и повышения эффективности ис-
пользования техники применением комбинированных агрегатов, выполняющих 
за один проход трактора несколько агротехнических операций.

Актуальность. Анализ современных тенденций в обла-
сти механизации сельскохозяйственного производства показыва-
ет, что одним из основных путей дальнейшего увеличения произ-
водительности труда, снижения энергоемкости технологических 
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процессов и повышения эффективности использования техники 
является применение комбинированных агрегатов, выполняющих 
за один проход трактора несколько агротехнических операций.

К настоящему времени разработан и успешно применяется 
ряд конструкций таких агрегатов как у нас в стране, так и за рубе-
жом [3]. Этому в значительной степени способствовало создание 
энергонасыщенных тракторов и самоходных шасси, оборудован-
ных задней и передней навесками, гидроприводом, специальными 
сцепными устройствами, позволяющими одновре менно агрегати-
ровать несколько однотипных, а также различных по назначению 
машин и орудий.

Вместе с тем создание и широкое внедрение комбинирован-
ных агрегатов на базе тракторов повышенной мощности выдвига-
ет ряд проблем как технического, так и социально-экономического 
характера. К их числу следует отнести, прежде всего, вопросы на-
дежности и экономической эффективности агрегатов как сложных  
систем, а также обоснований наиболее рациональных способов ком-
плектования их и агрегатирования, обеспечивающих максималь-
ное использование технических возможностей энергонасыщенных 
тракторов и позволяющих до минимума свести вредное воздей-
ствие ходовых систем на структуру и плодородие почвы. Решению  
некоторых из указанных проблем и посвящена настоящая статья.

Материалы и методика. Современное сельское хозяйство 
характеризуется переходом к индустриальным методам производ-
ства продукции, основой которых является широкое применение 
новых сортов и гибридов растений, удобрений, пестицидов, био-
логически активных веществ, орошения, средств механизации, 
прогрессивных форм организации и оплаты труда. Эффективность  
интегрированного использования этих факторов, особенно в усло-
виях крупномасштабного производства, зависит не только от их 
количественных и качественных соотношений, но и от того, на-
сколько они увязаны во времени и соответствуют биологическим 
особенностям культурных растений и почвенно-климатическим 
условиям данной зоны, то есть насколько эти факторы способству-
ют раскрытию (проявлению) потенциальных возможностей куль-
турных растений. Не затрагивая вопросов совокупного действия 
названных факторов на конечный результат технологии, покажем 
на примере весенних полевых работ влияние нарушения времен-
ных связей (агротехниче ских сроков) на эффективность соответ-
ствующих технологических операций и технологию в целом.
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Результаты исследований. В промышленных технологиях 
возделывания овощных культур весенние полевые работы зани-
мают ведущее место и включают предпосевную обработку почвы, 
внесение гербицидов и «стартовых» доз минеральных удобрений, 
посев и посадку [1]. Иногда, в зависимости от погодных условий 
и влажности почвы, проводится предпосевной или довсходовый 
полив небольшими нормами. Основная цель весенних полевых ра-
бот – получение дружных и полноценных всходов, обеспечиваю-
щих необходимую густоту стояния растений и максимальное со-
кращение численности сорняков в начальный период.

Предпосевная обработка почвы проводится с учетом ее фи-
зического состояния, степени засоренности и биологических осо-
бенностей возделываемых культур. Например, на южных обык-
новенных тяжелосуглинистых черноземах Молдавии она состоит 
из ранневесеннего боронования в один или два следа, боронова-
ния непосредственно перед посевом (лук, морковь, томаты и др.), 
прикатывания до посева (лук, морковь) или после него (томаты, 
капуста и т.д.). Предпосевная культивация под большинство мел-
косемянных овощных культур, за исключением огурца, как прави-
ло, не делается. Она необходима в следующих случаях: для задел-
ки минеральных удобрений, если они не были внесены осенью, 
при сильном уплотнении почвы, вызванном обильными осадками 
в осенне-зимний период или влагозарядочными поливами нормой 
500…600 м3/га. После культивации перед посевом рекомендуется 
осуществлять прикатывание почвы гладкими катками. При выра-
щивании безрассадных культур и некоторых других культур на оро-
шаемых землях предпосевная культивация не рекомендуется [2].

Внесение и заделка гербицидов, в зависимости от их вида 
и возделываемой культуры, производится либо перед посевом, 
либо после него.

Для качественного посева, заделки гербицидов и минераль-
ных удобрений указанная предпосевная обработка почвы долж-
на обеспечить выровненную поверхность поля, мелкокомковатую 
структуру почвы с твердостью 120…130 кН/м2.

Таким образом, разрыв во времени выполнения основных 
весенних полевых работ значительно снижает эффективность 
соответствующих технологических операций и отрицательно 
сказыва ется на конечном результате всей технологии. Приходится  
констатировать, что по этим причинам многие хозяйства недопо-
лучают значительное количество овощной и другой сельскохозяй-
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ственной продукции или же большой ценой восполняют ее потери.  
Можно назвать несколько путей решения данной проблемы 
как биологического, так и технического характера. К биологиче-
ским путям, прежде всего, следует отнести создание и широкое 
внедрение новых сортов и гибридов культурных растений, менее  
требовательных к воздействию факторов внешней среды, а также 
размещение (районирование) культур с учетом максимального ис-
пользования их адаптивного потенциала. Реализация этого направ-
ления, и в частности применение сортов и гибридов, способных 
произрастать при более низких положительных температурах, по-
зволит значительно расширить диапазон оптимальных сроков по-
сева и даст возможность получать нормальные всходы на влаге, на-
копленной за осенне-зимний период, не прибегая к дополнитель-
ным поливам.

Из технических мер, как показывает анализ современных 
тенденций развития сельскохозяйственного машиностроения, 
наиболее эффективным является создание и широкое применение 
комбинированных агрегатов, выполняющих за один проход не-
сколько технологических операций. Одновременное выполнение  
агрегатом предпосевной обработки почвы, посева, внесения и за-
делки удобрений и гербицидов практически исключает времен-
ные разрывы между этими операциями и позволяет проводить их 
в оптимальные агротехнические сроки. Это обеспечивает появ-
ление дружных всходов, что впоследствии положительно влияет 
на величину урожая.

Перечисленные пути, безусловно, не исключают возможно-
сти использования других, и в частности организационных мер, од-
нако они хотя и не полно, но достаточно убедительно показывают, 
что на данном этапе успешное решение подобных задач возможно 
только в результате синтеза различных областей знаний, широкой 
интеграции науки и производства. Осветим одну из проблем, раз-
решению которой, на наш взгляд, также может спо собствовать ис-
пользование комбинированных агрегатов.

Интенсификация сельскохозяйственного производства 
на основе широкого применения механизации, химизации, мели-
орации земель и достижений агробиологической науки позволила 
значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных куль-
тур и резко снизить затраты ручного труда на производство еди-
ницы продукции. Однако более глубокий анализ этого процесса, 
проведенный в последние годы многими учеными разных стран, 
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указывает на внутреннюю противоречивость и неоднозначность 
его биологических и агротехнических последствий. Прежде все-
го, установлено, что при существующих методах интенсификации 
сельскохозяйственного производства наблюдаются тенденции все 
более опасного загрязнения окружающей среды, усиление процес-
сов разрушения почвенной структуры под воздействием ходовых 
систем тракторов, сельскохозяйственных машин и транспортных 
средств. Большие опасения вызывают последствия, к которым уже 
теперь и в перспективе могут привести многократные проходы 
по полю тяжелых современных машинно-тракторных агрегатов.

Выводы. Таким образом, из перечисленных путей решения 
проблем, выдвигаемых индустриализацией сельскохозяйственно-
го производства, среди которых важное место занимают вопросы 
сокращения сроков проведения основных полевых работ, комби-
нированным агрегатам принадлежит ведущая роль как в настоя-
щее время, так и в перспективе. Предпосылками этого являются 
биологическая и агротехническая совместимость одновременно-
го выполнения ряда технологических операций, сокращение числа 
проходов сельскохозяйственной техники по полю и всевозрастаю-
щая энергонасыщенность тракторов.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ХОДОВЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОЧВЫ

Рассмотрен вопрос о путях решения проблем, выдвигаемых индустриали-
зацией сельскохозяйственного производства, среди которых важное место занима-
ют вопросы устранения отрицательного влияния ходовых систем тракторов и дру-
гой техники на свойства почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур.

Актуальность. В настоящее время одним из основных на-
правлений повышения производительности сельскохозяйствен-
ной техники является увеличение энергонасыщенности тракто-
ров, то есть увеличение их мощностных и тяговых показателей. 
По большинству классов тракторов это сопровождается, как пра-
вило, повышением их массы [3].

В целом масса колесных тракторов, на долю которых при-
ходится выполнение основной части полевых работ, повысилась 
в 2…4 раза. Аналогичная тенденция наблюдается и по многим 
другим сельскохозяйственным машинам.

Материалы и методика. В современных промышленных 
технологиях производства сель скохозяйственных культур в про-
цессе подготовки почвы, посева (посадки), ухода за посевами, 
уборки и транспортировки урожая и послеуборочных остатков 
машины проходят по полю от 5 до 10–15 раз. В результате этого 
уплотняется от 20 до 70 % площади поля. Установлено, что 10–
20 % площади поля (поворотные полосы) в зависимости от осо-
бенностей возделываемых культур прикатывается колесами ма-
шин от 6 до 20 раз, 65–80 – от одного до шести раз и лишь 10–15 % 
площади не подвергается прикатыванию. Такое интенсивное воз-
действие колес на почву разрушает почвенную структуру, ухудша-
ет водно-воздушный и пищевой режимы. Уплотнение почвы вы-
зывает снижение общей пористости, содержания воздуха, водо-
проницаемости, запаса доступной влаги и увеличение твердости 
уже при нагрузке 20–40 кН/м2. Особенно заметными эти измене-
ния становятся при давлении 88–100 кН/м2, которое снижает об-
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щую пористость на 15–18 %, содержание воздуха при этом дости-
гает критической величины (8 %), водопроницаемость приближа-
ется к нулю, твердость возрастает до 2500–3500 кН/м2, а структур-
ные комья крупнее 5 мм практически полностью разрушаются.

Колесами сельскохозяйственной техники уплотняется 
не только пахотный, но и подпахотный слой, недосягаемый для ра-
бочих органов почвообрабатывающих орудий [1] (табл. 1). При этом 
основное уплотнение пахотного слоя вызывается первыми двумя 
проходами трактора. Последующие проходы влияют на уплотне-
ние пахотного слоя в большей степени, чем подпахотного.

Результаты исследований. Данные о влиянии влажности 
почвы на изменение ее свойств под воздействием ходовых систем 
тракторных агрегатов показывают, что при низкой влажности по-
чва способна выдерживать значительные давления без существен-
ного изменения своего сложения, при повышенной влажности 
даже небольшие давления сильно ухудшают ее свойства. Напри-
мер, скважность дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 
при давлении 25 кН/м2 с увеличением влажности от 15 до 25 % 
снижается в 1,15 раза, а при давлении 125 кН/м2 – в 3,7 раза.

Таблица 1 – Влияние давления движителей на объемный вес почвы 
(средний суглинок)
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(типа ДТ-75)

колесный 
трактор  
тягового 

класса 1,4

колесный 
трактор  
тягового 
класса 3

колесный 
трактор  
тягового 
класса 5

0,10 30,3 1180 1330 1380 1480 1630
0,20 23,5 1360 1440 1470 1510 1620
0,40 21,2 1530 1530 1550 1570 1630
0,60 13,8 1790 1790 1790 1790 1810

Ухудшение агрофизических свойств почв под воздей-
ствием колесных ходов сельскохозяйственных машин и транс-
портных средств приводит к угнетению роста и развития расте-
ний и, как следствие, к значительному снижению урожайности. 
По зерновым культурам оно достигает 10–30 %, а по пропашным – 
5–20 %. Различия в реакции культур на уплотнение, при прочих 
равных условиях, обусловливаются видом почвы и ее исходными 
свойствами. Для большинства культур, выращиваемых на дерново-
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подзолистых, серых лесных почвах и черноземах, оптимальная 
объемная масса почвы колеблется от 1100 до 1400 кг/м3. Большин-
ство авторов считают, что основной причиной уменьшения уро-
жайности при чрезмерном уплотнении почвы является нарушение 
нормального роста корневой системы растений, вызванное повы-
шением механического сопротивления почвы.

С технической стороны уменьшение вредного воздействия 
ходовых систем машинно-тракторных агрегатов на почву в об-
щем случае может быть достигнуто уменьшением массы агрегатов 
или снижением удельного давления за счет увеличения опорной 
поверхности ходовых систем. Уменьшение массы трактора может 
привести к потере сцепных качеств, а следовательно, ухудшению 
его тяговых характеристик.

Одним из перспективных путей решения данной проблемы 
является модульная схема построения трактора, заключающаяся 
в том, что энергетические функции его конструктивно отделены 
от технологических. В качестве энергетического модуля исполь-
зуется трактор очень высокой энергонасыщенности, но легкий, 
а технологические модули представляют собой тележки, снабжен-
ные устройствами для соединения с орудиями, емкостями для тех-
нологического материала, ВОМом и активными колесами с приво-
дом от энергетического модуля.

При модульном построении устраняется требование соответ-
ствия между массой энергетического модуля и мощностью двига-
теля, свойственное тяговой концепции трактора. Каждая из частей 
трактора (энергетическая и технологическая) может развиваться 
в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, не вступая 
в противоречие с другой и не ухудшая, а наоборот, улучшая общие 
показатели трактора и агрегата в целом [2].

В настоящее время наиболее реальными путями снижения 
вредного воздействия ходовых систем на почву являются: увели-
чение ширины захвата агрегатов, регулирование давления в ши-
нах и сдваивание пневматических колес, использование в сель-
скохозяйственных машинах активных рабочих органов, движение 
машин по одному следу, совмещение технологических операций, 
то есть применение комбинированных агрегатов.

Увеличение ширины захвата машин снижает число проходов 
тракторных агрегатов по полю, но не всегда возможно без суще-
ственного снижения качества выполняемых работ, особенно на по-
лях с невыровненным рельефом. Кроме того, агрегаты с большой 
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шириной захвата требуют значительных поворотных полос и вы-
зывают определенные трудности при перегоне их с участка на уча-
сток и транспортировании к местам работы.

Регулированием давления воздуха в шинах пневматических 
колес трактора можно добиться некоторого снижения удельного 
давления на почву, однако оно возможно только в тех случаях, ког-
да оси колес трактора при агрегатировании данной машины явля-
ются недогруженными.

Сдваивание пневматических колес трактора, так же как и при-
менение всевозможных уширителей, дает значительный эффект, 
но может использоваться только на общих подготовительных 
и транспортных работах.

Снижение уплотнения почвы колесами трактора путем ис-
пользования активных рабочих органов является эффективным 
и в настоящее время находит широкое применение. Вращательное 
движение рабочих органов создает дополнительную движущую 
силу, благодаря чему появляется возможность использования дан-
ного трактора на более тяжелых работах, выполнение которых тре-
бует тяговых усилий больших, чем он развивает. Эффект в этом 
случае достигается не прямым снижением массы данного тракто-
ра, а заменой его на трактор меньшей массы, который в агрегате 
с машиной, снабженной активными рабочими органами, способен 
выполнить более тяжелую работу.

Перечисленные пути снижения воздействия ходовых систем 
сельскохозяйственной техники на структуру и свойства почвы, без-
условно, не охватывают всей полноты возможных решений данной 
проблемы, однако их реализация позволит в значительной степени 
устранить противоречие между все возрастающими мощностями 
тракторов и отрицательным воздействием их колес на почву, обе-
спечит дальнейший рост производительности труда, сохранит пло-
дородие почв и повысит уровень урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.

Выводы. Таким образом, из перечисленных путей решения 
проблем, выдвигаемых индустриализацией сельскохозяйственно-
го производства, среди которых важное место занимают вопро-
сы устранения отрицательного влияния ходовых систем тракто-
ров и другой техники на свойства почвы и продуктивность сель-
скохозяйственных культур, комбинированным агрегатам принад-
лежит ведущая роль, как в настоящее время, так и в перспективе. 
Предпосыл ками этого являются биологическая и агротехническая 
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совместимость одновременного выполнения ряда технологических 
операций, сокращение числа проходов сельскохозяйственной тех-
ники по полю и всевозрастающая энергонасыщенность тракторов.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЯН СЕЯЛКАМИ 
ПРИ ПОЛОСОВОМ ПОСЕВЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Рассмотрен вопрос о распределении семян при полосовом посеве овощных 
культур методами теории вероятностей и математической статистики. Полосовой 
посев, кроме общепризнанных достоинств, имеет существенное преимущество 
перед рядовым в отношении продольной равномерности распределения семян, 
что обеспечивает повышение урожайности высеваемой культуры.

Актуальность. Основной задачей посева, как известно, явля-
ется обеспечение оптимальной густоты стояния растений и равно-
мерное распределение их по площади засеваемого участка. Основ-
ным недостатком обычного рядового посева является неравно-
мерное распределение семян вдоль рядка. При таком посеве из-за  
низкой полевой всхожести семян и несовершенства высевающих 
аппаратов их высевают в значительно большем количестве, чем 
необходимо. В связи с этим для нормального роста и развития рас-
тений необходимо прореживание всходов. При прорывке всходов 
повреждается корневая система оставшихся растений, в результате 
чего снижается их продуктивность.
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Кроме того, при рядовом способе посева корнеплоды вы-
растают неоднородными, увеличивается количество недогонов 
и уродливых корней, что снижает выход стандартной продукции. 
Попытки устранения этого существенного недостатка рядового 
посева привели к использованию ленточных и полосовых спосо-
бов посева [1].

Обычный рядовой посев семян овощных культур проводится 
преимущественно сеялками с катушечными высевающими аппа-
ратами. Согласно многочисленным исследованиям, они имеют ряд 
существенных недостатков, к числу которых следует отнести, пре-
жде всего, большую неравномерность подачи мелких семян, осо-
бенно при посеве с малыми нормами высева. Объясняется это тем, 
что таким аппаратам свойственны два вида движения зернового 
потока: принудительное, создаваемое желобками рабочей катуш-
ки, и активное, вызываемое наличием послойного трения между 
семенами. Желобки катушки создают порционность высева, а дви-
жение «активного слоя» сопровождается привходящими факто-
рами (микроподъемы, повороты семян, частичная замена трения 
скольжения трением качения и др.), обусловливающими случай-
ный характер количественной подачи семян [3].

В конечном счете, катушечный высевающий аппарат созда-
ет такой общий поток семян, в котором невозможно хотя бы при-
ближенно выделить исходные интервалы между подачами семян, 
то есть невозможно аналитически выявить зависимость величи-
ны исходных интервалов между семенами от каких-то наперед за-
данных кинематических или геометрических параметров высева-
ющей системы. Поэтому анализ распределения семян при рядовом 
и полосовом посевах можно вести только методами теории вероят-
ностей и математической статистики.

При полосовом способе посева семена, как известно, рас-
пределяются не узкими рядками, а полосами шириной 0,1–0,12 м. 
Применяемые для этой цели сошники со специальными распреде-
лителями семян обеспечивают сравнительно равномерное их раз-
мещение по ширине полосы. Если разбить полосу вдоль ее длины 
на 11 частей, то каждую такую часть можно рассматривать как от-
дельный рядок, аналогичный рядку рядового посева.

Материалы и методика. Семена в каждом рядке полосы 
в соответствии с предпосыл ками, сделанными выше, размещают-
ся случайно. Поэтому про цесс распределения семян в рядке по-
лосы можно представить, как поток событий, обладающий ста-
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ционарностью и ординарностью, а процесс распределения семян 
при этом способе посева – как сумму потоков.

Последействие в каждом отдельном потоке (в каждом от-
дельном рядке полоски) может быть значительным ввиду мало-
сти значений параметра λ (имеется в виду, что норма высева семян 
при полосовом посеве такая же, как и при рядовом). Однако уста-
новлено [2], что при суммировании (взаимном наложении) боль-
шого числа ординарных стационарных потоков с практиче ски лю-
бым последействием получается поток, близкий к простейшему.

Следовательно, процесс распределения семян при полосовом 
посеве можно рассматривать как простейший поток случайных 
событий. Условия, которые должны при этом соблюдаться, ана-
логичны условиям центральной предельной теоремы, а именно:  
складываемые потоки должны оказывать на их сумму равномерно 
малое влияние. Соблюдение этого условия в нашем случае обеспе-
чивается равномерным распределением семян по ширине полоски, 
то есть примерно равными значениями параметров пото ков, отве-
чающих каждому рядку полосы.

Результаты исследований. Пусть каждому рядку полосы, 
полученному делением ее на n равных частей, отвечают соответ-
ственно потоки П1, П2, П3, П4, .... Пn. «Суммирование» этих пото-
ков состоит в том, что все моменты появления событий сносятся 
на одну и ту же ось (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема к выводу уравнения распределения семян 
при полосовом посеве
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Рассмотрим суммарный поток П = Ʃ nП    =1Пi оси Ot. Очевид-
но, что поток П должен быть стационарным и ординарным, так 
как каждое слагаемое обладает этим свойством и они независимы. 
Кроме того, можно предположить, что при увеличении числа слага-
емых последействие в суммарном потоке, даже если оно значитель-
но в отдельные потоках, должно постепенно слабеть. Действитель-
но, рассмотрим на оси Ot два неперекрывающихся отрезка τ1 и τ2. 
Каждое семя, попадающее в эти отрезки, случайным образом мо-
жет оказаться принадлежащим тому или иному потоку и, по мере 
увеличения n, удельный вес семян, принадлежащих одному и тому 
же потоку, должен уменьшаться, остальные же семена принадле-
жат разным потокам и появляются на отрезках τ1 и τ2 независимо 
друг от друга. Естественно ожидать, что при уве личении n в сум-
марном потоке будет ослабевать последействие, и он будет при-
ближаться к простейшему.

Для суммарного потока получим необходимые данные, 
характеризую щие процесс распределения семян при полосовом 
посеве:

       f(t) = λ-λt,  (1)
     M[1]n =

  1  ,  (2)
             λ

     D[1]n =
  1  ,  (3)

             λ2

        σn =
  1  ,  (4)

        λ

где f(t) – плотность интервалов между семенами;
M[1]n – математическое ожидание интервалов между семенами;
D[1]n, σn – соответственно дисперсия и квадратическое откло-

нение интервалов между семенами;
λ – среднее количество семян, высеваемых на единицу длины 

полосы.
Следовательно, распределение интервалов между семена-

ми в направлении длины полосы при полосовом посеве, так же 
как и при рядовом, подчиняется показательному закону. Отсюда 
видно, что при одинаковой норме высева семян или, что то же, 
при одинаковой плотности потока (λ), распределение интерва-
лов между семенами вдоль рядка (полосы) при рядовом и поло-
совом посевах будет одинаковым. Но если учесть, что при поло-
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совом посеве, благодаря рассредоточенному размещению семян,  
создается воз можность выращивания значительно большего ко-
личества растений, а следовательно, и возможность применения 
большей нормы высева, то, согласно выражению (3), дисперсия 
интервалов между семенами при полосовом посеве будет значи-
тельно меньше дисперсии при обычном рядовом.

Например, при возделывании моркови на средних по плодо-
родию почвах оптимальное количество растений на погонной дли-
не рядка в 1 метр обычного рядового посева принимается равным 
примерно 50 шт. При полосовом посеве число растений увеличи-
вают до 70 шт. Если принять, что абсолютная полевая всхожесть 
семян в этом случае равна 0,25, то при рядовом посеве на погон-
ной длине 1 метр рядка нужно высевать 200 шт. семян, а при поло-
совом – 280 шт. Дисперсия интервалов между семенами при рядо-
вом посеве составит 0,25 см2, а при полосовом – 0,125 см2, то есть 
при оговоренных условиях дисперсия интервалов полосового по-
сева в два раза меньше, чем при обычном рядовом.

Выводы. Таким образом, полосовой посев, кроме общепри-
знанных достоинств (не требуется прорывка всходов, лучшая по-
перечная равномерность распределения семян), имеет также суще-
ственное преимущество перед рядовым в отношении продольной 
равномерности распределения семян, что обеспечивает повыше-
ние урожайности высеваемой культуры.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАНТЕНКА  
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УЯЗВИМЫХ МЕСТ

Одно из перспективных и быстро развивающихся направлений в энергети-
ке – использование нетрадиционных и альтернативных видов энергии. Возмож-
ность использования метантенков, которые используются для биохимического ана-
эробного сбраживания с последующим получением метана, биогаза, становится все 
более актуальной в мировой практике. Это изобретение нашло применение практи-
чески во всех отраслях промышленности.

Актуальность. Одно из перспективных и быстро разви-
вающихся направлений в энергетике – использование нетради-
ционных и альтернативных видов энергии. Возможность приме-
нения метантенков, которые используются для биохимического  
анаэробного сбраживания с последующим получением метана, 
биогаза, становится все более актуальной в мировой практике.

Материалы и методика. Изобретение нашло применение 
практически во всех отраслях промышленности и имеет ряд преи-
муществ: доступная стоимость оборудования и его эксплуатация, 
надежность, экологичность. Недостатками данной установки яв-
ляются: трудоемкость и комбинационность изготовления, невысо-
кая скорость биологической переработки, возникновение коррозии 
в результате плохой промываемости.

Результаты исследования. Метантенк содержит герметич-
ный резервуар с куполом и днищем. Внутри резервуара располо-
жены внутренняя и внешняя камеры сбраживания, патрубки под-
вода разжиженных органических отходов, отвода сброженной  
массы и патрубок отвода биогаза, внутренняя камера выполне-
на изолированной от внешней и расположена соосно внутри нее 
на опорах, соединенных с днищем резервуара. Внутренняя каме-
ра сообщена с внешней через систему трубопроводов, соединен-
ных с сепаратором. Система трубопроводов состоит из патрубка 
для подачи во внутреннюю камеру смеси летучих жирных кислот 
из сепаратора и воздуха из воздухозаборника, патрубка для пода-
чи из внутренней камеры субстрата после фаз гидролиза и кисло-
тогенеза в сепаратор для отделения летучих жирных кислот от гу-
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стой массы и трубопровода для подачи густой массы, отделенной 
от летучих жирных кислот в сепараторе, во внешнюю камеру са-
мотеком. Изобретение обеспечивает уменьшение длительности 
сбраживания органических отходов и повышение производитель-
ности. В метантенки поступает смесь сырого осадка из первичных 
отстойников и уплотненного избыточного активного ила из вто-
ричных отстойников. Возможна подача и других сбраживаемых 
органических веществ после их дробления (отбросов с решеток, 
домового мусора, промышленных отбросов органического проис-
хождения и т. п.) [3, 4].

Недоcтaтком известного метaнтенка является знaчительнaя 
трудоемкость и cложноcть его изготовления и использования, пол-
нопроточное перемещение вcей cбраживаемой мaccы через каме-
ры предварительного, основного и остаточного брожения без обо-
собленного пофазного сбраживания в них исходного сырья (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема метантенка:
1 – приемная труба; 2 – подача пара; 3 – трубопровод циркулирующего осадка;  

4 – выпуск иловой воды; 5 – выпуск сброженного осадка;  
6 – насос для циркуляции и перемешивания осадка; 7 – гидроэлеватор

Для регулирования потоков в этих системах используют-
ся запорно-регулирующие устройства. Применяемые запорно-
регулирующие устройства имеют ряд недостатков: плохо про-
мываются и обеззараживаются, в них накапливаются осадки;  
детали устройств изменяют свои размеры под воздействием кор-
розии, абразивного и кавитационного износов, в результате изме-
няются коэффициент сопротивления и пропускная характеристи-
ка устройств. В результате накопления осадков возрастают затраты 



70

энергии и сопротивление на транспортировку материала. В резуль-
тате плохой промываемости и обеззараживания в трубопроводной 
арматуре и ее соединениях с трубами накапливаются осадки, кото-
рые гниют и загрязняют жидкость [1, 2].

Выводы. В дальнейшей работе планируется повысить про-
изводительность путем модернизации запорно-регулирующего 
устройства [5].
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Представлены результаты сравнения конструкций вагонотолкателей, ко-
торые могут быть использованы при перевалке сельскохозяйственных грузов же-
лезнодорожным транспортом. Критический анализ позволил выявить особенно-
сти конструкций и определить компоновочные решения при проектировании та-
кой техники.
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Актуальность. Продажа сельскохозяйственной продук-
ции (зерно, мука, удобрения и проч.) в крупных масштабах не-
разрывно связана с железнодорожным транспортом [1]. Россия, 
в силу своих больших размеров, имеет развитую железнодорож-
ную сеть. На рынке железнодорожных перевозок особую роль за-
нимает маневровый транспорт, который незаменим при выпол-
нении погрузочно-разгрузочных работ, формировании составов. 
Применение для этих целей основных тепловозов или электрово-
зов экономически нецелесообразно, особенно при работе на скла-
дах, производственных тупиках и т.д. В России и странах СНГ 
для этих целей применяются маневровые тягачи типа ТГМ и проч.  
В некоторых местах они еще советского производства, имеют срок 
эксплуатации более 30 лет. Они прошли несколько продлений сро-
ков своей эксплуатации, и в ближайшие годы их спишут. Новый 
маневровый транспорт имеет стоимость более 100 млн. руб. [1, 2], 
что является непреодолимой планкой для эксплуатирующих орга-
низаций. Для выполнения маневровых работ в тупиках без выезда 
на пути общего пользования в некоторых случаях очень востребо-
ванными являются вагонотолкатели, которые являются более де-
шевой, но узкоспециализированной техникой.

Материалы и методика. Для проведения исследований ис-
пользовалась методика критического анализа, элементы функцио-
нального анализа [3–14].

Результаты исследований. Анализ конструкций вагонотол-
кателей производства различных российских компаний показал, 
что они имеют следующие направления развития (рис. 1).

Рисунок 1 – Перспективные направления развития маневрового транспорта
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Многие предлагают некоторые полумеры в виде использова-
ния старой базы тех же тепловозов, с которых снимают старые ди-
зельные двигатели и устанавливают тяговый электропривод с совре-
менной системой электропитания и управления. Однако такой под-
ход имеет очень ограниченные перспективы вследствие ограничен-
ного количества доноров для переделки. Да и сами старые тепловозы 
ТГМ не дешевы. Наиболее перспективной является схема с полно-
стью спроектированной и изготовленной двух- или четырехосной 
тележкой, которая имеет блочно-модульную конструкцию и способ-
на адаптироваться под требования заказчика.

Предприятия РФ, например Поволжский завод промышлен-
ного оборудования, Промтехтранс, ООО «Уральский завод горного 
оборудования», Металлоцентр Лидер-М, предлагают вагонотолка-
тели, конструкция которых показана на рисунке 2 [15–20].

а б

 в
Рисунок 2 – Вагонотолкатель серии ТЭВ [16]: 

а – вид справа, б – вид слева; в – 3d-модель

Они комплектуются разным типом питания: тяговые аккуму-
ляторные батареи (необслуживаемые гелиевые или литий-ионные, 
свинцово-кислотные АКБ), дизель-генератор, троллея, токосъем-
ник, кабельный (кабельный барабан). Имеют разное управление:
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 – осуществляется с панели, установленной на самом локо-
мотиве;

 – с помощью системы дистанционного радиоуправления; 
полностью автономный вариант без машиниста.

Исполнение вагонотолкателей также может отличаться:
 – общепромышленное – подходит для большинства совре-

менных предприятий, где технические средства эксплуатируются 
в «стандартных» условиях на открытом воздухе или на закрытых 
платформах, в ангарах и т.д.;

 – пожаробезопасное – с усиленной защитой от возгорания 
и поддержки горения;

 – взрывобезопасное – оборудование используется в шах-
тах, тоннелях, покрасочных камерах, где имеется возможность 
контакта со взрывоопасными веществами.

После анализа рынка, проработки концепции вагонотолкате-
ля, его функционального назначения была предложена следующая 
конструкция (рис. 3).

Рисунок 3 – Разработанная компоновочная схема вагонотолкателя:
1 – рама тележки; 2 – автосцепка СА-3; 3 – электродвигатель асинхронный  

со встроенным электромагнитным тормозом 6 (4 шт.); 5 – редуктор вертикальный 
с фланцевым креплением двигателя и полым выходным валом (4 шт.); 7 – колесо 

крановое в сборе с буксами, подшипниками, валом и крышками (4 шт.);  
8 – кабельный барабан или троллейная система; 9 – шкаф управления  

с четырьмя частотными преобразователями 4, кабели питания

Выводы. На основе анализа конструкций вагонотолкателей 
конкурентов было установлено, что самой простой является теле-
жка с электроприводом на каждое колесо. В качестве колес лучше 
использовать типовые крановые колеса с диаметром 250–350 мм. 
Для токоподвода можно применить кабельные барабаны, токове-
дущие шины, токосъемник.
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Произведен тяговый расчет согласно типовой методике [21–
23]. На основании методики разработана программа в Excel. Так 
как результаты расчетов существенно отличаются в зависимости 
от начальных условий (скорость, масса состава, уклоны, состояние 
рельсовых путей, ветровая нагрузка, повороты и т.д.), то проекти-
рование вагонотолкателя должно вестись под требования конкрет-
ного заказчика, а демонстратор лучше сделать на 30–40 т и 10 ваго-
нов при средней нагрузке. Тогда хватит мощности 42 кВт при ско-
рости 1,8 км/ч (0,5 м/с) и величине уклона 4–5 %.

Список литературы
1. Никитин, Д. Н. К вопросу о понижении эксплуатационных затрат в структу-

ре железнодорожного транспорта / Д. Н. Никитин, Я. А. Новачук // Научно-техническое 
и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2012. – Т. 1. – С. 52–61.

2. Румянцева, Ю. В. Автоматизация логистических процессов / Ю. В. Ру-
мянцева, С. В. Сычев // Инновационная экономика и право. – 2016. – № 4 (5). – 
С. 65–67.

3. Butson M. J. An improved mathematical model / M. J. Butson, D. H. Rackham 
// J. arg. Engg res. –1981. – Vol. 26, № 5. – Pp. 419–439.

4. Иванов, А. Г. Некоторые аспекты проектирования рациональных меха-
низмов / А. Г. Иванов, Р. Р. Закирова // Аграрная наука – сельскому хозяйству: ма-
териалы Нац. науч.-практ. конф. – ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. – С. 28–31.

5. Иванов, А. Г. Структурно-параметрический синтез и анализ механизмов 
грохотных калибрующих машин : спец. 05.02.18 «Теория механизмов и машин»: 
дис. … канд. тех. наук / Иванов Алексей Генрихович. – Ижевск, 2005. – 117 с.

6. Анурьев, В. И. Справочник конструктора–машиностроителя. В 3 т.; 
под ред. И. Н. Жестковой. – 8–е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001. – 
Т. 3. – 864 с.

7. Ерохин, М. Н. Проектирование и расчет подъемно-транспортирующих 
машин сельскохозяйственного назначения / М. Н. Ерохин; под ред. М. Н. Ерохина 
и А. В. Карпа. – М.: Колос, 1999. – 228 с.

8. Лебедев, Л. Я. Проектирование, расчет и основы конструирования де-
талей машин в приводах технологического оборудования АПК: учебное пособие 
/ Л. Я. Лебедев. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. – 185 с.

9. Лебедев, Л. Я. Проектирование механизмов грузоподъемных и транспор-
тирующих машин: учебное пособие / Л. Я. Лебедев, А. Л. Шкляев, Р. Р. Шакиров. –
Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017. – 92 с.

10. Лебедев, Л. Я. Проектирование и расчет приводов технологического обо-
рудования: учебное пособие / Л. Я. Лебедев, А. Л. Шкляев. – 2-е издание. – Ижевск: 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 216 c.



75

11. Лебедев, Л. Я. Детали машин и основы конструирования: учебное по-
собие / Л. Я. Лебедев, А. В. Костин, А. Г. Иванов. – Ижевск: ФГОУ ВО Ижевская 
ГСХА, 2014. – 204 c.

12. Лебедев, Л. Я. Проектирование и расчет приводов технологического обо-
рудования: учебное пособие / Л. Я. Лебедев – Ижевск: ФГОУ ВО Ижевская ГСХА, 
2012. – 76 с.

13. Лебедев, Л. Я. Проектирование подъемно-транспортных машин: учеб-
ное пособие / Л. Я. Лебедев. – 2-е издание. – Ижевск: ФГОУ ВО Ижевская ГСХА, 
2010. – 68 с.

14. Механика: методические указания для самостоятельной работы / сост. 
А. Г. Иванов [и др.]. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. –52 с.

15. Толкатели электрические серии ТВС ПЗПО [Электрон. ресурс]. – 
URL: https://p-zpo.ru/catalog/manevrovoe-oborudovanie-dlya-zh-d-vagonov/tolkatel-
vagonniy-camohodniy.html?gclid=EAIaIQobChMIg97s37vU8QIVvgSiAx0ZCw96EA
AYASAAEgIyFvD_BwE (Дата обращения 17.12.2021 г.).

16. Вагонотолкатели электрические Промтехтранс [Электрон. ресурс]. – 
URL: https://ptt-ural.ru/vagonotolkateli/tev-10/ (Дата обращения 17.12.2021 г.).

17. Вагонотолкатели электрические УЗГО [Электрон. ресурс]. – URL: http://
uzgo-orsk.ru/oborudovanie-dlya-razgruzki-vagonov/vagonotolkateli-elektricheskie 
(Дата обращения 17.12.2021 г.).

18. Маневровый транспорт – тягачи вагонов Лидер М [Электрон. ре-
сурс]. – URL: https://ooo-mlm.ru/products/transportno-logisticheskoe-oborudovanie/
manevrovyy-transport-tyagachi-vagonov/ (дата обращения 17.12.2021 г.).

19. Одиноков, О. В. ООО «ПРОМТЕХТРАНС»: Разработка и производ-
ство вагонотолкателей ТЭВ / О. В. Одиноков // Горная промышленность. – 2019. – 
№ 2 (144). – С. 24.

20. Глушко, М. И. Вагонотолкатели серии ТЭВ: гарантированная безопас-
ность движения / М. И. Глушко, В. П. Смирнов // Горная промышленность. – 2019. – 
№ 4 (146). – С. 133.

21. Актуализация правил тяговых расчетов на промышленном железнодо-
рожном транспорте: методическое пособие к СП 37.13330.2012 «CНиП 2.05.07-91* 
Промышленный транспорт». – М., 2016. – 95 с.

22. Применение компьютерных и автоматизированных систем в образователь-
ном процессе / А. В. Костин, Р. Р. Шакиров, А. Г. Иванов [и др.] // Материалы Междунар. 
науч.-практ. конф.: 3 том. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – С. 214–218.

23. Костин, А. В. Использование систем автоматизированного проектирова-
ния при конструировании элементов машин на примере компас 3D / А. В. Костин, 
Р. Р. Шакиров, А. Г. Иванов // Теория и практика – устойчивому развитию агропро-
мышленного комплекса: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Ижевск: ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА, 2015. – С. 170–174.



76

УДК 631.371:621.31-047.645(470.51)

В. И. Кашин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

О ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ  
ГУП УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ОРДЕНА ЛЕНИНА ПЛЕМЗАВОД ИМ. 10-ЛЕТИЯ УАССР»  
НА ОПЛАТУ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

На основании данных по энергозатратам на производство продукции ГУП Уд-
муртской Республики «Ордена Ленина племзавод им. 10-летия УАССР» предлагают-
ся практические мероприятия для снижения затрат по оплате за потребленные энер-
горесурсы, что является одним из антикризисных направлений для предприятия.

Актуальность. Статья является продолжением серии публи-
каций автора по повышению энергоэффективности ГУП Удмурт-
ской Республики «Ордена Ленина племзавод им. 10-летия УАССР» 
(далее – Предприятие). 

Как указывалось в предыдущих статьях, в условиях жест-
кой конкуренции и постоянного роста цен (тарифов) на энерго-
ресурсы нужна целенаправленная политика по снижению затрат 
на производство продукции. Особенно это касается предприятий 
агропромышленного комплекса. Исходя из данных энергопаспор-
та, номенклатура основной продукции предприятия: продукция 
мясного крупного рогатого скота, продукция молочного крупно-
го рогатого скота, продукция выращивания свиней. Отсюда следу-
ет, что в условиях низкой покупательской способности населения 
в выигрыше будут сельхозтоваропроизводители, сбывающие про-
дукцию по наиболее низкой цене.

Материалы и методика. В [1] приведено, что в структуре 
затрат на производство продукции в Предприятии в 2013 г. 21 % 
приходится на энергозатраты. Рассматривая структуру энергоза-
трат (рис. 1) [1], видим, что на моторное топливо приходится поч-
ти 60 %, а с электроэнергией доля составляет более 76 %.

Таким образом, снижение энергозатрат необходимо прово-
дить по двум энергоресурсам: моторному топливу и электроэнер-
гии. С этой целью рассмотрим, за счет каких мероприятий это воз-
можно выполнить.
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Рисунок 1 – Структура потребления энергоресурсов ГУП УР 
«Ордена Ленина племзавод им. 10-летия УАССР» в 2013 г.

Результаты исследований. В первую очередь остановимся 
на рассмотрении мероприятий для снижения затрат по оплате за мо-
торное топливо, так как ее доля существенно выше. 13 единиц ав-
томобилей, находящихся на балансе Предприятия в 2013 г., израс-
ходовали 52,725 м3 бензина [7]. В денежном выражении при цене 
40 руб./л это составит 2,11 млн. руб. Объем израсходованного ди-
зельного топлива на 41 ед. грузовых автомобилей, зерноуборочных 
комбайнов и др. самоходных машин Предприятия составил в том 
же году 237,229 м3, или в денежном выражении при той же цене 
на сумму 9,5 млн. руб.

По данным [8], при текущей разнице в ценах между дизель-
ным и газовым топливом газовые автомобили KAMAZ-5490-5P 
NEO 2 позволяют снизить затраты на топливо в денежном выраже-
нии. Подробные расчеты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная оценка стоимости затрат 
на различные виды моторного топлива для автомобилей
№ п/п Затраты 5490 дизель 5490 КПГ 5490 СПГ

1 Стоимость топлива, руб. 46,5 19 27
2 Расход ДТ, л/100 км 33 – –
3 Расход КПГ, м3/100 км – 40 –
4 Расход СПГ, кг/100 км – – 27
5 Затраты на топливо, руб./100 км 1534,5 760 729
6 Экономия на топливе, руб./100 км – 774,5 805,5

Расход газа приведен для магистрального режима движения ав-
томобиля при полной массе. Как видим, при использовании газово-
го топлива экономический эффект составляет 100 %. Отсюда можно 
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сделать заключение, что аналогичный эффект будет при использова-
нии газового топлива автотранспортом, тракторами и другими само-
ходными с/х машинами предприятия. То есть экономия денежных 
средств по потреблению газового топлива автомобилями составит 
около 1,05 млн. руб., а после перевода с дизельного топлива на га-
зомоторное грузовых автомобилей, тракторов и других мобильных 
энергетических средств в АПК экономия будет более 4,75 млн. руб. 
и в целом по Предприятию составит около 5,8 млн. руб.

В настоящее время стоит проблема с ежегодным ростом сред-
негодовой температуры Земли из-за выброса парниковых газов. 
Вместе с парниковыми газами в атмосферу выбрасываются и за-
грязняющие вещества. Для того чтобы активизировать осуществле-
ние Рамочной конвенции ООН по изменению климата и сдержать 
ежегодный рост глобальной температуры существенно ниже 2 °С, 
в 2015 г. было принято Парижское соглашение. Россия ратифици-
ровала соглашение 22 апреля 2016 г. Поэтому сегодня природный 
газ – альтернатива нефтяным видам топлива. При переводе мобиль-
ной техники на КПГ выбросы СО2 снижаются в 2–3 раза, а окислы 
азота – в разы. Также в выхлопных газах отсутствует сажа, кото-
рая свойственна дизельным двигателям. По автомобильным двига-
телям это отчетливо видно по данным таблицы 2 [3].

Таблица 2 – Выбросы ядовитых веществ и их сокращение 
при переоборудовании автомобилей на газовое топливо

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  

ин
гр

ед
ие

нт
а

Выбросы 
вредных ве-

ществ при ра-
боте автомо-
биля на бен-
зиновом то-
пливе, т/год

Выбросы 
вредных 
веществ 

при работе 
автомоби-
ля на СПГ, 

т/год

Сокращение вы-
бросов загрязня-
ющих веществ 
по сравнению 
с автомобилем 
на бензиновом 
топливе, т/год

Выбросы 
вредных 
веществ 

при работе 
автомоби-
ля на СНГ, 

т/год

Сокращение вы-
бросов загрязня-
ющих веществ 
по сравнению 
с автомобилем 
на бензиновом 
топливе, т/год

CO 1,704 0,587 1,117 (65 %) 0,346 1,358 (79 %)
CH 0,284 0,207 0,077 (27 %) 0,122 0,162 (57 %)
NO2 0,113 0,138 0,025 (22 %) 0,081 0,032 (28 %)
SO2 0,005 – – – –
C20H12 0,54 х 10-6 – – – –
Всего: 2,106 0,932 1,174 (56 %) 0,549 1,557 (74 %)

В свое время автопроизводителями были предприняты ко-
лоссальные усилия для достижения уровня Е-6 на дизелях. Ана-
лог, работающий на КПГ и соответствующий этому стандарту, 
имеет меньшие выбросы СО2 на 15 %, NOх – на 70 %, бензапи-
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рена – на 90 % и твердых частиц – на 99 %. Таким образом, пере-
вод старого подвижного состава на газомоторное топливо позво-
лит радикально улучшить ситуацию по вредным выбросам в Рос-
сии даже без перехода на уровень Е-6 [8].

Напрашивается вывод, что есть две причины переоборудова-
ния техники для работы на газомоторном топливе. Но есть главная 
проблема – как предприятию снизить затраты на переоборудова-
ние техники, а также по строительству АГНКС. О существующих 
проблемах по использованию газомоторного топлива в АПК по-
священа также работа [2].

В России уже несколько лет внедряются программы по пере-
воду транспорта на природный газ. Основной проводник техноло-
гических изменений – компания «Газпром газомоторное топливо» – 
дочерняя компания ПАО «Газпром». Участие в программах позво-
ляет сократить первоначальные затраты или ускорить срок окупа-
емости установки ГБО. Сегодня в России более 400 АГНКС. В Уд-
муртии адреса установленных АГНКС приведены в таблице 3 [9].

Таблица 3 – Перечень автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций, действующих на территории Удмуртской Республики

№
 п

/п Наименование му-
ниципального об-

разования

Наименование авто-
мобильной газона-
полнительной ком-
прессорной станции

Место нахождения автомобильной  
газонаполнительной  

компрессорной станции

1 МО «Воткинский 
район» АГНКС УР, Воткинский район, Гавриловский 

тракт, 7-й км

2 МО «Воткинский 
район» АГНКС УР, Воткинский район, пос. Новый,  

ул. Чайковского, д. 2В

3 МО «Можгинский 
район» АГНКС УР, Можгинский район,  

10 км автодороги Можга-Вавож
4 МО «Город Ижевск» АГНКС УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 23В
5 МО «Город Глазов» АГНКС УР, г. Глазов, Красногорский тракт, 11

6 МО «Город Во-
ткинск» АГНКС-2 УР, Окружное шоссе, напротив д. 20

7 МО «Завьяловский 
район» АГНКС-2 УР, Завьяловский район, д. Пирогово

8 МО «Город Глазов» АГНКС-1 УР, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 35
9 МО «Город Можга» АГНКС-1 УР, г. Можга, ул. Кольцевая, д. 4

10 МО «Город Ижевск» АГНКС УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе,  
д. 180/1

11 МО «Город  
Сарапул» АГНКС УР, г. Сарапул, ул. Путейская, 66а

12 МО «Игринский 
район» АГНКС УР, Игринский район, п. Игра,  

ул. Ключевая, 1а
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Как показывают данные таблицы, ближайшая от с. Яган-
Докья (центральной усадьбы Предприятия) АГНКС расположе-
на в д. Пирогово Завьяловского района (около 40 км), что, ко-
нечно, далеко. Эту проблему можно решить за счет привлечения 
инвесторов, перечень которых приведен на сайте Минпромтор-
га УР [9]. Основная деятельность инвесторов направлена так-
же на переоборудование транспортных средств для использова-
ния природного газа в качестве моторного топлива в Удмуртской  
Республике.

Для автомобилистов использование газомоторного топлива 
связано как с очевидными преимуществами, так и с определенны-
ми сложностями. Пожалуй, определяющим фактором выбора слу-
жит цена вопроса. Так, стоимость КПГ (сжатого метана) в среднем 
по России составляет 19 руб./ м3. По расходу 1 м3 метана эквива-
лентен 1 л бензина. При этом природный газ не снижает мощность 
автомобиля, а его использование уменьшает износ двигателя более 
чем на треть. В результате двигатель служит дольше, а перевозчик 
экономит не только на топливе, но и на техническом обслужива-
нии. После установки газобаллонного оборудования автовладель-
цу не придется самостоятельно собирать документы, необходимые 
для ТО. Это сделает фирма по установке газобаллонного оборудо-
вания. Причем установка ГБО на малотоннажный грузовик при ба-
зовых расчетных параметрах окупится за полгода. Стоимость уста-
новки ГБО на автомобиль с 6-цилиндровым дизельным двигателем, 
по данным ООО «Элитгаз» [10], составляет 465 000 руб. С уста-
новленным оборудованием в газодизельном цикле (50 % дизтопли-
во и 50 % КПГ) пробег автомобиля составит 600 км. Исходя из дан-
ных таблицы 1, можно предположить, что денежная экономия со-
ставит 25 % на 100 км пробега или при цене дизтоплива 49 руб./л 
и КПГ – 20 руб./м3 экономия составит 236 руб./100 км. Срок окупа-
емости установки ГБО на данный двигатель составит при пробеге 
автомобиля 200 000 км, что, конечно, многовато. Если же полно-
стью переоборудовать автомобиль на использование только КПГ, 
срок окупаемости уменьшится в два раза.

Для стимулирования использования газомоторного топли-
ва Правительством России приняты решения по компенсации за-
трат индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,  
занимающихся как строительством АГНКС, так и переоборудова-
нием транспортных средств для использования КПГ [4]. Анало-
гичные решения приняты и в Удмуртской Республике [5, 6].
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Если по автомобилям картина стала понятной, то по тракто-
рам и другой мобильной технике АПК остались вопросы, и осо-
бенно по технике, которая используется сезонно. Для стимулиро-
вания перевода их на КПГ должны быть дополнительные стимулы 
со стороны региональных властей Удмуртии.

Следующее направление по снижению энергозатрат Пред-
приятия – это снижение затрат на покупку электроэнергии. Здесь 
использование альтернативных источников электроэнергии в на-
стоящее время нерационально из-за их неконкурентоспособности. 
Поэтому приведем основные мероприятия, направленные на сни-
жение использования электроэнергии.

Вот некоторый перечень мероприятий в системах освещения:
 – правильный выбор освещенности, правильное опреде-

ление числа и мощности ламп, высоты и расположения светиль-
ников;

 – применение местного освещения;
 – сокращение времени использования электрического 

освещения за счет улучшения естественного освещения (увеличе-
ние КЕО), совместно с применением автоматического управления 
искусственным освещением;

 – применение энергосберегающих ламп;
 – регулярные: очистка осветительных приборов; очистка 

и протирка остекления;
 – замена ртутных ламп натриевыми или аргоновыми в слу-

чаях, когда это допустимо по условиям технологии;
 – использование металлогалогеновых ламп;
 – применение схем питания, позволяющих включать от-

дельные участки по необходимости;
 – отключение источников искусственного света в дневное 

время при наличии естественного освещения, особенно в обеден-
ные перерывы и пересмены;

 – применение дежурного освещения;
 – автоматизация управления режимов работы наружного 

освещения с использованием фотореле или реле времени;
 – использовать специальные аппараты для регулирования 

напряжения уличного освещения в ночное время.
Примерный перечень мероприятий при использовании в элек-

тросиловых установках:
 – автоматизация управления режимами работы оборудо-

вания;
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 – использовать частотно-регулируемый привод, где это воз-
можно, особенно для электродвигателей большой мощности;

 – использовать (устанавливать) компенсаторы реактивной 
мощности;

 – сквозной учет и контроль потребления электроэнергии, 
начиная от ввода в здание (цех) и заканчивая технологической ли-
нией (участком), с выводом информации на диспетчерский пункт 
Предприятия;

 – замена устаревших электродвигателей на современные 
с меньшей мощностью;

 – использовать электроприемники с высоким классом энер-
гоэффективности.

Данный перечень можно всегда обновить, так как появляют-
ся новые технологии и оборудование.

Выводы. Все вышеперечисленное можно внедрить на Пред-
приятии. Для этого требуется разработать программу, назначить 
ответственных лиц. Также нужна поддержка со стороны регио-
нальных властей.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 
НА ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Представлен опыт использования полимерных труб на зерносушильных 
комплексах Кировской области. Приводятся данные, приемы и места их встраива-
ния и замещения ими металлических труб.

Актуальность. На спроектированных и построенных зерно-
сушильных комплексах как в советское, так и в настоящее время 
используются исключительно металлические трубы.

Однако условия рядовой эксплуатации вносят свои корректи-
вы. Так, из-за отсутствия достаточного финансирования и низкого 
качества поставляемых металлических труб хозяйства (независи-
мо от их агроклиматической зоны) все больше обращаются к поли-
мерным материалам.

В нормативных документах [1] ограничений по их примене-
нию не прописано, а применение и рекомендации в фундаменталь-
ной литературе [2] не отражены.

Следует отметить, что применение полимерных труб наблю-
дается как на старых комплексах, построенных в 70-е годы, так 
и на новых, пущенных три-пять лет назад.

Металлические трубы, устанавливаемые в качестве связую-
щих магистралей движения зерна и отходов (примесей) или само-
стоятельные самотечные, имеют недостаточную толщину стенок 
и быстро протираются потоком материала на наклонных участках. 
Например, при пропуске 300 т ржи на трубах уже могут появиться 
сквозные отверстия, которые необходимо герметизировать.

Материалы и методика. Необходимо отметить, что в каче-
стве полимерных труб используется три их вида:

1) труба ПВХ канализационная ГОСТ 32412-2013 (толщина 
стенки 3,9–6,7);

2) труба ПВХ гофрированная (двухслойная) ГОСТ Р 
54475-2011 (толщина стенки 1,0–1,5 мм);
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3) труба ПВХ напорная ГОСТ 18599-2001 (толщина стенки 
10 мм).

Результаты исследований. Полимерные трубы очень хоро-
шо показывают себя на вертикальных участках. На рисунке 1 пред-
ставлен пример использования полимерной трубы в СПК к-з «Лек-
минский» Слободского района Кировской области. В первом  
случае (рис. 1,а) металлическая труба нарощена полимерной 
и используется за пределами помещения очистки и сортировки; 
во втором – заменен целый наклонный (с небольшим градусом на-
клона) участок металлической трубы из бункера в норию. Обе трубы  
используются на выгрузке отходов.

   а            б
Рисунок 1 – Пример использования полимерных труб на вертикальном (а) 

и наклонном (б) участках в СПК к-з «Лекминский»  
Слободского района Кировской области

Другим примером применения полимерных труб может слу-
жить ООО «Андреевский» Уржумского района Кировской об-
ласти (рис. 2). Здесь применяются напорные полимерные трубы 
как на выгрузке материала, так и для транспортировки его от ма-
шин в бункер.

В СПК «Березниковский» Куменского района Кировской об-
ласти (рис. 3) наряду с канализационными трубами применяются 
и гофрированные. Трубы установлены как на участках подачи ма-
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териала в зерноочистительную машину, так и на участке циркуля-
ции потока (бункер – нория – машина – бункер).

В СПК п-з «Красный октябрь» (п. Вожгалы) Куменского рай-
она Кировской области применены полимерные трубы двух типов 
(рис. 4). Причем операторами КЗС выполнен трехсоставной уча-
сток длиной более 20 м, соединяющий бункер сушилки с бунке-
ром приемного отделения, призванный при переполнении первого 
сбрасывать лишнее зерно. Также участки металлических труб на-
ращиваются полимерными. Применение труб – за пределами по-
мещения очистки и сортировки.

   
Рисунок 2 – Пример использования полимерных труб в ООО «Андреевский» 

Уржумского района Кировской области

Рисунок 3 – Пример использования полимерных труб 
в СПК «Березниковский» Куменского района Кировской области
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Рисунок 4 – СПК п-з «Красный октябрь» Куменского района 
Кировской области

В СПК к-з «Ленинец» (с. Обухово) Пижанского района Ки-
ровской области полимерные трубы применены не на зерносу-
шильном комплексе, а на линии сушки и подработки семян трав 
(рис. 5).

Наряду с полимерными трубами в хозяйствах на зерносу-
шильных комплексах начинают использоваться гофры с хомута-
ми, которые «перекидывают» с потока на поток. Такой прием при-
зван избавить конструкции трубопроводов от «штанов», что уско-
ряет процесс течения материала.

   
Рисунок 5 – СПК к-з «Ленинец» Пижанского района Кировской области

Выводы и рекомендации: 
1. Инспектирование более полусотни зерносушильных ком-

плексов по Кировской области выявило, что в 15 % в той или иной 
мере используются полимерные трубы вместо металлических.

2. Использование полимерных труб обусловлено не их тех-
нологичностью или большим ресурсом, а более низкой стоимо-
стью в сравнении с металлическими.
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3. Недостатком полимерных труб как диэлектрика являет-
ся статическое электричество. Необходимы дополнительные меро-
приятия по его снятию в случае использования труб в помещении.

4. Наилучший результат использования полимерных труб 
(по их стойкости к износу) достигается на вертикальных участках 
и участках с небольшим наклоном.

5. Ресурс полимерных труб при их рядовой эксплуатации 
составляет 2–3 сезона (при условии поворота трубы на 180 граду-
сов через каждый сезон).

6. Наибольший результат использования полимерных труб 
достигается при их встраивании в магистрали, выводящие пыль, 
мелкие и крупные примеси; наименьший – в зерно.
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О. Ю. Корепанова, П. А. Пермитин, М. А. Чикуров
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СПОСОБОВ  
И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫКАПЫВАНИЯ 
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ

Рассмотрены разработанные авторами, энергосберегающие способы 
и устройства для выкапывания корнеклубнеплодов и приборы для исследования 
отрыва корнеклубненосного пласта в полевых условиях.

Актуальность. Многочисленными исследованиями доказа-
на необходимость выкапывания корнеплодов на посевах со слабо-
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развитой ботвой, высокой засоренностью сорняками, при ленточ-
ном или многострочном посеве [2, 3, 10].

В статье рассматриваются энергосберегающие способы 
и устройства для выкапывания корнеклубнеплодов за счет дефор-
мации растяжения [4, 8].

Материалы и методика. Для разработки способов и 
устройств для выкапывания корнеклубнеплодов теоретиче-
ски проведены исследования энергоемкости разрушения почвы 
при различных методах деформации, в результате предложе-
ны способы и устройства для выкапывания корнеклубнеплодов 
за счет деформации растяжения, защищенные патентами.

Профессор А. Н. Гудков [1] указывал, что «под воздействи-
ем рабочих органов сельскохозяйственных машин почва может ис-
пытывать деформацию растяжения (отрыва), сжатия, сдвига, ре-
зания, кручения и изгиба». «Почти все почвы имеют предел проч-
ности на сжатие в 6–10 раз больше, чем на срез и в 10–30 раз  
больше, чем на разрыв. Это выявляет необходимость обработки 
почвы за счет применения деформации растяжения или изгиба. 
Возникающие при этих деформациях усилия не способны произ-
водить разрушение структуры почвы».

В существующих способах и устройствах в «основном» об-
работка почвы осуществляется за счет деформации сжатия и сдви-
га рабочими органами, в основе которых заложено взаимодействие 
пассивных или активных двухгранных или трехгранных клиньев.

Нами разработаны энергосберегающие способы для выка-
пывания корнеклубнеплодов за счет применения деформаций рас-
тяжения, рабочим органом в основе которого заложен спаренный 
двухгранный клин совершающий движение по эпитрохоиде [6].

Для исследования возможностей отделения корнеклубненос-
ного пласта за счет деформаций растяжения разработан прибор 
для исследования отрыва корнеклубненосного пласта [5].

Прибор состоит (рис. 1) из устройства для захвата и отры-
ва корнеклубненосного пласта 1, рамы 2 и твердомера 3 конструк-
ции ВИСХОМ с приводом штока от двигателя постоянного тока 
8 через редуктор 7 и записывающего устройства, соединенного 
с компьютером 9.

На рисунке 2 показана схема работы прибора, на рисун-
ке 3 – схема записи измерения отрыва корнеклубненосного пла-
ста. Устройство для захвата и отрыва корнеклубненосного пласта 
(рис. 4, фиг. 1) состоит из кронштейна 4, направляющих 5, ножей 6.
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Рисунок 1 – Прибор для исследования отрыва корнеклубненосного пласта

Перед проведением исследований производится тарирование 
прибора по методике тарирования пружины на растяжение.

Работа с прибором осуществляется следующим образом. 
Кронштейн с направляющими устройствами для захвата и отры-
ва корнеклубненосного пласта устанавливают на корнеклубненос-
ный пласт (рис. 2,а). Ножи, установленные на заданном расстоя-
нии и под заданным углом в направляющих, принудительно заглу-
бляются на необходимую глубину в почву и фиксируются в этом 
положении стопорными болтами (рис. 2,б). Затем над устройством 
для захвата и отрыва корнеклубненостного пласта устанавливает-
ся рама с опорными площадками (рис. 2,в), на раму устанавлива-
ется переоборудованный твердомер, который посредством втулки 
соединяется с устройством для отрыва корнеклубненосного пла-
ста (рис. 2,г).

Далее, устанавливая необходимую частоту вращения элек-
тродвигателя 8, поднимаем устройство для захвата и отрыва кор-
неклубненосного пласта и производим отрыв пласта от основного 
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массива (рис. 2,д). Силовые характеристики отрыва записываются 
по динамограмме (рис. 3,б) на компьютере.

На динамограмме расстояние S0 проходит прибор, выби-
рая зазоры до соприкосновения с почвой с отклонением от пер-
воначального положения на величину Pf, соответствующую весу 
устройства для отрыва корнеклубненосного пласта, весу подвиж-
ной части прибора и силе трения в механизме прибора. Расстояние 
Sq соответствует деформации растяжения по плоскости abdc и де-
формации сдвига по плоскости cdef (в случае, когда пласт по пло-
скости abkp предварительно отрезан) – рисунок 3,б. Сила Р0 соот-
ветствует суммарным силам на отрыв по плоскости abdc и сдвиг 
по плоскости cdef при отделении корнеклубненосного пласта 
от основного массива.

Рисунок 2 – Схема работы прибора

Сила Ра состоит из веса прибора Рпр и веса отдельного кор-
неклубненосного пласта Рпоч. В случае когда пласт предварительно 
подрезан по плоскостям abkp и cdef сила Р0 будет соответствовать 
силе отрыва по плоскости abdc рисунок 3,в.

Изменяя частоту вращения электродвигателя, имеется воз-
можность исследовать отрыв корнеклубненосного пласта при раз-
личной скорости.
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Рисунок 3 – Схема записи;
а) измерение твердости почвы; б) измерение отрыва корнеклубненосного пласта; 

в) параметры отделяемого пласта

Для сокращения энергозатрат на выкапывание корнеклубне-
плодов и повышения их качества за счет снижения повреждений 
предложен способ отделения корнеклубненосного пласта от основ-
ного массива двумя спаренными двухгранными клиньями за счет 
деформаций растяжения и сдвига. Затем отделенный от основного 
массива корнеклубненосный пласт поднимается и перемещается 
в сужающемся русле, образованном двумя спаренными трехгран-
ными клиньями к сепарирующим рабочим органам [8, 10].

Предложенный способ реализован в выкапывающем устрой-
стве, выполненном последовательным жестким соединением спа-
ренных двухгранных клиньев, образующих русло постоянного се-
чения со спаренными трехгранными клиньями, образующими  
суживающее русло. При этом выкапывающее устройство устанав-
ливается на основной лемех, который в свою очередь шарнирно 
установлен на концах кривошипно-шатунного механизма и име-
ет механизм привода лемеха с возможностью колебательного дви-
жения его в продольной и вертикальной плоскостях. На фиг. 1 и 2  
рисунка 4 изображена схема выкапывающего рабочего органа 
для реализации заявляемого способа и устройства.
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На фиг. 3–6 рисунка 5 представлены схемы, поясняющие за-
являемый способ и устройство.

Выкапывающий рабочий орган (фиг. 1) содержит активный 
лемех 2 с копачами 1, кривошипно-шатунный механизм, состоя-
щий из кривошипа 8 и шатуна 6 для привода лемеха в возвратно-
поступательное движение. Лемех 2 установлен шарнирно 
в шатунах 6 и в подвесках 7 и снабжен механизмом для привода  
лемеха в колебательное движение в вертикальной плоскости, со-
стоящем из регулируемых по длине кронштейна 4 и тяги 5. Копач 
(фиг. 3) выполнен последовательным жестким соединением спа-
ренных двухгранных клиньев со спаренными трехгранными кли-
ньями 2 и установлен на коробе активного лемеха [2].

     Фиг. 1      Фиг. 2
Рисунок 4 – Схема выкапывающего рабочего органа

При повороте кривошипа 8 (фиг. 1) во время движения ком-
байна с точки А до точки С (фиг. 2) носок лемеха совершит дви-
жение от точки 1 до точки 2 (фиг. 6), при этом спаренный двух-
гранный клин вырежет пласт (фиг. 5) из основного массива; 
при повороте кривошипа из точки С до точки А носок лемеха  
совершит движение по траектории 2–3, при этом рабочий ор-
ган из спаренных двухгранных клиньев оторвет пласт (фиг. 5) 
от основного массива.

При последующем повороте отделенный пласт перемеща-
ется в суживающемся русле, образованном двумя спаренными 
трехгранными клиньями, а рабочий орган, образованный двумя 
спаренными двухгранными клиньями, вырезает и отрывает но-
вый пласт.
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Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5
1

2

3

Фиг. 6
Рисунок 5 – Схемы, поясняющие способ и устройство
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Недостатком данного способа и устройства является циклич-
ность выполнения операций отделения корнеклубненосного пла-
ста от основного массива и перемещение его к сепарирующим ра-
бочим органам.

В предлагаемом способе непрерывное отделение корнеклуб-
неносного пласта от основного массива осуществляется двумя дис-
ками, установленными с постоянным значением угла развала, об-
разующих спаренный двугранный клин с руслом постоянного се-
чения, за счет деформаций растяжения, получаемых при движении 
дисков вокруг эксцентричной цапфы по траектории эпитрохоиды 
относительно опорных колес устройства. Отделенный таким обра-
зом пласт поднимается, разрушается (растягивается) за счет цен-
тробежных сил и подается на сепарирующие органы или на поле.

      Фиг. 1            Фиг. 2
Рисунок 6 – Схема выкапывающего рабочего органа:

1 – диск; 2 – рама; 3 – кронштейн диска; 4 – эксцентричная цапфа;  
5 – кронштейн опорного колеса; 6 – опорное колесо

Для реализации заявленного способа выкапывающее устрой-
ство выполнено из двух плоских дисков, установленных с посто-
янным значением угла развала, образующих спаренный двухгран-
ный клин с руслом постоянного сечения.

При этом диски установлены на эксцентричных цапфах, 
и при движении машины каждый диск за счет сил трения соверша-
ет движение относительно опорных колес устройства по эпитрохо-
иде, образуя рабочий орган, который непрерывно отделяет корне-
клубненосный пласт от основного массива и передает его на сепа-
рирующие рабочие органы или выбрасывает на поле [18].
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Основным прототипом является дисковый выкапывающий 
рабочий орган картофелеуборочного комбайна КПК-3, выкапыва-
ющий рабочий орган по А.С. № 320259 А01 D15/04.

В отличие от прототипа выкапывающее устройство состоит 
из двух плоских дисков, установленных с постоянным значением 
угла развала, образующих спаренный двугранный клин с руслом 
постоянного сечения.

В отличие от прототипа диски вращаются вокруг эксцентрич-
ной цапфы по траектории эпитрохоиды относительно опорных ко-
лес устройства.

На фиг. 1 и фиг. 2 рисунка 6 изображена схема выкапывающего 
рабочего органа для реализации заявленного способа и устройства.

Выкапывающий рабочий орган (рис. 6) состоит из двух выкапы-
вающих дисков 1, кронштейна 3 с эксцентричной цапфой 4 для каж-
дого диска, опорных колес 6 с кронштейнами опорных колес 5.

При движении машины диски непрерывно вырезают корне-
клубненосный пласт, за счет растяжения отделяют корнеклубне-
носный пласт от основного массива на величину эксцентриситета 
эксцентричной цапфы относительно опорных колес, поднимают, 
растягивают, разрушают пласт и передают его на сепарирующие 
рабочие органы или выбрасывают на поле.

Выводы. В связи с вышеизложенным разработаны способ 
и устройство для отделения корнеклубненосного массива за счет 
деформаций растяжения и сдвига рабочими органами, образован-
ными спаренными двугранными клиньями, и могут быть исполь-
зованы для уборки картофеля и корнеклубнеплодов. Основные  
исследования по этим способам и устройствам отражены в следу-
ющих работах [9, 11, 13, 14, 17].
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УДК 631.356.4

А. В. Костин, Д. М. Петров,  
Ю. Д. Боднарчук, В. С. Мерзляков
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

Рассматриваются современные технологии и технические средства  
для механизации процесса уборки клубней в технологической цепочке при возде-
лывании картофеля.

Актуальность. Родиной картофеля является Южная Америка, 
откуда он в середине XVI в. был завезен в Европу (Испания) и быстро 
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распространился по многим европейским странам. При этом сначала 
его воспринимали как декоративное растение и лишь некоторое вре-
мя спустя обратили внимание на его съедобность. Появление карто-
феля в России связывают с именем Петра I, который прислал мешок 
картофеля из Голландии во время посещения этой страны.

Целью исследований являлось изучение истории и перспек-
тивы модернизации методов механизации уборки картофеля.

Материалы и методика. Теоретический анализ источников 
научной литературы.

Результаты исследований. Клубни картофельного куста 
располагаются в грунте-субстрате гнездами – от поверхности по-
чвы до глубины 20–30 см. Ранее урожай убирали при помощи при-
митивных сельскохозяйственных орудий – лопат, вил и т. п.

Механизация уборки этой культуры сопряжена с высокой 
трудоемкостью и энергоемкостью процесса. Тем не менее в насто-
ящее время ручной труд при промышленном возделывании куль-
туры почти полностью заменили машины различных конструкций.

Картофель убирают картофелеуборочными комбайнами 
и картофелекопалками по следующим возможным технологиче-
ским схемам: прямым комбайнированием, раздельным и комбини-
рованным способами.

В первом случае при уборке комбайнами ККУ-2А, КСК-
4 и т. п.: клубни выкапывают, отделяют от почвы и ботвы, собира-
ют в бункер, выгружают в транспорт и отвозят в картофелесорти-
ровочный пункт для обработки [1–3].

При раздельном способе уборки картофеля применяют 
картофелекопатели-валкоукладчики, например, УКВ-2 (рис. 1). 
Клубни из двух, четырех или шести рядов выкапывают, укладыва-
ют в общий валок для просушки и через некоторое время подби-
рают из валка комбайном. Такая схема позволяет подсушить клуб-
ни в поле, дать окрепнуть кожуре, а также рациональнее исполь-
зовать транспортные средства, поскольку сокращаются очереди 
и время ожидания машин (транспорта, комбайна) во время сбора 
урожая. Картофель в валках собирается и загружается в транспорт 
быстрее, чем при прямом комбайнировании.

При комбинированном способе уборки клубни выкапыва-
ют машиной УКВ-2 из двух или четырех рядков и укладывают 
в междурядье двух соседних рядков. Затем, после просушки клуб-
ней в валках в течение 2–4 часов, комбайн убирает оставшиеся два 
рядка картофеля и одновременно подбирает валки.
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Рисунок 1 – Картофелекопатель УКВ-2:
1 – лемеха, 2 – основной элеватор, 3 – комкодавитель, 4 – грохот,  

5 – ботвоудалитель, 6 – поперечный транспортер, 8 – ложеобразователь,  
9 – опорное колесо

Картофелекопатели КСТ-1,4, КТН-2В, КТН-1А при работе 
извлекают клубни из почвы и укладывают их на поверхность поля 
для последующего сбора вручную (рис. 2).

Рисунок 2 – Картофелекопатель КСТ-1,4:
а – устройство; б – схема работы; 1 – каскадный элеватор;  

2 – основной элеватор; 3 – опорный каток; 4 – лемех; 5 – скоростной элеватор;  
6 – ходовое колесо; 7 – сужающий щиток
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При уборке овощных культур, в т. ч. и картофеля, применяют 
следующие способы организации работ: поточная уборка, перева-
лочная уборка и поточно-перевалочная уборка. Наиболее прогрес-
сивным способом уборки картофеля является поточный. При этом 
способе для уборки и послеуборочной обработки картофеля при-
меняют технологический комплекс машин: комбайн, копатели, са-
мосвальный транспорт, сортировальные машины и пункты, вы-
грузные транспортеры и переборочные столы, погрузчики, а также 
машины для уборки ботвы. Поточный процесс уборки картофеля 
механизирован с момента выкапывания клубней комбайном до за-
кладки их в хранилище [1–3].

Перевалочная уборка производится по следующей схе-
ме: сбор урожая картофелеуборочными машинами, складирова-
ние урожая на поле в виде куч, валков или кагатов для временно-
го хранения, погрузка с очисткой от примесей и перевозка на завод 
для переработки или в хозяйства для хранения. Такая организация 
уборки более трудоемка, чем поточная, возможен рост потерь уро-
жая. Чаще всего к такой схеме прибегают при излишней засорен-
ности продукта, а также при нехватке транспорта для перевозки 
урожая с поля [10, 12, 14].

Поточно-перевалочная уборка сочетает два вышеописан-
ных способа: часть урожая после уборки сразу отправляется 
в хозяйство, другая часть складируется на перевалочной площад-
ке в поле, благодаря чему рациональнее используются транспорт-
ные средства. Применение того или иного способа уборки зависит 
от почвенно-климатических условий, объема производства и тех-
нической оснащенности хозяйства.

Картофелеуборочные машины должны подкапывать пласт 
на полную глубину и ширину залегания клубней в почве. При убор-
ке комбайнами требуется собирать в бункер или подавать в тару 
не менее 95 % клубней, т. е. потери (не выкопанные клубни) 
не должны превышать 5 %. При этом клубни массой менее 15 г 
в потери не включаются [4, 9, 11, 13].

Прицепные картофелеуборочные комбайны различных про-
изводителей также оснащаются схожими консолями управления. 
Так, агрегаты компании Grimme имеют пульты с фиксированной 
раскладкой функций и четырьмя джойстиками, световыми диспле-
ями для индикации разных параметров машины и контроля над по-
воротом колес. Кроме того, в них предусмотрены гидравлическая 
компенсация наклона и привод перегрузочного элеватора. Другие 
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типы консолей используются на инспекционных столах картофе-
леуборочных комбайнов. В таких приборах многофункциональ-
ность и свободный выбор перекидных кнопок возможны благода-
ря уровневому переключению. При этом на дисплее отображают-
ся все показатели, важные для процесса сортировки, а управление 
осуществляется при помощи структурированных символов.

Следует отметить, что для комбайнов с бункерами обычно 
разрабатывается специальный пульт управления, на котором функ-
ции зафиксированы на прочных пленочно-контактных кнопках. 
Подобные аппараты могут комбинироваться с разными устрой-
ствами контроля. Возможность корректировки запрограммиро-
ванных задач в них обеспечивают два джойстика. Поскольку раз-
грузка на бункерных комбайнах зачастую проводится с левой  
стороны, консоль монтируется в кабине трактора слева, где пред-
ставлены все функции для осуществления этого процесса. Помимо 
этого современные картофеле- и свеклоуборочные комбайны фир-
мы оснащаются системой управления ErgoDrive. Вся информация 
отображается на двух пультах и видеомониторах. Механизатор 
имеет прямой доступ к функциям непосредственно в подлокотни-
ке самоходного агрегата, в который интегрирован эргономичный 
перекидной переключатель с пленочными кнопками, джойсти-
ком и поворотным потенциометром. Посредством данной системы 
можно запрограммировать до 77 разных задач [5, 6, 8].

Устанавливаемые на картофеле- и свеклоуборочные комбай-
ны различные приборы и модули создают большой объем данных, 
для анализа, передачи и систематизации которых требуются спе-
циальные программы. Так, система обработки данных Optiplan 
Basic для самоходной техники ведет регистрацию и учет несколь-
ких параметров – времени, пройденного расстояния, обработан-
ной площади и расхода топлива. В начале работы необходимо вве-
сти название поля и имя механизатора. После выполнения задачи 
полученные данные можно распечатать непосредственно в маши-
не на принтере. Расширенная версия дополнительно обеспечивает 
передачу сведений посредством USB-носителя на стационарный 
компьютер для дальнейшей оценки и создания заказов.

На выставке Agritechnica, прошедшей в 2017 г., фирма Grimme 
представила аграриям новый интернет-портал, на котором содер-
жится информация о предлагаемом оборудовании. На этом сай-
те можно найти сведения о комплектации техники, руководства 
по эксплуатации, каталог запасных частей, рекомендации по тех-
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ническому обслуживанию и новые технические версии для каждой 
машины. Более того, агрегаты, оснащенные глобальной системой 
навигации GPS, можно воочию увидеть на портале Google Maps. 
В любое время пользователь может проследить местонахождение 
и движение техники, а также установить на карте географический 
радиус – геозону, которую комбайн не должен покидать в течение 
заданного времени. Как только машина выедет за пределы этой 
территории, потребитель будет сразу проинформирован. Данная 
функция предоставляет возможность быстро реагировать на не-
предвиденные ситуации и служит противоугонной защитой. Вла-
делец оборудования также получает прямой доступ к сайту поде-
ржанных машин и конфигуратору в режиме онлайн [5, 6, 8, 11, 15].

Выводы. Таким образом, сегодня разработки в сфере управ-
ления рабочими процессами на картофеле- и свеклоуборочных 
комбайнах с целью обеспечения бережного сбора, транспортиров-
ки и закладки на хранение продукции ведут многие компании, за-
нимающиеся сельхозмашиностроением в данном направлении, 
в том числе широко известные в России. Предлагаемые ими ре-
шения позволяют существенно улучшить все процессы и тем са-
мым способствовать не только оптимизации производства и уве-
личению объемов урожая, но и сокращению расходов. Механи-
зированный метод уборки картофеля имеет огромную историю  
и не менее огромные перспективы развития.
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УДК 631.6.02:528.88

И. М. Кудрявцев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАСЧЕТЕ  
СРЕДНЕГОДОВЫХ ПОТЕРЬ ПОЧВЫ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ

Приводится анализ эффективности использования ГИС-технологий со-
вместно с универсальным уравнением потерь почвы. Подтверждено наличие пря-
мых связей между факторами рельефа и степенью смыва почв. Проведена оценка 
эрозионных процессов за период 2016–2021 гг.

Актуальность. ГИС-технологии прочно закрепились в со-
временном сельском хозяйстве, ввиду появления большого коли-
чества сервисов, предоставляющих свежие спутниковые данные. 
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С каждым годом качество получаемых данных дистанционного 
зондирования (ДДЗ) только растет, позволяя отмечать все мень-
шие и меньшие изменения в почвенном покрове. Отдельно среди 
отмечаемых изменений выделяется водная эрозия, наносящая зна-
чительный урон почвенному плодородию сельскохозяйственных 
угодий. В связи с этим исследования, направленные на изучение, 
прогнозирование и сокращение процессов эрозии имеют высокую 
степень актуальности [1, 8].

В настоящее время разработано большое количество методов 
оценки эрозионных процессов, однако большая их часть требует на-
личия точного оборудования, больших временных затрат, либо мо-
делирования интересующих процессов. К этому нужно добавить  
многообразие форм рельефа, длины и крутизны склонов, интенсив-
ности осадков и другие подобные факторы [3–5]. Для облегчения 
трудоемких способов определения интенсивности развития эрозион-
ных процессов предпринимаются многочисленные попытки исполь-
зовать для этого различные расчетные методы. Для этих целей отлич-
но подходит универсальное уравнение потерь почвы. Однако раньше 
использование этого уравнения было затруднено по причине отсут-
ствия статистических данных для территории РФ, а также того фак-
та, что малейшая ошибка в измеряемых параметрах может привести 
к ошибке в количестве тонн смытой почвы, достигающих 400 %.

В настоящее время универсальное уравнение потерь почвы 
обретает новые возможности, так как ГИС-технологии и интернет 
позволяют достаточно точно и оперативно определять рассчиты-
ваемые показатели. Таким образом, зная параметры эрозии, мож-
но определить альтернативы системы ведения хозяйства и земле-
делия, что даст возможность снизить потери почвы до допустимо-
го уровня [6, 7].

Цель исследований – рассчитать интенсивность проявления 
водной эрозии на дерново-подзолистых суглинистых почвах с ис-
пользованием универсального уравнения потерь почвы.

Материалы и методика. Для проведения расчетов исполь-
зовано универсальное уравнение потерь почвы (1):

         Q = 0,224 × R × K × L × S × C × P, (1)

где Q – потери почвы в результате эрозии, кг/га;
0,224 – поправочный коэффициент, введенный Вишмайером 

и Смитом.
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Следующие переменные уравнения разделены на две  
части:

 – переменные окружающей среды, относительно стабиль-
ные по времени:

R – фактор эродирующей способности осадков (по Вишмай-
еру – Смиту);

К – фактор подверженности почв эрозии (определяется 
в зависимости от ГМС и содержания гумуса. Значение для скло-
нов 1, 2 составляет 0,37, для склонов 3–7 – 0,34, для склона 8 –  
0,29);

L – фактор длины склона;
S – фактор крутизны склона;

 – переменные величины, их изменения носят сезонный ха-
рактер и могут в течение года достаточно часто меняться:

С – фактор классификации почвенно-растительного покро-
ва (значение фактора C принято как для (орошаемых) пахотных зе-
мель (0,47);

Р – фактор влияния противоэрозионных почвозащитных ме-
роприятий (0,5 для склонов номер 2, 3, для остальных склонов ис-
пользуется коэффициент 0,6) [2].

Для оценки эродирующей способности осадков применено 
уравнение:

          R = Rдождя + Rs , (2)

где R – фактор эродирующей способности осадков;
Rдождя – фактор эродирующей способности дождя, рассчитыва-

ется по формуле (3);
Rs – фактор эродирующей способности талых вод, рассчитыва-

ется путем сложения суммы осадков за период с ноября по март, 
умноженной на коэффициент 0,0591.

         R дождя = ([Е] × r30)/173,6 (3)

где R дождя – фактор эродирующей способности дождя;
Е – кинетическая энергия дождевых капель, определяется 

по формуле:
r30 – средняя 30-минутная интенсивность дождя.

          Е = 1,213 + 0,8901 × lg r, (4)
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где Е – кинетическая энергия дождевых капель;
r – интенсивность дождя.

Для расчета фактора эродирующей способности дождя взя-
ты данные метеостанции Завьяловского района Удмуртской Респу-
блики (табл. 1) [9–11].

Таблица 1 – Количество осадков (2016–2020 гг.)

Отслеживаемый
диапазон месяцев

Количество 
осадков, мм

Интен-
сивность 
дождя, r

Средняя 30-минут-
ная интенсивность 

дождя, r30

lg r

2016
апрель-октябрь (291,6) 2,6*

0,219 0,109 -1,504январь-март 132,0
ноябрь-декабрь 116,2

2017
апрель-октябрь (500,1) 3,9*

0,325 0,162 -1,333январь-март 112,7
ноябрь-декабрь 85,2

2018
апрель-октябрь (367,1) 3,2*

0,268 0,134 -1,416январь-март 96,5
ноябрь-декабрь 56,4

2019
апрель-октябрь (411,8) 7,6*

0,637 0,318 -1,416январь-март 170,5
ноябрь-декабрь 70,2

2020
апрель-октябрь (298,4) 3,0*

0,245 0,122 -1,454январь-март 131,5
ноябрь-декабрь 49,6

Примечание: * – согласно методике, берутся усредненные данные количества 
выпавших осадков (мм.) и частоты их выпадения.

Анализ метеорологических данных выявил, что наибольшее 
количество осадков выпадало в 2017 и в 2019 гг. (699,8 и 652,5 мм 
соответственно), в эти года наблюдалась наибольшая интенсив-
ность осадков. Необходимо отметить, что в 2016 и 2019 гг. выпало 
более 240 мм снега.

Для расчета факторов подверженности почв эрозии и релье-
фа использовались данные сайта topographic-map.com (табл. 2, 3, 
рис. 1) [12, 13].

В качестве места для проведения исследований выбрано 
опытное поле Удмуртского НИИСХ, первый экспериментальный 
севооборот. Чередование сельскохозяйственных культур в сево-
обороте: 1) яровая пшеница + мн. травы; 2) мн. травы 1 г.п.; 3) мн. 
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травы 2 г.п.; 4) озимая пшеница; 5) ячмень; 6) рапс; 7) овес; 8) дон-
ник однолетний; 9) озимая пшеница.

Рисунок 1 – Границы рассматриваемых процессов смыва почвы 
в зависимости от высоты над уровнем моря

Результаты исследований. В УдмФИЦ УрО РАН Удмурт-
ский НИИСХ в 2021 г. проведены расчеты потери почв (кг/га) в ре-
зультате проявления эрозии. Полученные данные представлены 
в таблицах 2, 3.

Таблица 2 – Факторы рельефа, оказывающие влияние 
на потери почвы в результате водной эрозии

№ 
склона Почва Высота 

склона, м.
Длина  

склона, м
Крутизна  

склона, градусы
1 Пд

2↓↓ТП 173–170 140 1,23
2 Пд

2↓↓ТП переход в Пд
2↓СП 170–165 160 1,79

3 Пд
2↓СП 165–160 150 1,91

4 Пд
2↓СП 160–155 230 1,25

5 Пд
2↓СП 155–150 260 1,10

6 Пд
2↓СП 150–145 360 0,80

7 Пд
2↓СП 145–140 330 0,87

8 Лоп
1↓СП 140–135 340 0,84

Анализ данных, представленных в таблице 2 и 3, указыва-
ет на наличие прямой связи между факторами рельефа и количе-
ством смытой почвы. Наибольшие потери почвы происходят на 2-м  
и 3-м участках ввиду крутизны склона, превышающей 1,5 градуса.

Определена простая обратная линейная корреляция, указы-
вающая на сильную зависимость потерь почвы от длины склона, 
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выраженную в уменьшении потерь почвы (кг/га) с увеличением 
длины склона.

Определена простая прямая линейная корреляция, указыва-
ющая на сильную зависимость потерь почвы от крутизны скло-
на, выраженную в увеличении потерь почвы (кг/га) с увеличением 
крутизны склона.

Таблица 3 – Расчетные потери почвы в результате водной эрозии 
за период 2016–2020 гг.

№ 2016 2017 2018 2019 2020
R Q, кг/га R Q, кг/га R Q, кг/га R Q, кг/га R Q, кг/га

1

14
,6

1145,7

11
,7

913,5
9,

0
705,8

14
,2

1111,1

10
,7

836,0
2 1678,0 1338,0 1033,8 1627,4 1224,4
3 1994,0 1590,0 1228,5 1933,9 1455,0
4 1527,3 1217,8 940,9 1481,2 1114,4
5 1437,2 1146,0 885,4 1393,9 1048,7
6 1263,4 1007,4 778,3 1225,3 921,9
7 1301,9 1038,1 802,0 1262,6 949,9
8 889,4 709,2 547,9 862,6 649,0

По полученным данным выявлена четкая зависимость поте-
ри почв от эродирующей способности осадков, особенно ярко эта 
связь прослеживается в 2016, 2017 и 2019 гг. При этом, несмотря 
на то, что в 2017 г. выпало больше дождей, чем в 2016 г., наиболь-
шая эродирующая способность наблюдается в 2016 г. Поэтому 
можно сделать вывод, что весеннее таяние снегов наносит боль-
ший вред, чем частые, интенсивные дожди (2017 г.) и проливные 
дожди (2019 г.).

Большое влияние на величину смыва почв оказывает их гра-
нулометрический состав. Так, дерново-подзолистые среднесмы-
тые почвы лучше сопротивляются водной эрозии, чем дерново-
подзолистые слабосмытые среднесуглинистые. Наименьший смыв 
почвы отмечен у светло-серых лесных слабосмытых среднесугли-
нистых почв.

Выводы:
1. Выявлено, что наибольшие потери почв происходят в ре-

зультате весеннего таяния снега.
2. Определена простая обратная линейная корреляция, ука-

зывающая на сильную зависимость потерь почвы от длины скло-
на, выраженную в уменьшении потерь почвы (кг/га) с увеличени-
ем длины склона.
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3. Определена простая прямая линейная корреляция, указы-
вающая на сильную зависимость потерь почвы от крутизны скло-
на, выраженную в увеличении потерь почвы (кг/га) с увеличением 
крутизны склона.

4. Обнаружено значительное влияние гранулометрическо-
го состава на потери почвы. Дерново-подзолистые среднесмытые 
тяжелосуглинистые почвы лучше сопротивляются водной эрозии, 
чем дерново-подзолистые слабосмытые среднесуглинистые. Наи-
меньший смыв почвы отмечен у светло-серых слабосмытых сред-
несуглинистых почв.

5. Рассмотренный способ расчета потерь почвы в результате 
эрозии позволяет оперативно и своевременно определять потенци-
ально опасные участки, требующие повышенного к ним внимания.
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УДК 674:628.238

Л. Я. Лебедев, Н. В. Гусева, А. М. Иванова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Рассмотрены технология и оборудование для снижения вредных выбросов 
в атмосферу при деревообработке. Представлены схема фильтрации и методика 
расчета фильтров.

Актуальность. Производство строительных материалов 
в деревообрабатывающей промышленности связано с использова-
нием высокотемпературной переработки большого количества сы-
рьевых материалов и топлива, что приводит к образованию пыле-
газовых выбросов, загрязняющий атмосферный воздух.

Жесткие требования по защите атмосферного воздуха обу-
словливают необходимость разработки новых, более эффективных 
средств и методов защиты атмосферы на предприятиях. Широ-
кое применение нового поколения пылеочистительных аппаратов 
должно обеспечить снижение выбросов вредных веществ до допу-
стимых уровней [1, 2, 4–6].

В настоящее время предприятия оснащены аппаратами 
для очистки воздуха от пыли, удовлетворяющими гигиеническим 
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и технологическим требованиям. Применяемое пылеочиститель-
ное оборудование (циклоны, тканевые фильтры) по некоторым па-
раметрам соответствует мировому уровню развития техники, од-
нако по многим показателям значительно уступает.

Целью работы стало изучение системы вентиляции в дере-
вообрабатывающем цехе Балезинского завода строительных мате-
риалов и внесение предложений для снижения вредных выбросов 
в атмосферу.

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

1) изучить систему фильтрации мелких древесных отходов 
и опыт эксплуатации различных фильтровальных аппаратов;

2) определить возможную нагрузку в фильтрах от вида 
пыли.

Материалы и методика. Анализ схемы систем пневмотран-
спорта, пылеулавливания и вентиляции, эксплуатируемых на Ба-
лезинском заводе строительных материалов в деревообрабатываю-
щих цехах, позволил вскрыть значительные резервы, которые мо-
гут привести к уменьшению энергозатрат и пылевых выбросов.

Аспирационные установки деревообрабатывающего комби-
ната всасывают и удаляют от станков пыль, опилки, стружки, ку-
сочки коры и мелкие щепки. Отходы перемещаются в циклоны, 
где отделяются от воздуха и разгружаются в два сборных бункера. 
По мере наполнения емкостей отходы выгружаются в кузов авто-
транспорта и вывозятся с территории предприятия.

В помещениях предприятия установлено оборудование 
для переработки древесных отходов в полезную продукцию. Одна 
группа станков образует линию формования и прессования древес-
ных плит или брикетов. Плиты, пропитанные противогрибковым 
и огнезащитным составами, применяются в малоэтажном строи-
тельстве в качестве звуко- и теплоизоляторов [1–3].

Вторая группа машин сортирует, подсушивает, перемешива-
ет с антисептиками и расфасовывает рассыпной материал, предна-
значенный для использования в животноводстве, садоводстве, ого-
родничестве.

Для реконструкции прямоточной аспирационной пневмо-
транспортной системы предлагается замена систем циклонов, вы-
брасывающих отработанный воздух в атмосферу, на рециркуляци-
онные рукавные фильтры, которые возвращают очищенный воз-
дух в цех (рис. 1, 2).
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Такая реконструкция обеспечивает уменьшение пылевых вы-
бросов в атмосферу в 9–10 раз, что значительно снижает загрязне-
ние атмосферного воздуха и уменьшает экологическую напряжен-
ность в пределах предприятия и в районе в целом.

Принцип работы рукавного фильтра: в закрытом металличе-
ском корпусе фильтра 1 подвешиваются матерчатые рукава 2 ци-
линдрической формы. Рукава собраны в секции по 8–12 штук. Сек-
ции разделены перегородками на отдельные камеры. Нижние кон-
цы рукавов открыты для входа газов. Запыленный газ по трубопро-
воду 3 подводится в нижнюю часть фильтра 4, откуда направляется 
в нижние открытые отверстия рукавов. Проходя через поры ткани, 
газ очищается, оставляя пыль на внутренних стенках рукавов. Очи-
щенный газ собирается в верхней части металлического кожуха, за-
тем отводится через трубу 5 в общий трубопровод 6. Через матерча-
тые фильтры газ выталкивается с помощью вентиляторов.

Рисунок 1 – Схема рукавного фильтра:
1 – металлический корпус; 2 – матерчатые рукава; 3 – трубопровод;  

4 – нижняя часть фильтра; 5 – труба; 6 – общий трубопровод;  
7 – винтовой транспортер; 8 – планка; 9 – встряхивающий механизм; 10 – заслонка

Для того чтобы частицы пыли, оседающие на внутренней по-
верхности рукавов, не загрязняли ткани, рукава периодически встря-
хивают. Пыль при этом падает в нижнюю часть кожуха, из которого 
отводится винтовым транспортером 7. Рукава каждой секции подве-
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шены к планке 8, которая соединена со встряхивающим механизмом 
9, работающим от электродвигателя. В момент встряхивания рука-
вов камера отсоединяется от сборного трубопровода 6 заслонкой 
10, действующей от механизма встряхивания. Для лучшей очистки 
ткань продувают воздухом в направлении, противоположном основ-
ному движению газов. Рукава каждой секции встряхивают в течение 
18–20 секунд, затем клапаны продувочного воздуха закрывают, а за-
слонку 10 открывают, и секция вновь включается в работу.

Диаметр рукавов равен 180–210 мм, длина 2–3,5 м. Степень 
очистки воздуха составляет 97–99 %. Сопротивление рукавного 
фильтра 250–350 Па, но при увеличении остаточной запыленности 
ткани может возрасти в 2–3 раза [2, 5–7].

Фильтровальный материал для рукавов подбирается инди-
видуально. Исходя из поставленной задачи, предлагается исполь-
зовать ткани типа полиэстер. Эти ткани не удерживают на сво-
ей рабочей поверхности пылевой слой, что позволяет снизить ги-
дравлическое сопротивление рукавных фильтров в конце режима  
фильтрации до 150–170 Па и применять в аспирационных пневмо-
транспортных системах с рециркуляцией воздуха низконапорные 
радиальные вентиляторы. Стоимость таких вентиляторов ниже, 
чем высоконапорных. Эффект − снижение энергозатрат на очистку 
воздуха в рукавных фильтрах на 40–45 % и уменьшение инвести-
ций на закупку вентиляторов.

Рисунок 2 – Фильтровальный рукав PES 37440-3

Результаты исследований. Зависимости, характеризую-
щие процесс фильтрования с качественной стороны, не в состоя-
нии учесть всего многообразия действующих факторов, поэтому 
при расчетах приходится прибегать к использованию коэффициен-
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тов, полученных на основании опыта эксплуатации фильтроваль-
ных аппаратов (рис. 3).

С достаточной для практических расчетов точностью удель-
ная газовая нагрузка в рукавных фильтрах может определяться 
из следующего выражения:

q = qH × C1 × C2 × C3 × C4 × C5,

где qH – нормативная удельная нагрузка, зависящая от вида пыли 
и ее склонности к агломерации, м3/(м2*мин). Для выбранного аппа-
рата коэффициент qH = 3,5;

C1 – коэффициент, характеризующий особенность регенерации 
фильтровальных элементов. Для выбранного аппарата коэффици-
ент C1 = 0,70–0,85;

C2 – коэффициент, учитывающий влияние концентрации пыли 
на удельную газовую нагрузку.

При увеличении концентрации пыли возрастает частота ре-
генераций, а удельная нагрузка снижается (рис. 3).

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента С2 от концентрации пыли

Наиболее заметно изменение концентрации проявляет себя 
в интервале концентраций 1–30 г/м.

C3 – коэффициент, учитывающий влияние дисперсного со-
става пыли в воздухе. Оценка влияния дисперсного состава пыли 
на выбор удельной нагрузки должна проводиться на основе анали-
за пробы, взятой во взвешенном состоянии [3, 7].

С3 = 1,2–1,4, при dm > 100 мкм;
С3 = 1,1, при dm = 50–100 мкм;



117

С3 = 1,0, при dm = 10–50 мкм;
С3 = 0,9, при dm = 3–10 мкм;
С3 = 0,7…0,9, при dm < 3 мкм;
C4 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воз-

духа (табл. 1).
C5 – коэффициент, учитывающий требования к качеству 

очистки оценивается по концентрации пыли в очищенном газе. 
С увеличением скорости фильтрования концентрация пыли в очи-
щенных газах увеличивается. Принято считать, что в исправно 
действующем фильтре концентрация пыли на выходе из фильтра 
не должна превышать 30 мг/м3; для этих условий принимается зна-
чение С5 = 1. Если к качеству очистки предъявляются более жест-
кие требования, коэффициент С5 снижается [6–8].

Таблица 1 – С4 коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха
t, ℃ 20 40 60 80 100 120 140 160
С4 1.0 0.90 0.84 0.78 0.75 0.73 0.72 0.70

По удельной газовой нагрузке подбираются фильтровальные 
рукава для установки их в систему вентиляции.

Заключение. В результате анализа систем пневмотранспорта 
на Балезинском заводе строительных материалов и изучения раз-
личных источников пришли к выводу, что использование рецирку-
ляционных рукавных фильтров вместо циклонов позволит умень-
шить пылевые выбросы в атмосферу. Использование фильтроваль-
ных рукавов PES позволит сократить допустимую концентрацию 
вредных веществ в приточном воздухе до 5–7 %, а допустимая кон-
центрация по СНиП составляет не более 30 % от ПДК в воздухе ра-
бочей зоны. Снижение сопротивления в фильтровальных рукавах 
PES позволяет использовать низконапорные радиальные вентиля-
торы со снижением энергозатрат до 40 %.
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ФГБОУ ВО Курганская ГСХА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВ  
И МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК  
В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Изучены возможности повышения продуктивности крупного рогатого скота 
при использовании комплексной минеральной добавки. Комплексная минеральная 
добавка в рационе бычков способствовала увеличению живой массы бычков в 15-ме-
сячном возрасте, убойного выхода, рентабельности производства и улучшению ка-
чества мяса. Живая масса бычков контрольной группы, не получающих кормовую 
добавку, составила 459,50 кг, а опытной группы – на 11,00 кг больше. При этом уро-
вень рентабельности производства на бычках опытной группы, получающих мине-
ральную добавку, составил 13,77 % вместо 10,24 % в контрольной группе.

Актуальность. Повышение продуктивности животных явля-
ется важнейшим фактором интенсификации и эффективности про-
изводства [1, 7]. Мировая практика показывает возможности уве-
личения продукции при использовании отходов производства, ма-
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лоизученных элементов, минеральных веществ, кормов и добавок 
местного происхождения [6]. В повышении продуктивности сель-
скохозяйственных животных и снижении затрат кормов на произ-
водство единицы продукции большое значение имеет организация 
полноценного кормления. Среди основных факторов полноценно-
го кормления значительное место занимает минеральное кормле-
ние. Недостаток минеральных веществ в рационе вызывает нару-
шение обмена веществ, снижение продуктивности [2–5, 8].

Материалы и методика. Изучение влияния комплексной 
минеральной добавки (КМД), разработанной сотрудниками акаде-
мии, на продуктивные качества крупного рогатого скота проводи-
лось на бычках абердин-ангусской породы в ООО «Луч» Лебяжьев-
ского района Курганской области. Для исследования было сформи-
ровано две группы бычков абердин-ангусской породы, по 12 голов 
в каждой. Для молодняка на откорме контрольной группы исполь-
зовался рацион, принятый в хозяйстве, в опытной группе – с до-
бавкой КМД в дозе 150–200 г. Дачи КМД при выращивании мо-
лодняка регулируются с учетом живой массы животных. Период 
скармливания добавки составляет 100–120 суток по достижению 
живой массы животных не менее 420 кг.

Результаты исследования. В возрасте 13–14 месяцев раци-
он содержал 98,4 МДж обменной энергии, а в 15-месячном возрас-
те – 105,0 МДж. Рацион в заключительный период выращивания 
представлен в таблице 1.

Введение 200 г КМД в рацион животных опытных групп 
позволило обеспечить потребности бычков по таким элементам, 
как фосфор, магний, медь, цинк, кобальт, йод. Несколько улучши-
лось обеспечение сахаром.

Таблица 1 – Рацион кормления бычков абердин-ангусской породы 
с живой массой 430–470 кг (возраст 14–15 мес.)

Показатель Контрольная 
группа

Опытная  
группа

Сенаж из злаково-бобовой смеси, кг 15 15
Сено кострецовое, кг 3 3
Пшеница (зерно), кг 0,5 0,43
Ячмень, кг 2,0 2,0
Овес, кг 1,0 1,0
Кормовая минеральная добавка (КМД), г – 200

Содержится в рационе
Обменная энергия, МДж 105,0 105,0
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Показатель Контрольная 
группа

Опытная  
группа

Сухое вещество, кг 11,7 11,7
Переваримый протеин, г 844,0 844,0
Сырая клетчатка, г 2492,6 2492,6
Сахар 463,0 473,6
Са, г 76,2 76,2
Р, г 40,7 53,8
Мg, г 25,0 43,6
К, г 154,0 154,0
Fе, г 2352,0 2352,0
Mn, мг 761,0 761,0
Cu, мг 55,2 164,2
Zn,м г 292,0 884,0
Co, мг 3,7 11,1
Se, мг 0,2 1,98
J, мг 1,8 4,4

Динамика живой массы бычков абердин-ангусской породы 
представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика живой массы, кг (X̅    ± Sx̅  )

Показатель
Группа

контрольная опытная
Начало опыта 395,30±2,45 401,40±7,94
Середина опыта 424,70±2,45 432,10±5,92
Конец опыта 459,50±4,54 470,50±4,26

В середине опыта животные опытной группы по живой массе 
превосходили молодняк контрольной группы на 7,40 кг (1,74 %). 
В последующий период живая масса бычков опытной группы со-
ставила 470,50 кг, что на 11 кг больше животных контрольной 
группы.

Убойные качества представлены в таблице 3. Предубойная 
масса бычков абердин-ангусской породы была на 11,00 кг (2,39 %) 
больше в опытной группе, чем в контрольной. В такой же последо-
вательности изменялась масса туши. У животных опытной груп-
пы масса туши была 290,03 кг, что больше, чем в контрольной 
на 7 кг (2,47 %). Показатель убойного выхода варьировал от 61,68 
до 61,72 %. В группах большой разницы не наблюдалось.

Окончание таблицы 1



121

Таблица 3 – Убойные качества молодняка (X̅    ± Sx̅  )

Показатель
Группа

контрольная опытная
Предубойная масса, кг 459,00±6,65 470,00±0,57
Масса туши, кг 283,03±3,72 290,03±1,15
Убойный выход мякоти, % 61,68±0,10 61,72±0,14

Анализируя морфологический состав туш убойных живот-
ных, установлено (табл. 4), что мышечной ткани в тушах молод-
няка опытной группы на 1,32 % больше по сравнению с контроль-
ной группой.

Таблица 4 – Морфологический состав тканей туши, % (X̅    ± Sx̅  )

Показатель
Группа

контрольная опытная
Мышечная ткань 79,00±1,00 80,32±0,43
Жировая ткань 5,11±0,01 4,91±0,04
Костная ткань 12,70±0,35 13,21±0,02

Жировой ткани в контрольной группе животных оказалось 
на 0,20 % больше по сравнению с опытной группой. Костной тка-
ни содержалось меньше на 0,51 % в тушах животных контрольной 
группы по сравнению с опытной.

Следует отметить, что мясо опытной группы получило общую 
оценку качества «отличное», тогда как в контрольной группе – «очень 
хорошее». При проведении пробы варки бульон был прозрачный, 
ароматный. На поверхности бульона жир собирался в виде крупных 
капель у всех опытных образцов мяса. Органолептическая оценка бу-
льона была проведена по 9-балльной шкале. Общая оценка качества 
бульона варьировала от 8,30 до 8,80 балла. Таким образом, мясо и бу-
льон от животных, потреблявших добавку, получили более высокую 
оценку, так как они оказались ароматнее и наваристее. В целом мясо 
от исследуемых животных вкусное, высококачественное.

Скармливание комплексной минеральной добавки совмест-
но с основным рационом, принятым в хозяйстве, при выращива-
нии бычков мясного направления продуктивности способство-
вало получению большего прироста живой массы и повышению 
рентабельности производства. Уровень рентабельности при выра-
щивании бычков опытной группы составил 13,77 %, в контроле – 
10,24 % (табл. 5).



122

Таблица 5 – Экономические показатели использования кормовой добавки 
в опыте на бычках абердин-ангусской породы

Показатель
Группа

контрольная опытная
Количество молодняка в опыте, гол. 10 10
Живая масса 1 головы в начале опыта, кг 395,30 401,40
Живая масса 1 головы в конце опыта, кг 459,50 470,50
Прирост живой массы 1 головы за период опыта, кг 64,20 69,10
Общий прирост живой массы, кг 640,20 690,10
Себестоимость 1кг прироста, руб. 75,20 75,20
Общая себестоимость прироста, руб. 48 143,04 51 895,52
Общепроизводственные затраты, руб. 42 908,45 45 615,75
Прибыль 43 934,59 6279,77
Уровень рентабельности, % 10,24 13,77

Выводы и рекомендации. Результаты исследований показа-
ли, что использование комплексной минеральной добавки оказы-
вает положительное влияние на повышение продуктивности круп-
ного рогатого скота и эффективности производства.
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Актуальность. Одной из прогрессивных форм развития по-
исковых качеств у студента и наиболее плодотворных форм кол-
лективного творчества обучающихся является их работа в студен-
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ческом конструкторско-исследовательском бюро (СКИБ) [12, 13, 
18]. Работающие в СКИБ студенты не только получают и углубля-
ют свои научные и производственные знания, но и приобретают 
опыт и навыки труда в творческом коллективе. В процессе выпол-
нения различных производственных задач студент незаметным об-
разом перенимает опыт и знания от своих старших коллег, приоб-
ретает навыки конструкторской, исследовательской деятельности, 
учится преодолевать трудности, познает радость общения и кол-
лективного труда.

Материалы и методика. СКИБ в ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА был организован в 1978 г. на кафедре «Сельскохозяйствен-
ные машины» при факультете механизации сельского хозяйства 
(ныне агроинженерный факультет). Более 40 лет его научным ру-
ководителем был Максимов Леонид Михайлович [17], доктор тех-
нических наук, профессор, призер республиканских, всесоюзных 
и всероссийских конкурсов-смотров новой техники, лауреат пре-
мии НТО Удмуртии 1984 и 1987 гг., заслуженный механизатор 
сельского хозяйства УАССР, почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Удмуртской Республики. Все эти успехи стали воз-
можными во многом благодаря продуктивной работе дружной ко-
манды СКИБ под его руководством.

Творческая сознательная работа студентов в коллективе, раз-
рабатывающем реальные новые машины, является прекрасной 
школой для будущего специалиста сельского хозяйства. Это самый 
«живой», эффективный, увлекательный метод обучения студен-
тов. Слова, мысли, высказанные преподавателем-руководителем, 
не фиксируются на бумаге (не конспектируются), а тут же на виду 
у всех реализуются, материализуются и превращаются в конкрет-
ные устройства. Удовлетворение от совместной работы получает 
и обучающий, и обучаемый. Налаживается очень тесный творче-
ский контакт между учителем и учеником. Этот дружеский кон-
такт не «угасает» на протяжении многих лет.

Школу технического творчества СКИБ прошли более 500 сту-
дентов, аспирантов и преподавателей, в том числе оба сына Лео-
нида Михайловича. На основе разработок скибовцев выполнено 
огромное количество курсовых и дипломных проектов, защище-
но 10 кандидатских и две докторские диссертации, 70 технических 
решений подтверждены авторскими свидетельствами СССР и па-
тентами РФ.
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Следует отметить тот факт, что большинство выпускников ака-
демии, члены СКИБ, работают по избранной специальности и ста-
ли успешными руководителями на различных уровнях как на произ-
водстве, так и в Правительстве Удмуртской Республики. Более деся-
ти человек после окончания вуза остались работать на факультете, 
продолжая развивать научные школы уже по своим направлениям.

Результаты исследований. Процесс создания новых машин 
в условиях учебного заведения отличается тем, что творческая ра-
бота от начала до завершения выполняется на энтузиазме «гене-
раторов идей» и исполнителей в основном в свободное от учеб-
ных занятий время. Вузы зачастую не располагают необходимы-
ми производственными площадями, специальным оборудованием, 
не имеют квалифицированных рабочих и специалистов.

На этапе становления отдельного помещения у скибовцев 
не было, и все работы проводились под открытым небом в любую 
погоду (рис. 1). Чем больше появлялось вопросов, где изготовлять, 
кто будет делать, из чего делать, какие средства использовать, тем 
интереснее становились поставленные задачи.

   
Рисунок 1 – Участники СКИБ за работой

Опыт приходит со временем через регулярную практику. 
На продолжении многих лет, с 1984 по 1993 г., в результате пло-
дотворного сотрудничества с овощебазами города и пригородны-
ми хозяйствами, на условиях хоздоговоров были выполнены сле-
дующие работы:

 – механизация технологического процесса засолки капу-
сты на двух овощебазах;

 – модернизация пункта для разгрузки автотранспортных 
средств;

 – разработка, изготовление и пуск в эксплуатацию установ-
ки для мелования моркови;
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 – разработка и изготовление переборочных столов для от-
деления некондиционных компонентов овощной продукции;

 – механизация технологического процесса выемки почво-
грунта из грядок теплиц;

 – механизация посадки клонов семенной капусты;
 – механизированная уборка моркови в колхозах «Роди-

на», «Правда», «Воткинский», «Юськи», СПК «Юськи» – 103 га 
(рис. 2).

   
Рисунок 2 – Механизированная уборка моркови

Заработанные деньги уходили на зарплату студентам – со-
трудникам СКИБ, покупку материалов, оборудования, инструмен-
тов и комплектующих для изготовления разрабатываемых кон-
струкций.

По мере необходимости выполняли заявки разноплановых 
кафедр института (академии), отдельных аспирантов и преподава-
телей, хозчасти.

На общественных началах проводились работы, способству-
ющие развитию факультета механизации:

 – приобрели и установили металлорежущие станки и дру-
гое оборудование в токарном отделении и в мастерской СКИБ. 
Станки удалось приобрести с большим трудом при содействии 
бывших скибовцев. Оборудование было б/у, много сил и времени 
ушло на его ремонт и обслуживание;

 – на третьем этаже, на месте туалета и прилегающей ауди-
тории оборудовали читальный зал;

 – на втором этаже была организована и оборудована сто-
ловая;

 – разработали, изготовили и установили подъемник для до-
ставки пищепродуктов и грузов на второй этаж в столовую;
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 – оборудовали павильон новой техники для демонстра-
ции результатов научных работ ученых института и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий (в середине 90-х превратили 
в склад);

 – два года подряд проводились выставки-ярмарки новой 
техники и технологий.

В тяжелые для страны 90-е годы, когда преподаватели и со-
трудники месяцами не получали зарплату, закрывались НИИ и за-
воды, о государственной поддержке научной работы не могло быть 
и речи. На базе СКИБ было организованно отделение, занимающе-
еся обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей. По сути, 
это была первая коммерческая структура, созданная в институте 
(академии). Работы выполнялись быстрее, дешевле и, самое глав-
ное, качественнее существующих на тот момент авторемонтных 
организаций. За короткий промежуток времени постоянными кли-
ентами стали несколько коммерческих фирм и десятки автолюби-
телей. Автомобили сотрудников и студентов института (академии) 
обслуживались по льготной цене.

Работать приходилось по 12–14 часов без выходных и празд-
ничных дней, но, несмотря на трудности, команда СКИБ не пре-
кращала научные исследования.

Был период, в начале 90-х годов, когда на оборонных заво-
дах и НИИ резко сократились госзаказы. В это время за содей-
ствием обратились ведущие конструкторы Воткинского машзаво-
да и НИТИ «Прогресс» (рис. 2).

Рисунок 3 – Опытный образец картофелеуборочного комбайна
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Результатом совместной работы стали первые опытные образцы 
картофелеуборочных комбайнов, изготовленные в заводских услови-
ях по программе конверсии [24]. Они демонстрировались на Всерос-
сийской выставке «Ижтех – 94» и прошли через экспертный совет ве-
дущих специалистов машиностроительных заводов страны. Техсовет 
дал положительную оценку и рекомендации для устранения ряда не-
достатков в этих машинах. Однако из-за отсутствия дальнейшего фи-
нансирования оборонных заводов работы были прекращены. Высоко-
классные инженеры и специалисты, оставшись без зарплаты, вынуж-
дены были бедствовать или искать другую работу. Это был период 
больших потрясений для всей страны. В это время ликвидировалось 
головное конструкторское бюро по машинам для возделывания кар-
тофеля (г. Рязань), распались мощные отделы по машинам для убор-
ки картофеля и овощей ведущих НИИ страны, таких как ВИСХОМ, 
ВИМ, НИПТИСХ Северо-Запада и др. Прекратилось серийное про-
изводство машин для уборки картофеля, овощных и кормовых корне-
плодов.

На этом фоне СКИБ ИжГСХА незаметно оказался в числе ли-
деров среди специалистов, занимающихся разработкой конструк-
ций и исследованием технологий в сельскохозяйственном произ-
водстве (рис. 4).

   
Рисунок 4 – Опытные образцы картофелеуборочной техники

Сотни выпускников, прошедшие 2–3-летнюю школу СКИБ 
и ставшие отличными специалистами во многих сферах деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий, оказывали всесторон-
нюю помощь и поддержку.

В 1999 г. было принято решение об организации учебно-
досугового центра. Студенты в команде с молодыми преподавате-
лями и сотрудниками академии, используя колоссальный опыт, по-
лученный за годы активной работы на различных направлениях де-
ятельности СКИБ, при поддержке спонсоров в свободное от учебы 
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и работы время сделали ремонт и оборудовали пустовавшее поме-
щение площадью 280 м2 (рис. 5).

   
Рисунок 5 – Преображение пустовавшего помещения 

в учебно-досуговый центр

Приказ об образовании отдела «Молодежный центр» был из-
дан 5 мая 1999 г. Новое структурное подразделение со своим шта-
том из 14 сотрудников занималось подготовкой и проведением раз-
ноплановых мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов, 
турниров по бильярду, КВН, награждений, встреч, торжеств, дис-
котек и т.д. Приобретение нового оборудования, монтаж и обслу-
живание осуществлялось сотрудниками «Молодежного центра» 
за счет средств от приносящей доход деятельности.

   

   
Рисунок 6 – Отдел «Молодежный центр» за работой
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Более 15 лет «Молодежный центр» был популярным местом 
проведения досуга среди студентов и сотрудников как ИжГСХА, 
так и других вузов и организаций Удмуртской Республики (рис. 6).

В результате симбиоза технической и творческой команд по-
явилась возможность осваивать новые направления и реализовы-
вать интересные проекты.

Так, в 2007 г. был организован студенческий спортивно-
технический клуб «Ветлон». К этому времени плодотворную ра-
боту скибовцев и отдела «Молодежный центр» знали уже по всей 
Удмуртии, благодаря чему удалось активизировать огромное коли-
чество любителей технических видов спорта. Подготовка автомо-
билей, организация и проведение соревнований всегда проходили 
с большим энтузиазмом, тем более что помощь и поддержка были 
всесторонние (рис. 7).

   
Рисунок 7 – Участники спортивно-технического клуба «Ветлон»

Студенты в свою очередь помогали проводить соревнова-
ния юным картингистам, которые, повзрослев, поступали учить-
ся в академию и продолжали заниматься любимым делом уже про-
фессионально (рис. 8).

Рисунок 8 – Соревнования по картингу
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Тюнингованные командой «Ветлон» автомобили неоднократ-
но становились победителями и призерами городских, республи-
канских и зональных соревнований.

   
Рисунок 9 – Команда «Ветлон» на соревнованиях

Дилерские центры и организации, занимающиеся продажей 
и предпродажной подготовкой любой техники, стояли в очередь 
за выпускниками академии, прошедшими школу СКИБ и ставши-
ми хорошими специалистами.

В связи с необходимостью выполнения возросших требо-
ваний к аккредитации и лицензированию вузов, направленных 
на практико-ориентированное обучение, активизацию научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и других видов ра-
бот, связанных с разработкой и внедрением новой техники и тех-
нологий, в 2009 г. был организован межфакультетский инноваци-
онный центр «Агроинженерные технологии».

Создание центра позволило объединить усилия наиболее 
активных преподавателей и сотрудников академии и привлечь 
большее количество студентов для решения реальных научно-
технических и производственно-технологических задач, стоящих 
перед современным сельскохозяйственным производством.

Уже через год плодотворной работы на 3-м российском фо-
руме «Российским инновациям – российский капитал» две разра-
ботки завоевали золотую и серебряную медали, а в 2011 г. выигра-
ли грант по программе «Старт».

В 2010 г., исследуя технологию точного земледелия, разрабо-
тали и оснастили мобильную лабораторию. При проведении испы-
таний столкнулись с недоверием к новым информационным техно-
логиям со стороны руководителей предприятий и, самое главное, 
механизаторов. Новинки всегда принимаются в «штыки», тем бо-
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лее в сельском хозяйстве, к «агрокосмонавтам» еще не были гото-
вы [4, 43, 47, 50]

   
Рисунок 10 – Автоматический пробоотборник, 
работающий по системе точного земледелия

Вопрос встал о создании своего технопарка, где бы в усло-
виях действующего производства исследовались новые машины, 
оборудование, технологии, велась непрерывная работа по подго-
товке и переподготовке специалистов соответствующего уровня, 
выпускалась качественная продукция.

Переговоры о местоположении экспериментально-
го предприятия велись с руководителями хозяйств различных 
организационно-правовых форм. Выбор был сделан в пользу 
крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) находящегося в при-
городе, имеющего достаточное количество земельных площадей 
и техники.

Персонал, работающий в КФХ, во главе с руководителем – 
это хорошие мастера-наставники, профессионалы своего дела 
с большим опытом.

Провели анализ хозяйственной деятельности предприятия, 
изучили спрос необходимой продукции для комбината питания 
и учебно-опытной конюшни академии. Согласно полученным дан-
ным разработали технологические карты на производство требуе-
мой продукции, подготовили технику и оборудование. Часть тех-
ники, ГСМ и посадочный материал предоставила академия в счет 
проведения практики.

В 2012 г. была проведена учебно-производственная практика 
на базе фермерского хозяйства с целью совершенствования моде-
ли практико-ориентированного обучения и получения продукции 
собственного производства.
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Рисунок 11 – Учебно-производственная практика 

на базе фермерского хозяйства

Около 200 студентов агроинженерного факультета прош-
ли качественную практику, выполняя работы на многих техноло-
гических операциях, начиная от подготовительных мероприятий 
перед посевом и посадкой и заканчивая уборкой и закладкой на хра-
нение продукции собственного производства. Применение новых 
технологий, использование экспериментальной техники, отлажи-
вание механизмов взаимодействия различных структур послужи-
ло хорошей практикой и для сотрудников академии (рис. 11) [12].

Количество и качество произведенной продукции подтверди-
ло жизнеспособность идеи создания экспериментального учебно-
производственного комбината или технопарка. Используя продук-
цию собственного производства, сотрудники и студенты академии 
могли получать разнообразные качественные продукты питания 
по льготной цене круглый год.

В свободное от работы время освоили строительство дере-
вянных домов на приусадебных участках. Этот опыт пригодился 
бы при обустройстве инфраструктуры на территории технопарка. 
Строительные бригады из числа студентов и сотрудников могли стро-
ить себе жилье для временного или постоянного проживания (рис. 12).

   
Рисунок 12 – Строительные бригады
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В 2013 г. было принято решение о перепрофилировании по-
мещения отдела «Молодежный центр» в учебно-производственное 
предприятие общественного питания совместно с филиалом сто-
ловой. Это позволило бы наладить механизм взаимодействия ака-
демии, фермеров, студентов и столовой в получении, переработке 
и реализации продукции собственного производства.

Огромная работа инновационным центром была проделана 
и для улучшения материально-технической базы агроинженерного 
факультета. Благодаря тесному сотрудничеству с организациями, 
занимающимися продажей и сервисным обслуживанием сельско-
хозяйственной техники и оборудования, команда центра организо-
вала постоянно действующую выставку новой техники. Несколько 
компаний любезно предоставили трактора, комбайны, прицепные 
орудия, перерабатывающее оборудование и т.д.

Учебные занятия со студентами и слушателями стали прохо-
дить намного интереснее и плодотворнее, появилась возможность 
проводить семинары со специалистами из хозяйств. В процессе 
плодотворной работы была достигнута договоренность с компа-
ниями об использовании экспонируемой на территории академии 
техники не только как наглядных пособий. Дилерские центры го-
товы были предоставлять свою технику для использования по пря-
мому назначению в учебно-производственном комбинате с целью 
совершенствования технологий, на взаимовыгодных условиях.

Привлечение сторонних организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся производственной деятельно-
стью и располагающих разнообразным технологическим инстру-
ментом, позволило с наименьшими затратами оборудовать и за-
пустить лабораторию инновационных технологий. Совместными 
усилиями в первую очередь был изготовлен станок плазменной 
резки металлов с ЧПУ (рис. 13).

  
Рисунок 13 – Станок плазменной резки металлов с ЧПУ
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С появлением в рядах инновационного центра «Агроинженер-
ные технологии» производственников и современного оборудования 
качество изготовления разрабатываемых конструкций вышло на за-
водской уровень (рис. 14). Подтверждением успешных результатов 
стало ежегодное участие в республиканских, всероссийских и меж-
дународных выставках, где экспонаты под брендом ИжГСХА всегда 
занимали призовые места или становились победителями [9, 44, 46]

   
Рисунок 14 – Студенты центра «Агроинженерные технологии» за работой

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков в 2013 г. 
лично курировал процесс разработки, выпуска и проведения про-
изводственных испытаний экспериментальной партии двухрядных 
малогабаритных картофелеуборочных комбайнов (рис. 15) [14–16, 
27, 26, 30]. Специалисты из 20 хозяйств, занимающихся производ-
ством картофеля, одобрили результаты полевых испытаний орга-
низованных Министерством сельского хозяйства УР.

  
Рисунок 15 – Производственные испытания экспериментальной партии 

двухрядных малогабаритных картофелеуборочных комбайнов

За два последующих года в процессе производственных ис-
пытаний был доработан однорядный малогабаритный картофеле-
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уборочный комбайн «Кабан». Впервые в уборочном сезоне 2016 г. 
пять картофелеуборочных машин (три двухрядные, две одноряд-
ные), изготовленные студентами в условиях вуза, работали в раз-
личных хозяйствах без поломок и существенных замечаний.

После уборки однорядный комбайн «Кабан» выиграл кон-
курс на международной выставке AGROSALON-2016, г. Москва, 
где экспонировался в одном ряду с мировыми лидерами по произ-
водству сельскохозяйственной техники (рис. 16).

Рисунок 16 – Комбайн «Кабан» на международной выставке 
AGROSALON-2016

За четыре десятилетия небольшая команда единомышлен-
ников, состоящая из нескольких человек, ведомая неутомимым 
тружеником и энтузиастом Леонидом Михайловичем Максимо-
вым, трансформировалась в целое движение скибовцев, получив 
новое название – инновационный центр «Агроинженерные тех-
нологии».

На протяжении творческого пути были «перемолоты» тонны 
металла, изготовлены и испытаны сотни образцов различных кон-
струкций, налажено взаимодействие с десятками предприятий раз-
личных форм собственности и видов деятельности.

Благодаря слаженному взаимодействию разноплановых ка-
федр и подразделений академии, а также сторонних организаций, 
вовлеченных в активный научный процесс, были доведены до ра-
бочего состояния:
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 – комплекс для возделывания моркови, состоящий из ши-
рокополосной сеялки для равномерного посева мелких овощных 
культур [6, 25, 31, 34, 41];

 – бескопирное ротационное устройство для отделения бот-
вы моркови на корню [17];

 – двухрядный морковоуборочный комбайн [17, 22];
 – двухрядный картофелеуборочный малогабаритный ком-

байн [3, 10];
 – однорядный картофелеуборочный малогабаритный ком-

байн [5, 11, 17, 23];
 – три устройства для сортировки картофеля (рис. 17) [8, 17, 

19, 28, 29, 32, 40, 42, 45, 49, 51–53];
 – автоматизированный комплекс для точного земледелия 

[36–39,];
 – универсальная мобильная платформа-раздатчик с дис-

танционным управлением (рис. 18) [39];
 – вакуумный смеситель с электроподогревом для получе-

ния препарата на основе бета-каротина (рис. 19);
 – станок плазменной резки металла с ЧПУ;
 – автоматизированная сушильная камера;
 – станок для восстановления якорей электродвигателей 

с ЧПУ (рис. 20).

Рисунок 17 – Устройства для сортировки картофеля
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Рисунок 18 – Универсальная мобильная платформа-раздатчик 
с дистанционным управлением

Рисунок 19 – Вакуумный смеситель с электроподогревом для получения 
препарата на основе бета-каротина

Рисунок 20 – Станок для восстановления якорей электродвигателей с ЧПУ
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Это лишь небольшой список проделанной работы, но он на-
глядно подтверждает, что студенты в процессе учебы в вузе, при ква-
лифицированном руководстве могут реализовать весьма сложные 
и трудоемкие технические проекты. Наряду с научной деятель-
ностью командой «Агроинженерные технологии» ведется работа 
по модернизации и обустройству аудиторий и прилегающей терри-
тории агроинженерного факультета академии:

 – изготовление и обслуживание наглядных пособий и лабо-
раторных установок в учебных аудиториях;

 – ремонт и обслуживание техники, используемой для учеб-
ных и производственных целей;

 – организация и обустройство трактородрома, включая ре-
монт и обслуживание тракторов и комбайнов;

 – обустройство бетонных въездов в аудиторию и холодный 
ангар для крупногабаритной техники;

 – разработка, обслуживание и регулярное использование 
открытого почвенного канала;

 – взаимодействие с транспортной службой академии в во-
просах ремонта, эксплуатации и обслуживания техники;

 – всесторонняя помощь студентам, аспирантам и сотруд-
никам академии в выполнении учебной и научной работы [1, 2, 7, 
20, 21, 33, 35];

 – взаимодействие с опытным полем в вопросах приема-
передачи, эксплуатации, ремонта и обслуживания учебно-
производственной техники и оборудования.

Выводы. Анализируя пройденный участок пути, можно 
с уверенностью сказать, что СКИБ – это удачный долгосрочный 
проект, способный развиваться в любых условиях и в любом на-
правлении. Самый важный ресурс для достижения положительно-
го результата в любом проекте – это люди, привлеченные в проект, 
владеющие необходимыми знаниями и умениями и совместно от-
вечающие за достижение цели.
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УДК 631.17:636

Т. Е. Маринченко, С. И. Сыпок
ФГБНУ «Росинформагротех»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Интеллектуализация животноводства является закономерным процессом 
в рамках принятой парадигмы повышения эффективности агропроизводства, ре-
зультатом которого станет переход к высокопроизводительному, ресурсоэффектив-
ному, климатоадаптивному производству продукции. Проанализированы перспек-
тивные технологии интеллектуализации животноводства и установившиеся страте-
гии крупных производителей.
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Актуальность. Увеличение производства сельскохозяйствен-
ной продукции и улучшение ее качества является одной из важней-
ших задач обеспечения продовольственной безопасности.

Перспективным направлением, развивающимся во всем мире, 
является «умное животноводство», повышающее продуктивность 
животных, качество продукции и рентабельность в целом. Значи-
тельное влияние на этот сектор оказали технологические достиже-
ния в области нанобиосенсоров, биоэлектроники, материаловеде-
ния, методов миниатюризации и др. [1].

Основа умных ферм – биосенсоры, собирающие первичную 
информацию. Это новый быстрорастущий мировой рынок, в бли-
жайшие десять лет ожидается рост этого сектора с 0,91 до 2,6 млрд. 
долл. США [2].

Материалы и методика. Активно развиваются методы рас-
познавания c использованием радиочастотной идентификации 
(RFID), основанные на обмене данными без контакта, которые по-
зволяют автоматизировать распознавание и учет любых объек-
тов. RFID-сенсоры в имплантатах и ошейниках позволяют отсле-
живать показатели здоровья и поведения, управлять процессами 
кормления и дойки. Системы идентификации животных стали ми-
ровой тенденцией [3].

Результаты исследований. Группа компаний ISBC, отече-
ственный производитель уникальных персонализированных иден-
тификаторов и оборудования для них, сертифицировала отече-
ственные радиочастотные метки в международной организации 
International Committee for Animal Recording (ICAR), которые пол-
ностью соответствуют мировым стандартам ISO 11784 и ISO 11785.

Идентификация – один из главных элементов цифровизации 
в животноводстве, их интеграция с автоматизированными систе-
мами на ферме позволяет проводить взвешивания животных, раз-
делять на группы по разным признакам, персонализировать корм-
ление, в том числе с учетом весовых характеристик животных 
и показателями потребления воды животными и др. Программное 
обеспечение с RFID-метками позволяет автоматизировать племен-
ной и зоотехнический учет с такими программами, как «Селэкс. 
Молочный скот», «БАРС. Сельское хозяйство – Животноводство», 
DairyComp 305, «Плем РФ», а также ветеринарный учет с програм-
мой «БАРС. Сельское хозяйство – Ветеринария».

RFID UHF метка (ПАО «Микрон») имеет возможность на-
несения дополнительной информации, высокий стандарт качества 
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(считывание на любой поверхности и максимальную дальность 
считывания), конструкция выдерживает температурные перепады 
и влажную среду (рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Функциональность RFID UHF метки ПАО «Микрон»

Один из российских разработчиков платформ искусственно-
го интеллекта (ИИ) для АПК «Мустанг Технологии Кормления» 
использует для моделирования решений анализ более чем 200 раз-
личных данных. Это данные различных программ, используемых 
на предприятиях: 1С: Бухгалтерия, Ехсel-таблицы, системы управ-
ления стадом, многочисленные датчики и счетчики, онлайн-
устройства и RFID-метки. ИИ учится анализировать и строить 
на основе этих данных прогностические модели – цифровые фер-
мы или двойники, которые позволяют моделировать все бизнес-
процессы реального предприятия и апробировать возможные  
решения. На цифровом двойнике можно увидеть результаты пла-
нируемых изменений, что позволяет снизить все риски управлен-
ческих решений [5].

Молочная отрасль одна из первых в животноводстве стала 
использовать интеллектуальные системы управления производ-
ством, включающие в себя системы радиочастотной идентифика-
ции животных, компьютерные системы управления процессами 
доения, кормления, обеспечения микроклимата, навозоудаления, 
доильных роботов и др.
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Многие предприятия модернизируют производство поэ-
тапно. Так, в «Русмолко» с 2016 г. используется система монито-
ринга активности и руминации (длительность жевания жвачки)  
коров SCR, представленная специальными ошейниками, через ко-
торые отслеживаются два важных показателя: руминация (коли-
чество жевательных повторов), резкое изменение значения кото-
рой позволяет идентифицировать заболевания на ранней стадии,  
и активность (количество движений) животных, используемые 
преимущественно службой воспроизводства стада. Это позволяет  
повысить процент плодотворного осеменения по стаду с 32 
до 37 %, а также снизить процент выбытия новотельных животных  
в первые 60 дней после отела с 7 до 3,5 %.

Сейчас «Русмолко» внедряет технологию автоматическо-
го выпаивания телят, которая представлена кормовыми станциями 
для порционной выпойки молоком, позволяющими выявить забо-
левание на ранних сроках и снизить риски выбытия телят в группе 
до двух месяцев и увеличить привес. Применение системы увели-
чивает сохранность телят с 93 до 98 %, дает формальный рост лишь 
в 5 %, однако в структуре всех бизнес-затрат на выращивание одно-
го теленка, его ветеринарное сопровождение, откорм и последую-
щее создание им добавленной стоимости в виде конечного продук-
та – молока – суммарный эффект может составлять 15–20 % [6, 7].

Инновации, реализуемые в «Агросиле» по направлению «жи-
вотноводство», в основном касаются кормления, ветеринарии, ге-
нетики, улучшения комфорта содержания животных, цифровиза-
ции управления предприятием. В 2019 г. холдинг начал реализацию 
проекта «Искусственный интеллект на молочной ферме». Програм-
ма в режиме реального времени дает своевременный доступ к акту-
альным данным, позволяет проводить анализ и контроль ключевых 
показателей и достоверные прогнозы. В прошлом году «Агросила» 
получила 62 тыс. т сырого молока при среднем надое на одну коро-
ву 5296 кг, что на 349 кг больше, чем в 2018 г. [8].

В АО «Агросила» в настоящее время идет цифровизация пти-
цеводческого направления предприятия – ООО «Челны-Бройлер», 
«Челны-МПК», «Набережночелнинский инкубатор» и «Тукаев-
ский Племрепродуктор» с объемом инвестиций на уровне 218 млн. 
руб. Согласно разработанной стратегии АО «Агросила» до 2023 г. 
будет реализовывать проекты с применением технологий машин-
ного зрения и обучения, мониторинга состояния животных с помо-
щью бесконтактных датчиков и внедрение системы контроля пе-
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ремещения и использования средств защиты растений с учетом 
RFID-меток [6].

Модернизация учхоза «Краснодарское», где работает систе-
ма определения упитанности, помогающая установить, например, 
болеет или худеет животное. Обсуждается вопрос приобретения 
доильных роботов. Показательны результаты внедренных реше-
ний. Если до модернизации надой на фуражную голову составлял 
6612 кг, то уже в 2013 г. он вырос до 8533 кг, а по итогам 2019 г. 
и вовсе достиг 12,5 тыс. кг. Заболеваемость маститом за восемь лет 
снизилась с 3 до 1 %, а выход телят вырос с 75 до 84 [9].

В мясной отрасли цифровые технологии наиболее активно 
осваивают перерабатывающие предприятия. В первую очередь 
речь идет о роботизации операций на заводах и на складах готовой 
продукции, различных сенсорах и датчиках, в том числе IoT, Big 
data и ИИ. В ГК «Дамате» цифровые технологии и ИИ уже стали 
частью производственного процесса, в частности роботизировали 
завод по переработке индейки.

Большой потенциал есть у используемых холдингом реше-
ний на базе машинного зрения. Компания Connectome.AI разра-
ботала и внедрила на предприятиях ГК «Дамате» систему «Ди-
ректива. Птичники», осуществляющую круглосуточный контроль 
выполнения сотрудниками регламентных процедур на птицевод-
ческих площадках, которая оценивает действия сотрудников, пе-
риод выполнения работы, траекторию движения и успешность 
обхода. Компания также реализует проект по внедрению бизнес-
аналитической системы для блока выращивания индейки. Реше-
ние позволяет корректно обрабатывать накопленный массив дан-
ных, в частности, сопоставлять информацию о работе сотрудни-
ков с финансовыми показателями в учетной системе (сохранность, 
привес, конверсия корма). Результаты данного анализа позволяют 
оперативно реагировать на нарушения и минимизировать потери.

Успешным примером роботизации переработки является за-
вод по производству сырокопченых колбас ГК «Черкизово», где 
реализована концепция Индустрия 4.0. Роботы контролируют весь 
цикл производства колбасных изделий, работоспособность систе-
мы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего на заводе 
трудится около 170 человек, на традиционных предприятиях ана-
логичной мощности требуется участие 600–700 человек. Инвести-
ции в проект составили около 7 млрд. руб. Мощность завода позво-
ляет выпускать до 30 тыс. т продукции в год [10, 11].
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ГК «Черкизово» реализует собственную стратегию цифро-
вой трансформации до 2025 г. с внедрением роботизации, машин-
ного зрения, анализа Big Data с помощью ИИ. Продолжается циф-
ровая модернизация птицеводческих предприятий. После внедре-
ния на одном из предприятий системы учета производительности 
сотрудников с оплатой труда по индивидуальному результату про-
изводительность труда выросла на 15 %.

Широко распространены решения ООО «Плинор», которое 
специализируется программном обеспеченим и WEB-сервисах 
для животноводства, такие как «Плинор – СЕЛЭКС», включающая 
в себя более 3,5 тыс. хозяйств и «Быки.рф». Программный продукт 
«Плинор» – «Кормовые рационы» – предназначен для оптимиза-
ции рационов кормления, анализа их питательной ценности, рас-
чета премиксов и кормовых добавок, потребности в кормах и сто-
имости кормления, что в конечном итоге обеспечивает повышение 
экономической эффективности отрасли. Разработаны программы 
«СЕЛЭКС» для молочного и мясного скота, позволяющие создать 
замкнутый цикл обработки информации по поголовью в хозяй-
стве. В базе данных накапливаются все основные сведения по жи-
вотным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, комплекс-
ная оценка, продуктивность по всем лактациям, оценка вымени, 
события. Программа выполняет первичный учет, оперативное 
управление производством и селекционно-племенной работой, 
регламентированную отчетность, прогнозирование производства  
продукции, работу с молодняком, экспорт-импорт информации, ав-
тономный ввод событий, обмен данными с молочным оборудова-
нием, учет оборота стада, экономический анализ, оперативное на-
блюдение за воспроизводством стада и др. [12, 13].

Эффективной является система интеллектуального управле-
ния дойкой «Стимул» НПП «Фемакс», применяемая для оснаще-
ния доильных установок «Елочка» (от 2×4 до 2×16). Производят-
ся также мини-доильные залы с доильными установками УДЕ-М 
«Елочка» «экономкласс» с интеллектуальной дойкой и VIP-мойкой 
для семейных ферм, для которых характерно: индивидуальное 
управление доением со стимуляцией молокоотдачи; точное опре-
деление момента окончания доения и обеспечение оптимальной 
степени выдаивания животных; программное обеспечение воз-
можности получения графиков интенсивности молоковыведения 
в реальном режиме времени и их хранения; передача данных в си-
стему управления стадом «СЕЛЭКС» (рис. 2) [13].
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Рисунок 2 – Принципиальная схема интеллектуального управления 
процессом доения «Стимул»

Выводы. Принципиальными направлениями, помимо циф-
ровизации, которые необходимо развивать для получения результа-
тов, необходимых для создания технологий, обеспечивающих не-
зависимость и конкурентоспособность отечественного АПК в этой 
области, являются биотехнологии, селекционно-генетические ис-
следований и генная инженерия.
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УДК 631.17:633/635

Т. Е. Маринченко, А. П. Королькова
ФГБНУ «Росинформагротех»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Для укрепления позиций Российской Федерации на глобальном рынке про-
довольствия необходимо перейти к высокопроизводительному, ресурсоэффектив-
ному, климатоадаптивному производству продукции. Цифровизация агропроиз-
водства является общемировым направлением повышения эффективности. Про-
анализированы перспективные технологии интеллектуализации агротехники  
и меры государственной поддержки по ее приобретению.

Актуальность. В России наблюдается повышенный интерес 
к технологиям управления беспилотной сельхозтехникой. Опыт 
ее внедрения уже позволяет говорить о значительном повышении 
производительности уборки, а следовательно, сокращении ее сро-
ков [1]. Аналитики подсчитали, что это обеспечивает возможность 
увеличить сбор урожая на 3–5 % за счет снижения потерь при од-
новременной экономии топлива и моторесурса техники [2].

Материалы и методика. Среди новых технологий – тренд 
на управление техникой искусственным интеллектом (ИИ). Преи-
муществом такого управления является отсутствие необходимости 
подключения к интернету. Машина самостоятельно оцифровывает 
размер поля и выстраивает траекторию работы. Современная сель-
хозтехника может не только собирать урожай, но и одновременно 
проводить первичную обработку. Например, при сборе початков 
кукурузы комбайн отделяет зерно от початка.

На Международной промышленной выставке «Иннопром – 
2019» представили автономный беспилотный трактор НПО автома-
тики госкорпорации «Роскосмос» с системой позиционирования. 
Маршрут рассчитывает контроллер с ИИ, получающий и обраба-
тывающий информацию со спутника. Совместная работа систем, 
в том числе машинного зрения, и технология коррекции спутнико-
вого сигнала обеспечивают точность движения до 10 см и способ-
ность изменять траекторию при наличии препятствий [3–4].

Результаты исследований. Разработкой программно-
аппаратного комплекса Genesis для беспилотной сельхозтехни-
ки занимается госкорпорация «Ростех». В линейку геодезиче-
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ской аппаратуры Genesis, помимо референсной базовой станции 
РС-2 и многочастотного спутникового приемника МР-8, входят по-
левой контроллер и смарт-терминал, поддерживающие спутнико-
вые системы ГЛОНАСС, Beidou, GPS, Galileo и QZSS, а также ис-
пользующие широкий ряд технологий связи, в числе которых GSM, 
Bluetooth, Wi-Fi, УКВ [5]. Аппаратура позволяет вести высокоточ-
ные геодезические работы без прямой видимости между соседни-
ми пунктами с высокой производительностью [6, 7].

Также ведутся разработки и изготовлены опытные образ-
цы навигационно-связных элементов бортового и диспетчерского 
оборудования для системы управления беспилотной сельскохозяй-
ственной техникой в интересах «Ростсельмаш». Аппаратура обе-
спечивает точность навигации 2,5 см [8].

Широкое распространение получила система автоматического 
вождения Cognitive Agro Pilot на базе ИИ для сельхозтехники, раз-
работанная ПАО «Сбербанк» и компанией Cognitive Pilot, входя-
щей в его экосистему. Техническое оснащение позволяет работать 
в ночных условиях и собирать урожай круглосуточно. В отличие  
от зарубежных аналогов, использующих лазерные сканеры для дви-
жения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку, 
в российском проекте набор сенсоров представлен одной видео-
камерой. Система компьютерного зрения позволяет с одной ви-
деокамерой достичь тех же результатов, что и ведущие западные  
бренды с тремя-четырьмя сенсорами. Это снизило стоимость обору-
дования в 3–4 раза. ИИ способен выделять такие основные классы 
объектов полевой сцены, как нескошенная часть поля, скошенная его  
часть, валки, часть жатки, которая попадает в поле зрения видеока-
меры и другие объекты – препятствия, технику, сорняки и др.

В процессе работы водитель присутствует в кабине и контро-
лирует параметры технологического процесса, интеллектуальная 
система позволяет значительно снизить нагрузку на водителя [9, 10].

Промышленное использование в автономном режиме бо-
лее 350 комбайнов с Cognitive Agro Pilot в 35 регионах России 
в 2020 г. позволило с 130 тыс. га собрать более 590 тыс. т уро-
жая зерновых культур и 130 тыс. т на 30 тыс. га рядковых и валко-
вых культур. Совокупная экономия составила более 500 млн. руб.  
на топливе, сопутствующих материалах, рационализации времени 
и нагрузки на технику, амортизации оборудования, снижении че-
ловеческого фактора, оптимизации бизнес-процессов и других па-
раметрах [11].
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Развитие проекта Cognitive Agro Pilot идет при поддерж-
ке Минобрнауки России в рамках реализации ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы», на осущест-
вление технологической части проекта было выделено 34 млн. руб. 
Проект нашел развитие в других странах (Бразилии и Аргентине) – 
совместно с УрФУ реализуется международная программа «Урал 
Когнитив Агро» до 2022 г., с привлечением дополнительно до 3 млрд. 
руб., в том числе 800 млн. руб. – инвестиции Cognitive Agro [12, 13].

В 2021 г. в России началось первое в мире производство сель-
хозтехники с предустановленным на заводе автопилотом – ИИ-
системы автономного управления Cognitive Agro Pilot на зерноубо-
рочном комбайне КЗС-1218 «Десна-Полесье GS12» «Брянсксель-
маш». Масштабные полевые испытания прошли в 2020 г. в России 
и Белоруссии, было принято решение о серийном оснащении тех-
ники автопилотом. В совокупности система позволяет: сократить 
сроки расхода топлива во время уборки до 5 %, повысить днев-
ную выработку механизатора до 25 % [14]. Cognitive Pilot включен 
в перечень поставщиков Росагролизинга, что позволяет приобре-
тать технику на льготных условиях, стоимость комбайнов состав-
ляет от 5,8 млн. до 14,5 млн. руб. [12].

Cognitive Pilot приобрел ООО «Агропредприятие «Бессерге-
невское» из группы «АрДон», внедряет и аграрный холдинг «Эко-
нива». По условиям соглашения, «Эконива» займется продви-
жением и реализацией решения Cognitive Agro Pilot, установкой  
и наладкой, а также техническим обслуживанием и инженерным 
сопровождением. Работы будут вестись в 35 регионах, более чем  
в 10 климатических зонах. Будут подготовлены технические спе-
циалисты сервисной службы, которым предстоит оборудовать си-
стемой до 10 тыс. комбайнов разных производителей [12].

Системы на базе ИИ способны обнаруживать и отслеживать 
положение кромки скошенной культуры, следуя по ней с высокой 
точностью. Система анализирует изображения с помощью моди-
фицированной под агротехнические задачи нейронной сети глу-
бокого обучения, «понимает» типы и положения объектов, стро-
ит траектории движения и координирует маневры. Решения си-
стем параллельного вождения также обеспечивают эту функцию, 
но при столкновении с незапрограммированной ситуацией на-
стройки часто сбиваются и могут привести к незапланированным 
последствиям (рис. 1).
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Рисунок 1 – Столкновение беспилотной техники с опорой ЛЭП

Компания «Ростсельмаш» активно внедряет инновационные 
решения в производимую агротехнику, привлекая научное сооб-
щество к развитию интеллектуальных систем. Совместно с Мо-
сковским физико-техническим институтом (МФТИ, входит в ТОП-
100 пяти международных предметных рейтингов по математике, 
компьютерным наукам и всему блоку естественных наук, а также 
в ТОП-50 лучших вузов мира по физике рейтинга THE и QS) пла-
нируется разработка инновационных систем, в том числе для кон-
троля состояния механизатора, цифровой локализации на местно-
сти, а также раннего выявления и предупреждения отказа узлов 
и агрегатов техники.

В 2017 г. конструкторами ОАО «Гомсельмаш» был создан 
зерноуборочный комбайн КЗС-3219 ПАЛЕССЕ GS3219. В 2018 г. 
он прошел полевые испытания, с 2019 г. представлен на россий-
ском рынке (рис. 2). В 2020 г. в ЗАО «Озерки» (Тюменская область) 
использование комбайна доказало его преимущества: бережный 
обмолот зерна различных культур при небольших потерях. За сме-
ну 10–12 ч его производительность составила 100–150 т, за сезон 
один комбайн убирает порядка 600–700 га. Объем зернового бун-
кера составляет 9,5 тыс. л, или 7,5 т, выгрузка хорошая. Расход то-
плива на 1 га невысокий.

Уникальность агрегата заключается в использовании гибрид-
ной молотильно-сепарационной схемы работы. Применяется двух-
барабанная система обмолота и роторная система сепарации оста-
точного зерна. Такая схема является очень эффективной. Отсут-
ствие клавиш на комбайне позволяет снизить потери, повысить 
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качество уборки и производительность техники. Условия для эф-
фективной роторной сепарации создаются на стадии подачи массы 
от молотильного аппарата: отбойный битер специальной конструк-
ции разделяет массу на два потока и равномерно подает к обоим 
роторам соломосепаратора. «Обернутые» деками, они вращаются 
во встречных направлениях. При движении массы на большой ско-
рости по спирали между роторами и неподвижными деками на нее 
действует большая центробежная сила, что обеспечивает быстрое 
выделение остаточного зерна. Сначала масса подается на скатную 
доску, по ней – на стрясную и на хорошо продуваемые каскады 
очистки. Такой путь очищаемой зерновой массы позволяет избе-
жать заторов и снижает нагрузку на систему очистки.

Рисунок 2 – Гибридный комбайн КЗС-3219 ПАЛЕССЕ GS3219

Есть модели в линейке Claas Tucano и Lexion, также осна-
щенные гибридной системой обмолота сравнимой производитель-
ности, дороже более чем в 2 раза и имеют несопоставимую стои-
мость эксплуатации.

Обновлению техники способствуют меры господдержки тех-
нической и технологической модернизации сельского хозяйства, 
где для обновления парка предусмотрены субсидии за счет средств 
федерального бюджета производителям сельхозтехники на возме-
щение затрат на производство техники, реализуемой со скидкой, 
в размере и по утвержденному перечню. В 2020 г. в рамках ведом-
ственного проекта «Техническая модернизация агропромышлен-
ного комплекса» было поставлено 8523 ед. сельхозтехники, в том 
числе 1279 тракторов, 1866 комбайнов, 5378 ед. других видов тех-
ники [15].
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Выводы. Анализ российских проектов в области сельхоз-
техники позволяет говорить о ресурсной и инженерной доста-
точности для масштабной планомерной работы по модернизации  
и обновлению парка сельхозтехники сельскохозяйственных пред-
приятий. Спрос на тракторы, в том числе с искусственным интел-
лектом, говорит об их высокой конкурентоспособности.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА  
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПУСКА

При стандартном расчете рабочих параметров в процессе пуска двигателей 
внутреннего сгорания, в частности дизельных, невозможно математически точно 
описать происходящие процессы ввиду наличия определенных факторов, поэтому 
при их учете путем корректировки алгоритма стандартных расчетов предлагается 
использовать специальную методику.

Актуальность. На процесс пуска дизельных двигателей 
в большой степени влияет температура окружающей среды, опре-
деляющая предстартовое состояние его систем и характеристики 
горюче-смазочных материалов, в первую очередь вязкостные [2]. 
Так, с уменьшением температуры вязкость дизельного топлива 
и моторного масла увеличиваются экспоненциально.
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Топливо с высоким значением вязкости при низких темпера-
турах распыляется на достаточно крупную фракцию, что, в свою 
очередь, требует большего времени нагрева, последующего испа-
рения, смешивания с воздухом и самовоспламенения [8].

Моторное масло с высоким значением вязкости при низких 
температурах создает большое сопротивление в системе смазки 
двигателя. Это приводит, наряду с пониженным значением элек-
трической мощности холодной стартерной аккумуляторной бата-
реи, к существенному снижению пусковой частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя и низкому значению линейной скорости 
движения поршня [8].

Материалы и методика. Именно фактор малого значения 
линейной скорости движения поршня лежит в основе концепции 
построения теоретических расчетов для процесса пуска дизеля. 
Наибольший интерес представляет процесс сжатия, так как имен-
но он определяет температурные параметры, влияющие на само-
воспламенение топливно-воздушной смеси. Отметим отличитель-
ные особенности процесса сжатия воздушного заряда в цилиндре 
дизеля при пуске:

 – наличие теплообмена между деталями цилиндро-
поршневой группы (ЦПГ) и сжимаемым в цилиндре двигателя воз-
духом;

 – потери давления через тепловые зазоры в деталях ЦПГ;
 – отрицательный эффект дозарядки цилиндра воздухом 

при пуске.
Количество теплоты, передаваемое деталям ЦПГ сжимае-

мым воздушным зарядом, согласно рисунку 1:

      Q = S × ΔT × α × t,  (1)

где S – площадь теплообмена, м²;
ΔT – разность температур воздушного заряда и поверхности те-

плообмена, град.;
α – коэффициент теплопередачи;
t – время процесса теплопередачи, с.

Согласно выражению (1) количество теплоты, передавае-
мое сжимаемым в цилиндре двигателя воздушным зарядом, прямо 
пропорционально времени процесса сжатия и скорости движения 
поршня от нижней мертвой точки (НМТ) к верхней мертвой точ-
ке (ВМТ).
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Рисунок 1 – Схема процесса теплообмена 
при сжатии воздушного заряда в цилиндре

Основным параметром, определяющим значение температу-
ры сжатого воздушного заряда в конце такта сжатия, является дав-
ление среды. Наряду с передачей тепловой энергии холодным де-
талям ЦПГ в процессе пуска возникают потери давления сжимае-
мого воздушного заряда, что существенно снижает его конечную 
температуру.

Рассмотрим основу расчета потери объема воздушного заря-
да через тепловые зазоры ЦПГ, имеющие максимальные значения 
при пуске двигателя в условиях низких температур.

Объем потерь воздушного заряда через тепловые зазоры 
ЦПГ:

    Vп1 = μ × √2gH × S × t,  (2)

где µ – коэффициент расхода;
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g – ускорение свободного падения, м/с2;
S – суммарная площадь тепловых зазоров, м2;
Н – воздушный напор, м;
t – время процесса сжатия.

В соответствии с рисунком 2 выражение (2) принимает вид:

       Vп1 = μ × √2gH × 0,5 × (πDн  -  πDхс ),  (3)
       4   4 

где Dн – средний внутренний диаметр цилиндра, м;
Dхс – минимальный диаметр поршня, м.

Рисунок 2 – Пояснительная схема обозначения тепловых зазоров ЦПГ

Здесь стоит отметить, что теоретически точно определить 
суммарную площадь тепловых зазоров ЦПГ в холодном состоя-
нии двигателя невозможно. И на практике с данной задачей можно 
справиться не всегда.

Ввиду малой скорости движения поршня от НМТ к ВМТ 
и низкого значения сопротивления движения воздуха в канале 
впускного клапана принимаем, что объем потерь воздушного заря-
да от отрицательного эффекта дозарядки цилиндра:

          Vп2 = Sн × Новк,  (4)

где Sн – площадь рабочего сечения цилиндра, м2;
Новк – величина хода поршня от НМТ к ВМТ при открытом 

впускном клапане, м.
Согласно выражениям (1–4) конечная температура сжатого 

в цилиндре воздушного заряда зависит от множества факторов, ко-
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торые невозможно вычислить с достаточной степенью точности. 
Но возможно все вышеописанные потери представить в виде по-
правочного коэффициента, который обозначим как «К». Сущность 
данного коэффициента заключается в том, что величина степени 
сжатия двигателя, используемая в теоретических расчетах, являет-
ся конструктивной величиной, не отражающей множество факто-
ров в реальных процессах, в том числе и пусковых. А вот величи-
на реального давления в цилиндре двигателя (компрессия) вклю-
чает в себя весь комплекс особенностей происходящих процессов. 
И в аспекте рассмотрения особенностей процесса пуска в усло-
виях низких температур появляется возможность разработки ал-
горитма теоретических расчетов температурных параметров ди-
зельного двигателя, обеспечивающих высокую степень точности.  
Данный коэффициент возможно определить экспериментальным 
путем, применяя следующую теоретическую зависимость:

     К = Кф/Кн,  (5)

где Кф – фактическое значение компрессии в цилиндрах двигателя 
при определенной температуре окружающей среды;

Кн – значение компрессии при рабочей температуре двигателя.
Тогда для процесса «холодного пуска» температура воздуш-

ного заряда в конце такта сжатия [4] с учетом поправочного коэф-
фициента:

       Тв = К × Та × εк-1.  (6)

Результаты исследований. Для гарантированного процесса 
пуска необходимо выполнение следующего условия:

       Тсм > Твоспл,  (7)

где Тсм – температура топливо-воздушной смеси, град.;
Твоспл. – температура самовоспламенения, дизельного топлива, 

град.

 Тсм = (Срв×Мв×Тв+ Срт×Мт×Тт)/(Срв×Мв+ Срт×Мт),  (8)

где Срв – удельная теплоемкость воздуха при расчетной температу-
ре, Дж/(кг×град);
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Срт – удельная теплоемкость топлива при расчетной температу-
ре, Дж/(кг×град);

Мв – масса сжатого воздушного заряда, кг;
Мт – масса топлива, поступившего в цилиндр, кг.

Выражение (8) с учетом выражения (6) принимает вид:

    Тсм = (Срв×Мв×К×Та× εк-1+ Срт×Мт×Та)/(Срв×Мв+ Срт×Мт).  (9)

Выводы и рекомендации. Таким образом, представлен-
ные особенности расчета параметров дизеля при пуске позволяют 
с высокой степенью точности определить температуру топливно-
воздушной смеси. На основании данных расчетов появляется воз-
можность точного подбора параметров работы систем предпуско-
вой тепловой подготовки [5, 6] и прогнозирования возможности 
процесса пуска.
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ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ЗАРЯДА  
В КОНЦЕ ТАКТА СЖАТИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИ ПУСКЕ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Рассмотрена специфика методики определения температуры воздуха в каме-
ре сгорания дизеля при пуске в условиях низких температур, связанная с примене-
нием поправочного коэффициента, который учитывает степень снижения фактиче-
ского рабочего давления от значения температуры двигателя и окружающей среды.

Актуальность. Процесс пуска двигателя внутреннего сгора-
ния является неотъемлемым этапом его работы. Данный процесс 
является непродолжительным в общем периоде работы, но он яв-
ляется уникальным как по скорости, так и по качеству изменений 
различных процессов и параметров. Вместе с тем данный период 
работы очень сложно описать математическим путем ввиду непо-
стоянства и короткого времени протекания процессов [2].

Проведение математического моделирования процесса пуска 
имеет большую важность для дальнейшей эксплуатации двигате-
лей, в особенности дизельных. Связано это с тем, что в условиях 
низких температур именно пуск дизелей представляет наибольшие 
трудности ввиду особенностей конструкции данного типа двигате-
лей. С другой стороны, современная тенденция снижения и опти-
мизация расходов на эксплуатацию техники заставляет произво-
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дить расчеты по определению минимальной необходимой темпе-
ратуры зоны межсменного хранения, определения минимальных 
необходимых параметров систем предпусковой тепловой подго-
товки и ряда других показателей.

Материалы и методика. Для определения вышепредставлен-
ных факторов на примере дизельного двигателя серии Д-240 опре-
делим его минимальную необходимую температуру, обеспечива-
ющую гарантированный процесс пуска, в основе которого лежит 
температура топливовоздушной среды, обеспечивающая процесс 
самовоспламенения [6].

Температура воздуха в цилиндре двигателя в конце такта сжа-
тия в процессе работы двигателя[4]:

            Тв = Т × εк-1,   (1)

где Т – температура окружающей среды, ºС;
ε – степень сжатия двигателя, для двигателя серии Д-240 ε = 17;
к1 – показатель адиабаты сжатия, для процесса пуска примем 

к1 = 1,376.
Данную математическую зависимость некорректно приме-

нять для расчета процесса пуска, поскольку степень сжатия здесь 
не отражает характер изменения фактического давления в камере 
сгорания в процессе такта сжатия (компрессию). Для приведения 
выражения (1) к выполнению расчетов для процесса пуска целе-
сообразно ввести поправочный коэффициент «К», учитывающий 
фактическое изменение компрессии в цилиндрах двигателя в зави-
симости от его температуры.

Тогда выражение (1) принимает вид:

         Тв = К × Т× εк-1.   (2)

Определить достаточно точный характер изменения коэффи-
циента «К» в зависимости от температуры возможно эксперимен-
тальным путем.

Группа из преподавателей и аспирантов ФГБОУ ВО Ижев-
ская ГСХА совместно со специалистами одного из ведущих сель-
скохозяйственных предприятий Удмуртской Республики АО «Путь 
Ильича» провели серию экспериментов по замеру компрессии 
в цилиндрах двигателя в зависимости от его температуры и обо-
ротов коленчатого вала. Испытания проводились в феврале 2021 г. 
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на базе АО «Путь Ильича» на открытой площадке при температу-
ре окружающей среды. По результатам работы был оформлен сле-
дующий протокол испытаний (табл. 1).

Таблица 1 – Протокол испытаний

Темп окр. 
среды, ℃

Компрессия  
в цилиндрах двигателя

Среднее  
значение  
компресс.

Частота  
вращения  

колен. вала1 2 3 4
Ед. изм. атм. атм. атм. атм. атм. об/мин.
-30 9 9 11 10 10,75 70
-25 10 10 12 13 12,25 90
-20 12 15 16 16 15,75 120
-15 14 16 17 17 17 150
-10 15 17 18 17 17,75 177
-5 17 18 20 19 19,5 222
0 18 19 21 19 20,25 230
5 18 20 22 20 21 238
35 22 23 24 23 24 289
45 24 25 25 25 25,75 323
70 25 26 26 26 26,75 340
90 27 27 28 27 27,25 340

Результаты исследований. Зная зависимость компрессии 
в цилиндрах двигателя при пуске от его температуры, определим 
коэффициент «К» из следующего выражения:

     К = Кф / Кн,  (3)

где Кф – фактическое значение компрессии;
Кн – номинальное значение компрессии для заданной модели 

двигателя, для двигателя Д-242, на котором проведены испытания, 
примем Кн = Кmax = 27,25.

Рассчитаем коэффициент «К» для диапазона температур 
от -30 °С до +90 °С (рабочая температура двигателя) – таблица 2.

Таблица 2 – Значения поправочного коэффициента «К» 
в заданном диапазоне температур

Т, ºС -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90
Кф 10,75 15,75 17,75 20,25 22,15 23,55 24,65 25,45 26,45 26,55 26,75 27,0 27,25

Кн 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25

К 0,39 0,58 0,65 0,74 0,81 0,86 0,90 0,93 0,97 0,97 0,98 0,99 1
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По полученным данным таблицы 1 построим график зависимо-
сти поправочного коэффициента от температуры двигателя (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость поправочного коэффициента 
от температуры двигателя

Выводы и рекомендации. Полученная зависимость попра-
вочного коэффициента позволяет с достаточно высокой точно-
стью произвести расчет температуры воздуха в цилиндре двигате-
ля в конце такта сжатия. Именно данный расчет является осново-
полагающим в рассмотрении процесса холодного пуска двигате-
ля, поскольку позволяет определить минимальный температурный 
диапазон двигателя для гарантированного процесса пуска, а также 
позволяет определить минимальные необходимые технические ха-
рактеристики средств тепловой предпусковой подготовки [2, 5–8].

Список литературы
1. Анализ методов предпусковой подготовки двигателя машинно-

тракторного агрегата / Е. А. Потапов, Д. А. Вахрамеев, Ф. Р. Арсланов [и др.] // Ди-
намика механических систем: материалы I Международной научно-практической 
конференции. – Казань-Ижевск, 2018. – С. 79–84.

2. Вахрамеев, Д. А. Комплексный предпусковой подогрев дизельного дви-
гателя / Д. А. Вахрамеев, Е. А. Потапов, А. А. Мартюшев // Сельский механиза-
тор. – 2020. – № 10. – С. 12–29.

3. Исследование эффективности предпускового подогрева автотрактор-
ных двигателей посредством системы теплового аккумулирования / Е. А. Потапов, 
А. А. Мартюшев, Д. А. Вахрамеев, И. А. [и др.] // Энергоэффективные и ресурсос-
берегающие технологии и системы: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Са-
ранск, 2020. – С. 94–102.

4. Колчин, А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: учеб. по-
собие для вузов / А. И. Колчин, В. П. Демидов. – М.: Высш. шк., 2003. – 496 с.

5. Ловцов, И. А. Применение современных инженерных решений в методах 
предпускового подогрева автомобильных двигателей / И. А. Ловцов, В. И. Козликин 



169

// Современные автомобильные материалы и технологии (САМИТ-2016): сборник 
статей VIII Международной научно-технической конференции. – 2016. – С. 236–239.

6. Неговора, А. В. Обоснование конструктивно-режимных параметров 
предпускового подогревателя / А. В. Неговора, Д. А. Гусев // Труды ГОСНИТИ. – 
2016 – Т. 125. – С. 90–96.

7. Обоснование выбора методов предпусковой тепловой подготовки для раз-
ных типов двигателей внутреннего сгорания / Е. А. Потапов, А. А. Мартюшев, Д. А. Вах-
рамеев [и др.] // Развитие инженерного образования и его роль в технической модер-
низации АПК: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Ижевск, 2021. – С. 161–166.

8. Температурные параметры дизельного тракторного двигателя в про-
цессе пуска при применении тепловой предпусковой подготовки / Д. А. Вахраме-
ев, Е. А. Потапов, А. А. Мартюшев, И. А. Дерюшев // Вестник Ижевской ГСХА. – 
2020. – № 4 (64). – С. 66–73.

УДК 631.31

В. С. Мерзляков, Р. Р. Шакиров, Д. А. Вахрамеев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ 
НА РАБОТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

Рассматриваются вопросы выбора мощности двигателя машинно-
тракторного агрегата от физико-механических и технологических свойств почвы.

Актуальность. Правильная обработка почвы строится с учетом 
физико-механических или технологических свойств почвы. Обычно 
их выделяют около десяти. Важнейшие из них: удельное сопротивле-
ние, связность, пластичность, липкость, физическая спелость.

Материалы и методика. Удельное сопротивление почвы, 
то есть сопротивление передвижению в ней рабочих органов почво-
обрабатывающих машин и орудий. Это равнодействующая многих 
физико-механических свойств почвы. В зависимости от них оно мо-
жет изменяться в несколько раз и зависит от многих причин [1, 2, 4]:

1. От гранулометрического состава почвы. Например, у тяже-
лосуглинистых каштановых почв оно вдвое выше, чем у супесчаных.

2. От состава поглощенных катионов и повышается на со-
лонцовых почвах, где много натрия.
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3. От культурного состояния поля и предшественника. Так, 
при большом количестве многолетних сорняков, когда при обра-
ботке приходится преодолевать сопротивление их корней и корне-
вищ, оно выше на 30–40 %. На полях после однолетних культур 
оно ниже, чем после многолетних трав и залежи.

4. От влажности почвы. При низкой влажности оно имеет 
наибольшие значения, по мере увлажнения снижается и затем сно-
ва увеличивается, так как возрастает липкость почвы.

5. От структуры почвы и содержания в ней гумуса. На хо-
рошо оструктуренных и богатых гумусом черноземных почвах 
оно вдвое меньше, чем на бедных и плохооструктуренных светло-
каштановых того же гранулометрического состава.

6. От конструктивных особенностей и состояния рабочих 
органов. У безотвальных орудий оно на 30–40 % ниже, чем у от-
вальных, так как они не тратят энергию на оборот пласта и имеют 
другую конструкцию рабочих органов. При тупых рабочих органах 
или их залипании удельное сопротивление значительно возрастает.

Поэтому сопротивление почвы будет также влиять на выбор 
мощности двигателя машинно-тракторного агрегата, так как на-
грузка на МТА постоянно будет меняться [3, 5].

Результаты исследований. Нами были проведены исследо-
вания зависимости изменения нагрузки от твердости почвы, кото-
рая имеет прямую зависимость с сопротивлением почвы (рис. 1).

Эти исследования проводились при обработке почвы, посад-
ке и уборке картофеля на различных почвах с применением разной 
сельскохозяйственной техники [6–8]. 

Рисунок 1 (начало) – Значение твердости почвы и нагрузки, 
создаваемой почвой на датчике на различных почвенных фонах: 

а – суглинок; б – супесь
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Рисунок 1 (окончание) – Значение твердости почвы и нагрузки, 
создаваемой почвой на датчике на различных почвенных фонах: 

в – глина; г – чернозем

Выводы. По данным испытания можно сделать вывод, что из-
менение твердости почвы будет связано с измененеием нагрузки 
на МТА, и данную информацию можно использовать для правиль-
ного подбора мощности двигателя пахотного агрегата.
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СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА В СРЕДЕ 
ОБИТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Определена предельно допустимая концентрация аммиака в рабочей зоне. 
Проведены замеры концентрации аммиака на двух молочных фермах. Приведены 
рекомендации по снижению концентрации аммиака на основе полученных резуль-
татов измерений.
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Актуальность. Российские производители часто не дума-
ют об установке в животноводческих помещениях дополнительно-
го оборудования. Это приводит не только к загрязнению воздуха 
вредными веществами, но также влечет за собой серьезные нару-
шения правил содержания животных. От качества воздуха внутри 
здания зависит здоровье рабочих и производительность животных. 
При наличии проницаемости пола, при отсутствии или плохой ра-
боте канализации и вентиляции особенно много аммиака возника-
ет в конюшнях, в свинарниках, а также телятниках. При высокой 
влажности и низкой температуре аммиак растворяется в конденса-
те, адсорбируется стенами, предметами оборудования, а при высо-
кой температуре и пониженном атмосферном давлении происходит 
обратное выделение аммиака в воздух. Чрезмерно высокая концен-
трация аммиака в воздухе вызывает у животных чрезмерную агрес-
сию, перерождение печени, а также смерть от отека легких.

Материалы и методика. В постановлении № 76 от 30 апре-
ля 2003 г. о введении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.1313-03 
определена предельно допустимая концентрация аммиака в возду-
хе рабочей зоны производственных помещений – 20 мг/м3 [5].

Замеры концентрации аммиака проводились в октябре 2021 г. 
на сельскохозяйственных производственных кооперативах «Заря» 
и «имени Калинина», находящихся в Удмуртской Республике, 
в Можгинском и Дебесском районах соответственно.

В первом случае измерения осуществлялись в коровнике 
на 300 голов со стойловым содержанием с размерами 61 × 23 м. 
Вентиляция естественная с притоком воздуха через боковые окна 
и ворота в торце здания. Дойка коров производится три раза в день, 
при помощи скребковых транспортеров типа ТСН убирается на-
воз. Замеры концентрации велись на уровнях: 0,5 м, 1 м и 1,5 м 
от пола и в 6 точках по длине, начиная с торца здания, на рассто-
янии 10 м друг от друга в дневное время. Такая схема замера ха-
рактеристик микроклимата позволит определить динамику изме-
нения концентрации аммиака по длине здания. Трехуровневые из-
мерения по высоте позволяют определить значения параметров 
при различных положениях животного (стоит, лежит).

Во втором случае измерения проводились на ферме в двух 
цехах: цех по производству молока и цех раздоя. Коровники со 
стойловым содержанием оборудованы гибридной вентиляцией: 
естественная – с притоком воздуха через ворота в торце здания 
и проемы в боковых стенах, а также искусственная вентиляция,  
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которая осуществляется потолочными вентиляторами, придавая 
воздуху подвижность [1–4].

В обоих случаях температура наружного воздуха находилась 
в пределах от 17 до 19 °С; относительная влажность наружного 
воздуха – от 38 до 43 %. Для измерения был использован газоана-
лизатор CEM GD-3300.

Также необходимо учесть, что исследование выполня-
лось в достаточно теплый и ветреный период времени, при хоро-
шей естественной вентиляции через дверные и оконные проемы. 
При иных условиях или в другой период времени фактические зна-
чения концентрации воздуха будут меняться.

Результаты исследований. Результаты замеров концентра-
ции аммиака в СПК «Заря». На графике кривой видно, что амми-
ак неравномерно распространяется по коровнику (рис. 1), его кон-
центрация в торце коровника превышает допустимое значение 
на 10,5 мг/м3, что может негативно влиять на животных и людей. 
В четвертой точке на высоте 1,5 м от пола концентрация аммиака 
превышает норму на 10,6 мг/м3 (рис. 2).

Рисунок 1 – Замеры концентрации аммиака 
по точкам на расстоянии 10 м между ними

Результаты замеров концентрации аммиака в СПК «имени 
Калинина» представлены на рисунке 3. Доением коров занимается 
обслуживающий персонал, а уборка навоза осуществляется скреб-
ковыми транспортерами. Концентрация аммиака в цехе производ-
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ства молока превышает допустимое значение на 6,1 мг/м3. В цехе 
раздоя отклонение составляет 4,0 мг/м3.

Рисунок 2 – Замеры концентрации аммиака по высоте помещения

Рисунок 3 – Замеры концентрации аммиака по длине помещения

При работе вентиляторов, установленных по периметру 
каждого цеха, распределение концентрации по длине и высоте 
помещения меняется: она значительно снижается с увеличением 
высоты от пола – максимальные отклонения превышают норму 
на 6,7 мг/м3 на высоте полуметра, а на высоте 1,5 м рядом с лопа-
стями вентилятора – 3,9 мг/м3 (рис. 4). При приближении к вен-
тилятору концентрация аммиака уменьшается.
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Рисунок 4 – Замеры концентрации аммиака по высоте в цехах

Результаты замеров в двух разных зданиях показали, 
что наличие дополнительной искусственной вентиляции позволя-
ет не только держать содержание вредных веществ в пределах нор-
мы, но и свести их концентрацию к минимуму. Улучшается микро-
климат, что в свою очередь благоприятно воздействует на здоровье 
людей и животных, а также на рабочие условия в целом.

Чтобы добиться желаемого результата в СПК «Заря», необ-
ходимо правильно рассчитать систему вентиляции, что в дальней-
шем поможет предпринимателю избежать нежелательных затрат.

Проектирование и расчет системы искусственной (механи-
ческой) вентиляции выполняют в следующем порядке. Выбирают 
конфигурацию вентиляционной сети в зависимости от формы по-
мещения и размещения в нем оборудования, разбивают ее на не-
сколько участков. Зная требуемый расход воздуха на отдельных 
участках сети и задавая скорость движения воздуха (для участков, 
находящихся рядом с вентилятором, 8–14 м/с, а для отдаленных 
участков сети 1–5 м/с), определяют диаметр воздуховодов, а также 
материал для их изготовления. Затем рассчитывают общие потери 
напора в сети, Па [6]:

          Hо = Hм + Hп,  (1)

где Hм – местные потери; 
Hп – потери на прямых участках воздуховодов.
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Местные потери напора, Па, определяют по формуле

     Hм = 0,5 Σψмv2ρ, (2)

где ψм – коэффициент местных потерь напора: для жалюзи на вхо-
де 0,5, для внезапного сужения 0,3–0,4, для колена под углом 90° – 
1,1, колена под углом 120° – 0,5, колена под углом 150° – 0,2 и так 
далее;

v – скорость воздуха на соответствующем участке вентиляци-
онной сети, м/с;

ρ – плотность движущегося в сети воздуха, кг/м3.
Потери напора на прямых участках вентиляционной сети, 

Па, находят по формуле

     Hп = 0,5ψтlтρv2
cр/Dт, (3)

где ψт – коэффициент сопротивления движению воздуха в трубе, 
зависящий от материала, из которого она изготовлена: для желез-
ных труб 0,025, для труб из полиэтилена 0,01;

lт – длина трубы соответствующего участка сети, м;
vcp – средняя скорость движения воздуха на расчетном участке 

вентиляционной сети, м/с;
Dт – принятый диаметр трубы на расчетном участке, м.

Далее рассчитывают производительность вентиляторов, м3/ч, 
с учетом потерь или подсосов воздуха в вентиляционной сети:

        Lв = LпL, (4)

где Lп – поправочный коэффициент на расчетное количество возду-
ха: при использовании стальных, пластмассовых и асбоцементных 
воздуховодов из труб длиной до 50 м Lп = 1,1, в остальных случа-
ях Lп = 1,15.

На основе известных величин Lв и Hс выбирают марку венти-
лятора с наибольшим значением коэффициента полезного действия 
(КПД) и в зависимости от состава воздушной среды определяют кон-
структивное исполнение вентилятора. Последним шагом является 
расчет мощности электродвигателя, кВт, для принятого вентилятора:

           Pэ =       kз Lв Hо       , (5)
 3,6 × 106 ηв ηп
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где kз = 1...1,6 – коэффициент запаса;
ηв – КПД вентилятора: для центробежных вентиляторов ηв = 

0,45...0,9;
ηп – КПД передачи: для плоскоременной передачи 0,9, клино-

ременной 0,93, при соединении электродвигателя с вентилятором 
с помощью муфты 0,97, при непосредственной насадке вентилято-
ра на вал электродвигателя.

Выводы и рекомендации. На основе результатов измере-
ний было выявлено прямое влияние на концентрацию аммиака си-
стемы вентиляции с искусственным побуждением воздуха. Таким 
образом, разница в содержании аммиака между двумя разными  
зданиями, в одном из которых отсутствует дополнительное венти-
ляционное оборудование, составила в среднем 20 %. Чтобы не пре-
вышать предельно допустимую концентрацию аммиака в воздухе 
рабочей зоны производственных помещений, рекомендован расчет 
искусственной вентиляции для сельскохозяйственных зданий с не-
предусмотренной дополнительной системой обдува помещений.

Список литературы
1. Зотов, Б. И. Безопасность жизнедеятельности на производстве / Б. И. Зо-

тов, В. И. Курдюмов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 2004. – C. 234–248.
2. Методы оценки профессиональных рисков на сельскохозяйственных 

предприятиях / А. А. Мякишев, М. А. Чибышев, А. И. Шудегов [и др.] // Безопас-
ность жизнедеятельности. – 2020. – № 6 (234). – С. 21–25.

3. Мякишев, А. А. Безопасность проведения научных исследований 
/ А. А. Мякишев, С. П. Игнатьев, А. В. Храмешин // Научное обеспечение инженерно-
технической системы АПК: проблемы и перспективы. – 2020. – С. 143–146.

4. Мякишев, А. А. Оценка профессиональных рисков в сельскохозяй-
ственном производстве. / А. А. Мякишев, Я. А. Анисимова // Научное обеспече-
ние инженерно-технической системы АПК: проблемы и перспективы. – 2020. – 
С. 146–151.

5. Мякишев, А. А. Применение риск-ориентированного подхода при осу-
ществлении контроля (надзора) в сфере безопасности труда. / З. М. Хаертдинова, 
А. А. Мякишев // Развитие инженерного образования и его роль в технической мо-
дернизации АПК. – 2021. – С. 346–353.

6. Мякишев, А. А. Утилизация отходов животноводства. / С. П. Игнатьев, 
В. В. Касаткин, А. А. Мякишев // Современные достижения селекции растений – 
производству. – 2021. – С. 131–136.



179

УДК 636.084.74

И. А. Охотникова, М. А. Витвинова,  
З. В. Горшков, Л. Я. Лебедев, С. Я. Пономарева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МЕХАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Рассмотрено оборудование для рационального кормления крупного рогатого 
скота, особенности и модельный ряд кормораздатчиков российского производства.

Актуальность. Современное животноводческое хозяйство 
невозможно без применения различных машин и механизмов. Осо-
бо важными являются процессы кормления животных, уборка по-
мещений, подвод коммуникаций и вывоз готовой продукции [1–3].

Цель – изучение смесителей для кормления сельскохозяй-
ственных животных.

Материалы и методика. Для механизации кормления жи-
вотных используют мобильный кормораздатчик-смеситель, удоб-
ное транспортирующее устройство, позволяющее сократить за-
траты труда и существенно экономить корма для КРС. Основное 
преимущество данного механизма – четкое нормирование соотно-
шения компонентов кормовой смеси в соответствии с заданными 
ветеринарными требованиями [6, 7].

Рисунок 1 – Кормосмеситель АКМ-9
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Результаты исследований. Кормораздатчик АКМ-9 – мно-
гофункциональный приготовительный агрегат для готовки кормо-
вых смесей из сенажа, соломы, силоса, гранул и пищевых добавок, 
рассчитанный на стадо от 800 до 2000 голов КРС (рис. 1, 2, табл. 1). 
Совмещает в себе миксер, оборудованный двухскоростным муль-
типликатором, кормосмеситель и кормораздатчик. По сути, это пе-
редвижной кормовой цех, позволяющий смешивать, приготавли-
вать и распределять корма [6, 7].

Рисунок 2 – Схема кормосмесителя АКМ-9

Таблица 1 – Технические характеристики АКМ-9
Объем бункера 9 м3

Время заготовки До 25 минут
Производительность 5–10 т/ч
Норма подачи 0,8–16 кг/м (число ступеней – 6)
Длина 4700 мм
Ширина 2380 мм
Высота 2550 мм
База 1 ось
Ширина прохода 2,7 м
Угол поворота 45°
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Он состоит из следующих узлов:
 – ходовая часть – мощная сварная рама, к которой на рес-

сорах крепятся колеса с пневматикой, обеспечивающей плавность 
хода прицепного оборудования;

 – на колесный механизм устанавливаются тормоза с гидрав-
лическим приводом, оператор может из кабины управлять оста-
новкой и торможением;

 – кузов кормораздатчика цельный, выполнен из металла, 
оборудован откидным задним бортом;

 – в кузове установлен транспортер для выгрузки. Тип 
транспортера зависит от вида кормораздатчика, может быть лен-
точным, ленточно-планочным, скребковым или ленточно-цепным;

 – раздаточное устройство – несколько битеров на под-
шипниках, приводящих в движение транспортер (одно- или дву-
сторонний);

 – в емкость смесителя установлен мощный миксер, в ко-
торый подается определенная норма корма для крупного рогато-
го скота с четкой дозировкой премикса. Миксер приводится в дви-
жение от передачи крутящего момента с ВОМ трактора через ги-
поидный редуктор на ось движущего, режущего элемента. Гипо-
идная передача – это зубчатая передача с конической начальной 
и делительной поверхностями зубчатых колес. Зубчатые колеса ги-
поидной передачи в большинстве случаев имеют круговую линию 
зубьев и всегда пропорционально уменьшающуюся высоту от на-
ружного к внутреннему диаметру (рис. 3, 4). Гипоидные передачи 
характеризуются повышенной нагрузочной способностью, плав-
ностью хода, бесшумностью работы, а также повышенной тре-
бовательностью к точности монтажа. Гипоидные передачи обла-
дают повышенной несущей способностью. Скорость скольжения 
значительно меньше, чем в винтовых. При том же диаметре коле-
са и при точном отношении диаметр шестерни в гипоидных пе-
редачах получается больше, чем в конических. Это связано с тем, 
что углы наклона зубьев у шестерни выбираются больше, чем у ко-
леса, а поэтому и торцовый шаг у шестерни больше. Кроме того, 
зубья в гипоидных передачах хорошо притираются и не подверже-
ны существенным искажениям вследствие достаточно равномер-
ного скольжения по рабочей поверхности зубьев. Углы наклона зу-
бьев шестерни выбираются в зависимости от числа зубьев. При  
zш = 6–13, βш = 50°; при zш = 14–15, βш = 45°; при zш ≥ 16 βш= 40° 
[5, 6, 8, 10].



182

Рисунок 3 – Гипоидная передача миксера

Принцип работы кормосмесителя прост, а удобная автомати-
зация процесса значительно сокращает затраты труда, расход кор-
мов и лекарственных добавок.

  
Рисунок 4 – Миксер кормосмесителя

В емкость миксера смесителя загружается корм – современ-
ные модели оборудованы удобными автоматическими дозаторами, 
с возможностью четкого отслеживания нормирования составляю-
щих смеси и премикса.

Из бункера кормовая смесь подается на транспортерную ленту 
или непосредственно в кормушки (при выборе модели важно ориен-
тировать на указанную в паспорте максимальную высоту кормушки).

Раздатчик корма может быть как прицепным, так и самоход-
ным, универсальным.
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Для фермерских хозяйств, занятых разведением крупного ро-
гатого скота молочного и мясного направления, более удобны мо-
бильные автоматизированные кормораздатчики с миксерами сме-
сителями, позволяющие оперативно регулировать состав смеси, 
ориентируясь на нужды хозяйства.

Универсальный кормораздатчик РММ-5,0 (рис. 5, табл. 2) ре-
ализован в виде тракторного прицепа, предназначен для достав-
ки и раздачи сена, силоса, корнеплодов, измельченной зеленой 
массы или их смесей. Он оптимизирован для работы с любыми 
моделями трактора «Беларусь». Раздающее устройство состоит 
из поперечного, выгрузного транспортера и блока битеров, которые  
вращаются в закрепленных на боковинах подшипниках.

Механизм приводится в действие через карданный вал 
от ВОМ трактора. Кроме того, привод подается на заднее шасси, 
оснащенное гидравлическими тормозами, управляемыми из каби-
ны трактора. Предварительные настройки нормы выдачи кормо-
раздатчика производятся с помощью механизма храповика [5, 6, 8].

Рисунок 5 – РММ-5,0 – малогабаритный кормораздатчик

Таблица 2 – Технические характеристики РММ-5,0
Грузоподъемность 1,75 т

Объем бункера 5 м3

Производительность 3–38 т/ч
Норма подачи 0,8–16 кг/м (число ступеней – 6)
Длина 5260 мм
Ширина 1870 мм
Высота 1920 мм
База 1 ось
Колея 1,6 м
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Применение кормораздатчиков при уходе за КРС дает такие 
преимущества:

 – уменьшение времени и трудозатрат на раздачу кормов, 
процесс кормления становится проще и быстрее;

 – возможность оптимизировать приготовление кормов 
и смесей и сразу подавать их в кормушки;

 – быстрое распределение корма, возможность загружать 
его на полях, в местах хранения или производства и доставлять 
на фермы; снижение себестоимости получаемой продукции.

Основные недостатки использования кормораздатчиков:
Нерациональное использование полезной площади животно-

водческих помещений: кормовые проезды занимают до 25–30 % 
площади пола. Ширина кормового проезда В = 2,2 м.

Использование мобильных кормораздатчиков приводит к на-
рушению микроклимата в помещениях (выхлоп вредных газов, от-
крытие ворот в зимний период) [9, 10].

Выводы. Дальнейшее развитие отечественных мобильных 
кормораздатчиков идет по пути увеличения их грузоподъемно-
сти, скорости и маневренности, совершенствования механизмов 
для дозирования кормов, снижения металлоемкости и энергоем-
кости.

С целью увеличения объемов производства молока в хозяй-
ствах всех категорий (с 724,1 тыс. т в 2014 г. до 1000 тыс. т в 2021 г.) 
необходимо автоматизировать технологические процессы для по-
вышения уровня производительности труда [5, 6, 8–10].
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ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ  
К ФАЗОВОМУ КОРМЛЕНИЮ

Представлена оценка возрастной динамики живой массы кур-несушек про-
мышленного стада при использовании различной продолжительности фаз в корм-
лении. Проведен анализ соответствия фактической живой массы птицы с норматив-
ными значениями по кроссу Ломанн ЛСЛ Классик.
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Актуальность темы. Птицефабрики, специализированные 
по производству пищевых яиц и мяса птицы, для кормления пти-
цы используют сбалансированные комбикорма. Поскольку доля 
кормов занимает значительную долю в себестоимости птицевод-
ческой продукции, то и вопросам организации оптимальных усло-
вий кормления птицы в науке и практической деятельности уделя-
ют большое внимание [3, 8, 10, 12]. При этом устоявшимся при-
емом является фазовое кормление кур-несушек промышленного 
стада. Вопросы перевода птицы с одной фазы на комбикорм следу-
ющей фазы, включая возрастной аспект, не теряют своей актуаль-
ности в свете совершенствования продуктивных качеств кур ис-
пользуемых кроссов [7, 9].

Целью нашего исследования явилась оценка возрастной ди-
намики живой массы кур-несушек промышленного стада при ис-
пользовании различной продолжительности фаз в кормлении.

Материалы и методика. Исследование проводили в ООО 
«Птицефабрика «Вараксино» на курах-несушках кросса Ломанн 
ЛСЛ Классик. Для исследования сформировали три группы пти-
цы, по три партии в каждой. Группы отличались по срокам ис-
пользования в кормлении рецептов комбикормов трех фаз. В та-
блице 1 представлены сроки скармливания комбикормов по фа-
зам в исследуемых группах.

Таблица 1 – Сроки скармливания комбикормов курам по фазам 
продуктивного периода, недель

Рецепт по фазам продуктивного периода 1-я группа 2-я группа 3-я группа
ПК-1-1ПД (1 фаза) 31 35 10
ПК-1-2ПД (2 фаза) 9 13 40
ПК-1-3ПД (3 фаза) 17 9 7

В первой группе комбикорм ПК-1-1ПД для 1-й фазы скарм-
ливали курам на протяжении 31 недели, ПК-1-2ПД и ПК-1-3ПД – 
на протяжении 9 и 17 недель соответственно. Во второй группе 
дачу рецептуры комбикорма ПК-1-1ПД увеличили до 35 недель, 
а комбикорма 2-й фазы – до 13 недель. Закономерно в данной груп-
пе снизилось время скармливания рецепта ПК-1-3ПД до 9 недель. 
В третьей группе комбикорм 1-й фазы скармливали всего 10 не-
дель. Компенсировали данное снижение за счет увеличения време-
ни скармливания рецепта ПК-1-2ПД до 40 недель. Комбикорм 3-й 
фазы птица третьей группы поедала на протяжении всего 7 недель.
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Результаты исследования. В качестве одного из показате-
лей, характеризующих физиологическое состояние поголовья пти-
цы, нами была изучена их живая масса в возрастной динамике. Так-
же был проведен анализ соответствия живой массы кур-несушек 
нормативным данным по кроссу. Полученные результаты обобще-
ны в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика живой массы кур-несушек
Живая масса кур 
в возрасте, недель 1-я группа 2-я группа 3-я группа Нормативные 

значения
22 1545±28,8 1549±32,8 1540±25,5 1440–1560
28 1595±33,6 1549±22,3 1564±22,7 1603–1716
32 1652±16,3 1637±43,1 1594±28,9 1642–1737
36 1640±19,7 1637±36,1 1669±27,5 1651–1789
40 1670±22,0 1685±40,7 1660±39,2 1661–1799
44 1686±15,3 1685±24,5 1672±12,6 1670–1810
48 1692±19,0 1705±51,5 1685±27,8 1680–1820
52 1723±27,3 1676±29,2 1680±14,5 1685–1825
56 1714±34,9 1692±42,1 1690±20,5 1690–1830
60 1721±37,5 1699±36,0 1700±31,5 1694–1836
64 1725±28,5 1711±48,2 1698±21,1 1699–1841
68 1710±25,3 1750±31,5 1687±18,9 1704–1846
72 1653±26,4 1709±23,9 1686±22,1 1709–1851
76 1686±24,8 1692±26,9 1695±20,6 1714–1856

Анализируя данные по живой массе, можно заметить, что в на-
чале опытного периода между группами не выявлено достоверных 
отличий по живой массе, а ее уровень составил 1544–1549 г, что со-
ответствовало нормативным значениям по кроссу Ломанн ЛСЛ 
Классик. В возрасте 28 недель во всех исследуемых группах живая 
масса несушек была ниже рекомендуемых значений на 0,5–3,4 %. 
Достоверной разности по живой массе в этом возрасте между груп-
пами также не выявлено. Живая масса кур в возрасте 32 недель 
в 1-й группе соответствовала нормативу, а во 2-й и 3-й группах по-
прежнему отставала от нормативных значений на 0,8–3,0 %. А вот 
в возрасте 36 недель уровень живой массы птицы соответствовал 
нормативу только в 3-й группе. В двух оставшихся он был несколь-
ко ниже рекомендованных значений. Живая масса 40-, 44- и 48-не-
дельных несушек уже отвечала нормативным значениям по кроссу. 
Статистической разности между группами в возрасте 32 недель, 
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как и в возрасте 36, 40, 44, 48 недель не отмечено. В период с 22-й 
по 48-ю неделю жизни в группах наблюдалась тенденция к повы-
шению уровня живой массы с возрастом. Этот факт свидетельству-
ет о том, что изменение параметров кормления несушек в группах 
не оказало влияния на значение их живой массы.

В 52 недели живая масса птицы во 2-й и 3-й группах сни-
зилась на 29 и 5 г соответственно. Это связано с переходом кур 
в данных группах на кормление комбикормом рецепта ПК-1-3ПД. 
В этом возрасте живая масса несушек во 2-й и 3-й группах не-
сколько не соответствовала нормативу. Живая масса кур в возрасте 
56 недель в группах составила 1690–1714 г и была в пределах реко-
мендуемых значений. Соответствие нормативным данным по жи-
вой массе выявлено также в возрасте 60 и 64 недель. У птицы 3-й 
группы живая масса в 68 недель несколько снизилась до 1687 г 
и была ниже норматива на 1 %. В возрастном интервале 72 неде-
ли снизилась живая масса кур в 1-й и 2-й группах на 57 и 41 г со-
ответственно. При этом птица не стала соответствовать рекомен-
дуемым значениям в 1-й и 3-й группах. В 76-недельном возрасте  
живая масса несушек во всех группах была ниже норматива и со-
ставила 1686–1695 г. Статистической разности между группами 
в возрастной динамике от 52 до 76 недель не выявлено.

Полученные результаты исследования в целом согласуются 
с результатами и выводами других исследователей о влиянии фак-
тора кормления на продуктивность сельскохозяйственной птицы, 
в том числе на динамику живой массы [1–2, 4–6, 11, 13].

Выводы. Оценивая возрастную динамику живой массы кур-
несушек промышленного стада при использовании различной про-
должительности фаз в кормлении, можно сказать, что снижения 
достоверной разности между группами не выявлено. Живая мас-
са птицы, особенно в конце срока содержания, не соответствова-
ла или соответствовала только нижнему критерию нормативных 
значений по кроссу Ломанн ЛСЛ Классик. В целом использование 
различной продолжительности фаз в кормлении птицы практиче-
ски не оказало влияния на динамику ее живой массы.
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Проведено исследование особенностей организации материально-
технического обеспечения АПК, определены актуальные проблемы обеспечения 
аграрных предприятий российской экономики, разработаны возможные пути их 
решения.

Актуальность. Аграрная промышленность России вклю-
чает в себя трудоемкие процессы по производству сельскохо-
зяйственной продукции, где основным инструментом производ-
ственной деятельности выступают технологии и материальные  
ресурсы. Актуальность исследования обусловлена тем, что от ор-
ганизации материально-технического обеспечения агропромыш-
ленного комплекса зависит динамика интенсивного развития про-
изводства сельскохозяйственной продукции. При современном 
уровне развития экономики в сфере сельского хозяйства необ-
ходимо глобальное переформирование и системы материально-
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технического обеспечения АПК. При этом необходимо учитывать 
мероприятия по решению проблем, с которыми сталкиваются аг-
ропромышленные организации.

Материалы и методика. Цель исследования – анализ осо-
бенностей организации материально-технического обеспечения 
агропромышленных предприятий.

Задачи исследования:
 – рассмотрение теоретических аспектов организации 

материально-технического обеспечения АПК;
 – анализ актуальных проблем организации материально-

технического обеспечения агропромышленных предприятий;
 – поиск возможных методов решения проблем при органи-

зации материально-технического обеспечения АПК.
Одним из основных показателей динамики развития агро-

промышленного комплекса Российской Федерации является объем 
сельскохозяйственной продукции, производимый отечественными 
организациям (рис. 1).

С 2011 по 2020 г. объем производства сельскохозяйственной про-
дукции предприятиями аграрного бизнеса увеличился с 3,098 трлн. 
руб. до 6,11 трлн. руб. Данный рост обеспечивался увеличением рас-
тениеводства с 1,566 трлн. руб. до 3,276 трлн. руб., а также животно-
водства с 1,532 трлн. руб. до 2,833 трлн. руб. При этом увеличение 
производства продукции сельского хозяйства наблюдалось как в сек-
торе крупных агрохолдингов, так и в секторе мелкого фермерства.

Рисунок 1 – Объем производства продукции сельского хозяйства России, 
трлн. руб.
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Одним из факторов интенсивного развития АПК в россий-
ской экономике является организация материально-технического 
обеспечения сельскохозяйственного производства, под которым 
понимаются средства и орудия труда (здания, сооружения, обору-
дование, транспорт и т.д.), привлеченные в процесс производства 
и реализации продукции [1]. Без материально-технического обе-
спечения производство сельскохозяйственной продукции стано-
вится неэффективным, что приводит к уменьшению уровня при-
быльности.

Элементы материально-технической базы предприятий АПК 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Элементы материально-технической базы предприятий АПК

Результаты исследований. Помимо элементов материально-
технической базы предприятий АПК важно выделить основные 
этапы процесса организации материально-технического обеспече-
ния сельскохозяйственного предприятия [3]:

1. Определение оптимальных параметров производствен-
ной деятельности аграрного предприятия с учетом ограниченных 
ресурсов.

2. Определение потребностей во всех видах ресурсов, не-
обходимых для достижения оптимальных параметров производ-
ственной деятельности.

3. Определение и оценка потенциальных источников 
материально-технических ресурсов и средств производства.

4. Оценка коммерческих предложений и выбор поставщиков.
5. Переговоры по условиям поставок и подписание догово-

ра с контрагентами и поставщиками.
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6. Организация приема поставок.
7. Организация складского хозяйства сельскохозяйственно-

го предприятия.
8. Обеспечение операционной деятельности предприятия 

необходимыми материально-техническими ресурсами.
Несмотря на положительные тенденции в изменениях объ-

емов производства сельскохозяйственной продукции в экономике 
России, на сегодняшний день в рамках организации материально-
технического обеспечения отечественный агропромышленный 
комплекс сталкивается со следующим рядом проблем [3]:

1. Дефицит собственных средств при проведении капиталь-
ных вложений в обновление основных фондов, а также низкий 
приток их поступления, поскольку сельскохозяйственные произ-
водители нацелены на обеспечение своих обязательств перед кре-
диторами (погашение кредиторской задолженности).

2. Получение финансового дохода в сельскохозяйственном 
производстве происходит с временным лагом (под этой особенно-
стью подразумевается то, что операционный цикл производства 
сельскохозяйственной продукции может быть длительным и со-
ставлять более 1 календарного года).

Выводы и рекомендации. Анализируя особенности сель-
скохозяйственного производства, можно сделать вывод, что агро-
промышленный комплекс нашей страны имеет низкие темпы циф-
ровой трансформации своей деятельности.

Исходя из этого, для каждой организации АПК необходимо 
применение цифровых технологий при совершенствовании бизнес-
процессов, как для управления конкурентоспособностью и форми-
рования новых конкурентных преимуществ, так и для автоматиза-
ции системы управления, что может снизить потребности организа-
ции в людях и оптимизировать тем самым ее финансовые расходы.

Для совершенствования организации материально-
технического обеспечения сельскохозяйственного производства 
необходимо [3–5]:

 – повышение профессиональной квалификации кадров;
 – оптимизация структуры посевных площадей;
 – внедрение инструментов агролизинга при обновлении 

сельскохозяйственного транспортного парка;
 – усиление контроля над сбором урожая с целью обеспече-

ния снижения потерь, что позволит увеличить выручку и расши-
рить воспроизводство основных средств предприятия.
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В заключение определим следующие перспективы развития 
материально-технического обеспечения агропромышленного про-
изводства Российской Федерации:

1. Цифровая трансформация будет иметь большую степень 
влияния на организацию аграрного бизнеса, что приведет к вы-
сокому уровню автоматизации процессов и системы управления 
сельскохозяйственным производством.

2. Увеличение объема производства сельскохозяйственной 
продукции будет приводить к повышению финансирования, которое 
необходимо для обновления материально-технической базы пред-
приятий. В связи с этим дальнейший рост кредиторской задолжен-
ности агропромышленных предприятий будет рискованным, поэто-
му больше организаций будет прибегать к методам альтернативного 
финансирования. Среди предприятий на первый план выйдет разви-
тие аграрного лизинга, предоставляемого российскими лизинговы-
ми компаниями и коммерческими банками.
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РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 
ДОСТАВКИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ТОРГОВУЮ СЕТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЗАДАЧ ЛОГИСТИКИ

Рассмотрены перспективы развития сельскохозяйственных предприятий 
путем организации переработки сельскохозяйственной продукции и реализации 
в торговой сети конечной товарной продукции и полуфабрикатов. Рассмотрены во-
просы организации доставки товарной продукции в торговую сеть с минимальны-
ми транспортными расходами с использованием задач логистики.

Актуальность. В настоящее время многие сельскохозяй-
ственные предприятия самостоятельно осуществляют переработ-
ку, производство готовой товарной продукции, а также ее реализа-
цию. Таким образом, сельскохозяйственное предприятие занимает-
ся как производством полуфабрикатов, которыми в первую очередь 
является продукция животноводства (молочное сырье, мясо и т.п), 
так и готовой конечной товарной продукции (пастеризованное мо-
локо, кефир, масло, сыры, мясные полуфабрикаты и т.д.).

Такой подход имеет рад преимуществ:
 – перерабатывающая индустрия забирала до 75 % от стои-

мости продукции, сегодня эти средства остаются у предприятия – 
сельскохозяйственного товаропроизводителя;

 – предприятия обрели дополнительный доход и дополни-
тельные высокооплачиваемые рабочие места;

 – благодаря дополнительным доходам возникает возмож-
ность обновления техники и премирования сотрудников;

 – несмотря на сезонный характер производства, эти пред-
приятия в течение года имеют постоянный доход, сотрудники – 
стабильную заработную плату.

Материалы и методика. Для того чтобы распространять го-
товую продукцию, предприятия заключают договоры с торговыми 
организациями, а также осуществляют доставку в торговую сеть 
населенных пунктов. В результате для распространения готовой 
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продукции предприятиям выгоднее использовать свой транспорт, 
который полностью подготовлен к перевозкам скоропортящихся 
продуктов питания.

Учитывая то, что доставка продукции в торговую сеть вы-
полняется небольшими партиями в довольно большое количество 
организаций (торговых точек), для этого предпочтительнее поль-
зоваться кольцевыми сборно-развозочными маршрутами.

При организации этих маршрутов с целью минимизации  
затрат нужно решить транспортную задачу [3, 4]. При этом необ-
ходимо:

 – доставить полный заявленный ассортимент продукции 
в установленные сроки во все торговые точки населенного пункта;

 – обеспечить сохранность перевозимого груза;
 – получить наименьший суточный пробег автомобилей 

при доставке данной продукции.
Результаты исследований. Решение данной задачи прове-

дем на примере ведущего сельскохозяйственного предприятия Уд-
муртской Республики АО «Путь Ильича» Завьяловского района. 
АО «Путь Ильича» занимается производством молока и молоч-
ных продуктов, при этом все производимое молочное сырье пе-
рерабатывается и реализуется в виде готовой товарной продукции 
силами самого предприятия. Также АО «Путь Ильича» специали-
зируется на выращивании картофеля, зерновых культур, и эта про-
дукция реализуется в виде конечного продукта. Кроме этого пред-
приятие имеет свой цех по производству мясных полуфабрикатов  
(котлет, пельменей и др.).

Решение транспортной задачи при организации мелкопар-
тионных перевозок по кольцевым сборно-развозочным маршру-
там вернее всего произвести с использованием задач логистики, 
а именно способа Кларка – Райта и задачи типа «комивояжер».

Обычно мелкопартионные перевозки выполняются 
при обслуживании организаций торговли и быстрого обслужива-
ния. На этих перевозках занято около 50 % грузового парка автомо-
билей, но на их долю приходится всего 2 % грузооборота. Для мел-
копартионных перевозок характерны следующие особенности, ко-
торые необходимо учитывать при их планировании [2–4]:

 – время исполнения погрузочно-разгрузочных работ значи-
тельно выше времени движения;

 – время движения зависит от загруженности автотран-
спортных магистралей, по которым проходит маршрут движения;
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 – большое значение имеет своевременность и гарантиро-
ванность доставки товара;

 – на время выполнения транспортировок могут наклады-
ваться ограничения, связанные с требованиями соблюдения эколо-
гических и шумовых норм.

В процессе планирования сборно-развозочных маршрутов 
появляется потребность построения маршрута таким образом, что-
бы не превышалась грузовместимость автомобиля, также очеред-
ность объезда пунктов должна быть подобрана так, чтобы общий 
пробег по маршрутам был минимальный. К тому же необходимо 
учитывать максимальное использование грузовместимости авто-
мобиля и стараться выполнить транспортировки минимальным ко-
личеством подвижного состава.

Задачи планирования мелкопартионных перевозок относятся 
к классу задач дискретной оптимизации (в прикладной математике 
они называются конечными оптимизационными задачами, т.е. та-
кими задачами, в которых конечность множества допустимых ре-
шений позволяет считать их всегда разрешимыми, так как можно 
перебрать все решения и выбрать лучшие из них). Однако полный 
перебор вариантов часто нереален из-за слишком большого мно-
жества допустимых решений [1].

Метод функций «выгоды» был предложен английскими спе-
циалистами Кларком и Райтом для решения задач автомобиль-
ных мелкопартионных перевозок с одним отправителем или по-
лучателем. Этот метод получил название метода Кларка – Райта. 
Метод основан на понятии эффекта (выгоды), который получает-
ся от объединения двух маятниковых маршрутов в один кольце-
вой [1].

Эффект от объединения этих двух маршрутов в один равен

          tij= k0i + kj0 - kij,  (1)

где k0i – расстояние от центрального пункта до пункта i;
kj0 – расстояние от пункта j до центрального пункта;
kij – расстояние между пунктами i и j.

Действительно, в результате объединения двух маршрутов 
отпадает необходимость возврата с i-го маршрута на централь-
ный пункт и подачи автомобиля центрального пункта на j-й марш-
рут (т.е. из пробега автомобиля вычитаются расстояния k0i и kj0). 
Но вместо этого появляется пробег от последней точки i-го марш-
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рута до первой точки j-го маршрута (т.е. к пробегу автомобиля до-
бавляется расстояние kij).

Таким образом, некоторые маршруты можно объединить 
в соответствии с величиной «выгоды» в более крупные маршруты. 
Если при этом для возможных объединений использовать марш-
руты, величина «выгоды» на которых имеет наибольшее значе-
ние, то можно рассчитывать, что полученное решение будет близ-
ко к оптимальному.

Решение заканчивается, когда дальнейшее объедение марш-
рутов станет невозможно. Это может быть по двум причинам: либо 
не осталось ни одного положительного значения выгоды (т.е. объе-
динять невыгодно), либо при объединении превышается грузовме-
стимость автомобиля [2–5].

Таким образом, начальная таблица оптимизации автомобиль-
ных перевозок для АО «Путь Ильича выглядит следующим обра-
зом (табл. 1).

Таблица 1 – Оптимизация мелкопартионных перевозок 
продукции АО «Путь Ильича»

Вв
оз

  
гр

уз
а,

 ед
.

Вы
во

д 
гр

уз
а,

 ед
. ГОП ГПП

0

5 5 10 1
7 7 18 13 2
6 6 18 13 0,9 3
7 7 19 14 1,7 1,1 4
6 6 19 14 1,7 1,2 2,2 5
8 8 19 14 1,2 1,7 2,6 0,4 6
6 6 18 13 1 1,5 2,4 0,8 0,6 7
5 5 21 15 4,1 4,7 5,6 3,4 3,9 3,4 8
6 6 24 19 6,5 7 7,9 5,7 6,3 6,1 4,1 9
8 8 22 18 4,8 5,3 6,3 4,1 4,7 4,5 2,5 1,4 10
8 8 23 18 5,1 5,6 6,5 4,3 4,9 4,7 5,7 5,5 4,1 11
7 7 25 19 6,6 6,7 7,2 5,9 6,5 6,3 7,3 7,1 5,7 1,7 12
5 5 24 19 6,2 6,7 7,5 5,4 6 5,9 6,9 6,5 5,1 1,3 1,1 13
6 6 24 19 6,1 6,7 7,6 5,4 6 5,8 6,8 6,1 4,7 1,2 1,5 0,6 14

Выводы и рекомендации. Способ Кларка – Райта не гаран-
тирует самый выгодный порядок объезда пунктов внутри маршру-
та. Следовательно, после получения кольцевых маршрутов нужно 
для каждого маршрута решить задачу оптимального объезда пун-
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ктов в маршруте (эта задача еще называется задачей типа «комми-
вояжер») с целью минимизации общего пробега на маршруте.
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УДК 621.43

В. М. Федоров, С. Е. Селифанов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА КОНВЕРТАЦИИ ДИЗЕЛЯ 
НА ВНЕШНИЙ ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДВИГАТЕЛЯ

Перевод дизелей на газовое топливо приводит к изменениям в рабочем ци-
кле в цилиндрах конвертированного двигателя. В зависимости от методики конвер-
тирования изменяются и показатели внешнего теплового баланса такого двигателя. 
Происходит перераспределение тепловых потоков, что изменяет теплонапряжен-
ность основных деталей кривошипно-шатунного механизма.

Актуальность. Для надежной эффективной работы двигате-
ля внутреннего сгорания его сопряженные пары деталей должны 
работать в условиях, когда зазоры будут оптимальной величины. 
При изготовлении сопряженных деталей из различных материалов 
важным фактором является рабочая температура деталей. При пе-
регреве деталей возможно заклинивание, а при переохлаждении – 
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повышенный зазор, провоцирующий удары в механизме и повы-
шенный износ. Таким образом, поддержание нормальной темпера-
туры в сопрягаемых парах двигателя внутреннего сгорания – одно 
из основных требований для нормальной, надежной, длительной 
работы двигателя без поломок.

Цель работы: сравнение теплонапряженности газовых дви-
гателей, конвертированных из дизелей.

Материалы и методика. Для расчета нормального тепло-
вого режима работы двигателя внутреннего сгорания необходимо 
рассчитать внешний тепловой баланс и определить потоки тепло-
ты, подводимые в двигатель от рабочего тела и отводимые от него 
через систему охлаждения, систему смазки, выхлопные газы 
и внешние поверхности.

Результаты исследования. Поддержание рабочей температу-
ры деталей связано с тепловыми потоками, подводом и отводом теп-
ла от деталей при работе двигателя. Факторы, которые влияют на них, 
можно разделить на конструктивные и на эксплуатационные [2–4].

К конструктивным факторам можно отнести собственно кон-
струкцию сопряженных деталей, используемое в двигателе топли-
во, совершенство рабочего процесса, теплоемкость теплоносителя 
в системе охлаждения и др.

К эксплуатационным факторам относится режим работы 
двигателя, регулировки системы питания и зажигания, чистота по-
верхностей охлаждения и др.

При конвертации дизеля в газовый двигатель могут проис-
ходить изменения, влияющие на величину тепловых потоков дви-
гателя, как в факторах конструктивных, так и эксплуатационных  
[1, 4, 6, 8].

Разработка газовых двигателей считается нерентабельной, 
поскольку масштаб выпуска таких двигателей до сих пор невысок. 
Поэтому в подавляющем большинстве случаев для работы на га-
зовом топливе используют адаптированные под такой вид топлива 
другие виды двигателей, или конвертированные. При замене одно-
го вида топлива на другой стараются сохранить мощность кон-
вертированного двигателя на уровне исходного двигателя, жидкое  
топливо, из которого и произвели конвертированный газовый дви-
гатель [3, 5, 7, 8]. Это необходимо для сохранения передаточных 
отношений в трансмиссии мобильной машины.

Как известно, существуют три варианта конвертации дизе-
лей в газовые двигатели:
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 – газодизель;
 – газовый двигатель с искровым зажиганием и внешним 

смесеобразованием, работающий на стехиометрических смесях;
 – газовый двигатель с искровым зажиганием, внешним 

смесеобразованием, работающий на бедных смесях.
Для определения возможного изменения тепловых потоков 

необходимо рассмотреть каждый из рассмотренных вариантов кон-
вертации дизеля в газовый двигатель и проверить факторы, влияю-
щие на изменение тепловых потоков.

Факторы, влияющие на изменение тепловых потоков в дви-
гателе:

 – степень сжатия
 – угол опережения воспламенения;
 – нагрузка;
 – частота вращения;
 – коэффициент избытка воздуха рабочей смеси;
 – теплотворная способность топлива;
 – скорость горения топлива;
 – теплоемкость теплоносителя системы охлаждения;
 – площадь, обращенных к теплоносителю поверхностей 

рубашки охлаждения;
 – величина поверхности охлаждения радиатора;
 – скорость потока теплоносителя в системе охлаждения;
 – температура включения термостата в системе охлажде-

ния.
Для анализа влияния отмеченных факторов на тепловые по-

токи двигателя сведем прогнозируемые изменения в таблицу ка-
чественной оценки, где тенденции к возрастанию будут отмечены 
знаком «+», а к убыванию – знаком «-». Анализ будет проводить-
ся для трех вариантов конвертации, а сравнивать будем с исходным 
дизельным двигателем (табл. 1).

Таблица 1 – Качественная оценка факторов, влияющих на тепловые потоки

№
 п

/п Фактор теплонапряженности  
двигателя

Д
из

ел
ь

Га
зо

-
ди

зе
ль

Газовый 
двигатель 

с СИЗ и стех. 
смесью

Газовый 
двигатель 

с СИЗ и бед-
ной смесью

1 Степень сжатия 1 1 - +
2 Угол опережения воспламенения 1 1 + -
3 Нагрузка 1 + 1 1
4 Частота вращения 1 1 1 1
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№
 п

/п Фактор теплонапряженности  
двигателя

Д
из

ел
ь

Га
зо

-
ди

зе
ль

Газовый 
двигатель 

с СИЗ и стех. 
смесью

Газовый 
двигатель 

с СИЗ и бед-
ной смесью

5 Коэффициент избытка воздуха рабо-
чей смеси 1 1 -- -

6 Теплотворная способность топлива 1 + + +
7 Скорость горения топлива 1 - - -

8 Теплоемкость теплоносителя системы 
охлаждения 1 1 1 1

9 Площадь обращенных к теплоносите-
лю поверхностей рубашки охлаждения 1 1 1 1

10 Величина поверхности охлаждения ра-
диатора 1 1 1 1

11 Скорость потока теплоносителя в си-
стеме охлаждения 1 1 1 1

12 Температура включения термостата 
в системе охлаждения 1 1 1 1

Полученные результаты можно трактовать следующим  
образом:

1. При конвертации дизеля стремятся сохранить максималь-
ную унификацию газовых версий с исходным дизелем, поэтому та-
кие показатели, как теплоемкость теплоносителя системы охлаж-
дения, площадь обращенных к теплоносителю поверхностей ру-
башки охлаждения, величина поверхности охлаждения радиатора, 
скорость потока теплоносителя в системе охлаждения, температу-
ра включения термостата в системе охлаждения, то есть конструк-
тивные параметры стараются сохранить без изменений.

2. Эксплуатационные параметры, которые жестко связаны 
с конструктивными, такие как нагрузка и частота вращения, тоже 
приходится оставлять без изменения из-за согласования параме-
тров газового двигателя с параметрами машины в целом.

3. Основными факторами сравнения становятся степень 
сжатия, угол опережения воспламенения, коэффициент избытка 
воздуха рабочей смеси. При исследовании необходимо сравнивать 
выделяющуюся в цикле теплоту с теми потерями, которые возни-
кают в данном цикле [8–10].

Основными потерями поршневого двигателя внутреннего 
сгорания являются:

 – потери на недогорание;

Окончание таблицы 1
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 – потери в систему охлаждения;
 – потери, получаемые при выпуске горячих отработанных 

газов;
 – потери, обусловленные отводом теплоты с поверхности 

двигателя.
Первый вид потерь актуален для двигателей, использующих 

для работы обогащенную смесь. Этот вид потерь представляет со-
бой ту теплоту, которая не выделилась из-за недогорания, недо-
статка окислителя в газовой смеси. Современные поршневые дви-
гатели не используют обогащенную смесь. Применяется либо сте-
хиометрическая, либо обедненная смесь, и такие потери в цикле 
современных двигателей не проявляются.

Второй вид потерь обусловлен тем, что при сгорании 
топливно-воздушной смеси в камере сгорания цилиндров двигате-
ля происходит теплообмен между рабочим телом и стенками каме-
ры сгорания. Этот теплообмен происходит как посредством излу-
чения, так и из-за теплопередачи от рабочего тела при его контакте 
со стенками. И чем выше циркуляция рабочего тела, тем интенсив-
ней будет теплообмен. Количество тепловых потерь в этом направ-
лении определяется показателями цикла двигателя и особенностя-
ми протекания процесса сгорания.

Потери, получаемые от выпуска отработанных газов, зависят 
от температуры отработанных газов и количества газов, вытекаю-
щих из цилиндра. Количество выпускных газов зависит от рабоче-
го режима двигателя (открытия дроссельной заслонки) и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя [11–12].

Потери, обусловленные теплообменом через поверхности 
двигателя, в основном зависят от конструкции самого двигателя 
и температуры этих поверхностей.

Цикл газодизеля максимально схож с циклом исходного га-
зового двигателя. Основные различия состоят в том, что природ-
ный газ, заменяющий дизельное топливо, по-другому ведет себя 
при сгорании. Это проявляется в том, что сгорание в цикле фак-
тически делится на две стадии – воспламенение запальной дозы 
и сгорание газовоздушной смеси. Если первая часть в дизеле и в га-
зодизеле близка, то вторая часть происходит быстрее, что несколь-
ко увеличивает потери в систему охлаждения. На режимах, близ-
ких к номинальной мощности, может подаваться газового топлива 
даже несколько больше, чем замещаемое дизельное топливо, и об-
щая мощность может быть выше, чем у исходного дизеля. Таким 
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образом, тепловой поток в систему охлаждения газодизеля по срав-
нению с дизелем возрастает, но некритически и с учетом конструк-
тивных запасов его удается избежать.

При конвертации дизельных двигателей в газовые изме-
няется рабочий цикл двигателя и условия протекания процессов 
в цикле [8–10]. Это приводит к изменению параметров осреднен-
ных показателей циклов, а также эксплуатационных показателей 
в целом. Рассмотрим, как изменятся эксплуатационные показатели 
двигателя с точки зрения работы системы охлаждения при конвер-
тации дизеля в газовый двигатель, работающий на стехиометриче-
ской смеси, с искровым зажиганием и переподжатый газовый дви-
гатель, работающий на бедных смесях. Для этого будем рассма-
тривать все основные виды потерь при реализации цикла газового 
двигателя для двух вариантах конвертации.

Конвертация дизелей в газовые двигатели с искровой систе-
мой зажигания, работающие на стехиометрической смеси, при-
водит к следующим изменениям потерь в цикле. Изменяется со-
став смеси, коэффициент избытка воздуха снижается до единицы, 
количество теплоты, выделяющееся при сгорании в этом случае,  
растет [8, 9]. При этом скорость сгорания относительно дизеля мо-
жет даже увеличиваться. Также следует учесть тот факт, что сгора-
ние начинается до достижения поршнем верхней мертвой точки, 
и возникает ситуация, когда создаются условия для роста потерь 
в систему охлаждения:

 – воспламенение в конце сжатия, что увеличивает пере-
пад температур между рабочим телом и стенками камеры сгора-
ния, к тому же активность сгорания выше из-за стехиометриче-
ской смеси, таким образом, потери в систему охлаждения долж-
ны быть выше;

 – количество теплоты, уходящей с отработанными газами, 
также выше из-за существенно меньшей степени сжатия и соот-
ветственно меньшей степени расширения. Это приводит к росту 
температур отработавших газов. Из опыта эксплуатации известно, 
что при работе такого газового двигателя на режимах внешней ско-
ростной характеристики происходит перегрев деталей выпускной 
системы и газораспределительного механизма [13, 14]. Таким об-
разом, происходит рост потерь и в систему выпуска;

 – газовый двигатель с искровой системой зажигания, рабо-
тающий на стехиометрической смеси, за счет того, что общий уро-
вень температур выше, то выше и потери тепла при обдуве тако-
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го двигателя (работа двигателя под капотом мобильной машины) 
тоже растут относительно потерь дизеля.

В результате следует отметить, что уровень тепловых потерь 
газового двигателя с искровой системой зажигания, работающе-
го на стехиометрической смеси, имеет большую теплонапряжен-
ность, что приводит в конечном счете к снижению ресурса кон-
вертированного двигателя. Рост теплонапряженности требует  
доработки системы охлаждения для увеличения количества тепло-
ты, рассеянного через радиатор системы охлаждения. Следует от-
метить, что при эксплуатации такого газового двигателя под на-
грузкой начинает перегреваться масло в системе смазки. Для нор-
мальной работы механизмов двигателя в этом случае требуется 
либо заменить масло со стандартного минерального на дорогосто-
ящее синтетическое, но с более стабильной вязкостью при нагре-
ве, либо изменить систему смазки такого двигателя, и установить 
масляный радиатор или теплообменник непосредственно в основ-
ную масляную магистраль.

При конвертации дизеля в газовый двигатель с искровой си-
стемой зажигания, работающий на бедных смесях (переподжатый 
газовый двигатель), ситуация с теплонапряженностью принципи-
ально иная:

1. В цикле переподжатого газового двигателя сгорание на-
чинается после верхней мертвой точки. В этом случае сгорание 
происходит на такте расширения. В результате температура растет 
существенно меньше и ниже тепловой проток в систему охлажде-
ния. В этом случае температура в системе охлаждения будет ниже, 
чем в исходном дизеле, а с учетом того, что при работе в услови-
ях холодного климата у дизеля имеются проблемы со стабилизаци-
ей рабочей температуры, то и в газовом переподжатом двигателе 
эти проблемы будут усугубляться. Прогрев такого двигателя будет 
проходить существенно дольше, для нормальной работы такого га-
зового двигателя требуется изменение структуры системы охлаж-
дения – организация источника подогрева охлаждающей жидко-
сти. Для подогрева жидкости в системе охлаждения единственным 
источником избыточного тепла становится система выпуска. В ней 
необходимо предусмотреть подогреватель жидкости.

2. Сгорание в переподжатом газовом двигателе происходит 
на стадии расширения. При этом расширении большая часть те-
плоты превращается в работу, к началу выпуска температура рабо-
чего тела существенно падает. Поэтому детали выпускного трак-
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та и газораспределительного механизма не будут страдать от избы-
точной теплоты.

3. Поскольку общая температура деталей переподжатого га-
зового двигателя будет на уровне исходного дизеля или даже ниже, 
то и отвод теплоты с поверхностей газового двигателя не будет 
выше той, которая была в исходном дизельном двигателе.

В переподжатом газовом двигателе не должно возникать про-
блем с температурой масла в системе смазки. Эта температура бу-
дет не выше, чем в исходном дизельном двигателе [8, 12–14].

Выводы:
1. Теплонапряженность газодизеля несколько выше, чем 

у исходного дизеля, но критически ее не превышает.
2. Теплонапряженность газового двигателя с искровой систе-

мой зажигания, работающего на стехиометрической смеси, всегда 
будет выше, чем в исходном дизеле. Решить эту проблему, не изме-
няя конструкцию механизмов и систем конвертируемого двигателя, 
невозможно. Это в конечном счете приводит к снижению ресурса 
газового двигателя по сравнению с ресурсом исходного дизеля.

3. Переподжатый газовый двигатель имеет теплонапряжен-
ность меньше, чем исходный дизель. Это вызвано иной организацией 
рабочего процесса с меньшими потерями в цикле и большей долей те-
плоты, переходящей в работу. Для нормальной работы такого двигате-
ля, особенно при низких температурах, требуется применение допол-
нительного устройства в виде подогревателя для стабилизации тепло-
вого режима газового двигателя на уровне исходного дизеля.
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УДК 621.433

В. М. Федоров, С. Е. Селифанов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПЕРЕПОДЖАТОГО ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Любая вновь разрабатываемая конструкция имеет свои особенности 
и при переходе от теоретических изысканий и моделирования к практической сто-
роне требуется проверка выполнения на практике всех разработок, которые были 
просчитаны ранее. Для каждой вновь вводимой системы необходима своя мето-
дика экспериментальных исследований, которая должна проверить все вводимые 
новшества.
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Актуальность. Любая вновь разрабатываемая конструкция 
имеет свои особенности и при переходе от теоретических изыска-
ний и моделирования к практической стороне требуется проверка 
выполнения на практике всех разработок, которые были просчита-
ны ранее [1, 2]. Чем больше отличается какая-либо система от об-
щепринятой, тем тщательнее и серьезнее должны проходить прак-
тические исследования. Следовательно, для каждой вновь вводимой 
системы необходима своя методика экспериментальных исследова-
ний, которая должна проверить все вводимые новшества.

Цель исследования: разработка методики испытаний пере-
поджатого двигателя, позволяющего объективно оценить возмож-
ности такого двигателя при его работе.

Для подтверждения адекватной работы переподжатого газо-
вого двигателя необходимо обеспечить проверку следующих эле-
ментов:

 – правильность работы механизмов КШМ и ГРМ;
 – согласованность работы системы зажигания с механиз-

мами;
 – адекватность работы системы питания;
 – надежность работы системы охлаждения на наиболее на-

груженных режимах.
Материалы и методика. Процессы, происходящие в цилин-

драх переподжатого газового двигателя, имеют существенные осо-
бенности, которые накладывают определенные требования на со-
гласование работы механизмов двигателя (КШМ и ГРМ), с одной 
стороны, и систем (питания и зажигания) – с другой стороны. По-
этому при разработке методики проведения испытаний необходи-
мо последовательно проверять правильность и согласованность 
всех систем двигателя, чтобы не возникло аварийных ситуаций. 
Для проведения экспериментального исследования переподжато-
го газового двигателя предлагается следующее.

1. Проведение прокрутки собранного кривошипно-
шатунного механизма с целью определения его адекватной рабо-
ты. Прокрутка показала, что детали кривошипно-шатунного меха-
низма работают в соответствии с требуемыми законами движения, 
касания деталей КШМ и ГРМ двигателя во всех возможных поло-
жениях не выявлено.

Произведен замер компрессии в цилиндрах двигателя. Ре-
зультаты замера следующие:

 – 1-й цилиндр – 7,5 МПа.
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 – 2-й цилиндр – 8,6 МПа.
 – 3-й цилиндр – 8,5 МПа.
 – 4-й цилиндр – 7,8 МПа.

Данные показатели получены для минимального объема ка-
меры сгорания, без учета объема камеры зажигания. Таким обра-
зом, степень сжатия только для объема камеры сгорания лежит 
в пределах 31–32 единиц, что подтверждается предварительными 
расчетами [4].

В случае использования камеры зажигания степень сжатия 
будет снижена до 25–26 единиц, а максимальное давление сжатия 
должно упасть до 3,5–4,0 МПа. В этом случае процессы в цилин-
драх переподжатого газового двигателя выйдут на уровень расчет-
ных показаний [10–12].

Также была проведена проверка системы смазки, кото-
рая показала, что на всех рабочих режимах двигателя давление 
масла не опускалось ниже 3 атм., что говорит о том, что детали 
кривошипно-шатунного механизма в рабочем состоянии и готовы 
адекватно воспринимать нагрузку, т.е. можно переходить ко второ-
му этапу испытаний.

2. Проведение прокрутки двигателя без подачи газа для ре-
гулировки системы зажигания. Этот этап имеет целью проверку 
адекватности работы системы зажигания с последовательностью 
работы свечей зажигания и правильностью выбора угла опереже-
ния зажигания.

Для начальных опытов угол опережения подачи искры уста-
навливается нулевым, в ВМТ. Это позволит не допустить превы-
шения максимальных давлений в цикле над расчетными.

Затем, по мере отработки карты углов опережения зажига-
ния, их можно будет скорректировать.

Поскольку в переподжатом двигателе невозможна работа си-
стемы зажигания в режиме с холостой искрой, был установлен до-
полнительный датчик фазы на выход шестерни привода топливно-
го насоса, который раньше стоял на двигателе, поскольку эта ше-
стерня тоже вращается с частотой в два раза ниже, чем частота  
вращения коленчатого вала двигателя.

Использовать режим с холостой искрой нельзя потому, что ис-
кра подается достаточно поздно, угол опережения зажигания дол-
жен быть минимальным. В этот момент велика вероятность того, 
что появившаяся искра подожжет, начавшую поступать в цилиндр 
свежую смесь через открывающийся впускной клапан. Это приво-
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дит к обратному хлопку во впускной коллектор и может отрица-
тельно воздействовать на датчик давления и расхода воздуха.

В качестве оценки адекватности работы системы зажигания 
определяется последовательность срабатывания катушек зажига-
ния по отношению к отметке датчика ВМТ, установленного на ма-
ховик двигателя и работающего независимо от блока управления 
двигателем в целом и системы зажигания в частности.

3. Проведение пробного запуска с подачей газового топли-
ва на реперных режимах работы двигателя. Во время этого этапа 
проверяется стабильность и адекватность подачи газового топлива 
в цилиндры двигателя.

При правильной работе переподжатого газового двигателя 
на реперном режиме двигатель работает ровно и тихо, отсутству-
ют провалы в работе, замеряется температура датчиков в выпуск-
ном коллекторе двигателя. Эта температура должна быть не выше 
той, до которой нагревается коллектор двигателя, когда он работа-
ет в дизельном варианте. При получении адекватного уровня тем-
ператур можно переходить к четвертому этапу.

4. Нахождение параметров карты углов зажигания и вели-
чины подачи газа на различных режимах работы переподжатого 
газового двигателя. Во время этого этапа двигатель испытывается 
на различных нагрузках и при различных частотах вращения ко-
ленчатого вала. Для каждой точки определяется подходящий угол 
опережения зажигания и порядок работы форсунок.

Угол опережения зажигания подбирается последовательным 
изменением от позднего к раннему. Критерием достижения опти-
мального угла зажигания является достижение величины мощно-
сти, которая соответствует расчетной величине для данного режи-
ма работы. При этом необходимо обращать внимание на то, на-
сколько ровно работает двигатель, и на температуру в выпускном 
коллекторе. Если при данном режиме не удается получить расчет-
ную мощность [3], необходимо изменить коэффициент избытка 
воздуха в смеси путем изменения продолжительности срабатыва-
ния форсунок, сделать ее несколько богаче. И так до тех пор, пока 
экспериментальные значения не совпадут с расчетными.

Результатом этого этапа является карта углов опережения за-
жигания во всех диапазонах частот вращения и нагрузок двигате-
ля. Данная карта заносится в память блока управления двигателем, 
откуда она в дальнейшем используется для регулировки параме-
тров двигателя при работе.
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5. Снятие контрольной внешней скоростной характеристи-
ки. Этап необходим для сравнения полученной внешней скорост-
ной характеристики переподжатого газового двигателя и внешней 
скоростной характеристики исходного дизеля.

Важным моментом в испытаниях на данном этапе является 
проверка токсичности выхлопа переподжатого газового двигателя, 
которая должна удовлетворять требованиям стандарта STAGE 4.

Кроме того, необходимо показать, что переподжатый газо-
вый двигатель работает существенно тише, чем исходный дизель. 
[13–16]

6. Определение пусковых характеристик переподжатого га-
зового двигателя. Важным эксплуатационным параметром любого 
двигателя является режим пуска, который должен проходить быстро,  
а запуск двигателя должен оставаться надежным в широком диапазо-
не эксплуатационных условий [5]. Для двигателей сложности при за-
пуске возникают при низких температурах. В таких условиях резко 
ухудшается образование горючей смеси в цилиндрах дизельного дви-
гателя. Это происходит за счет того, что температура в камере сго-
рания при сжатии не достигает тех величин, которые наблюдаются  
в теплое время года, что снижает возможность образования газо-
образной горючей смеси и достижение ею температуры вспышки.

В газовом двигателе с высокой степенью сжатия в конце сжатия 
температура газовой смеси должна быть выше, чем в исходном ди-
зельном двигателе. Кроме того, все компоненты горючей смеси уже 
находятся в газообразном состоянии, поэтому их перемешивание 
во время такта сжатия не станет проблемой. Для надежного воспла-
менения горючей смеси предусмотрена камера воспламенения, в ко-
торой происходят дополнительные предпламенные реакции под дей-
ствием катализатора, что позволяет существенно повысить надеж-
ность воспламенения [6, 7, 15, 16]. С другой стороны, необходимо 
отметить, что в переподжатом газовом двигателе ощутимо возраста-
ет момент прокрутки из-за повышенной степени сжатия, что приво-
дит к увеличению времени на раскрутку коленчатого вала двигателя.

Кроме этого необходимо время для заполнения всей системы 
питания газом под необходимым давлением. Без этого устойчивой 
работы после пуска на режимах минимальных оборотов холостого 
хода получить не удастся.

Результатом этого этапа испытаний будет отработка кон-
струкции газовой системы питания для минимизации времени пу-
ска двигателя в условиях пониженных температур [8, 9, 15, 16].
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7. Определение стабильности теплового режима двигателя 
при различных климатических условиях. Известно, что минималь-
ные потери на трение возникают в двигателях, если двигатель ра-
ботает в прогретом до нужной температуры состоянии. Поддер-
жание стабильной рабочей температуры в двигателях происходит 
автоматически, поскольку количество теплоты, которое приходит 
от рабочего тела к стенкам цилиндра достаточно велико, а избы-
точное тепло передается системе охлаждения и рассеивается в ат-
мосфере.

Однако, чем выше степень сжатия, тем больше работа рас-
ширения в цилиндрах двигателя и тем меньше теплоты будет по-
ступать в систему охлаждения. Стоит отметить, что при поздних 
углах зажигания, таких как в переподжатом газовом двигателе, ве-
личина потерь теплоты, уходящих в систему охлаждения, тоже бу-
дет снижаться. Это приведет к тому, что на низких частотах вра-
щения, на которых и осуществляется прогрев двигателя, количе-
ство теплоты, поступающей в систему охлаждения, может оказать-
ся недостаточным, что приведет к замедлению прогрева двигателя 
в зимнее время.

Для устранения подобного недостатка необходимо внести 
в систему охлаждения дополнительную теплоту от источника, 
не связанного с циркуляцией жидкости в этой системе. В случае 
переподжатого газового двигателя этот источник – теплота отра-
ботавших газов. Для отбора теплоты от отработанных газов и пе-
редаче ее в систему охлаждения необходимо использовать специ-
альный теплообменник, установленный на выходе из выпускного 
коллектора. Доводка параметров этого теплообменника и будет яв-
ляться результатом данного этапа испытаний.

Выводы. Разработана методика экспериментальных иссле-
дований переподжатого газового двигателя. Методика позволя-
ет последовательно проверять правильность работы механизмов 
и систем двигателя без риска поломки при неправильном включе-
нии или работе любого компонента двигателя.
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УДК 631.363.21

В. И. Широбоков, Л. Я. Новикова,  
С. Н. Шмыков, П. В. Дородов, В. Ф. Первушин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 
ДЛЯ ДРОБИЛОК ЗЕРНА

Качество очистки воздуха от пыли имеет большое значение для производств, 
связанных с измельчением материалов. Совершенствование системы пылеулавли-
вания позволяет решать эти задачи. Предложена дополнительная ступень очист-
ки воздуха в виде мокрого пылеуловителя, которая будет применяться совместно 
с основной ступенью.

Актуальность. Процессы, связанные с измельчением мате-
риалов, практически всегда сопровождаются выделением пыли. 
Она часто переходит во взвешенное состояние в воздухе, прони-
кая в дыхательные пути операторов и оседая на стенах и приборах. 
Попадая в дыхательные пути, частицы пыли могут вызывать такие 
болезни, как бронхиты и пневмокониозы. Кроме того, пыль пожа-
ро- и взрывоопасна [1–5, 9]. Чем лучше системы очистки воздуха 
от пыли, тем меньше негативный эффект [1, 2].

Для поддержания чистоты воздуха применяют циклоны, тка-
невые фильтры, и эффективность их применения достаточно вы-
сокая и достигает 95–98 %. Несмотря на это, концентрация пыли 
в воздухе при измельчении концентрированных кормов может пре-
вышать в 4–6 раз ПДК 0,15 мг/м3 [1, 9]. Для решения данной зада-
чи можно применять дополнительные ступени очистки в виде мо-
крых пылеуловителей [2–5, 7, 8].

В ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА была разработана модель мо-
крого пылеуловителя, которая при лабораторных испытаниях по-
казала свою эффективность [2–6].
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Материалы и методика. В процессе проведения исследова-
ний было определено много показателей, влияющих на качество 
очистки пылевоздушной смеси: засоренность жидкости, скорость 
движения пылевоздушной смеси, размеры части пыли, концен-
трация пыли и многие другие[2–5]. Помимо этих факторов также 
на работу мокрого пылеуловителя влияют и его конструктивные 
особенности. Было определено, что при понижении уровня жид-
кости в первой ступени устройства эффективность очистки снижа-
ется, так как лопасти мешалки не достают до нее и не разгоняют 
осевшую на ее поверхность пыль.

Целью данной работы стало изменение конструкции вала 
с мешалкой для мокрого пылеуловителя.

Результаты исследований. Нами была предложена следую-
щая конструкция мокрого пылеуловителя (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема мокрого пылеуловителя

Пылеуловитель для дробилок зерна содержит корпус 1, в ко-
тором на спицах 10 установлена с зазором дополнительная ем-
кость 5 для жидкости с крышкой 7 и отводящий патрубок 8, верх-
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няя кромка которого расположена выше уровня жидкости в кор-
пусе 1 и смонтирована на крышке корпуса 6 с зазором по отноше-
нию к крышке 7. В верхней части корпуса 1 установлена крыш-
ка верхняя 2 с подводящим патрубком. Крыльчатка 3 установлена 
на общем валу, закрепленном при помощи спиц на крышках. Ме-
шалка 9 с поплавком 11, перемещается по валу свободно. Емкость 
5 для жидкости составляет первую ступень очистки, а корпус 1, ча-
стично заполненный жидкостью – вторую ступень.

Пылеуловитель для дробилок зерна работает следующим 
образом. Установленный в пневмосистему дробилки зерна, пы-
леуловитель заполняется жидкостью. В процессе работы дро-
билки исходная пылевоздушная смесь поступает в подводящий  
патрубок на верхней крышке 2, воздействует на крыльчатку 
3 и вращает его за счет напора, создаваемого дробильным барабаном  
дробилки. Одновременно вращается мешалка 9, частично погру-
женная в жидкость за счет поплавка 11, постоянно очищая ее по-
верхность от налипших частиц пыли в емкости 5 освобождая место 
для новых частиц. Исходная пылевоздушная смесь ударяется о по-
верхность жидкости в емкости 5 и частицы пыли, налипшие на по-
верхность жидкости и отведенные мешалкой 9 к стенке емкости 5,  
постепенно осаждаются на крышку 7. А пылевоздушная смесь по-
сле первой ступени под действием того же напора направляется 
к поверхности жидкости в корпусе 1, где дополнительно очищается 
от частиц пыли. Очищенный воздух выводится через отводящий па-
трубок 8. Осевшие в пылеуловителе частицы удаляются механиче-
ским способом путем снятия и разборки пылеуловителя.

Выводы. Предложенный пылеуловитель для дробилок зерна 
позволяет эффективно очищать пылевоздушную смесь от частиц, 
прост в изготовлении и обслуживании.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРАБИНОГАЛАКТАНА 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Представлена актуальная информация о применении арабиногалактана в жи-
вотноводстве. Описаны функциональные особенности арабиногалактана, а также 
его влияние на общее состояние здоровья животных и их продуктивность.

Актуальность. Животноводство является важной отраслью 
в сельском хозяйстве России и одним из основных источников по-
лучения продуктов питания и сырья для переработки продуктов 
питания. Наращивание темпов производства продукции животно-
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водства является стратегически важной задачей для обеспечения 
продовольственной безопасности государства.

Применение кормовых добавок в рационах сельскохозяй-
ственных животных на сегодняшний день является актуальным 
методом в повышении молочной и мясной продуктивности.

В этой связи целью наших исследований стало изучение 
применения галактансодержащего полисахарида в животновод-
стве, выделяемого из древесины лиственницы, которым является 
арабиногалактан.

Для выполнения данной цели были поставлены следующие 
задачи:

1) изучить происхождение арабиногалактана;
2) изучить функциональные свойства арабиногалактана, 

влияющие на организм сельскохозяйственных животных;
3) обозначить известные результаты исследований при ис-

пользовании арабиногалактана в качестве кормовой добавки.
Материалы и методика. Исследования по изучению приме-

нения арабиногалактана в качестве кормовой добавки были прове-
дены на основании научного материала авторитетных источников. 
Изученная информация была обобщена в данной статье, результа-
ты которой могут быть применены в области зоотехнии и ветери-
нарии.

Результаты исследований. В настоящее время использова-
ние полисахаридов высших растений в кормлении селькохозяй-
ственных животных является перспективным. Исследования по-
казали, что они обладают высокой биологической активностью,  
иммуномодулирующими свойствами и способны выводить из ор-
ганизма различные токсины и соли вредных веществ

Арабиногалактан – комплексный природный водораство-
римый полисахарид, экстрагируемый из древесины лиственни-
цы разных видов. Представляет собой аморфный порошок бело-
го или бледно-серого, или бледно-кремового цвета, без вкуса и за-
паха [1, 2].

Арабиногалактан из лиственницы даурской не имеет вкуса 
и запаха, обладает широким спектром биологической активности, 
иммуномоделирующими и пребиотическими свойствами, спо-
собствует размножению бифидо- и лактобактерий в желудочно-
кишечном тракте животных, что повышает уровень резистентно-
сти организма, улучшает питание и увеличивает продуктивность 
[5, 7].
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Арабиногалактан повышает синтез жирных кислот с ко-
роткой цепью, что делает клетки толстого отдела кишечника бо-
лее устойчивыми к опухолевому росту и заболеваниям кишечни-
ка. Уменьшает число клеток метастаза. Обладает противоопухоле-
вой активностью. Он ферментируется в толстом отделе кишечника 
с образованием короткоцепочечных кислот, которые укрепляют за-
щитные силы слизистой оболочки кишечника против ряда заболе-
ваний и воздействия канцерогенов. Стимулирует цитотоксичность 
клеток против опухолевых клеток, поддерживает дружественную 
микрофлору [1, 3, 8, 10].

Применение арабиногалактана в ветеринарии в настоящее 
время особенно актуально в связи с запретом использовать в жи-
вотноводстве ряд антибиотиков.

Обладая свойствами пребиотика, арабиногалактан поддер-
живает нормальный баланс микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта. Являясь источником растворимых диетических волокон, 
арабиногалактан улучшает питание, всасывание и сохранение  
в здоровом состоянии желудочно-кишечного тракта и может реко-
мендоваться как функциональная добавка к основному рациону. 
Кроме того, арабиногалактан способствует образованию коротко-
цепочечных жирных кислот, чрезвычайно важных для нормальной 
работы организма [4, 6, 9].

С клинической точки зрения, это очень привлекательный про-
дукт; регулярный прием его может поддерживать нормальный им-
мунитет не только через прямое воздействие, но и путем влияния 
на бактерии кишечника, которые, в свою очередь, помогают слож-
ной иммунной системе функционировать более надежно.

В последние годы как в научной литературе, так и в офици-
альных документах, имеющих отношение к проблемам микроэко-
логии желудочно-кишечного тракта человека и животных, боль-
шой интерес проявляется к пребиотическим продуктам. Пребио-
тики – это пищевые вещества, в том числе биоактивные пищевые 
волокна, избирательно стимулирующие рост и активность нор-
мальной микрофлоры кишечника, являясь пищей для бифидобак-
терий и лактобацилл (пробиотиков). Арабиногалактан из листвен-
ницы, макромолекулы которого состоят из 95–99 % арабиногалак-
тана и 1–5 % протеинов, обладает свойствами пребиотика.

Испытаниями, проведенными над сельскохозяйственны-
ми животными, установлено, что арабиногалактан поддержива-
ет в желудочно-кишечном тракте животных уровень полезной 
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микрофлоры, за счет чего улучшается эффективность питания,  
повышаются приросты, снижается потребность в обычных анти-
биотиках. При суточной дозе 6 г отмечено повышение привесов 
у телят на 5 % без случаев диареи [2, 11–13].

Арабиногалактан также является природным иммуностиму-
лятором, который существенно активирует защитные клетки ор-
ганизма. Биологически активные добавки на основе арабинога-
лактана рекомендуются в качестве общеукрепляющего средства  
для повышения защитных свойств организма, устойчивости к ин-
фекционным заболеваниям и вредному воздействию окружающей 
среды (рис. 1).

Рисунок 1 – Арабиногалактан торговой марки «Лавитол» (ЗАО «Аметис»)

Применение арабиногалактана в животноводстве является 
весьма перспективным. Тезисно приведем научно известные ре-
зультаты экспериментальных исследований вскармливания араби-
ногалактана в животноводстве:

1) имеются данные о значительном повышении показате-
лей продуктивности, улучшении неспецифической резистентно-
сти и положительном влиянии на обмен веществ молодняка круп-
ного рогатого скота, при использовании арабиногалактана в каче-
стве кормовой добавки;



223

2) арабиногалактан нормализует обмен веществ, активизи-
рует функциональное состояние систем организма, ответственных 
за неспецифическую резистентность;

3) препарат оказывает общеукрепляющее действие на орга-
низм и повышает устойчивость иммунитета к заболеваниям;

4) значительные результаты от применения арабиногалакта-
на достигнуты в птицеводстве, пчеловодстве, кролиководстве [1].

Заключение. Исходя из вышесказанного, изучение свойств 
арабиногалактана имеет высокое научное и практическое значе-
ние. Арабиноглактан может стать неотъемлемой частью рациона 
сельскохозяйственных животных, поскольку оно оказывает поло-
жительное влияние на общее состояние организма животных, по-
вышает резистентность, улучшает аппетит, а самое главное – спо-
собствует увеличению продуктивности. Ценность натуральной до-
бавки из лесных ресурсов также можно обосновать тем, что при ее 
производстве можно решить сразу две важные проблемы: 1) повы-
сить полноценность рациона животных; 2) с пользой производить 
утилизацию отходов переработки леса [2].
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Рассматривается стратегическое направление инновационного развития 
сельскохозяйственной техники в России и мире, актуальность использования авто-
матизации и роботизации процессов в сельскохозяйственном производстве. Пред-
ставлена структура мобильного робота, проведен анализ рынка сельскохозяйствен-
ных роботов.
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Актуальность. Актуальность проблемы инновационной де-
ятельности в сельском хозяйстве России обусловлена необходи-
мостью наращивания физических объемов производства сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, учитывая, к со-
жалению, все увеличивающуюся долю импорта последнего. Уже  
сейчас очевидно, что наряду с негативными процессами в сельском 
хозяйстве, резким снижением производства, сокращением поголо-
вья скота и возделываемых площадей, отсутствием комплексной 
программы устойчивого развития сельских территорий резко обо-
стрились и социальные проблемы села, где из года в год ухудшает-
ся демографическая ситуация.

Мировые машиностроительные предприятия продолжают 
работу по повышению технологического уровня в конструирова-
нии, производстве сельскохозяйственной техники и обновлению.  
Заметно расширены работы по созданию машин нового техни-
ческого уровня для реализации преимуществ новых прогрес-
сивных, высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий, 
внедрению «высокоточного земледелия» [18, 21–23]. Разработ-
ка и реализация инновации осуществляется на основе постоян-
ного диалога с фермерами – основными потребителями техники. 
В результате обеспечен значительный рост урожайности в странах  
Европы, особенно зерновых, картофеля и сахарной свеклы на при-
мере Франции, Великобритании и России (табл. 1) [4].

Таблица 1 – Сравнительная таблица урожайности 
сельскохозяйственных культур в странах Франции,  
Великобритании и России за 2020 г.

Сельскохозяйственные
культуры Франция Великобритания Россия

Зерновые, ц/га 72 69 28,9
Картофель, ц/га 421 410 242
Сахарная свекла, ц/га 918 576 362

Этим объясняется значительное (в 6–8 раз) отставание Рос-
сии по производительности труда в сельском хозяйстве от высоко-
развитых стран.

С целью восстановления и повышения эффективности ис-
пользования технических возможностей сельского хозяйства не-
обходимо создать новое поколение техники для использования  
энерго- и ресурсосберегающих технологий и возобновить про-
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изводство отечественных машин на основе внедрения новшеств  
применительно к современным условиям.

Материалы и методика. В области тракторостроения это 
видно по разнообразной гамме марок и моделей, отличающихся 
все более компактной и сложной конструкцией.

Применительно к различным классам тяги тракторов реали-
зуются модели разного уровня мощности двигателя, расширяется 
использование бесступенчатых трансмиссий и предлагаются кон-
цепции машин на базе электроники, обеспечивающей управление 
и настройку всех основных систем. В сочетании с обширным ин-
формационным комплексом, элементами комфорта тракториста, 
удобством и легкостью управления систем и машин, применени-
ем автоматических систем вождения на базе спутниковой навига-
ции есть возможность обладать информацией об эффективности 
выполнения технологического процесса (качество, производитель-
ность, расход топлива), а также создаются предпосылки для пра-
вильного принятия управленческих решений.

В области совершенствования почвообрабатывающей техни-
ки основным направлением является снижение производственных 
затрат на выполнение технологических операций. При этом важ-
но соблюдать требования качества выполнения технологического 
процесса и почвозащитные мероприятия. С этой точки зрения пер-
спективными являются консервирующая обработка почвы и при-
менение технологий No-till.

На основании оценки инновационных разработок в области 
электроники, IT-технологий и мехатроники можно сделать вывод: 
появляются возможности увеличить производительность даже 
при снижении энергонасыщенности сельскохозяйственной техни-
ки, при использовании высокоточных технологий управления и ав-
томатической синхронизации работы машинно-тракторного агре-
гата. Наиболее перспективным направлением внедрения новых 
технологий в систему управления техникой считается оснащение 
машин искусственным интеллектом. Конечной задачей иннова-
ционных разработок в области сельхозмашиностроения является 
создание нового типа механизированных устройств, с автономной 
системой управления, без участия человека. Прогресс в области  
микроэлектроники существенно расширил возможности исполь-
зования цифровых высокоточных приборов в машиностроении, 
в том числе и в машиностроении сельскохозяйственного назначе-
ния [2, 5, 7–9].
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Ожидается, что в ближайшие несколько лет коммерчески до-
ступными будет много инновационных продуктов, которые сейчас 
находятся на стадии испытаний или на этапе разработки прототи-
пов. Инновации направлены на то, чтобы сделать роботов легкими, 
модульными (состоящие из целостного блока) и компактными, так-
же они будут достаточно медленными. Медлительность обусловле-
на тем, что больше внимания будет уделяться идентификации каждо-
го растения. Легкость позволит избежать лишней нагрузки на почву, 
а малый размер потенциально обеспечит более низкую стоимость.

Наиболее перспективным направлением внедрения новых 
технологий в систему управления техникой считается оснащение 
машин искусственным интеллектом. Конечной задачей инноваци-
онных разработок в области сельхозмашиностроения является соз-
дание нового типа механизированных устройств с автономной си-
стемой управления, без участия человека.

По прогнозам международной компании Tractica, объем рын-
ка агророботов достигнет $74,1 млрд к 2024 г. Производство сель-
скохозяйственных роботов возрастет за это время почти в 19 раз 
и достигнет 594 тыс. единиц техники. В 2017 г. этот показатель  
составлял 40 тыс. роботов [1, 6, 17].

Результаты исследований. Наибольшее количество роботов 
задействовано при производстве молока крупного рогатого скота – 
55 %, на втором месте находятся роботы для других животновод-
ческих ферм – 22 %, далее следуют роботы по уходу за посевами – 
11 %, доля роботов для почвообработки составляет 7 %, и 5 % при-
ходится на роботов, задействованных в уходе за растениями [15, 20].

С проблемой стареющего населения и нехватки рабочей силы 
в сельском хозяйстве сталкивается большинство развитых стран. 
При этом спрос на сельхозпродукцию неуклонно растет, что соз-
дает угрозу для продовольственной безопасности стран и мотиви-
рует фермеров активно внедрять автономные технологии. Беспи-
лотные тракторы и техника уже успешно справляются со многими 
трудоемкими задачами.

Умные тракторы умеют совершать необходимые маневры, 
выполняют задания с минимальными погрешностями, определя-
ют границы поля. Причем роботы могут работать круглосуточно, 
а управлять ими можно с помощью планшета.

Любой мобильный робот может быть представлен в виде 
совокупности трех больших систем: транспортной, специальной 
и системой управления.
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Транспортное средство состоит из ходовой части, корпуса, 
энергетической установки.

Как правило, внутри корпуса устанавливается система управ-
ления. В зависимости от внешней среды эксплуатации подбира-
ется ходовая часть транспортного средства. Самые распростра-
ненные типы движителей – это гусеничный и колесный, также  
различают роторный, колесно-гусеничный, полугусеничный, ша-
гающий и колесно-шагающий [14].

Специальные системы служат для непосредственного выпол-
нения поставленных задач. Состоят из необходимого набора тех-
нологического оборудования, состав которого определяется видом 
решаемой задачи и назначением.

Система управления обеспечивает управление движением 
и работой технологического оборудования, а также адаптивное 
управление ходовой частью и энергетической установкой с уче-
том взаимодействия транспортной системы с окружающей средой 
[3, 12, 19].

Система управления движением должна также обеспечи-
вать планирование движения в недетерминированных условиях 
на основе картографической базы, с учетом непрерывно поступа-
ющей информации в систему управления от технических органов 
чувств и навигационной системы.

Сложность системы управления определяется сложностью 
решаемой задачи, степенью неопределенности внешней среды 
и требуемой степенью автономности робота.

Именно развитие систем управления определяет развитие ро-
бототехнических комплексов. В общем случае система управления 
содержат три уровня управления: верхний (стратегический), сред-
ний (тактический) и нижний (исполнительный), которые имеют 
встроенные механизмы адаптации, работающие на основе оцен-
ки качества реализации планов различного уровня в реальном фи-
зическом мире. Организация взаимодействия уровней управле-
ния должна позволять принимать решение на том уровне, который 
в данный момент обладает наиболее достоверной информацией, 
без передачи управления на более высокий уровень [11, 13].

В настоящее время очень широкое распространение 
в мобильной робототехнике получили именно лазерные скане-
ры. Огромным преимуществом данного прибора является воз-
можность сканирования в плоскости с углом обзора до 360°. Это 
позволяет системе с лазерным сканером решить как задачи на-
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вигации и избегания столкновений, так и построения трехмер-
ных карт в реальном масштабе времени. Одна из возможных 
схем конструкций автономного мобильного робота может рабо-
тать следующим образом. С помощью трех лазерных сканеров 
осуществляются задачи локальной и персональной навигации, 
формирования трехмерной карты местности и избегания стол-
кновений. Кроме этого глобальная навигация осуществляется  
с помощью приемника GPS или ГЛОНАСС, гироскоп контроли-
рует максимально допустимый наклон транспортного средства, 
лазерный радар позволяет отслеживать объекты, находящие-
ся на значительном расстоянии. Использование систем техниче-
ского зрения позволяет значительно расширить задачи, стоящие 
перед таким устройством [10, 16].

Выводы и рекомендации. Технологические проблемы 
в скором времени будут решены, и промышленность сможет пе-
рейти на серийное производство. Но кроме технологических пре-
пятствий, есть еще консерватизм потребителей, поэтому револю-
ции ждать не стоит. Процесс перехода на робототехнику будет по-
степенным.

При комплексной роботизации ручной труд частично приме-
няется только во время подготовки машин к работе, при контроле 
за ними во время работы и при их обслуживании.

Итак, комплексная роботизация облегчает труд людей, дела-
ет его безвредным и безопасным, обеспечивает получение высо-
ких урожаев при меньших затратах труда и низкой себестоимости 
сельскохозяйственной продукции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДУКТОВ 
ИЗНАШИВАНИЯ В МАСЛЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГО ДИАГНОСТИКИ

Приведена методика, позволяющая производить диагностирование дизеля 
с использованием эмиссионного спектрального анализа масла (ЭСАМ) с помощью 
системного подхода, основой которого является комплексное рассмотрение свойств 
и состояний системы.

Актуальность. Сложность физических и химических про-
цессов, происходящих в дизеле и моторном масле, их тесная вза-
имосвязь и взаимное влияние друг на друга предопределяют не-
обходимость использования специфичной системы, которая позво-
лила бы объединить эти процессы в единый комплекс. Наиболее  
полное представление о взаимосвязях между этими процессами 
с учетом трения, смазки, изнашивания, физико-химических пре-
вращений в работающем масле можно получить при изучении си-
стемы «дизель – моторное масло» [2, 3, 5, 8]. В этой системе мас-
ло выступает как самостоятельный, неотъемлемый и конструк-
тивный элемент двигателя, призванный обеспечивать в процессе  
эксплуатации заданные показатели его надежности. При диагно-
стировании дизеля работающее масло служит источником диагно-
стической информации.

При разработке методики диагностирования дизеля с исполь-
зованием эмиссионного спектрального анализа масла (ЭСАМ) це-
лесообразно использование системного подхода, основой кото-
рого является комплексное рассмотрение свойств и состояний  
системы [1, 4].

Материалы и методика. Система «дизель – моторное мас-
ло» может быть отнесена к сложным техническим системам, кото-
рые имеют следующие признаки:

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА МАШИН
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 – наличие большого числа составных частей, образующих 
единое целое конструктивно или в процессе функционирования;

 – разветвленный характер связей между этими частицами;
 – проявление свойств при взаимодействии с внешней сре-

дой, которая оказывает влияние на их формирование;
 – наличие элементов случайности в реакции системы 

на внешние воздействия;
 – изменчивость, тенденция к ухудшению характеристик.

Все этих признаки в полной мере соответствуют системе «ди-
зель – моторное масло»:

 – система имеет большое количество составных частей – 
узлов, систем и механизмов дизеля, куда входит и само моторное 
масло;

 – связи, возникающие между деталями дизеля и работаю-
щим маслом в процессе работы;

 – реагирование физических и химических процессов в мас-
ле и дизеле на изменение внешних условий;

 – случайный (вероятностный) характер изменения свойств ра-
ботающего масла в зависимости от технического состояния дизеля;

 – ухудшение характеристик системы в результате изнаши-
вания деталей, ухудшение физико-химических свойств работаю-
щего масла, а также при взаимодействии с окружающей средой.

При определении структуры системы «дизель – моторное мас-
ло» целесообразно применение функционального описания дизеля 
на уровне самостоятельных конструктивных подсистем. В структу-
ру системы включены подсистемы, обеспечивающие функциони-
рование дизеля, находящиеся во взаимодействии с моторным мас-
лом и оказывающие влияние на процессы изменения его свойств 
[2, 3, 6, 7, 10]:

 – кривошипно-шатунный механизм (КШМ);
 – цилиндропоршневая группа (ЦПГ);
 – газораспределительный механизм (ГРМ);
 – система питания топливом (СПТ);
 – система питания воздухом (СФВ);
 – система фильтрации масла (СФМ);
 – система охлаждения (СО);
 – моторное масло (ММ).

Анализируя основные функции моторного масла, можно уста-
новить прямые и обратные связи между маслом и другими элемен-
тами системы. Прямые связи возникают между маслом и соответ-
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ствующей подсистемой дизеля и обеспечивают ее функционирова-
ние благодаря комплексу свойств, заложенных в масле. Прямые свя-
зи претерпевают изменения и оказывают влияние на работоспособ-
ность систем, механизмов и узлов двигателя. Обратные связи – это 
связи, вызывающие изменения в работавшем масле, обусловлен-
ные работой подсистемы. Они характеризуются параметрами рабо-
ты системы, ее техническим состоянием и вносят в масло информа-
цию о техническом состоянии соответствующих подсистем дизеля.

Процессы изменения показателей свойств масла и их взаимос-
вязь с техническим состоянием дизеля в реальных условиях эксплу-
атации могут быть описаны посредством вероятностной модели.

В вероятностной модели процессы изменения свойств систе-
мы «дизель – моторное масло» зависят от наличия случайных фак-
торов и характеризуются статистическими характеристиками [1, 4] 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Схема воздействия эксплуатационных факторов 
на изменение показателей физико-химических свойств масла

Результаты исследований. Изменение технического состоя-
ния дизеля от воздействия эксплуатационных факторов представ-
лено в виде входных сигналов – случайных функций времени Xi(t):

 – Х1 (t) – изнашивание деталей КШМ, ЦПГ, ГРМ дизеля;
 – Х2 (t) – техническое состояние СПТ;
 – Х3 (t) – техническое состояние СФВ и СФМ;
 – Х4 (t) – техническое состояние СО;
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 – Х5 (t) – качество ММ;
 – Х6 (t) – качество топлива;
 – Х7 (t) – эксплуатационные режимы.

Выходные сигналы Yi (t) – изменение показателей физико-
химических свойств масла:

 – Y1 (t) – соотношение концентраций продуктов изнашива-
ния (ПИ);

 – Y2 (t) – содержание топлива;
 – Y3 (t) – содержание ОЖ.

Входные сигналы Еi – являются неуправляемыми (природно-
климатические условия, конструктивные параметры, качество тех-
нических воздействий при ТО и ремонте и т.п.).

Разделение состояния системы «дизель – моторное масло» 
на два состояния – исправное и неисправное – дает возможность 
определить законы распределения входных и выходных сигналов 
и их численные характеристики, выявить взаимосвязь между ними 
и определить номинальные и предельные значения диагностиче-
ских сигналов – показателей свойств работающего масла и содер-
жание в нем соотношений концентраций ПИ деталей дизеля.

Интенсивность изнашивания деталей, лимитирующих мото-
ресурс двигателей, изменяется в процессе эксплуатации в сторону 
резкого увеличения, как правило, из-за возникновения неисправ-
ностей в системах и механизмах дизеля, а также вследствие изме-
нения условий и нарушения правил эксплуатации военной автомо-
бильной техники (ВАТ).

Для формирования диагностической модели технического 
состояния деталей, лимитирующих моторесурс дизеля, определе-
ны диагностические параметры на основе соотношений концен-
траций ПИ в работавшем масле:

k1 – коэффициент соотношения концентраций свинца к меди 
как диагностический параметр, определяющий техническое состо-
яние вкладышей подшипников КШМ;

k2 – коэффициент соотношения концентраций кремния к алю-
минию как диагностический параметр, определяющий техниче-
ское состояние поршней ЦПГ.

Значения коэффициентов соотношений концентраций ПИ 
в работавшем масле изменяются в зависимости от эксплуатацион-
ных факторов.

Основу методики составляет экспериментально-статисти-
ческое моделирование основных эксплуатационных факторов, 
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оказывающих влияние на изменение диагностических параметров 
при эксплуатации дизеля.

В качестве факторов рассматриваются:
 – снижение давления начала подъема иглы форсунки и из-

менение угла опережения впрыскивания топлива как характерные 
неисправности СПТ;

 – увеличение тепловых зазоров как характерная неисправ-
ность ГРМ;

 – нарушение герметичности впускного тракта как харак-
терная неисправность СПВ.

Для представления диагностической модели используются 
математические модели состояния вкладышей подшипников КШМ 
и поршней ЦПГ дизеля в виде системы уравнений диагностиче-
ских параметров от параметров технического состояния основных 
систем и механизмов дизеля:

k1 = f (ΔPфо; Δθ; Δδз; А),        { k2 = f (ΔPфо; Δθ; Δδз; А),  
(1)

где ΔPфо – снижение давления начала подъема иглы форсунки;
Δθ – изменение угла опережения впрыскивания топлива;
Δδз –увеличение тепловых зазоров;
А – нарушение герметичности впускного тракта.

Выводы и рекомендации. Полученная диагностическая мо-
дель позволяет представить неисправности систем и механизмов ди-
зеля в виде совокупностей неравенств диагностических параметров:

k1 ≤ 1      { k2 ≤ 1 .  (2)

Таким образом, выражение (2) представляет собой диагно-
стическую модель дизеля, реализуемую при найденных зависи-
мостях для определения технического состояния дизеля на осно-
ве ЭСАМ по соотношению концентраций ПИ, их предельным кон-
центрациям, а также по результатам физико-химического анализа 
работавшего масла.

Определение технического состояния дизеля производится 
путем сравнения полученных значений соотношений концентра-
ций ПИ с их допустимыми значениями. На основании получен-
ных данных составляется диагностическая карта на каждый ди-
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зель, в соответствии с которой определяется программа техниче-
ских воздействий при техническом обслуживании автомобиля.
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ВЫВОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА  
ПО ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРА ТРИЕРА

На основе законов механики получено дифференциальное уравнение движе-
ния зерна по поверхности цилиндра триера.

Триеры получили широкое применение в сельском хозяйстве 
для очистки зерна от примесей, поэтому актуальной является про-
блема повышения производительности очистки материала продо-
вольственного и семенного назначений [1].

Целью работы является получить дифференциальное урав-
нение, на основе которого можно анализировать движение зерна 
в триере и оптимизировать очистку зернового материала.

Рассмотрим зерно как материальную точку, совершающую 
сложное движение. Переносным является вращение цилиндра, а от-
носительным – перемещение зерна по поверхности цилиндра трие-
ра [2]. Для получения дифференциального уравнения движения зер-
на воспользуемся уравнениями Лагранжа второго рода. Так как зер-
но в данном случае имеет две степени свободы, то обобщенных  
координат будет две: r – расстояние от материальной точки до оси вра-
щения цилиндра; φ – угол поворота в абсолютном движении (рис. 1).

Угол поворота цилиндра, то есть и угол поворота зерна в пе-
реносном движении α изменяется по закону: α = ωt, где ω – угловая 
скорость вращения цилиндра. Перемещению точки в относитель-
ном движении соответствует угол β, β = α – φ (рис. 1).

На частицу зерна действуют силы: сила тяжести G = mg, 
нормальная реакция N, сила трения F =fN, где f – коэффициент 
трения (рис. 1).
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Рисунок 1 – Координаты и скорости частицы зерна в абсолютном, переносном 
и относительном движениях и действующие силы

Определим обобщенные силы, соответствующие выбранным 
обобщенным координатам [3]. Зададим возможное перемещение 
координате r - δr, найдем сумму элементарных работ, действую-
щих на точку сил на этом возможном перемещении:

    δAr = (mg Cosφ - N)δr,  (1)

откуда обобщенная сила, соответствующая координате r:

       Qr = mgCosφ - N.  (2)

Аналогичным образом найдем обобщенную силу Qφ, соот-
ветствующую обобщенной координате φ. Задав приращение δφ, 
найдем сумму элементарных работ на этом возможном переме-
щении:

         δAφ = (fN - mgSinφ) rδφ,  (3)

откуда

     Qφ = (fN - mgSinφ)r.  (4)

Кинетическая энергия частицы зерна T = mV 2a  , где абсолют-
               2  
ная скорость точки Va = Ve - Vr. Так как переносная скорость Ve = ωr, 
а относительная скорость Vr=rβ·  = r (ω - φ·  ), то выражение кинетиче-
ской энергии имеет вид:
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       T =  m  ( rω - rβ· )2 = mr2 (φ·  )2.  (5)
       2    2

Найдем частные производные от кинетической энергии 
по обобщенным координатам и обобщенным скоростям:

         ∂T  = 0;  ∂T  = mr(φ·  )2 ;  ∂T  = mr2 φ·  ;  ∂T  = 0 .  (6)
         ∂r·             ∂r                    ∂φ·         2    ∂φ

Таким образом, принимая во внимание выражения (2), (4), 
(6), уравнения Лагранжа второго рода принимают вид:

- mr(φ·  )2 = mg Cosφ - N,
 d  (mr2 φ·  ) =  (fN - mg Sinφ)r

        dt    2

или

    - mr(φ·  )2 = mg Cosφ - N,   (7)
    mr2(·φ·  ) = (fN - mg Sinφ)r .  (8)

Решая совместно уравнения (7) и (8), получим дифференци-
альное уравнение движения зерна по поверхности цилиндра триера:

    ·φ·  - f (φ·  )2 =  g  (f Cosφ - Sinφ).  (9)
    r

Заключение. Приведен один из подходов к изучению движе-
ния зерна по поверхности цилиндра триера, в результате получено 
дифференциальное уравнение движения.
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УДК 631.363.25

П. В. Дородов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ  
СРЕДИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАСТИ КОЛЕСА 
БАРАБАНА МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ ЗЕРНА

Представлено аналитическое решение оптимизации формы срединной по-
верхности лопасти колеса, позволяющее повысить долговечность барабана – важ-
ный показатель надежности молотковой дробилки зерна.

Актуальность. На сегодняшний день в агропромышленном 
комплексе наблюдаются колоссальные изменения в развитии пар-
ка сельхозтехники за счет обновления материально-технической 
базы с улучшенными параметрами по качеству, надежности, долго-
вечности и работоспособности в сложных условиях эксплуатации. 
Однако на перерабатывающих предприятиях еще имеется большое 
количество устаревшего оборудования, требующее модернизации 
путем оптимального проектирования узлов и деталей машин [1, 3, 
9, 11, 13]. Так, при изготовлении сельскохозяйственной продукции 
в процессе подготовки кормов большое применение находят дро-
билки зерна закрытого типа, работающие по принципу всасывания 
исходного материала и нагнетания готового продукта [3, 9]. Дан-
ный тип дробилок в процессе измельчения зерна претерпевает зна-
чительный газоабразивный износ рабочих органов вследствие их 
неоптимальной геометрической формы переходных поверхностей, 
где накапливаются местные напряжения, а также в зонах контак-
та деталей с частицами газодисперсного материала [4, 6–8, 10–13]. 
Особенно сильному износу подвергаются лопасти колеса бара-
бана (рис. 1), для восстановления которого требуются значитель-
ные материальные затраты при проведении капитального ремон-
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та. Исследовать причины быстрого разрушения рабочих поверхно-
стей лопастного барабана, оптимизировать его конструкцию мож-
но комплексными методами – разработкой математической модели 
по экспериментальным значениям величины износа [2, 3, 9].

Материалы и методика. При разработке математической 
модели процесса износа сделано предположение, что разруше-
ние поверхности лопасти происходит в каждой точке контакта  
частицы газодисперсного потока без возникновения остаточной 
деформации. Принятое допущение позволяет рассматривать по-
верхностный слой лопасти, находящийся в условиях квазихруп-
кого напряженного состояния. Для хрупких материалов большее 
влияние на износ оказывает нормальная составляющая давления 
потока частиц, которая из условия равновесия равна нормальному 
контактному напряжению σz. (рис. 1,b) [2, 14, 15].

Рисунок 1 – Износ лопасти колеса (а) 
и напряженное состояние на поверхности износа (b): 

1, 3 – передний и задний диски колеса; 2 – изношенная лопасть;  
Δ – величина износа; h = 8 мм – первоначальная толщина лопасти; 2t = 80 мм – 

ширина лопасти; σz, τ – контактные нормальные и касательные напряжения
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Для исследования контактных нормальных и касательных 
напряжений σz, τ применим сингулярное интегральное уравнение 
[4–8, 10–13]:

Aφ(x) +  B  
t

∫
- t

   φ(ξ)   dξ = f(x),
             πi     ξ - x

где φ(x) = σz(x) + iτ(x), f(x) = du(x)/dx - idw(x)/dx, A = (1 - 2ν)/(2G), 
B = (1 - ν)/G.

Здесь u, w – местные (краевые) упругие перемещения точек 
поверхности износа; G – модуль сдвига материала лопасти; ν – ко-
эффициент Пуассона материала лопасти.

Предположим, что в случае квазистатического нагружения 
перемещение точек поверхности w равно износу в этой точке Δ. 
Кроме того, перемещением материала вдоль оси х будем пренебре-
гать u ≈ 0. Применительно к исследуемой задаче на симметрич-
ном интервале интегрирования в случае ограниченного решения 
на обоих концах отрезка [–t, +t] имеем:

 φ(x) = A1 f(x) - B1 √ t2 - x2 
+t

∫
-   t

           f(ξ)          dξ.  (1)
         πi            √t2 - ξ2 (ξ - x)

причем в последнем случае решение существует, когда

         
+t

∫
-   t

      f(ξ)     dξ = 0.  (1)
             √t2 - ξ2 

Если f(x) нечетная функция, то условие (2) выполняется авто-
матически. Если f(x) содержит четные слагаемые, то их сумма по-
сле интегрирования должна быть равна нулю.

Представим износ поверхности в виде ряда Маклорена 

∆(x) = w = ∆(0) + ∑∞
n   = 1 ( xn  d(n) ∆(0) ) ,               n!      dxn 

тогда

f(x) = -i  dw(x)  = -i∑∞
n   =1 (   xn-1    (d(n-1) ) ∆(0) ).         dx      (n - 1)!      dxn-1
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Рассмотрим ограниченный ряд Маклорена – полином со ста-
рейшим показателем членов n = 4: ∆ = w = a0 + ∑4

n=1 an x
n = a0 + a1 x + 

+ a2 x
2 + a3 x

3 + a4 x
4, где свободный член а0 и коэффициенты ряда аn 

являются эмпирическими данными.
Тогда

        f(x) = -i(a1 + 2a2 x + 3a3 x
2 + 4a4 x

3) =  
   = -i(a1 + k2 x + k3 x

2 + k4 x
3),  

(3)

где k2 = 2a2; k3 = 3a3; k4 = 4a4.
Второй и четвертый члены суммы (3) нечетные и, соответ-

ственно, на симметричном интервале удовлетворяют условию (2), 
тогда

     
+t

∫
-   t

   (a1 + k3 x2) dξ = a1 π + k3 π t
2  = 0,

          √t2 - ξ2      2

откуда

a1 = -k3 
 t2 .

           2

Тогда выражение (9) примет вид:

   f(x) = -i(k2 x + k3 ( x2 - t2 ) + k4 x
3).  (4)

             2

Подставляя (4) в (1), после разделения переменных имеем:

       (k2 ξ + k3
 ( ξ2 - t

2 ) + k4 ξ
3 )

σz (x) = B1 √( t2 - x2 ) 
+t

∫
-   t

                             2                   dξ,
         π       √t2 - ξ2 (ξ - x) 

τ(x) = -A1 (k2 x + k3 ( x2 - t
2) + k4 x

3 ),               2

где постоянные B1 = -8P/(πt2 (4k2 + 3k4 t
2)) и A1 = B1 ε = -8Pε/(πt2 (4k2 + 

+ 3k4 t
2)) найдены из условия равновесия ∫-t

+  t σz (x)dx = -P. Здесь Р – 
равнодействующая от нормального давления газодисперсного по-
тока частиц, приходящаяся на единицу длины лопасти в радиаль-
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ном направлении колеса, где ε – упругая постоянная, определяемая 
по выражению ε = (1 - 2ν)/(2(1 - ν)).

Окончательно выражения для контактных напряжений при-
мут вид:            

  (5)

    
(6)

где p = P/2t – величина среднего давления частиц материала на ло-
пасть.

Контактные напряжения определялись по замеренной вели-
чине износа в трех сечениях лопасти: на внутреннем контуре при  
y = –c; в среднем сечении при y = 0; на внешнем контуре при y = +c 
(рис. 2).

Рисунок 2 – Расчетная схема лопасти:
2t – ширина лопасти (80 мм); h – первоначальная толщина лопасти (8 мм);  

2с – средняя длина лопасти (112 мм)

Здесь контактные напряжения: на внутреннем контуре обо-
значены 
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σiz (x) = -(16p √1 - ( x )2 /(π(4b2 + 3b4t
2)))(b2 + b3x + b4 ( t2 + x2)),          t        2

 τi (x) = (16pε/(πt(4b2 + 3b4t
2)))(b2x + b3 (x2 -  t

2 ) + b4 x
3)      2

с постоянными bi;
 – в среднем сечении –

σ0z (x) = -(16p√1 - ( x )2 /(π(4r2 + 3r4 t
2 )))(r2 + r3 x + r4 ( t2 + x2 )),          t                2

τ0 (x) = (16pε/(πt(4r2 + 3r4 t
2 )))(r2 x + r3 (x2 -  t

2
 ) + r4 x

3),                2

с постоянными ri;
 – на внешнем контуре –

σez (x) = -(16p√1 - ( x )2 /(π(4k2 + 3k4 t2 )))(k2 + k3 x + k4 ( t2 + x2)),          t                2
τe (x) = (16pε/(πt(4k2 + 3k4 t

2 )))(k2 x + k3 (x2 -  t
2 ) + k4 x

3 )       2

c постоянными ki.
За критерий оптимальности можно взять коэффициент ин-

тенсивности контактных нормальных напряжений gσ = σz/p, а усло-
вие оптимальности –

      gσ =
   σz   →1 или σz → (-p) (7)

     (-p)

Если в выражении (7) символ «стремится» заменить на – 
«равно», оно станет условием равнопрочности, когда контактные 
нормальные напряжения распределены по изнашиваемой поверх-
ности лопасти равномерно, при этом линия действия равнодей-
ствующий интенсивности напряжений

Pg = 
t

∫
-  t
 gσ dx = 2t

будет пересекать ось симметрии y лопасти (рис. 2).
Для плоской поверхности лопасти принцип равнопрочности 

не выполняется, поэтому задаемся условием оптимальности, когда 
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лишь линия действия равнодействующий (8) будет пересекать ось 
симметрии y лопасти. Для этого необходимо наклонить лопасть 
к оси x под углом

β = arctg(xc /2tgσc),

где xc /2t, gσc – координаты центра тяжести плоской фигуры, огра-
ниченной эпюрой gσ.

Здесь 

xc = ( 
t

∫
-  t
 gσ xdx)/Pg, gσc = ( 

t

∫
-  t
 g2

σ   dx)/(2Pg).

Окончательно выражение для оптимального угла наклона ло-
пасти примет вид:

    β = arctg (  
t
∫
-  t
 gσ xdx  ) .  (9)

             t 
t
∫
-  t
 g2

σ dx

Результаты исследований. Вначале измерялись толщины 
изношенной поверхности в трех сечениях у четырех лопастей. За-
тем определялась среднеарифметическая толщина в каждом сече-
нии, которая приводилась к безразмерной величине hw по следую-
щей зависимости: 

hw =   1   ∑4
j  =1 hj ,         4h

где hj – толщина изношенной поверхности j – той лопасти в точке 
замера; h – первоначальная толщина лопасти (8 мм).

Тогда средняя величина износа в безразмерных величинах 
находится Δw = Δ/h = 1 - hw, где Δ – среднеарифметическая величи-
на износа.

Для примера, на рисунке 3 показана средняя величина износа 
Δw с линией тренда в среднем сечении лопасти. По линиям тренда 
составлены уравнения регрессии в трех сечениях. Уравнение ре-
грессии для функции износа на внутреннем контуре имеет вид:

Δw = -6,8127x4
1  - 5,141x3

1  - 0,2527x2
1  + 1,113x1 + 0,8648 

c коэффициентом корреляции R2 = 0,9898.
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Рисунок 3 – Средняя величина износа в среднем сечении лопасти:
1 – линия, построенная по замерам; 2 – линия тренда

Уравнение регрессии для функции износа в среднем сечении 
имеет вид:

Δw = 2,0748x3
1  + 1,563x2

1  + 1,0225x1 + 0,305

c коэффициентом корреляции R2 = 0,9943.
Уравнение регрессии для функции износа на внешнем конту-

ре имеет вид:

Δw = 12,234x4
1  + 3,4181x3

1  0,0782x2
1  + 0,6883x1 + 0,3111

c коэффициентом корреляции R2 = 0,9912. Здесь x1 = x/2t.
По коэффициентам уравнений регрессии определены посто-

янные для расчета контактных напряжений (5), (6), которые имеют 
следующие значения: 

 – для внутреннего контура – 

b2 = 2 × (-0,2527) = -0,5054,
b3 = 3 × (-5,141) = -15,423,

b4 = 4 × (-6,8127) = -27,2508;
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 – для среднего сечения – 

r2 = 2 × 1,563 = 3,126,
r3 = 3 × 2,0748 = 6,2244,

r4 = 4 × 0 = 0;

 – для внешнего контура – 

k2 = 2 × 0,0782 = 0,1564,
k3 = 3 × 3,4181 = 10,2543,
k4 = 4 × 12,234 = 48,936.

Подставляя функции контактных нормальных напряжений (5) 
с эмпирическими коэффициентами в (9), получаем значения угла 
оптимального положения лопасти: для внутреннего контура β = 13º,5΄; 
для среднего сечения – β = 10º,9΄; для внешнего контура – β = 7º,2΄.

Общее решение уравнения срединной поверхности лопасти 
представляем в виде:

    z = A0 + A1 x + A2 y + A3 xy.   (10)

Здесь коэффициенты Ai определяются методами регрессион-
ного анализа, из которого получено уравнение поверхности второ-
го порядка в безразмерных величинах

    z = 0,1814x1 - 0,076x1 y1,  (11)

где x1 = x/2t, y1 = y/2t.
Тогда уравнение (10), при А0≈ 0, А2≈ 0, примет окончатель-

ный вид:

     z = Ax - B  xy  , (12)
    t

где А = 0,1814; 
В = -0,076/(2t) = -0,038/t; 
t – полуширина лопасти (40 мм).

Графическое представление формы серединной поверх-
ности лопасти, построенное по функциям (11) и (12), показано 
на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Оптимальная форма срединной поверхности лопасти колеса 
дробилки зерна

В условиях ремонтного предприятия или хозяйства техноло-
гически проще всего изготовить лопасть плоской формы, поэтому 
выбираем среднеарифметическое целое значение угла наклона ло-
пасти β = 10º. Тогда уравнение плоской серединной поверхности 
лопасти имеет вид z = (tg10)·x.

Выводы и рекомендации. Полученное уравнение оптималь-
ной срединной поверхности позволяет модернизировать лопаст-
ное колесо, при этом будет осуществляться равномерный износ ра-
бочих поверхностей барабана (лопасти и решета), что неизбежно 
приведет к увеличению долговечности и безотказности дробилки.
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УДК 621.929

И. А. Охотникова, Н. Г. Касимов,  
А. Г. Иванов, В. И. Константинов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОБОСНОВАНИЕ УГЛА ВИНТА РАБОЧЕГО ОРГАНА 
И УГЛА НАКЛОНА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ СМЕСИТЕЛЯ

Предложено обоснование угла винта рабочего органа и угла наклона рабо-
чей камеры. Рассмотрены движения частиц в рабочей камере и на лопасти винта. 
Составлены дифференциальные уравнения движения частиц.

Актуальность. В настоящее время существует многооб-
разие оборудования для смешивания сыпучих материалов. Сме-
сители различных конструкций – наиболее часто применяемое  
в производстве оборудование. Важная задача всех смесителей – 
достижение однородности готовой смеси при высокой степени 
перемешивания и заполнения рабочей камеры.

Материалы и методика. При низкой степени заполнения ра-
бочей камеры (корпуса) смесителя в пределах k = 20…25 % удо-
влетворительные результаты по адекватному описанию процессов 
показывают модели движения одиночных частиц в рабочей каме-
ре. Эти модели отличаются простотой и наглядностью и исполь-
зуют теоремы динамики материальной точки. Несмотря на отсут-
ствие учета влияния массовых и реактивных сил со стороны других 
частиц смеси на движение исследуемой частицы, следует признать, 
что результаты расчетов по этим математическим моделям позволя-
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ют получить граничные оценки параметров смесителя [5]. В свою 
очередь эти оценочные параметры можно проверить эксперимен-
тально и уточнить рациональные значения эмпирическим путем.

Для обеспечения максимального охвата лопасти всего объ-
ема материала следует принять наклон лопасти к оси вала такой, 
чтобы ее плоскость располагалась по диагонали прямоугольника, 
образованного в сечении рабочей камеры цилиндра вертикальной 
плоскостью, проходящей через ось вала (рис. 1).

Рисунок 1– Расчетная схема выбора угла наклона лопасти 
к оси вращения вала: 

1 – лопасти; 2 – вал; 3 – рабочая камера

Результаты исследования. Рассмотрим сложное движение 
частицы смеси, происходящее в рабочей камере при взаимодей-
ствии частицы с вращающейся лопастью рабочего органа [4].

Для определенности примем, что лопасть вращается против 
часовой стрелки, если смотреть снизу вверх вдоль оси вращения 
лопасти. При этом лопасть смешает материал вдоль оси вверх.

Пусть угол наклона оси вала с лопастями к горизонту состав-
ляет α, сам вал вращения с угловой скоростью ω против хода ча-
совой стрелки. Одинокая частица смеси подхватывается вращаю-
щейся лопастью [1].

Возможны два краевых варианта движения частицы на пер-
воначальном этапе. Рассмотрим их подробнее.

Сила трения частицы о поверхность рабочей камеры будет 
больше, чем сила трения частицы о поверхность лопасти – в этом 
случае частица подхватывается лопастью и начинает скользить 
вдоль оси вала со скоростью:

      V = ω( D  - e)ctgβ,  (1)
          2
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где D – внутренний диаметр и основания цилиндра рабочей каме-
ры, м;

e – величина зазора между лопастью и стенкой рабочей каме-
ры, м;

β – угол наклона плоскости лопасти к оси вала (рис. 1).
Следует учесть, что для устойчивости движения и предотвра-

щения истирания компонентов смеси зазор e должен быть меньше 
характерных размеров частиц.

Сила трения частицы о поверхность рабочей камеры меньше, 
чем сила трения частицы о поверхность лопасти, – в таком случае ча-
стица подхватывается лопастью и начинает двигаться вместе с ней 
вокруг оси вала по внутренней поверхности рабочей камеры. Части-
цы поднимаются вместе с лопастью на некоторый угол φ, больше 90° 
и начинает скользить вдоль лопасти по направлению к оси вала [2].

Эти два варианта начального этапа движения считаются экс-
тремальными и могут наблюдаться при стационарном режиме тре-
ния с постоянными коэффициентами трения между частицей и ма-
териалами лопасти и рабочей камеры. В действительности эти режи-
мы трения не являются стационарными и происходят оба движения 
одновременно. При этом соотношения между режимами трения но-
сят случайный (стохастический) характер. В подобных случаях слу-
чайного, но в целом закономерного движения, выбирают некоторые 
осредненные параметры квазистационарного режима движения.

Примем, что осевое перемещение частицы вдоль оси вала про-
исходит с некоторым осевым скольжением S, происходящим в том 
числе и за счет наклона оси вала под углом α к горизонту за счет на-
личия осевой составляющей силы тяжести. В таком случае осевая 
скорость частицы составит величину с учетом формулы (1):

   Vx = V(1 - S) = ω(1 - S)( D  - e)ctg.  (2)
          2

Тогда частица будет иметь окружную скорость:

        Vτ = ω( D  - e)S.  (3)
2

Аналог подобного движения можно встретить в шнековых 
устройствах при перемещении курсового материала вдоль оси 
винта [3].
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Введем полусвязную систему координат, ось х которой связа-
на с осью вала, а оси y и z вращаются вместе с валом (рис. 2).

а)

б)
Рисунок 2 – Расчетная схема к исследованию движения частицы:

а – по лопасти; б – по рабочей камере смесителя

Рассмотрим силы, влияющие на частицу А в таком движе-
нии. Кроме силы тяжести mg→  (m – масса частицы, g – число сво-
бодного падения, 9,8 м/с2) имеем две составляющие силы трения 
F
→ 

x
    и Fτ, направление против соответствующих скоростей. При этом 

полная реакция N1 со стороны лопасти на частицу имеет составля-
ющие на все оси координат N

→

1x, N
→

1y, N
→

1z. Также имеется полная нор-
мальная реакция со стороны рабочей камеры N

→ 

2. Так как рассма-
тривается квазистационарный режим движения, то силы инерции Ди-
ламбера можно не учитывать вследствие малой величины ускорения. 
Но вследствие наличия сложного движения (вращающаяся лопасть 
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совершает переносное движение, а вдоль нее скользит частица, со-
вершающая относительное движение) возникает сила инерции Кори-
олиса. Определить ее величину и направление согласно выражению:

   Ф
→
  к = -m × a→ k = -m × 2 × ω→ e × V

→

r ,  (4)

где m – масса частицы, кг;
ак – ускорение Кориолиса, м/с2;
ωе – угловая скорость переносного движения, рад/с;
Vr – линейная скорость относительного движения, м/с.

Применительно к нашей схеме на рисунке 2 имеет ω→ e = ω→ , 
V
→

r = V
→

х, причем векторы ω→  и V
→

х коллинеарны (ω→ ||V
→

х), т.е. |a→ k|=|2ω→ e × 
× V

→

r | = 2|ω→ e| × |V
→

r | × sin(ω→ e;V
→

r ) = 0 , т.к. угол (ω→ e;V
→

r ) равен 0 или 180°.

Следовательно, сила инерции Кориолиса равна нулю: Ф
→
  k = 0.

Определим величину составляющих нормальных реакций со 
стороны лопасти:

N1x = mg × sinα;
        N1y = 0;  (5)

N1z = 0,

и со стороны рабочей камеры:

N2x = 0;
    N1y = mg × cosα × sinφ;  (6)

N1z= mg × cosα × cosφ,

где φ – угол поворота лопасти, рад.
Тогда сила трения со стороны лопасти по закону Алюптона 

Кулона:

   Fтр1 = f1N1 = f1mg × sinα = Fτ .  (7)

Сила трения со стороны рабочей камеры:

 Fтр2
 = fN2 = f2 √N2

2  x + N2
2  y + N2

2  z = f2 mg × cosα = Fx,  (8)

где f1 и f2 – коэффициенты трения частицы о материал лопасти 
и рабочей камеры, соответственно.
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Составляем дифференциальные уравнения на оси координат:

mẍ  = -Fx + Nx - mg × sinα,
       mÿ  =Ny - mg × cosα × sinφ - Fτ,  (9)

mz̈   = Nz - mg × cosα × cosφ.
mẍ = -f1 mg × cosα,

      mÿ = -f2 × mg × sinα,  (10)
mz̈   = 0.

Вывод. Качественный анализ системы уравнений (10) позво-
ляет сделать следующий вывод: относительно движение частиц 
по поверхности лопасти и по поверхности цилиндра происходит 
до тех пор, пока лопасть не совершит поворот на угол φ, равный:

     φ =  π  + ρ1,  (11)
2

где ρ1 – угол наклона, ρ1 = arctg(f1), рад.
Затем частица отрывается от поверхности рабочей камеры 

и скользит по лопасти. Для устойчивого подъема частиц следует 
ограничить угол наклона α оси вала к горизонту:

        α < ρ2 = arctg(f2),  (12)

где ρ2 – угол трения частицы о рабочую камеру, рад.
Для подъема частиц как можно выше вдоль оси вала следует 

дополнительно придать условие, что

         α < β. (13)

Тогда при повороте лопасти на угол φ = π/2, рад. имеем ча-
стицу в наклонном рабочей камеры, но лежащую на лопасти и ска-
тывающуюся по лопасти в сторону крышки рабочей камеры из-за 
отрицательного уклона лопасти.

Таким образом, можно установить соответствия между 
углами:

Угол 

β = (D - 2e),    l

{
{
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где l – длина рабочей камеры, м;
D – диаметр основания рабочей камеры, м;
e – зазор между лопастью и рабочей камеры, м.

Угол наклона α:

α < β
α < ρ2 = arctg(f2).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ РОТАЦИОННОГО РЫХЛИТЕЛЯ 
ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Выполнен кинематический анализ ротационного рыхлителя, движущегося 
вдоль гребня в трехмерной системе координат, и в зависимости от показателя кине-
матического режима выявлен благополучный технологический процесс работы: ра-
бочие элементы, которые описывают укороченную циклоиду с λ<1, в зоне контак-
та с почвой протаскивают верхний слой почвы, уничтожая при этом сорняки и раз-
рыхляя почву.

Актуальность. Давно известно, что наименьшими затратами 
энергии при воздействии на почву обладают ротационные рабочие 
органы. В зависимости от режима работы ротационные органы по-
разному взаимодействуют с почвой и по-другому дают техноло-
гический эффект. Ротационные органы машин уничтожают сорня-
ки, разрушают почвенную корку и обеспечивают благоприятный 
почвенно-воздушный режим для развития культуры. Хорошо из-
ученное взаимодействие рабочих элементов с почвой при движе-
нии, обоснование параметров ротационных органов и грамотно 
спроектированная машина дадут положительный эффект [1–3, 9, 
11], поэтому изыскание научно обоснованных простых ротацион-
ных органов машин и технологического процесса взаимодействия 
с почвой имеет актуальное значение.

Цель работы: исследование кинематики движения точек ро-
тационного рабочего органа вдоль гребня.

Задачи исследования:
 – получить систему уравнений, в параметрическом виде 

описывающую траекторию точек в пространстве ротационного 
рыхлителя, перекатывающейся вдоль гребня;

 – построить траектории движения точек ротационной бо-
роны в пространстве;

 – найти параметры ротационной бороны на основании ана-
лиза траекторий движения точек ротационной бороны.
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Материалы и методика. Теоретические исследования ро-
тационных рабочих органов подробно выполнены в источниках 
[4–10]. Траектория любой точки ротационной бороны представля-
ет собой циклоиду, что является результатом их вращения вокруг 
оси бороны со скоростью vi и поступательного движения трактора 
со скоростью vт.. 

В фиксированной системе координат описывается в параме-
трической форме уравнениями [4–10]:

    x = vм × t + ri × sin(ω × t),  (1)

       y = ri × cos(ω × t),  (2)

где vm – поступательная скорость машины (трактора) (vт), м с-1;
t – время, с;
ri – радиусы окружностей (r… R), м;
ω – угловая скорость бороны), рад. × с-1.

Результаты исследований. До настоящего времени не были 
теоретически исследованы и не выявлены закономерности фор-
мирования траекторий движения и моментов сил, действующих 
на рабочие элементы ротационного рыхлителя, перекатывающего-
ся с облеганием поверхности гребня, в зависимости от показателя 
кинематического режима работы λ [4–10]:

     λ = vi/vm ,  (3)

где vi – линейная скорость точек бороны.
Согласно классификации ротационных рабочих органов [1], 

для роторов группы Ж ось вращения произвольна и наклонно уста-
новлена в пространстве (рис. 1). Общая система уравнений, опи-
сывающая траектории точки, имеет вид:

x(φ) = vm×φ/ω+r×cosφ×sinβ×cosα - r×sinφ×sinα,
  y(φ) = r×cosφ×sinβ×sinα - r×sinφ×cosα×cosβ,  (4)

z(φ) = r × cosφ × cosβ

где r – радиус вращения рассматриваемой точки рабочего органа, м;
φ – угол поворота ротора, рад;
α; β – углы наклона оси вращения соответственно относитель-

но оси ОХ и плоскости ХOY.

{



261

Vn



Y



0

Ж


I

r



  
         а          б

Рисунок 1 – Ротационный рыхлитель:
а – кинематическая схема ротора по классификатору группы Ж;  

б – 3D-модель ротационного рыхлителя

Используя показатель кинематического режима работы λ 
и выражая поступательную скорость vm = vi/λ, при этом учиты-
вая, что vi = ω×r, получим vm = ω×r/λ. Подставляя в систему урав-
нений (4), получим:

x(φ) = r(φ/λ+cosφ × sinβ×cosα – sinφ×sinα),
    y(φ) = r(cosφ×sinβ×sinα -sinφ×cosα×cosβ),  (5)

z(φ) = r × cosφ × cosβ.

С помощью математической программы Mathcad 11, подстав-
ляя координаты траектории движения точек ротационного рыхли-
теля и их проекции на плоскости, характеризующие кинематику 
(рис. 2) со следующими данными [4]:

 – поступательная скорость vm = 2,14 м/с;
 – частота вращения ротационного рыхлителя n = 120 мин-1;
 – ось вращения ротационного рыхлителя характеризуется 

относительно оси координат Х углом α = 80º, относительно пло-
скости ХОУ – углом β = 10º;

 – число оборотов k = 1;
 – интервал угла поворота ротора в расчетных данных φ = 0, 

π/12…2πk;
 – радиусы расположения рассматриваемых точек рабочего 

органа r = 0,065; 0,090; 0,170; 0,020 м (табл. 1).
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 а       б 

   в
Рисунок 2 – Проекции абсолютной траектории движения 

на прямоугольные плоскости пространственной системы координат: 
а – поперечно-вертикальная плоскость; б – продольно-вертикальная плоскость;  

в – горизонтальная плоскость

Таблица 1 – Результаты координат траектории движения точки радиусом 
r=0,065м ротационного рыхлителя, полученные в программе Mathcad 11
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C практической точки зрения интерес представляют те точки 
траекторий ротационной бороны, которые лежат внутри окружно-
сти обода почвозацепов ri<R, описывающие укороченную цикло-
иду с λ < 1 в зоне контакта с почвой, и рабочие элементы которых 
протаскивают верхний слой почвы, уничтожают при этом сорняки 
и разрыхляют почву.

Выводы:
1. Получена система уравнений, в параметрическом виде 

описывающая траекторию движения точек перекатывающегося 
ротационного рыхлителя вдоль гребня в пространстве.

2. Для расчета данных уравнений и, соответственно, по-
строения, изучения и рассмотрения траекторий движения точек ро-
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тационной бороны с соблюдением агротребований для междуряд-
ной обработки приняты следующие параметры и режимы работы:

 – поступательная скорость vm = 2,14 м/с;
 – частота вращения ротационного рыхлителя n = 120 мин-1;
 – ось вращения ротационного рыхлителя характеризуется 

относительно оси координат Х углом α = 80º, относительно пло-
скости ХОУ – углом β = 10º;

 – число оборотов k = 1;
 – интервал угла поворота ротора в расчетных данных φ = 0, 

π/12…2πk;
 – радиусы расположения рассматриваемых точек рабочего 

органа r = 0,065; 0,090; 0,170; 0,020 м.
3. С использованием программы Mathcad 11 получены ко-

ординаты точек движения ротационного рыхлителя при различных 
радиусах r = 0,065; 0,090; 0,170; 0,020 м и построены на двухмер-
ных плоскостях соответствующие их траектории в виде трех раз-
личных циклид: удлиненная, обыкновенная и укороченная, в за-
висимости от показателя кинематического режима λ для анализа 
и обоснования рабочего органа.

4. C практической точки зрения интерес представляют точ-
ки траекторий ротационного рыхлителя, лежащие внутри окруж-
ности обода почвозацепов ri < R, описывающие укороченную 
циклоиду с λ < 1 в зоне контакта с почвой, и рабочие элементы ко-
торых протаскивают верхний слой почвы, уничтожают при этом 
сорняки и разрыхляют почву.
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УДК 631.363.25

И. Т. Хакимов, В. А. Петров
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ЗЕРНА 
НА ЛОПАСТЬ КОЛЕСА МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ

Представлены результаты математического и физического моделирования 
взаимодействия потока зерна и рабочей поверхности лопасти колеса барабана мо-
лотковой дробилки. Показано, что теоретическая кривая поля давления находится 
в пределах доверительного интервала ± 5 % экспериментальной эпюры контактных 
напряжений, т.е. математическая модель является адекватной.
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Актуальность. Новые методики моделирования являют-
ся одним из инновационных подходов к «жизненному» циклу 
проектирование-производство-эксплуатация технологической ма-
шины. Разработка адекватной математической и физической мо-
дели рабочего процесса машины позволяет повысить скорость, 
экономическую эффективность, надежность при проектировании 
узлов и механизмов, а также оптимизировать конструкцию новой 
или модернизированной техники [1, 2, 6, 9, 16, 18–20]. В насто-
ящее время при производстве кормов широко применяются дро-
билки зерна молоткового типа. Барабан молотковой дробилки  
претерпевает максимальный механический износ вследствие ди-
намического действия частиц измельчаемого материала, что при-
водит к преждевременному разрушению рабочих органов [3, 13–
15]. Особенно сильному газоабразивному износу подвергается  
рабочая поверхность лопастей колеса (рис. 1).

Рисунок 1 – Износ лопасти колеса дробилки зерна:
а) форма сечения изношенной лопасти в осевом направлении на внешнем контуре; 

1, 3 – диски колеса; 2 – лопасть; b) расчетная схема; Δ – величина износа; 
с) напряженное состояние на поверхности износа; σz, τ – контактные нормальные 

и касательные напряжения

Для определения причин быстрого разрушения деталей, по-
вышения надежности путем оптимизации конструкции необходи-
мы теоретические исследования (математические модели) и экспе-
рименты (физическое моделирование) для модернизации рабочих 
органов дробилки.

Материалы и методика. При разработке теоретической мо-
дели напряженного состояния принимаем допущение, что разру-
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шение поверхности лопасти происходит при упругой деформации 
в каждой точке контакта частицы, т.е. износ происходит вследствие 
хрупкого выкрашивания пластичного материала. Для материалов 
с такими свойствами большее значение на газоабразивный износ 
детали оказывает нормальная составляющая давления p к рабочей 
поверхности от действия потока частиц, которая, из условия рав-
новесия, равна нормальным контактным напряжениям σz. Приме-
няя теорию контактного действия жесткого тела на упругое осно-
вание [4, 5, 7, 9, 11–13, 17], можно вывести функцию давления  
потока частиц от величины износа Δ:

      d∆ 
   p = σz ~ 

+t

∫
-   t

              dx                dξ.  (1)
      i√t2 - ξ2 (ξ - x)

Представим износ поверхности в виде ограниченного ряда 
Маклорена – полинома со старейшим показателем членов n = 4.

      ∆ = a0 +  
4
∑

n     =1
 an x

n = a0 + a1x + a2 x
2 + a3 x

3 + a4 x
4,  (2)

где ai – эмпирические коэффициенты. Как показали эксперимен-
ты, такого количества членов ряда достаточно для решения задачи 
с точностью выше 98 %.

Замеры толщины изношенной поверхности проводились 
по внутреннему, внешнему контуру и среднему сечению четырех 
лопастей. По полученным данным определялась среднеарифмети-
ческая толщина изношенной поверхности, которая приводилась 
к безразмерной величине hw по следующей зависимости: 

hw =   1    ∑4
i  =1 hi ,         4h

где hi – толщина изношенной поверхности i – той лопасти в точке 
замера; 

h – первоначальная толщина лопасти (8 мм). 
Тогда средняя величина износа в безразмерных величинах 

находится 

Δw =  Δ  = 1 - hw,
         h
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где Δ – среднеарифметическая величина износа, м. 
Экспериментальные кривые по трем сечениям лопасти по-

зволили построить линии трендов с коэффициентами регрессии, 
превышающими 0,98, и получить уравнения регрессии.

Уравнение регрессии для функции износа на внутреннем 
контуре имеет вид: Δw = -6,8127x4

1  -  5,141x3
1    - 0,2527x2

1    + 1,113x1 + 
+ 0,8648; в среднем сечении – Δw = 2,0748x2

1   + 1,563x3
1    + 1,0225x1 + 

+ 0,305; на внешнем контуре – Δ_w = 12,234x4
1  + 3,4181x3

1  0,0782x2
1  + 

+ 0,6883x1 + 0,3111. Здесь x1 = x/2t.
Подставив (2) в (1) и учитывая условие равновесия 

∫
-t

+   t σz (x)dx = -P,

где Р – равнодействующая от нормального давления, приходяща-
яся на единицу длины лопасти в радиальном направлении коле-
са, имеем выражения для определения контактных нормальных σz 
и касательных τ напряжений:

        16p√1 - ( x )2 
 σz (x) = p = -                   t         (k2 + k3 x + k4

 ( t2  + x2))  (3)
      π(4k2 + 3k4 t

2)            2

    τ(x) =            16pε             (k2 x + k3 (x2 -  t
2 ) + k4 x

3), (4)
       πt(4k2 + 3k4 t

2)       2

где k2 = 2a2; k3 = 3a3; k4 = 4a4 – эмпирические коэффициенты; 
p = P/2t – величина среднего давления частиц материала на ло-

пасть;
ε – упругая постоянная материала лопасти.

По коэффициентам в уравнениях регрессии определены по-
стоянные для выражений (3) и (4), которые имеют следующие 
значения: для внутреннего контура – k2 = 2 × (-0,2527) = -0,5054, 
k3 = 3 × (-5,141) = -15,42, k4 = 4 × (-6,8127) = -27,2508; для сред-
него сечения – k2 = 2 × 1,563 = 3,126, k3 = 3 × 2,0748 = 6,2244, 
k4 = 0; для внешнего контура – k2 = 2 × 0,0782 = 0,1564, k3 = 3 × 
× 3,4181=10,2543, k4 = 4 × 12,234 = 48,936.

Результаты исследований. Для проверки теоретических ре-
зультатов расчета поля давления на лопасть были проведены экс-
периментальные исследования при помощи лазерного поляриско-
па на оптически прозрачных моделях [8, 10, 12, 17], т.е. проверка 
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адекватности математической модели проводилась путем физиче-
ского моделирования.

На рисунке 2 показаны модель из органического стекла (ОС) 
и расчетная схема среднего сечения лопасти колеса.

Рисунок 2 – Модель из ОС (а) и расчетная схема (b) для исследования 
напряженного состояния в среднем сечении прямой лопасти колеса: 

1 – модель среднего сечения лопасти; 2 – упругая полоса; 3 – упругий штамп 
с круглым основанием; 4 – нижняя плита нагрузочного устройства установки;  

2t = 80 мм – ширина модели среднего сечения лопасти; h = 8 мм – высота модели 
среднего сечения лопасти; s = 6 мм – толщина модели лопасти;  

h1 = 18 мм – высота упругой полосы; R = 490 мм – радиус основания упругого 
штампа; z0 = – 2 мм – координата прохождения пятна луча лазера (исследования 
напряженного состояния в приконтактной зоне); Р = 250 Н – внешняя нагрузка;  

e = 11 мм – эксцентриситет нагрузки

Эксцентриситет нагрузки e определялся путем исследова-
ния функции контактных максимальных касательных напряже-
ний на экстремум: dτmax = 0, где τmax =  1  √σ2

z    + 4τ2; σz, τ – контакт-
                dx           2 
ные нормальные и касательные напряжения в среднем сечении ло-
пасти, определяемые по (3) и (4). В среднем сечении лопасти полу-
чаем координату экстремума e = 0,275t = 0,274 × 40 = 11 мм.

Затем были проведены исследования напряженного состо-
яния на экспериментальной установке с лазерным полярископом 
(рис. 3) по методике, описанной в главе [10].

Экспериментальное значение максимальных касательных 
напряжений определялось по формуле [8, 10]:

τmax = C(arcsin√    U    - θ),           Umax

где U – напряжение на фотоприемнике при нагружении модели си-
лой P, мВ; 
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C = 2,226 МПа;
θ = 0,181;
Umax = 1500 мВ – тарировочные постоянные.

Рисунок 3 – Исследование напряженного состояния 
в модели среднего сечения лопасти: 

а) экспериментальная установка с лазерным полярископом; б) модель среднего 
сечения лопасти в нагрузочном устройстве экспериментальной установки

На рисунке 4 представлены теоретическая и эксперимен-
тальная эпюры максимальных касательных напряжений в долях 
от номинального контактного нормального напряжения σн, равно-
го среднему давлению p; σн = p =   P   =     250(Н)     = 0,52МПа.

               2ts     80 × 6(мм2)

Рисунок 4 – Эпюры максимальных касательных напряжений 
в приконтактной зоне среднего сечения лопасти: 

1 – эксперимент; 2 – теория
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Выводы и рекомендации. Сравнительный анализ на ри-
сунке 4 показывает, что теоретическая кривая в основном нахо-
дится в пределах доверительного интервала ± 5 % эксперимен-
тальной эпюры. Расхождение значений более чем в 5 % можно  
объяснить дефектами контактных и отражающих поверхностей 
модели, а также приближенной расчетной схемой нагружения – 
упругим штампом и упругой полосой, моделирующими внешнее 
давление от потока частиц материала. Данный вывод доказывает 
адекватность теоретической модели поля давления на рабочей по-
верхности лопасти.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ПРИВОДА ЖЕРНОВА  
ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО АППАРАТА ЭКСТРУДЕРА

Представлена методика расчета мощности привода жернова измельчающего 
аппарата экструдера для отходов животноводства, основанная на теоретических по-
ложениях классической механики, эмпирических коэффициентах из реологии не-
ньютоновских жидкостей и 3D-моделировании объектов исследования.

Актуальность. Утилизация соломонавозных смесей и твер-
дой фракции навоза крупного рогатого скота (КРС) или птичье-
го помета является важной задачей, которая решает проблему эко-
логической безопасности ферм и коровников [1–5]. Однако суще-
ствующие методы санитарной выдержки навоза или помета в буртах  
или лагунах являются продолжительным методом и требует созда-
ния больших накопительных площадок, предполагающих значи-
тельные капитальные затраты [4–9]. Ускоренное обеззараживание 
соломонавозных смесей, твердой фракции навоза или помета путем 
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термобарической обработки в экструдерах является перспективным  
методом обработки. Совершенствование этого метода должно обе-
спечиваться точными математическими моделями, адекватно описы-
вающими рабочие процессы. Одной из проблем является определе-
ние мощности привода жернова измельчающего аппарата экструдера.

Материалы и методика. В работе применяется классиче-
ский математический аппарат, основанный на теоретических по-
ложениях классической механики, эмпирических коэффициентах 
из реологии неньютоновских жидкостей и 3D-моделировании объ-
ектов исследования [10, 11].

Результаты исследований. В работах авторов [12–17] пред-
ставлено подробное описание экструдера для обеззараживания 
отходов животноводства методом термобарической обработки.  
Общая схема машины изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема одношнекового экструдера с электроподогревом

Установка содержит следующие элементы конструкции: то-
ченый шнек 1 с переменной навивкой, основной мотор-редуктор 
2 с частотным регулируемым электроприводом, конический наса-
док 3, гайка с коническим углублением 4, кольцевые ТЭНы 5, пи-
тающий шнек 6, установленный в загрузочную воронку, вспомога-
тельный мотор-редуктор 7 с частотно регулируемым электропри-
водом, конический зубчатый жернов 8.

Целью работы является получение функциональных зависи-
мостей по расчету мощности на привод конического жернова 8 из-
мельчающего аппарата экструдера, установленного в узкой цилин-
дрической горловине загрузочной воронки. При этом конический 
жернов имеет круговые зубья и установлен жестко на одном валу 
с питающим шнеком 6 (рис. 2).
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            а               б
Рисунок 2 – Чертеж конического зубчатого жернова в камере (а) 

и его 3D-модель (б)

Жернов предназначен для измельчения крупных компонен-
тов и включений, которые могут быть в экструдированном матери-
але (солома, твердые комки) до размеров, которые обеспечат воз-
можность захвата измельченных частиц витками основного шнека. 
Для обеспечения достаточной производительности и снижения за-
трат мощности зазор D между стенками цилиндрической камеры 
и нижним основанием конуса принят равным D = 2 мм.

Примем число зубьев жернова 20, средний модуль m = 2 мм, 
внешний окружной модуль me = 3,444 мм, угол полураствора ко-
нуса по делительной окружности d = 17,5°. Построим 3D-модель 
жернова с коническими заостренными зубьями (рис. 2, б).

Для рассмотрения процесса взаимодействия зубьев с по-
даваемым материалом примем некоторые допущения: материал 
подается в камеру непрерывно и постоянно благодаря шнековой  
подаче из загрузочной воронки; влажность принимается посто-
янной. Направление навивки принимается таким, чтобы при за-
данном направлении вращения вала обеспечивалось направлен-
ное движение в сторону подачи материала в камеру экструде-
ра. Необходимая мощность N определяется как затраты энергии 
на сжатие материала и создание необходимого перепада скорост-
ного напора:

     N = F × v,   (1)
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где F – полная сила сопротивления движению потока материала, Н; 
v – скорость потока материала, м/с.

Для учета площади кольцевого отверстия между коническим 
зубчатым жерновом и цилиндрическими стенками камеры созда-
ем их цифровые копии в виде 3D-сборки. Определяем средствами 
«Компас график» площади проходного сечения на верхнем и ниж-
нем основаниях жернова (рис. 3).

  а

  б
Рисунок 3 – Сечения проходного кольцевого зазора между жерновом 
и стенками камеры на верхнем (а) и нижнем (б) основаниях конуса

Если обозначить сечение на верхнем основании S0, а на ниж-
нем основании – S1, то при линейном изменении площади вследствие 
того, что образующий конус является прямым, получаем линейную 
зависимость изменения площади по высоте жернова h (рис. 2):

 S = S0 - 
S0 - S1 z = S0 (1 - k  z ), где k = S0 - S1 , 0 ≤ z ≤ h.     (2)

         h                 h            S0
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Массовая подача материала Qm, известная из производитель-
ности питающего шнека, в устройстве измельчения не изменяется. 
Но сам материал частично уплотняется, то есть увеличивается его 
плотность, снижается объемная подача, увеличивается скорость  
течения обрабатываемого вязкого продукта, представляющего со-
бой неньютоновскую вязко-пластичную жидкость или тело Бин-
гама. Аналитически не представляется возможным установить,  
какая часть работы идет на уплотнение, а какая – на повышение 
скоростного напора, поэтому было принято решение выяснить это 
эмпирически. Было установлено, что плотность материала увели-
чивается незначительно в пределах 9…12 % в широком диапазоне 
подач, доступных на лабораторном стенде.

Зная величину a линейного увеличения плотности материала 
по высоте жернова, можем записать:

 ρ = ρ0 +
 ρ1 - ρ0 z = ρ0 (1 + a  z ), a = ρ1 - ρ0 , 0 ≤ z ≤ h, (3)

          h           h       ρ0

где ρ0 – плотность материала на входе в рабочую камеру измельча-
ющего устройства, кг/м3.

На входе в камеру имеем объемный расход QV0 = Qm / ρ0 и ско-
рость течения потока v0 = QV0 / S0.

Рассмотрим произвольное сечение потока по высоте жерно-
ва, определяемое текущей координатой z. В этом сечении имеем 
площадь проходного зазора, определяемого по формуле (2). Ма-
териал имеет текущую плотность, определяемую по формуле (3), 
и текущую скорость

          v =    Qm    =                    Qm                   .  (4)
         ρ × S      ρ0 (1 + a  z ) × S0 (1 - k  z )             h    h

Скоростной напор определяется формулой

    p = ρv2 =                      Q2
m                     .  (5)

   2       2ρ0 (1 + a  z ) × S 20    (1 - k  z )2

             h     h

Сопротивление движению потока материала в данном сече-
нии
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 dF = μ × p × S  dz  = μ                       Q2
m                       dz  , (6)

          h          2ρ0 (1 + a  z ) × S0    (1 - k  z )     h                       h       h

где μ – коэффициент сопротивлению потоку материала в данном 
сечении, μ = const.

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления по-
току материала, с учетом выражений (1) и (4–6)

 N = 
h

∫
0  
 v × dF = 

h

∫
0  
 μ                       Q3

m                       dz  . (7)
      2ρ2

0   (1 + a  z )2
 × S 20    (1 - k  z )2   h               h         h

После преобразований получаем такой неопределенный ин-
теграл, полученный средствами Mathcad:

С учетом принятых обозначений и пределов интегрирования 
получаем выражение для расчета мощности на привод жернова из-
мельчителя:

 N = μ    Q
3
m     [    2ak    +    (a + 1)(k - 1) - 1    +         2a2          ]. (8)

            2ρ2
0   × S 20     (a + k)3     (a + 1)(k - 1)(a + k)    (a + 1)(a + k)2

Выводы. Таким образом, представлена методика расчета 
мощности привода жернова измельчающего аппарата экструдера, 
основанная на некоторых эмпирических коэффициентах: измене-
ния плотности навоза по высоте жернова и изменения площади 
проходного сечения, определяемом путем 3D-моделирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Необходимость появления крышных котельных возникла вследствие того, 
что в некоторых случаях не было возможности обеспечить бесперебойное тепло-
снабжение от существующих тепловых сетей, либо не было возможности построе-
ния отдельно стоящих или пристроенных котельных. При выборе котлов для такого 
рода котельных необходимо использовать малогабаритные, с эффективной тепло-
отдачей, удобные при монтаже и реконструкции котлы.

Актуальность. Первый нормативный документ по строи-
тельству крышных котельных датируется 2000 г., тогда появился 
СП 41-104-2000 по проектированию и строительству «Проектиро-
вание автономных источников теплоснабжения», где были приве-
дены требования для крышных котельных. После выхода выше-
указанных нормативных документов началось их активное строи-
тельство. Особенно крышные котельные актуальны при точечной  
застройке в центре города, при реконструкции старых зданий.

Первые крышные котельные в качестве теплогенераторов на-
чали использовать чугунные секционные котлы и стальные котлы 
с наддувной горелкой. С 2018 г. СП 373.1325800.2018 «Источники 
теплоснабжения автономные. Правила проектирования» запреща-
ет применение для крышных котельных котлов с нагрузочным ве-
сом, превышающим 1,5–2 кг/кВт мощности, поэтому в новых ко-
тельных нормативно запрещено применение чугунных секцион-
ных и стальных котлов с наддувной горелкой.

Целью наших исследований является поиск котлов для 
крышных котельных среди достаточно большого количества во-
догрейных малогабаритных котлов, соответствующих требовани-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
В ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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ям СП 373.1325800.2018, способных выдавать больше теплоты,  
потреблять меньше топлива, быть функциональнее.

Материалы и методика. Была проанализирована работа кон-
векционных и конденсационных малогабаритных котлов. Тради-
ционные (конвекционные) котлы должны работать с температурой 
котловой воды выше температуры точки росы, чтобы не допустить 
конденсации водяных паров из продуктов сгорания. Таким обра-
зом, обеспечивается защита от коррозии поверхностей нагрева, кон-
тактирующих с уходящими газами. То есть в цикле конвекционных 
котлов есть слабое место: при сгорании топлива газы, образовавши-
еся в результате сгорания топлива, уходят невостребованными. Тем-
пература газов достаточно высокая, и вместе с ними уходит порядка 
10 % от всей произведенной котлом тепловой энергии.

В 80-х годах прошлого столетия началось интенсивное раз-
витие конденсационной техники. Толчком к этому явилось посто-
янное повышение цен на энергоресурсы. Использование конден-
сационных котлов, как показала практика, позволяет сэкономить 
до 20 % топлива [1].

Температура дымовых газов низкотемпературных котлов 
примерно равна 140 °С, а конденсационных – 60 °C. При такой 
температуре отходящих газов вместо металлических дымоходов 
можно использовать пластиковые.

Значительное повышение КПД котлов возможно за счет 
скрытой теплоты парообразования водяного пара, содержащегося 
в продуктах сгорания. То есть помимо основной теплоты, переда-
ваемой за счет разности энтальпий дымовых газов и обратного те-
плоносителя, ему дополнительно передается количество теплоты, 
равное теплоте конденсации. Если принять, что дымовые газы по-
кидают котел с температурой 140 °С, то эта теплота составляет по-
рядка 2145 кДж с 1 кг конденсата.

Для отбора тепла у сконденсировавшегося из уходящих га-
зов пара котлы оборудуются специальными теплообменниками-
рекуператорами. В целях предотвращения коррозии металла тепло-
обменник конденсационного котла должен быть изготовлен из кис-
лотостойких материалов – нержавеющей стали или силумина.

Технология конденсации пара, присутствующего в дымовых 
газах, эффективно работает при низкой температуре обратного те-
плоносителя. Для начала конденсации водяных паров из дымовых 
газов необходимо, чтобы дымовые газы охладились до температу-
ры 57 °С, а это возможно только тогда, когда температура «обрат-
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ки» ниже 50 °С. При более высоких температурах теплоносителя 
в обратной магистрали котел работает без конденсации, но КПД 
конденсационного котла даже без конденсации водяного пара пре-
вышает КПД конвекционного примерно на 5,5 %.

Ниже, на рисунке 1 показаны результаты производственного 
испытания конденсационных котлов, проведенные польской ком-
панией «Виссман», одного из крупнейших разработчиков и произ-
водителей конденсационной техники.

Рисунок 1 – Графики показателей эффективности котлов:
1 – прирост КПД конденсационного котла в сравнении с конвективным;  
2 – прирост КПД за счет конденсации водяного пара из уходящих газов;  

3 – потери теплоты с уходящими газами конвективного котла;  
4 – потери теплоты с уходящими газами конденсационного котла

Результаты исследования. Как видно на графике, за счет 
конденсации паров из уходящих газов при температуре «обрат-
ки» 50 °С КПД котла возрастает на 3,5 % в сравнении с конвектив-
ным низкотемпературным котлом. Снизив температуру «обратки»  
до 45 °С, можно получить эффект прироста КПД в 5,5 %. Поте-
ри тепловой энергии с уходящими газами в конденсационных кот-
лах снижаются примерно на 5,5 % [2]. Следовательно, показатели 
эффективности работы конденсационных котлов более высокие, 
но такие котлы имеют один недостаток – стоимость их значитель-
но больше стоимости конвекционных котлов. Однако при установ-
ке конденсационных котлов в крышных котельных можно снизить 
другие статьи капитальных затрат.
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В качестве примера возьмем крышную котельную мощно-
стью 1200 кВт и проведем сравнение для стандартных стальных 
котлов САВК и конденсационных котлов С640. В итоге получает-
ся следующее (табл. 1).

Таблица 1 – Снижение капитальных затрат 
при установке крышной котельной

Статья капитальных затрат Экономия, руб.
Дымоход -190 000
Здание и перекрытие котельной -270 000
Шумо- и виброзащита -65 000
Затраты на монтаж -45 000
Затраты на ПНР -25 000
Итого -635 000

Указанная экономия капитальных затрат является усреднен-
ным значением, рассчитанным на основе нескольких реальных 
объектов. Но даже такие результаты сокращения капитальных за-
трат позволяют полностью перекрыть более высокую стоимость 
конденсационного котла и не превысить типовой бюджет строи-
тельства крышной котельной.

Использование конденсационных котлов значительно снижа-
ет эксплуатационные затраты котельной. Если учесть, что потреб-
ность в газе для котельной с традиционными котлами мощностью 
1200 кВт составляет 456 тыс. м3/год, затраты на топливо составят 
по ценам 2021 г. 2,6 млн. руб./год (456∙5700 руб.). В таблице 2 пока-
зана экономия топливных затрат на разных режимах работы котлов.

Таблица 2 – Экономия затрат на топливо при использовании 
конденсационных котлов

Режим работы
КПД сталь-
ного котла 
САВК, %

КПД конденса-
ционного котла 

С640-1300, %

Экономия, 
руб./год

Режим минимальной экономии 92,2 97,3 132 559
Режим средней экономии 92,2 99,2 184 543

Помимо экономии топлива, снижается потребление электро-
энергии. Экономия потребляемой электроэнергии котла достигает-
ся за счет частотного эффективного вентилятора напольного кон-
денсационного котла серии С640, в то время как стандартные над-
дувные газовые горелки снабжены энергоемким вентилятором 
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и к тому же не уменьшают потребление электроэнергии при сни-
жении тепловой мощности. Если ориентировочно число часов ра-
боты котельной мощностью 1200 кВт принять 7200, годовая эко-
номия электроэнергии только по потреблению котлов (без учета  
возможной дополнительной экономии при применении модулиру-
ющих насосов) составит десятки тысяч кВт∙час (см. табл. 3).

Таблица 3 – Экономия электрической энергии 
при использовании конденсационных котлов

Показатели
Стальной котел 
САВК, 2 котла 

с горелками

Конденсационный 
котел С640-1300, 

2 котла
Экономия

Потребляемая электриче-
ская мощность котла, кВт 2,7 0,65 (усредненное 

значение) 2,05

Годовое потребление элек-
трической энергии, кВт∙час 17 280 4685 12 504

Годовые затраты на элек-
троэнергию, руб. 71 193,6 19 302,2 51 891,4

Выводы и рекомендации. Механизм конденсации позволя-
ет снизить потребление топлива, повысив эффективность работы 
котла. Так, для конвекционных котлов расход газа на выработку 
1 Гкал тепловой энергии составляет примерно 155 м3, в то время 
как в конденсационных удельный расход газа будет 125–130 м3/Гкал. 
КПД конденсационных котлов превышает аналогичные показате-
ли обычных газовых котлов на 10–15 %.

При правильном использовании всех технических особенно-
стей напольных конденсационных котлов возможно, без увеличе-
ния общей стоимости котельной, установить более инновацион-
ное, долговечное и эффективное котельное оборудование, а в даль-
нейшем и значительно сократить эксплуатационные затраты.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК В ПРАКТИКЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

Рассмотрена возможность применения осветительных светодиодных уста-
новок в сельскохозяйственном производстве. Разработанное устройство позволит 
обеспечить высокую интенсивность освещения рабочей поверхности.

Актуальность. На сегодняшний день скотоводство является 
доминирующей отраслью животноводства, которая специализиру-
ется на разведении крупного рогатого скота для получения моло-
ка, говядины, кожевенного сырья. Освещение производственных 
и животноводческих помещений является важным фактором, вли-
яющим на производительность труда и продуктивность животных. 
Свет стимулирует рост и развитие животных, их резистентность 
и сохранность [1–3].

В связи с ростом электроэнергии и введением Федерально-
го закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства от 15.04.2014 г. 
№ 315 «О внесении изменений в Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» 
[4–6] вопросы энергосбережения являются актуальными. Величи-
на освещенности в коровниках возле поилок и кормового стола, 
согласно нормам, должна быть на уровне от 75 до 100 лк, в боксах, 
где отдыхают лактирующие коровы, – 100 лк, а неравномерность 
освещения – 1,5 [7, 8]. В исследованиях многих авторов [9–11] по-
казано, что увеличение интенсивности искусственного освещения 
до 50–200 лк способствует повышению молочной продуктивно-
сти на 8 %, улучшению оплодотворяемости и сокращению сервис-
периода, повышению продуктивности и обмену веществ у живот-
ных. Подобный эффект от искусственно увеличенного светового 
дня, по данным [3], объясняется увеличением подходов к кормово-
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му столу, а соответственно, возрастанием поедания кормов. Недо-
статочный и неравномерный уровень освещенности возле кормо-
вых столов (ниже 70 лк) приводит к тому, что животные неохотно 
поедают пищу, так как отчетливо различают лишь близко располо-
женный корм, а отброшенный дальше уже будет ими неразличим 
и проигнорирован [3, 4, 11, 12].

Материалы и методика. В качестве исследовательского 
объекта была выбрана одна из ферм Агрызского района Республи-
ки Татарстан. В ходе исследования выяснилось, что на ферме в ка-
честве источников света используются две лампы высокого давле-
ния типа ДРЛ мощностью 400 Вт.

В программе DIALux 4.4 была создана модель исследуемого 
объекта (рис. 1).

Рисунок 1 – Освещение животноводческого помещения 
при помощи ламп типа ДРЛ

По результатам расчетов видно, что данная система не обе-
спечивает равномерность освещения. Освещенность над кормуш-
ками колеблется от 10 до 80 лк. Соответственно неравномерность 
освещения рабочей поверхности, определяемая коэффициентом 
неравномерности освещения, составляет более чем 4 раза, что го-
ворит о повышенной неравномерности.

Повышение равномерности освещения является одной 
из проблем, которую возможно решить разработкой специального 
светильника, позволяющего обеспечить равномерное освещение 
в его поперечной плоскости.
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Результаты исследований. Примером такого светильни-
ка является светодиодный осветительный прибор, разработан-
ный на основании патента (Патент RU № 203834, «Светоди-
одный осветительный прибор» от 16 октября 2020 г. на полез-
ную модель) мощностью P = 10 Вт. Техническим результатом 
при использовании предложенного устройства является повыше-
ние степени концентрации и интенсивности освещения продоль-
ных горизонтальных зон рабочей поверхности в заданной области  
помещения (рис. 2). 

  
Рисунок 2 – Конструкция светодиодного осветительного прибора

Устройство содержит основание 1 с закрепленным на нем 
профилем 2, выполненным в форме полуцилиндра, с теплоотводя-
щими ребрами 3, на наружной стороне которого установлены мон-
тажные платы 4 с размещенными на них по одному светодиоду 5, 
отражатели света 6, концевые части 7 продольной стороны профи-
ля с одной стороны соединены с основанием 1 с помощью штиф-
тов 8, с другой стороны концевые части 7 соединены с профилем 
2 с помощью шарниров 9, блок управления 10.

При подаче напряжения от источника питания на светодио-
ды 5 образуется излучение, в направлениях, соответствующих рас-
положению монтажных плат 4, с интенсивностью, соответствую-
щей количеству светодиодов на монтажных платах. Светодиоды, 
расположенные на концевых частях продольной стороны профи-
ля 7 светодиодного осветительного прибора, излучают свет, кото-
рый равномерно рассеивается. Для того чтобы исключить рассеи-
вание света, установили отражатели 6, закрепленные к профилю 
7 под углом [6].

Выводы и рекомендации. Разработанный осветительный 
прибор позволит обеспечить высокую интенсивность освещенно-
сти рабочей поверхности, надежность работы системы освещения, 
повысить уровень физиологического состояния животных и, сле-
довательно, их продуктивность [10–12].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ФЕРРОМАГНИТНОЙ ПАСТЫ 
С ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛОМ

Актуальность работы заключается в снижении потерь вихревых токов маг-
нитопровода масляного силового трансформатора путем заполнения воздушных 
зазоров, образованных при сборке магнитопровода трансформатора, ферромагнит-
ной пастой, обладающей высокой магнитной проницаемостью. Задачей исследо-
вания было определить, как взаимодействует ферромагнитная паста с трансфор-
маторным маслом и насколько негативно она на него влияет. Разработаны разные  
образцы ферромагнитных паст, отличающихся друг от друга связующим матери-
алом: Циатим-201, Циатим-203, Циатим-221, медная смазка, графитная смазка, 
для ферромагнитного железного порошка марки Р-10, обладающего высокой маг-
нитной проницаемостью. В результате исследования выявлены образцы ферромаг-
нитных паст, лучше подходящих для заполнения воздушных зазоров в магнитопро-
воде масляного силового трансформатора.

Актуальность. Электрификация сельскохозяйственных жи-
вотноводческих комплексов осуществляется с помощью силовых 
трансформаторов. Существует огромное количество разновидно-
стей силовых трансформаторов, отличающихся друг от друга раз-
ными типами исполнения, количеством фаз, числом обмоток, мощ-
ностью, типом изоляции и видом охлаждения.

Магнитопровод силового трансформатора собирается из тон-
ких шихтованных пластин, сделанных из специального трансфор-
маторного железа. Это делается с целью повышения КПД транс-
форматора и снижения его потерь. Если магнитопровод собрать 
из сплошного куска железа, мы получим один короткозамкнутый 
контур тока, который даст нам практически нулевой КПД транс-
форматора и огромные потери вихревых токов. Поэтому чем тонь-
ше пластины в магнитопроводе трансформатора, тем меньше по-
терь в нем, соответственно, выше его экономическая эффектив-
ность [1, 6, 7].

При сборке магнитопровода, из-за большого количества пла-
стин трансформаторного железа, образуются небольшие воздуш-
ные зазоры, увеличивающие вихревые токи, тем самым снижая 
экономическую эффективность трансформатора [5].



290

Для уменьшения воздушных зазоров была разработана фер-
ромагнитная паста с высокой магнитной проницаемостью, с помо-
щью которой можно заполнить воздушный зазор и снизить поте-
ри вихревых токов. Опыты с данной пастой проводились исклю-
чительно на трансформаторах с сухой изоляцией и воздушным 
охлаждением [2–4].

В сельскохозяйственных животноводческих комплексах 
чаще всего используют масляные силовые трансформаторы, вну-
три которых используется трансформаторное масло с целью до-
полнительной изоляции и охлаждения.

Цель исследования: изготовить несколько образцов ферро-
магнитной пасты на основе железного порошка марки Р-10 и раз-
ных связующих материалов для проведения опыта взаимодействия 
ферромагнитной пасты с трансформаторным маслом, определив 
возможность пригодности ее для использования в масляных сило-
вых трансформаторах. Сделать выводы о том, какая ферромагнит-
ная паста более пригодна для использования в масляных силовых 
трансформаторах.

Задачи:
1) подготовить несколько образцов ферромагнитных паст;
2) выдержать образцы ферромагнитных паст в емкостях, на-

полненных трансформаторным маслом;
3) имитировать нагрев и охлаждение с последующим пере-

мешиванием масла;
4) вести наблюдение за образованием осадка в емкости;
5) сравнить количество полученного осадка каждого образ-

ца друг с другом;
6) сделать выводы о пригодности каждого образца для ис-

пользования в масляном трансформаторе.
Материалы и методика. Для проведения исследования были 

подготовлены ферромагнитные пасты на основе ферромагнитно-
го порошка марки Р-10 с разными связующими материалами: Ци-
атим-201, Циатим-203, Циатим-211, графитовая смазка, медная 
смазка [9].

Далее образцы были помещены в стеклянную емкость 0,5 л 
и наполнены трансформаторным маслом. Так как в реальных усло-
виях у силового трансформатора температура масла постоянно из-
меняется в зависимости от погодных условий и нагрузки самого 
трансформатора, более холодные слои масла, находящиеся внизу 
трансформатора, плавно нагреваются и поднимаются вверх, а по-
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сле охлаждения – опускаются вниз, из-за этого масло внутри транс-
форматора постоянно перемешивается [8] (рис. 1).

Рисунок 1 – Подготовленные образцы

Для более достоверных результатов исследования наши об-
разцы в течение дня плавно нагревались, а потом плавно остужа-
лись, а также один раз в день масло перемешивалось вручную. Ис-
следование длилось на протяжении 10 дней.

Результаты исследований. Полученные результаты были 
оценены по 5-балльной шкале и сведены в общую таблицу 1.

Таблица 1 – Сравнение полученных результатов

Параметры
Образец

Циатим-201 Циатим-203 Циатим-221 графитная 
смазка

медная 
смазка

Примеси 1 1 1 5 0
Крупные частицы 5 5 2 0 0
Мелкие частицы 2 2 2 5 0
Время оседания  
частиц 5 5 3 0 0

Прозрачность масла 5 5 5 0 5

Спустя 10 дней исследований в большинстве образцов по-
явилось незначительное количество примесей в трансформатор-
ном масле, которые можно было рассмотреть только с помощью 
яркого освещения. У образца с графитной смазкой примеси вид-
нелись невооруженным глазом, у образца с медной смазкой их 
не было вовсе.

При перемешивании трансформаторного масла ручным спо-
собом в некоторых образцах образовались частицы ферромагнит-
ной пасты разных размеров, которые поднимались со дна емкости 
и через некоторое время оседали на дне (рис. 2).
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Цвет и прозрачность трансформаторного масла измени-
лись у образца с графитной смазкой, тогда как у других образцов 
они не менялись.

   
Рисунок 2 – Прозрачность трансформаторного масла образца 

с графитной смазкой до и после проведения исследования

В данном исследовании мы старались максимально близко 
приблизить образцы трансформаторного масла к его реальному 
состоянию внутри силового трансформатора, учитывая характер 
изменения нагрузки и температурного режима работы трансфор-
матора, чтобы увидеть, как ведет себя ферромагнитная паста, вза-
имодействуя с трансформаторным маслом.

Мы получили разные результаты: наихудший результат по-
казал образец ферромагнитной пасты с графитной смазкой. В мас-
ле образовалось очень большое количество осадка и мелких ча-
стиц примесей, которые со временем не оседали на дно емкости, 
а продолжали плавать в масле. Помимо этого само масло измени-
ло цвет – стало мутным.

Выводы. Ферромагнитная паста с графитной смазкой край-
не негативно влияет на трансформаторное масло. Происходит вза-
имодействие пасты с маслом, после которого трансформаторное 
масло использовать в работе силового трансформатора нельзя.

Наилучший результат показал образец ферромагнитной па-
сты с медной смазкой. В масле совсем не образовалось осадка, 
также не появилось частиц, ни мелких, ни крупных. Само масло 
не поменяло цвет и осталось таким же прозрачным, как и в начале 
исследования. На рисунке 3 можно наглядно сравнить наилучший 
образец с наихудшим.
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Рисунок 3 – Сравнение прозрачности масла у графитной смазки (слева) 
и медной смазки (справа)

Второе место по итогам исследования получила ферромаг-
нитная паста с Циатимом-221, у этого образца появились неболь-
шие частицы, которые быстро оседали на дне емкости. Само мас-
ло не изменило цвета, осталось таким же прозрачным, как и до на-
чала опыта.

Таким образом, по результатам исследований можно сде-
лать вывод, что для дальнейших опытов и исследований ферро-
магнитной пасты по применению ее в масляных силовых транс-
форматорах следует использовать образцы с медной смазкой 
или с Циатимом-221. В дальнейшем предстоит выполнить еще ряд 
дополнительных опытов по взаимодействию масла и пасты, чтобы  
окончательно убедиться в пригодности использования пасты в мас-
ляных трансформаторах.

Трансформаторное масло играет очень важную роль в рабо-
тоспособности силового трансформатора. От него зависит каче-
ство и долговечность изоляции внутренних частей трансформато-
ра. Плохое масло в трансформаторе может привезти к внутренним 
коротким замыканиям, которые в свою очередь выведут трансфор-
матор из строя, а для восстановления работоспособности необхо-
димо будет проводить капитальный ремонт, который несет боль-
шие финансовые убытки и длительный простой оборудования.

Помимо дополнительной изоляции, трансформаторное масло 
помогает охлаждать сам трансформатор в жаркую погоду или ког-
да трансформатор сильно нагружен. Если масло будет плохо справ-
ляться с охлаждением, трансформатор не сможет работать продол-
жительное время при высокой температуре. В таком случае он от-
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ключится от защитной автоматики при достижении критической 
температуры, либо будет необходимо снизить или перераспреде-
лить нагрузку на другое оборудование, что повлечет снижение эко-
номической эффективности трансформатора.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

Представлены результаты анализа по возможности повышения эффектив-
ности системы мониторинга и управления микроклиматом в тепличном хозяйстве 
за счет внедрения эффективных устройств, позволяющих увеличить безопасность 
пребывания людей на предприятии.

Актуальность. Выращивание в промышленных масштабах 
тепличной сельхозпродукции в условиях искусственного климата 
представляет собой непростую технологическую задачу. На уро-
жайность и качество различных видов растений влияет множество 
факторов. Это температурный режим, освещение, полив, распыле-
ние химических реагентов, проветривание.

В агрокомплексах довольно часто используют для подкорм-
ки выращиваемых растений углекислый газ, в том числе отходя-
щий дымовые газы от котельных агрегатов, для ускорения про-
цессов роста и увеличения урожайности выращиваемых культур. 
При сжигании природного газа от котельных агрегатов в отрабо-
танных газах образуются вредные вещества, такие как оксиды азо-
та (NOx), серы (SOx), углерода (COх) и этилен (C2H4).

Очевидно, что исследования, направленные на улучшение 
процесса выращивания растений в закрытом грунте и уменьшение 
количества вредных веществ в объеме тепличного комплекса, яв-
ляются в данный момент актуальными. Но не менее важным явля-
ется обеспечение безопасности работников, обслуживающих куль-
туры в закрытом грунте.
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В этой связи целью настоящей работы являлось изучение 
возможности повышения эффективности системы мониторинга 
и управления микроклиматом в тепличном хозяйстве за счет вне-
дрения эффективных устройств, позволяющих увеличить безопас-
ность пребывания людей на предприятии [2, 4, 6].

В задачи исследований первого этапа входило следующее:
1) провести анализ режимов работы электромагнитного кла-

пана и существующего электрооборудования при создании усло-
вий микроклимата в сооружениях защищенного грунта;

2) провести морфологический анализ существующих тех-
нических решений и принципиально нового электромагнитного 
клапана.

Материалы и методика. Объектом исследования явля-
лась система, состоящая из электрооборудования и технических 
средств, обеспечивающих энергосберегающий режим работы си-
стем для создания параметров микроклимата и технологических 
мероприятий, позволяющих повысить продуктивность растений 
при уменьшении энергетических и приведенных затрат, а также 
безопасность людей за счет внедрения электромагнитного клапана.

Предметом исследований являлось изучение процессов воз-
действия и обоснование энергоэффективных режимов работы 
существующего и методики исследования модернизированно-
го электрооборудования для систем поддержания микроклимата.  
Принципиально новая структура электромагнитного клапана, по-
средством исполнения корпуса, и системы питания устройства.

Исследования по анализу существующего электрооборудова-
ния при создании условий микроклимата в сооружениях защищен-
ного грунта были проведены на основании научного материала ав-
торитетных источников. Изученная информация была обобщена 
в данной статье, результаты которой могут быть применены в сфе-
ре современных технологий и оборудования в электротехнологи-
ях, а также в сфере автоматизации технологических процессов.

Результаты исследований. Из уровня техники известен 
электромагнитный клапан (RU2282090C1, МПК F16K31/06, опубл. 
20.08.2006), содержащий механизм ручного управления для уста-
новки клапана в открытое состояние, электромагнит, седло кла-
пана, якорь с запорным органом, выполненные с возможностью  
перемещения между седлом клапана и электромагнитом, две шай-
бы, одна из них выполнена из магнитного, другая – из магнито-
проводящего материала, причем обе шайбы установлены с одной 
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стороны относительно запорного органа с якорем, а электромагнит 
с другой его стороны.

Недостатком известного технического решения является его 
низкая технологичность, вследствие сложной конструкции клапана.

Наиболее близким к заявленной полезной модели устрой-
ством, выбранным в качестве прототипа, признан малогабаритный 
электромагнитный клапан для систем автоматики (RU66462U1, 
МПК F16K 13/00, F16K 31/02, опубл. 10.09.2007). Клапан содер-
жит корпус с расположенными вдоль его оси входным и выходным 
каналами, между которыми установлен плунжер с запорным эле-
ментом и приводом его перемещения, включающим две электри-
ческие катушки, соединенные через блок управления с генерато-
ром импульсов тока.

Недостатком известного технического решения является его 
ограниченная промышленная применимость в городских системах 
газоснабжения, вследствие необходимости применения для его ра-
боты стационарного импульсного генератора тока, что также не-
безопасно в бытовых условиях [1, 3, 5, 7].

На основании проведенного анализа было принято реше-
ние о создании принципиально новой структуры электромагнит-
ного клапана, посредством исполнения корпуса, и системы пита-
ния устройства. Предполагается, что новое техническое решение 
может повысить эффективность мониторинга и управления ми-
кроклиматом, что позволит обезопасить пребывание специалистов 
на производственных площадках.

Результаты морфологического анализа существующих тех-
нических решений и предлагаемого варианта представлены та-
блице 1.

Таблица 1 – Морфологический метод анализа

Признак
Варианты

1 2 3 4

А. Источник питания 210–250 В Элемент пита-
ния 2×1,5В 5В….12В

Резервные 
источники 
питания

Б. Контроль окружаю-
щего пространства Без контроля Встроенные 

датчики

С помощью  
выносных  
датчиков

–

В.
Возможность ра-

боты как самостоя-
тельный прибор

Нет Есть Нет Нет
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При дифференциальном морфологическом анализе призна-
ков существующих технических решений и предлагаемого вари-
анта было установлено, что предлагаемый вариант электромагнит-
ного клапана будет обладать мобильностью, при этом являться ав-
тономным прибором, который позволить осуществлять контроль 
и мониторинг окружающего пространства, с возможностью экс-
плуатации в отсутствие стационарных источников питания.

Заключение. В ходе анализа было установлено, что вариант 
2 имеет больше положительных технических характеристик (А2, 
Б2, В2), поэтому дальнейшие исследования будут посвящены це-
лесообразности использования предлагаемого электромагнитного 
клапана в условиях защищенного грунта.
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УСТАНОВКА С ДВУМЯ КОАКСИАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ И ПРОТИВОПОЛОЖНО 
ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ

Закрученные течения встречаются во многих машинах и аппаратах химиче-
ской, нефтяной промышленности, в агрегатах аэрокосмического профиля. Интен-
сивный тепло- и массообмен, который происходит в закрученных потоках, и повы-
шенная турбулентность течения используются для охлаждения и нагревания, дис-
тилляции и очистки, генерирования пара, разделения суспензий, сепарации матери-
алов, транспорта материалов для достижения технологических целей.

Актуальность. Закрученные потоки используются в техноло-
гических процессах, которые обеспечивают распыливание жидко-
го топлива, перемешивания и диспергирования жидкостей, форми-
рования аэрозолей, формирования факела пламени, классификации  
дисперсных материалов и их сушки, обезвоживания, деаэрации. 
В цилиндрической камере контрвихревых устройств формируются 
коаксиальные течения двух или более противоположно закрученных 
потоков жидкости, которые взаимодействуют и дают возможность 
всю механическую энергию взаимодействующих потоков преобра-
зовать в энергию избыточной турбулентности [4, 5].

Материалы и методика. При соединении коаксиальных 
противоположно закрученных потоков происходит создание высо-
кого градиента окружной скорости по радиусу, который стремится 
к бесконечности в сдвиговом слое на границе макровихрей. В ре-
зультате появляются вторичные вихри, которые генерируют вих-
ри следующего порядка малости. Образование и распад вторич-
ных вихрей на границе коаксиальных закрученных потоков про-
исходит достаточно быстро. Таким образом, энергия переходит  
от начального течения коаксиальных закрученных потоков 
через вихревые течения малого турбулентного масштаба до мас-
штаба действия сил вязкости [1–3].

Результаты исследований. Лабораторная установка (рис. 1) 
состоит из подводящего напорного трубопровода 1, завихрите-
лей 3, 4 и камеры взаимодействия потоков 5. С помощью подво-
дящего трубопровода к завихрителям подводится жидкость. За-
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вихрители на выходе из спиральных камер образуют продольно-
циркуляционные слои жидкости (сечение II-II), которые встретятся 
в цилиндрической камере взаимодействия двух потоков 5.

Рисунок 1 – Схема контрвихревой установки с двумя коаксиально 
расположенными и противоположно закрученными потоками: 

1 – подводящий напорный трубопровод; 2 – регулирующие задвижки;  
3 – завихритель внутреннего коаксиально расположенного потока (сечение I-I);  
4 – завихритель наружного коаксиально расположенного потока (сечение II-II);  
5 – камера взаимодействия двух потоков (сечение III-III); 6 – отводящий тракт;  

V – осевая скорость потока

Во время взаимодействия противоположно закрученных и ко-
аксиально расположенных слоев жидкости образуется контрвихре-
вое течение, которое распространится на все сечение III-III. За счет 
регулирующих задвижек 2 можно регулировать общий расход.
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УДК 621.316.1.014.7

Н. П. Кондратьева, А. А. Шишов, С. М. Ходунов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИЗОЛЯЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Рассматривается такая проблема в энергохозяйстве, как однофазное замы-
кание на землю, его последствия для распределительных установок с технической 
и экологической стороны, а также описан сам принцип контроля и измерения петли 
«фаза-ноль» емкостным способом в рабочем режиме.

Актуальность. Настоящая разработка является одной из раз-
новидностей методов определения остаточного замыкания на зем-
лю, используемых в линиях электропередач коммунального и аграр-
ного хозяйства. Емкостной метод, в отличие от двух других –  
тепловизионного и ультразвукового, подразумевает наличие в из-
мерительной схеме токоограничивающего конденсатора, подклю-
ченного к одной из проверяемой жил. Стоит отметить, что два дру-
гих упомянутых метода не дают точной оценки в определении  
места повреждения. Корреляционный разброс, в отличие от емкост-
ного метода, из-за кратковременных перетоков «фаза – земля» может 
составлять до нескольких десятков метров, что усложняет процесс 
выявления неисправности по времени и трудозатратам. Это связа-
но с техническими ограничениями. Если брать в качестве примера  
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ультразвуковой метод, то его поисковый ток ограничен мощностью 
датчика, что и приводит к погрешностям на больших расстояниях.

Преимущество мониторинга с использованием емкостно-
го метода успешно подтверждено на испытаниях в электросетях 
6 кВ. Ряды практических случаев в распределительных установ-
ках подтверждают опасность цикличности воздействия кратковре-
менного однофазного замыкания на землю, с последующим вос-
становлением. В этом случае происходит медленное разрушение  
кабельной изоляции проводника, что по истечении времени может 
привести к перегоранию кабельной муфты в точке с наименьшим 
сопротивлением линии с выделением токсичного дыма и срабаты-
ванием системы оповещения и управления эвакуацией при пожа-
ре. После такого дефекта необходимо несколько часов для замены 
поврежденного участка и диагностики места, где происходит од-
нофазное замыкание на землю [1]. Все это приводит к необходи-
мости диагностирования фидеров и включении данного типа ра-
бот в годовой производственный план работ для персонала, обслу-
живающие электроустановку.

Материалы и методика. Существуют различные способы 
определения однофазного замыкания на землю в сетях и распре-
делительных устройствах 6–10 кВ [1]. Они отличаются физиче-
ским принципом взаимодействия с измерительной средой и пере-
дачей полученной информации в диспетчерские пункты. Для при-
мера можно рассмотреть следующее устройство мониторинга 
сети, которые позволяют диагностировать ОЗЗ и кратковремен-
ное ОЗЗ (далее крОЗЗ) патент (РФ № 2499998, МПК G01R 31/08, 
опубл. 27.11.2013, Бюл. № 33). Принцип данного устройства осно-
ван на однонаправленном измерении токов и напряжения и их ре-
гистрации, сформированных при аварийных и доаварийных режи-
мах, во время которых фиксируются превышающие максималь-
ные пики тока нулевой последовательности I0 при возникновении 
однофазного замыкания на землю. Далее определяется расстоя-
ние по значению броска импульса напряжения Uc на неисправной 
фазе в момент кратковременного однофазного замыкания не зем-
лю [2]. Мультиплексор, входящий в измерительную схему устрой-
ства суммирует полученные значения из емкости С0 нулевой по-
следовательности всех линий, подключенных к шинам, беря в рас-
чет максимальную амплитуду тока нулевой последовательности 
I0 max на проверяемой линии при возникновении однофазного замы-
кания на землю, дополнительно делая в расчетах правки на индук-
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тивное сопротивление испытываемой линии (погонное индуктив-
ное сопротивление L нулевой последовательности линии электро-
передачи, на которой произошло однофазное замыкание на землю, 
в соответствии со следующим выражением Д = Uc2*C0/(I02 max*L) 
[3, 4]. Суммарная емкость С0, как и переходные сопротивления 
в месте повреждения меняются в зависимости от режима работы 
сети, что влияет при расчетах определения места замыкания. Это 
является существенным недостатком при использовании данного 
метода. Также не берется в расчет различие погонной индуктив-
ной линии для нулевой и прямой последовательности, что влияет 
на качество измерений.

Результаты исследований. В устройстве для мониторин-
га ОЗЗ в РУ 6–10 кВ можно заменить резистивный метод изме-
рения тока в токоограничивающих резисторах на емкостной ме-
тод. В таком случае эти недостатки устраняются за счет примене-
ния модулятора поискового тока «фаза – земля», где передатчик 
и приемник настроены на одну частоту [5]. Подключение в такой 
установке для мониторинга в РУ происходит по следующей схеме:  
высоковольтные провода от клемм подключаются поочередно 
к проверяемому фидеру, где коммутация в измерительную схе-
му происходит через контактор, контактор заземления, при этом 
с модулятора параллельно контактам подключен диодный мост. 
На нем срезается нижняя часть сигнала и в формирователе преоб-
разуется в модулированный сигнал. Практическое испытание дан-
ного устройства впервые было успешно проведено на нескольких 
действующих объектах ООО «Удмуртэнергонефть» в 2016 г.

Рассматриваемая установка мониторинга позволяет безопас-
но подключать фазы с отходящих линий РУ через переключатель 
выбора режимов измерения, токоограничивающий конденсатор, 
где его вторая обкладка подключена к линии «земля», а контак-
ты контактора измерительной цепи и заземления в измерительную 
цепь и к заземляющему контуру РУ.

Недостатком этого опытного образца является сложность 
распознавания результатов диагностики, так как используе-
мые в нем выходные сигналы с измерительной платы поступают 
на светодиодные лампы в определенной комбинации, но это ре-
шаемо. Например, можно произвести доработку, внедрив в уста-
новку малогабаритный контроллер с программой управления,  
который будет считывать эти значения с аналогового входа транс-
форматора тока, записывать эти комбинации в двоичный код и ото-
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бражать на ЖК-дисплее текущие значения контролируемых точек. 
Таким образом можно добиться правильной интерпретации и су-
щественного сокращения времени при диагностике ОЗЗ РУ в ра-
бочем режиме.

Выводы и рекомендации. Преимущества внедрения мони-
торинга для ОЗЗ очевидны: сокращение трудозатрат предприя-
тия, экологическая и промышленная безопасность, снизятся риски 
электротравматизма, а также будет доступен контроль за динами-
ческой устойчивостью кабельных линий.

Учитывая прошлый опыт применения описанного устройства 
для мониторинга изоляции кабельной продукции, энергетическим 
компаниям, работающим в промышленной и аграрной сфере, стоит, 
как минимум, рассмотреть полезность опытного образца для сокра-
щения аварийности и травмоопасности на своих участках.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СИСТЕМ 
ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ

Рассматривается вопрос совместного применения радиаторной и напольной 
систем отопления. Проведен ряд измерений температур в помещениях с системой 
радиаторного отопления и с системой совместного применения радиаторного и на-
польного отопления.

Актуальность. Создание микроклимата в помещении лю-
бого назначения является первоначальной задачей, так как микро-
климат влияет на самочувствие, работоспособность и на здоро-
вье рабочего персонала. Согласно [1, 2], к основным параметрам 
микроклимата относятся: температура воздуха, температура по-
верхностей ограждающих конструкций, относительная влажность  
воздуха, скорость движения воздуха и интенсивность теплового 
облучения. Наибольшее влияние на микроклимат в помещениях 
оказывает система отопления, которая предназначена для компен-
сации тепловых потерь в помещениях.

Большинство создаваемых систем отопления, с размещени-
ем отопительных приборов у наружных стен и под световыми про-
емами, рассчитываются на температурный график 95/70 °С. Такая 
компоновка системы обеспечивает подогрев холодного воздуха, 
поступающего от световых проемов, а также естественную цирку-
ляцию воздуха в помещении.

В настоящее время широкое применение находят наполь-
ные системы водяного отопления, в большинстве своем работаю-
щие на температурных графиках теплоносителя 45/35 °С. При та-
кой компоновке подогрев воздуха осуществляется по всей пло-
щади помещения, но при этом естественная циркуляция воздуха  
в помещении ухудшается, также возможно возникновение сквоз-
няков [3]. Недостатком напольных систем отопления является их 
высокая инерционность, снижающая эффективность использова-
ния погодозависимой автоматики.

В приведенных системах отопления источниками тепловой 
энергии могут служить централизованные тепловые сети и авто-
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номные источники, такие как газовые, твердотопливные и элек-
трические котлы, в том числе и индукционные водонагреватели, 
рассматриваемые в работах [4–6].

В работе предлагается рассмотреть совместное примене-
ние напольной и радиаторной систем отопления, поскольку та-
кая система является наиболее предпочтительной для климати-
ческой зоны Удмуртской Республики. Такого рода системы ото-
пления могут применяться в хозяйственно-бытовых помещениях 
объектов АПК.

Цель работы заключается в исследовании низкотемператур-
ных систем обогрева.

Материалы и методика. В качестве исследуемого объекта 
выбрана система отопления административного здания. Объект 
оснащен комбинированной системой отопления, состоящей из на-
польной и радиаторной систем отопления.

На объекте исследования источником тепла является на-
стенный газовый котел Buderus Logamax U072-24 номинальной 
тепловой мощностью 24 кВт, в качестве отопительных прибо-
ров приняты стальные панельные радиаторы Rommer типа 21-500  
и 22-500, для напольной системы отопления принят узел смешения 
TIM JN-1036 с насосом Wilo Star RS 25/6, укладка теплого пола 
выполнена по схеме «улитка» с шагом укладки 200 мм трубами 
из шитого полиэтилена PEX-b.

Результаты исследования. Для измерения температуры по-
верхности напольной и радиаторной систем отопления использу-
ется тепловизор Fluke TIS 45, настроенный на коэффициент излу-
чения 0,9 и температуру фона 23 °С. Средняя температура воздуха 
в помещении составляет 24 °С, относительная влажность 65 %, ба-
рометрическое давление в помещении 747 мм рт. ст.

Исследования проводились при работе только радиаторного 
отопления и при совместной работе напольной системы и радиа-
торного отопления.

На рисунке 1 приведена ИК-съемка поверхности пола при ра-
бочем напольном отоплении, данный снимок отражает температу-
ру на поверхности пола, светлый цвет характерен месту проклад-
ки труб теплого пола.

На рисунке 2 приведен график распределения температуры 
на поверхности напольного отопления рассматриваемого участка.

Анализ полученных данных тепловизионной съемки позво-
ляет судить о практически равномерной нагретой поверхности на-
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польного отопления, при этом разница между максимумом и ми-
нимумом температуры на поверхности составляет не более 1 °С.

Рисунок 1 – ИК-съемка температуры поверхности пола 
при рабочем напольном отоплении

Рисунок 2 – График распределения температуры 
на поверхности напольного отопления рассматриваемого участка

Проведены замеры температуры воздуха в помещении 
на уровне 1,5 м от пола, график изменения температуры по длине 
комнаты от отопительного прибора приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – График распределения температуры воздуха в помещении 
на отметке 1,5 м от уровня пола: 

1 – при совместной работе напольного и радиаторного отопления;  
2 – при радиаторном отоплении

Анализируя графики на рисунке 3, видим, что при совмест-
ной работе напольного и радиаторного отопления воздух в поме-
щении на уровне 1,5 м прогрет наиболее равномерно, что создает 
более комфортную рабочую среду.

Выводы. Для зоны Удмуртской Республики наиболее пред-
почтительным является применение радиаторного отопления 
как основной системы, совместно с напольным отоплением для соз-
дания более комфортной температуры в рабочих зонах помещений 
административных зданий.

Список литературы
1. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклима-

та в помещениях. – Введ. 2013-01-01. (ред. 2019-09-01). – М.: Стандартинформ, 2019.
2. МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микро-

климата производственных помещений. – Введ. 2010-10-01.
3. Характерные особенности систем напольного отопления / Е. В. Плакси-

на, О. Е. Голясикова, А. А. Грязных, О. А. Рябцев // Научный журнал. Инженерные 
системы и сооружения. – 2013. – № 2 (11). – С. 41–51.

4. Корепанов, А. С. Расчет электрических и тепловых характеристик 
при проектировании плоских индукционных водонагревателей / А. С. Корепанов 
// Интеграционные взаимодействия молодых ученых в развитии аграрной науки: 
материалы Нац. науч.-практ. конф. молодых ученых, в 3 томах, г. Ижевск, 4–5 дека-
бря 2019 г. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2020. – С. 334–340.



309

5. Korepanov, A. Energy characteristics of induction water heater / A. Korepanov, 
P. Lekomtsev, A. Niyazov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 
Cheboksary, 01–02 июня 2019 года. – Cheboksary: IOP Publishing, 2020. – P. 012035.

6. Корепанов, А. С. Исследование плоского индукционного нагревателя 
/ А. С. Корепанов // Развитие энергосистем АПК: перспективные технологии: ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. Института агроинженерии, г. Челябинск, 
3–6 апреля 2018 г./ под редакцией М. Ф. Юдина. – Челябинск: Южно-Уральский 
гос. аграр. ун-т, 2018. – С. 82–88.

УДК 621.565.041-52

П. Л. Лекомцев, Р. Ю. Исупов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПОДБОР ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ  
ПРИВОДОМ КОМПРЕССОРА

Рассмотрены основные законы управления асинхронными двигателями, 
на базе которых строятся промышленные образцы частотных регуляторов. Пред-
ставлен анализ возможности применения данных законов для управления приво-
дом компрессора холодильной установки хранилища сельскохозяйственной про-
дукции.

Актуальность. Применение частотного регулирования 
при работе холодильной установки в режиме с неполной нагруз-
кой позволяет существенно снизить энергопотребление за счет ис-
ключения режимов работы «остановка – пуск». Это представляется 
особо важным в условиях повышающихся цен на электроэнергию.

Материалы и методика. Исследование проводилось путем 
сравнения нагрузочных механических характеристик на приводе 
компрессора агрегата OA151-MS-206 с литературными данными 
о характеристиках АД при использовании ЧРП.

Схема управления регулированием температуры в охлаж-
даемом объеме. В общем виде схема управлением привода ком-
прессора малых холодильных установок плодоовощных хранилищ 
сельскохозяйственной продукции имеет известный вид и состоит 
из нескольких блоков, приведенных на рисунке 1.

В данной схеме имеется два основных узла, выбор закона 
управления которыми влияет на стабильность и экономичность 
всей системы: это микроконтроллер, обрабатывающий данные 
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и выдающий команды на управление элементами системы, а так-
же частотный преобразователь для управления приводом компрес-
сора [1]. В этой статье будут рассмотрены только законы работы 
частотного преобразователя и определен наиболее подходящий 
для применения в холодильной машине.

Рисунок 1 – Функциональная схема САР поддержания температуры 
в охлаждаемом объеме: 

1, 3 – охлаждаемый объем; 2 – датчик температур в охлаждаемом объеме;  
4 – воздухоохладитель; 5 – привод компрессора;  

8 – блок частотного регулирования; СО – вычислительный блок 
(микроконтроллер, работающий по заданному закону)

Подбор закона управления приводом компрессора. Выра-
жение для определения холодопроизводительности компрессора 
можно представить в следующем виде:
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где Q0 – холодопроизводительность компрессора, кВт;
G – массовый расход хладагента через компрессор, кг/с;
q0 – удельная массовая холодопроизводительность цикла, кДж/кг;
λ – коэффициент подачи компрессора;
Vт – теоретическая объемная производительность компрессо-

ра, м3/с;
v1 – удельный объем пара на всасывании, м3/кг.

Из формулы 1 видно, что для уменьшения холодопроизво-
дительности необходимо уменьшить массовый расход хладагента 
через компрессор. Массовый расход хладагента через компрессор 
можно определить по формуле
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где G – массовый расход хладагента через компрессор, кг/с;
D – диаметр цилиндра, м;
S – ход поршня, м;
n – частота вращения вала, об/с.

Из приведенных выше формул видно, что для изменения 
производительности достаточно изменять скорость вращения вала 
компрессора.

Рассмотрим несколько вариантов законов управления, по ко-
торым работают серийно выпускаемые частотные преобразователи.

При управлении линейному закону U/f = Uн/ fн const, где Uн, 
fн – номинальные значения напряжения и частоты, перегрузочная 
способность двигателя снижается с уменьшением выходной часто-
ты. Пусковой момент двигателя практически равен нулю (рис. 2).

Рисунок 2 – Кривые момента при управлении по линейному закону 
U/f = Uн/ fн const

Из расчетных механических характеристик видно, 
что при уменьшении скорости вращения двигателя перегрузочная 
способность двигателя уменьшается. Регулирование по линейно-
му закону U/f = Uн/ fн const применяется для: обеспечения необ-
ходимой величины пускового момента двигателя при постоянной 
нагрузке на валу; регулирование скорости асинхронного двигателя 
ниже номинальной [3, 4].
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При необходимости поддержания перегрузочной способно-
сти двигателя применяется регулирование по закону E/ f = Eн/ fн 
const, где Eн, fн – номинальные значения напряжения за активным 
сопротивлением статора и частоты вращения двигателя. При при-
менении данного закона, с уменьшением скорости вращения дви-
гателя, выходное напряжение преобразователя частоты форми-
руется таким образом, чтобы обеспечить компенсацию падения  
напряжения на активном сопротивлении статора. Из расчетных 
механических характеристик видно, при уменьшении скорости 
вращения двигателя, в соответствии с законом E/ f = Eн/ fн const, 
перегрузочная способность двигателя сохраняется [3, 4].

На рисунке 3 характер изменения момента сопротивления 
на валу при постоянной нагрузке показан штрихпунктирной линией. 
Сплошными линями показано семейство механических характери-
стик двигателя при различных выходных частотах преобразователя.

Рисунок 3 – Кривые момента при управлении по закону E f = Eн/fн const

Управление по закону U+I*
1R1/f , где I*

1 – относительное зна-
чение тока статора, и повышенным напряжением в области малых 
частот (рис. 4). Применение данного закона позволяет обеспечить 
сохранение перегрузочной способности в диапазоне изменения ча-
стоты до 10 : 1, при отсутствии требования по точности регулиро-
вания. При требовании по точности установки скорости вращения 
до ±10 % диапазон регулирования не превышает 3 : 1. К ограниче-
нию по применимости таких преобразователей частоты относит-
ся и невозможность работы в области малых частот. В области ма-
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лых частот (при частоте примерно 10 раз ниже номинальной) дви-
гатель перестает вырабатывать момент, достаточный для преодо-
ления момента сопротивления на валу [1].

Рисунок 4 – Кривые момента при управлении по закону U+I*1R1/f

Результаты исследований. Поскольку компрессор подбирает-
ся таким образом, чтобы его максимальная производительность со-
ответствовала мощности холодильной системы, регулирование осу-
ществляется в диапазоне вращения двигателя ниже номинального. 
Следовательно, для управления приводом компрессора холодильной 
машины целесообразнее всего применять закон E/ f = Eн/ fн const.

Выводы и рекомендации. Электродвигатель передает ком-
прессору энергию, необходимую для преодоления сопротивления, 
создаваемого давлением хладагента в контуре холодильной маши-
ны. При высокой температуре окружающей среды давление в си-
стеме будет высоким, следовательно, на приводе компрессора дол-
жен быть высокий пусковой момент [6].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОЧВЫ 
И СУБСТРАТА

Описывается алгоритм для реализации автоматизации процесса обеззара-
живания почвы и субстрата ИК-излучением. Для этого подобрано программиру-
емое реле ПР 200 с дисплеем, в которое записывается программа с возможностью 
расчета и задачи необходимой высоты рамы и времени воздействия ИК-излучения 
на одном месте.

Актуальность. В АПК автоматизация представляет со-
бой важный фактор, влияющий на повышение производительно-
сти труда и снижение себестоимости готовой продукции. Так, на-
пример, в технологии выращивания овощей и ягод в защищенном 
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грунте процесс обеззараживания является весьма трудоемким и за-
тратным. Разработка устройства для обеззараживания почвы и суб-
страта ИК-излучением с применением интеллектуальных алгорит-
мов является актуальной задачей на сегодняшний день [1–6].

Материалы и методика. Для реализации автоматизации про-
цесса обеззараживания почвы и субстрата ИК-излучением мы по-
добрали и установили на разработанное нами устройство програм-
мируемое реле ПР 200 с дисплеем (рис. 1). В программируемом 
реле записана программа, с возможностью расчета и задачи не-
обходимой высоты рамы и времени воздействия ИК-излучения 
на одном месте.

Рисунок 1 – Приборы управления

К нижней поверхности рамы прикреплен датчик температу-
ры, передающий информацию реле о температуре почвы в данный 
момент. Рама с ИК-горелками выполнена с возможностью регули-
рования высоты посредством изменения наклона кулис, приводи-
мых в движение приводом воздушной заслонки, после получения 
команды от программируемого реле на изменение положения [7, 8].

Результаты исследований. При проектировании алгоритма 
управления установкой для обеззараживания почвы и субстрата 
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ИК-излучением, мы получаем возможность автоматически регули-
ровать продолжительность обеззараживания почвы на одном ме-
сте и мощность, изменяя высоту рамы с ИК-горелками над почвой.

Алгоритм работы блок-схемы основан на работе програм-
мируемого реле ПР 200 (рис. 2) [7, 8]. На блок «Идентификация 
всех переменных» поступает сигнал, в который задается влаж-
ность почвы, температура почвы, температура воздуха, мощность  
ИК-горелок.

Рисунок 2 – Алгоритм управления установкой для обеззараживания почвы 
и субстрата ИК-излучением

Далее сигнал поступает на блок сравнения температу-
ры почвы «70 °С на глубине до 10 см». В блоке программа про-
изводит сравнение (да или нет), если значение температуры 
не совпало на заданной глубине почвы, то сигнал переправляется 
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на изменение высоты рамы и времени воздействия на одном месте  
ИК-горелок. Если значение температуры соответствует заданно-
му значению, тогда сигнал по ветке «да» идет на «конец», то есть 
установку необходимо передвигать на новое место обработки.

Предлагаемый алгоритм работы схемы управления позво-
ляет практически безошибочно управлять обеззараживанием по-
чвы и субстрата и исключить ошибки человека. Разработанный  
алгоритм управления реализован с помощью любых программиру-
емых логических контроллеров (ПЛК) отечественного производ-
ства, поддерживающих определенный стандарт или импортных 
программируемых реле, которые широко внедрены на сегодняш-
ний день в качестве управляющего устройства электрооборудова-
нием и электротехнологиями в сельском хозяйстве.

На основании представленного алгоритма была разработана 
«Программа автоматизированного управления обеззараживания 
почвы и субстрата ИК-излучением в защищенном грунте». В каче-
стве среды программирования был выбран программный комплекс 
CoDeSys.

Выводы и рекомендации. Программное регулирование – 
большой шаг в применении автоматики и электроники в сельском 
хозяйстве. Сведение к минимуму ошибок человека при обеззара-
живании почвы и субстрата, устраняя их перегрев, а также рас-
ход энергии, соблюдение более точных и важных параметров  
почвы немаловажно для получения и увеличения урожайности 
продукции. Используя данную программу, мы можем при мень-
ших затратах сил человека получить уменьшение затрат на расход 
газа при обработке почвы и субстрата.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ 
ЗЕРНА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рассматриваются основные особенности процесса создания современных 
автоматизированных систем управления технологическими процессами сушки зер-
на с максимально возможным использованием элементов существующих систем. 
Это позволяет автоматизировать технологический процесс сушки зерна на совре-
менной элементной базе со значительной экономией затрат.

Актуальность. Основной задачей при производстве пище-
вых продуктов на основе зерна является более полное сохранение 
полезных природных качеств зерна, поэтому вопросы научного 
обоснования и оценки качества зерна на этапах его приема, хране-
ния и переработки имеют первостепенное значение.

Сушка, хранение и перемещение зерна являются ключевыми 
компонентами процесса хранения и переработки зерна. Автомати-
зация является одним из основных факторов роста производитель-
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ности труда в промышленном производстве. К техническим сред-
ствам автоматизации относятся все устройства, входящие в си-
стему управления и предназначенные для приема информации,  
ее передачи, хранения и преобразования, а также выполнения 
управляющих и регулирующих воздействий на технологический 
объект управления [1].

Зерносушилки предназначены для сушки широкого спектра 
продуктов: пшеницы, ячменя, ржи, рапса, кукурузы, подсолнечни-
ка, семян бобовых и сыпучих материалов.

Поэтому создание современных автоматизированных систем 
управления сушкой зерна с максимально возможным использова-
нием элементов существующих систем является чрезвычайно ак-
туальным. Это позволяет автоматизировать технологический про-
цесс сушки зерна на современной элементной базе с впечатляю-
щей экономией затрат.

Материалы и методика. Для внедрения современных ав-
томатизированных систем управления сушкой зерна на ранее 
построенных объектах целесообразно использовать кабельные  
линии существующих систем. Целесообразность использования 
релейных элементов существующих систем представляется со-
мнительной, поскольку многие из них пришли в негодность в про-
цессе эксплуатации [1].

Кроме того, дополнительные проблемы возникают при со-
пряжении двух параллельных операционных систем, что, учиты-
вая частое отсутствие или несоответствие технической документа-
ции для ранее существующих систем, может привести к аварийным 
или непредвиденным ситуациям. Поэтому при внедрении новой ав-
томатизированной системы управления технологическими процес-
сами желательно полностью отключить релейные элементы [2].

Это не относится к начальным и конечным элементам ав-
томатики – датчикам и магнитным триггерам механизмов. Дей-
ствительно, база, на которой построены преобразователи пер-
вичной информации, не важна для разработки управляющего  
воздействия – они просто должны быть работоспособными. Под-
держивать работоспособность дискретного датчика, магнитного 
пускателя, даже если он почти израсходовал свой ресурс, проще, 
чем полностью релейной системы, поскольку современные авто-
матизированные системы управления технологическими процес-
сами вполне способны самостоятельно идентифицировать и ука-
зывать неисправный элемент [2].
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Результаты исследований. Система может быть централи-
зованной на базе одного микроконтроллера (МК) (рис. 1) или рас-
пределенной (рис. 2) с использованием нескольких интегрирован-
ных МК. Использование того или иного определяется топологи-
ей расположения исполнительных механизмов (ИМ), датчиков, 
что позволяет максимально использовать существующие кабель-
ные трассы, избегая ненужных затрат. При этом могут использо-
ваться МК, как отечественные, так и импортные.

Рисунок 1 – Структурная схема централизованной автоматизированной 
системы управления технологическим процессом перемещения зерна

Рисунок 2 – Структурная схема распределенной автоматизированной системы 
управления технологическим процессом перемещения зерна
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В каждом конкретном случае выбор МК определяется по со-
гласованию с заказчиком и не имеет принципиальной цели. Про-
граммное обеспечение системы состоит из двух компонентов:

 – программное обеспечение более низкого уровня,
 – программное обеспечение высшего уровня.

Программное обеспечение более низкого уровня контроли-
рует работу MS и выполняет:

 – прием и выполнение команд,
 – приемные и перерабатывающие заводы,
 – проверка датчиков,
 – их аварийное отключение.

Программное обеспечение верхнего уровня управляет рабо-
той ПК и выполняет:

 – сопровождение модели автоматизированной системы 
управления технологическим процессом сушки зерна;

 – формирование установок;
 – предаварийная, аварийная индикация состояния оборудо-

вания;
 – взаимодействие с интегрированной автоматизированной 

системой управления предприятием.
Задача полной автоматизации процесса сушки зерна очень 

сложна [3], поэтому при ее решении возможны следующие  
шаги:

 – внедрение дистанционного управления ключевыми па-
раметрами процесса сушки (например, температурой сушильного 
агента, влажностью и температурой зерна) и автоматической бло-
кировки при управлении оборудованием и механизмами зерносу-
шилки (вентиляторы, вытяжной механизм, сопло);

 – реализация автоматического управления основными па-
раметрами процесса сушки (температура агента сушки зерна, про-
должительность сушки);

 – создание автоматической зерносушилки с программиру-
ющим устройством, позволяющим выбирать оптимальные режи-
мы сушки зерна без вмешательства человека в зависимости от его 
исходных качеств (влажности и температуры) – рисунок 3.

В настоящее время разработаны и реализуются проекты 
по автоматизации работы зерносушилок на первых двух этапах. 
Следует отметить, что использование жидкого и газообразного то-
плива значительно упрощает автоматизацию печного устройства 
и поддержание заданных температур сушильного агента [3].
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Имеющиеся схемы автоматизации работы печи обычно учи-
тывают автоматический запуск форсунок (подача топлива и возду-
ха, воспламенение горючих смесей); автоматическое поддержание 
температуры сушильного агента во второй зоне сушки с одновре-
менным регулированием расхода топлива и воздуха, подаваемого 
непосредственно вентилятором, автоматическое восстановление 
горелки при ее выходе из строя.

Рисунок 3 – Пример программного обеспечения 
для автоматизированного управления зерносушильным комплексом

Выводы. Надежность продукции является одним из важней-
ших показателей качества продукции и означает способность со-
хранять все ее потребительские свойства в течение определенно-
го периода времени. Особенно важным единичным показателем  
надежности является среднее время до отказа. Большинство схем 
автоматизации реализованы программно и не требуют технического  
обслуживания. Функции ремонтного персонала сводятся к обслужи-
ванию первичных преобразователей, силового оборудования и заме-
не стандартных компонентов систем модулей MK и PC. Что касает-
ся работы в системе, то влияние человеческого фактора значительно 
снижается, так как однажды созданные удачные варианты циклов 
сушки затем могут быть использованы повторно, исключая ошиб-
ки оператора. Рассматриваемая система позволяет сократить время 
сушки зерна, экономить энергопотребление за счет сокращения про-
стоев механизмов, предотвращать аварийные ситуации за счет ана-
лиза системного протокола, взаимодействовать с другими подсисте-
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мами в интегрированной автоматизированной системе управления 
предприятиями по хранению и транспортировке зерна.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЛЭП  
С ПОМОЩЬЮ БПЛА

Описана методика определения состояния воздушных линий электропере-
дач с помощью использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Актуальность. В соответствии с требованиями действую-
щих Правил электроустановок все объекты, получающие электро-
энергию от централизованной системы электроснабжения, долж-
ны иметь необходимую надежность электроснабжения. Отключе-
ние объектов от сети электроснабжения может привести к авариям 
и принести большой материальный и моральный ущерб [1].

Материалы и методика. В ходе мониторинга состояния ВЛ 
с помощью БПЛА должна быть выполнена фотосъемка воздушной 
линии электропередачи, направление съемки – в надир. С исполь-
зованием цифровой фотокамеры – Sony a7RII с полнокадровой ма-
трицей формата 35 мм и разрешением кадра 42,4 Мп, объектив 
Zeiss 35 мм, откалиброванной методом получения набора снимков 
калибровочной доски.

По обзору литературы, полет должен производиться в двух 
направлениях (двухмаршрутная съемка), с разных сторон от воз-



324

душной линии электропередач, обеспечив пространственное раз-
решение исходных цифровых фотоснимков в центральной области 
кадра не хуже 2 см/пиксел, с продольным и поперечным перекры-
тием фотоснимков не менее 65 % [2].

Ширина полосы захвата при двухмаршрутной съемке долж-
на быть не менее расстояния между крайними проводами ВЛ плюс 
расстояние, равное двум высотам основного лесного массива  
(по одной высоте основного массива в каждую сторону от край-
них проводов). Отдельные деревья или группы деревьев на краю 
просеки ВЛ, имеющие высоту большую, чем высота основного  
массива, должны выявляться и вырубаться [3].

Для обработки снимков результирующий журнал полета дол-
жен содержать следующую информацию для каждого фотоснимка:

 – идентификатор фотоснимка;
 – дата фотографирования (день. месяц. год);
 – время фотографирования (чч: мм: сс.сс);
 – широта (в градусах с десятичными долями);
 – долгота (в градусах с десятичными долями);
 – высота (в метрах);
 – курс по данным ГНСС приемника (в градусах с десятич-

ными долями).
По каждому полету должны быть зафиксированы и переданы 

следующие условия проведения работ: температура окружающего 
воздуха, погодные условия, скорость и направление ветра за вре-
мя полета, значения токовой нагрузки ВЛ за период проведения  
работ.

В результате выше изложенного получаем следующие исхо-
дные данные:

 – скорость полета БВС Supercam S350 – W = 72 км/ч;
 – размер кадра – 35×35 мм;
 – фокусное расстояние аэрофотоаппарата – f = 35 мм;
 – масштаб аэрофотосъемки – 1/m = 1/4000;
 – масштаб фотоплана – 1/М = 1/1000.

Нормативные перекрытия:
 – продольное – рх = 65 %;
 – поперечное – ру = 60 %;
 – ширина просеки – 80 м.

Результаты исследований. Основные параметры АФС: гра-
ницы участка, масштаб аэросъемки, высота фотографирования, ве-
личины продольного и поперечного перекрытия, число маршрутов 
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и аэронегативов. Основные параметры определяются исходя из за-
данного масштаба и перекрытия аэроснимков (рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Фотографирование местности с помощью БПЛА 
с продольными и поперечными перекрытиями аэрофотоснимков

Границы съемочных участков задаются номенклатурой топо-
графических карт и совпадают с их рамками.

Высоту фотографирования над средней плоскостью участка 
можно определить из подобия треугольников Sba и SAB (рис. 2).

ab/AB = f/H = 1/m.

Рисунок 2 – Схема определения высоты фотографирования
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Таким образом,

H = m×f ,

где f – фокусное расстояние камеры (отрезок оптической оси от цен-
тра объектива до плоскости снимка);

H – высота фотографирования (расстояние по отвесной линии 
от центра объектива до земной поверхности);

m – знаменатель масштаба снимка [2, 4].
Найти площадь участка аэросъемки, км2:

S = Lx×Lу ,

где Lx, Lу – размеры участка, км, на топокарте по параллели и ме-
ридиану.

(Lх = 300); Lу = 300 м.
S = 0,300×0,300 = 0,09 (км2).

Вычислить высоту фотографирования, м:

Н = f×m,

где f – фокусное расстояние АФА;
m – знаменатель масштаба аэрофотосъемки.

Н = 0,035×4000 = 140 (м).

Аэросъемка должна производиться так, чтобы смежные аэро-
негативы как одного и того же, так и разных аэросъемочных марш-
рутов частично перекрывали друг друга.

Перекрытие двух смежных аэронегативов одного и того же 
маршрута называется продольным, а перекрытие аэронегативов 
двух смежных маршрутов – поперечным.

Величину перекрытия принято всегда выражать в процентах 
от длины l стороны аэронегатива.

Определить продольное Рх и поперечное Ру перекрытия аэро-
фотоснимков:

Рх = рх + 40 (h/Н);
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Ру = ру + 40 (h/Н),

где рх, ру – нормативные продольное и поперечное перекрытия, %;
h = Zmaх - Zmin – разность высот на съемочном участке, м.

Zmaх = 140 м, Zmin = 150 м;
h = 150–140 = 10 (м);

Рх = 65 + 40(10/140) = 67,9 %;
Ру = 60 + 40(10/140) = 62,9 %.

У третьего аэронегатива рационально будет использовать 
центральную часть, ограниченную контуром a, b, с, d.

Величины сторон – размеры сторон рабочей площади аэро-
негатива.

Вычислить размеры сторон рабочей площади аэроснимка, 
см:

bх = l(100 - Рх)/100;
bу = l(100 - Ру)/100,

где l – размер кадра (35*35);
bх; bу – продольный и поперечный размеры рабочей площади 

снимка.

bх = 35(100–67,9)/100 = 11,24 мм;
bу = 35(100–62,9)/100 = 13 мм.

Определить размеры сторон рабочей площади аэроснимка 
на местности:

Вх = bх×m – базис фотографирования, км;
Ву = bу×m – расстояние между маршрутами, км.

Вх = 11,24 × 4000 = 45 м;
Ву = 13× 4000 = 52 м.

Вычислить количество маршрутов:

К = Lу/Ву + 1.

Количество К округлить до целого числа в большую сторону:
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К = 70/52 + 1 = 2.

Найти количество n аэронегативов в маршруте:

n = Lх/Вх+1,
n = 1000/45+1 = 23.

Определить количество аэронегативов N на всю площадь 
участка:

N = n×К,
N = 23×2 = 682.

Вычислить длину пути самолета, м

LS = 1,2S/By,
LS = (1,2 × 90000)/52 = 2077 м.

Найти расчетное время, ч, необходимое для аэрофотосъемки 
всего участка:

ТS = LS/W,

где W – скорость самолета, 20 м/с.

ТS = 2077/20 = 103 с.

Определить максимальную выдержку, с:

tmaх = (d×M)/W,

где d ≤ 0,1 мм – допустимое значение смаза изображения на фото-
плане.

tmaх = (0,0001×10000)/20 = 0,05 с.

Определить интервал фотографирования, с:

T = Вх/W,
T = 45/20 = 2,3 с.



329

Вывод. Таким образом, по результатам фотосьемки, про-
веденной с большой точностью с помощью БПЛА [5, 6] опреде-
ляются не только виды неисправностей, степень повреждений, 
но и с большой точностью места их нахождения.
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М. Л. Шавкунов, П. Л. Лекомцев, А. С. Корепанов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПАДА БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ

Проводится сравнительный анализ расчетных и экспериментальных дан-
ных распада большой концентрации озона в закрытом помещении для трех раз-
ных устройств. В итоге определено, есть небольшие расхождения между математи-
ческой моделью и экспериментальными данными. Также экспериментально опре-
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делено, что распад озона, выделяемого разработанным электрофильтром, до уров-
ня ПДК составляет 50 минут. Распад озона до ПДК дезинфицирующим озонатором 
«КУПОЛ» составляет 90 минут, а озонатором Ozone Air Purifier HF258 – 100 минут.

Актуальность. В воздушной среде сельскохозяйственных 
помещений содержится большое количество вредных веществ: это 
и различные микроорганизмы, и различные газы. 

Из-за микроорганизмов животные, содержащиеся в этих 
условиях, болеют чаще, что дополнительно может привести к уве-
личению падежа животных. Чтобы этого избежать, необходимо 
обеззараживать воздух в сельскохозяйственных помещениях. Дей-
ственным способом обеззараживания воздуха является озонирова-
ние [1–7].

Озон (О3) – это голубой газ, в больших концентрациях взры-
воопасен. Также озон – это аллотропная форма кислорода. О3 со-
стоит из трех молекул. Озон эффективно борется со спорами пле-
сени, патогенными микроорганизмами и т.п. [2–7].

Время распада озона до уровня молекул кислорода зависит 
от его концентрации в помещении, температуры воздуха в поме-
щении, атмосферного давления, наличия или отсутствия метал-
лических частиц в помещении. При правильной обработке возду-
ха озоном не наносится вред живым организмам и окружающей 
среде [2–7].

Цель работы состоит в исследовании распада большой кон-
центрации озона в закрытых помещениях расчетным и экспери-
ментальным путем.

Материалы и методика. В качестве исследуемых устройств 
будем использовать:

1) электрокоронный фильтр разработанной установки;
2) дезинфицирующий озонатор «КУПОЛ» с озоновыделе-

нием, равным 8 г/час;
3) озонатор Ozone Air Purifier HF258 с озовыделением, рав-

ным 20 г/час.
Для определения концентрации озона будем использовать га-

зоанализатор «Сигнал-4Э» с точностью измерения до 0,01.
Обработав помещение (площадь помещения 35 м2) каждым 

устройством в течение 60 минут, получим максимальную концен-
трацию О3. Далее с помощью газоанализатора производим заме-
ры О3 каждые 10 минут и следим, как меняется концентрация озо-
на в закрытом помещении.



331

Также, зная площадь помещения, температуру в помещении, 
атмосферное давление, концентрацию озона, построим математи-
ческую модель изменения концентрации от времени для каждого 
из устройств.

Результаты исследований. После 60 минут обработки по-
мещения устройствами получим следующие данные концентра-
ции О3:

1) электрофильтр разработанной установки выдает макси-
мальную концентрацию озона, равную 0,17 мг/м3;

2) максимальная концентрация О3 после обработки дезин-
фицирующим озонатором «КУПОЛ» составляет 4,27 мг/м3;

3) озонатор Ozone Air Purifier HF258 показал максимальную 
концентрацию за время обработки, равную 5,96 мг/м3.

После проведения замера распада озона и получения матема-
тической модели изменения концентрации, получаем следующие 
графики:

а) для электрофильтра разработанной установки (рис. 1).

Рисунок 1 – Изменение концентрации озона в помещении 
экспериментальным и расчетным путем

По экспериментальным данным видно, что полный распад 
О3 составляет 60 минут, а по расчетным – 110 минут.

б) для дезинфицирующего озонатора «КУПОЛ» (рис. 2).
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Рисунок 2 – Изменение концентрации озона в помещении 
экспериментальным и расчетным путем

На графике видно, что полный распад озона во время экспе-
римента произошел за 100 минут, а по расчетам – за 190 минут.

в) для озонатора Ozone Air Purifier HF258 (рис. 3).

Рисунок 3 – Изменение концентрации озона в помещении 
экспериментальным и расчетным путем

По экспериментальным данным полный распад О3 составля-
ет 110 минут, а по расчетным – 220 минут.

Выводы и рекомендации. Результаты исследования показа-
ли, что есть различия между экспериментальными и расчетными дан-
ными. Но хотелось бы отметить, что расчетные данные приведены 
для идеальных условий и полностью изолированного помещения, ко-
торые в реальных условиях поддерживать практически невозможно.
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Различия получились из-за изменения температуры в поме-
щении, добавления кислорода вследствие открытия и закрытия 
дверей, а также наличия в помещении как металлических частей, 
так и вентиляционной шахты.

Анализируя расчетные и экспериментальные данные, мож-
но сделать вывод, что разработанный электрофильтр выделяет 
наименьшую концентрацию О3, следовательно, обработка возду-
ха может производиться при наличии животных и обслуживающе-
го персонала в обрабатываемом помещении, так как концентрация  
полученного озона мала.

Что касается других исследуемых озонаторов, то концентра-
ция выделяемого О3 высокая, следовательно, при обработке таких 
помещений необходимо удалять как животных, так и обслужива-
ющий персонал, что может быть не всегда реализуемо (особенно 
в зимний период).
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СТАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ

Исследовано влияние газообразования и температуры на удельное сопротив-
ление активируемого водного раствора. Рассмотрено изменение технических параме-
тров устройства активации при его работе в заданных режимах. Режимы работы ста-
тического активатора включают в себя стабилизацию тока, стабилизацию мощности.

Актуальность. Электрохимическая активация (далее – ЭХА) 
представляет собой научно-техническое направление, занимающе-
еся исследованием, синтезом метастабильных растворов (веществ) 
и их дальнейшей реализацией в различных областях человече-
ской деятельности [1, 6, 8–10]. Задача ЭХА – подвергнуть все ми-
крообъемы жидкости воздействию электрического поля возможно  
более высокой напряженности при максимально возможном хими-
ческом воздействии и минимальном тепловыделении [8]. Обрабо-
танная вода приобретает свойства химических реагентов и способ-
на выполнять их функции в различных областях сельского хозяй-
ства [2–5]. Реализуют данную технологию устройства, называемые  
диафрагменными электролизерами [8]. Процесс ЭХА водных раство-
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ров сопровождается образованием пузырьков водорода и кислорода 
на границе электрод – водный раствор, повышением температуры 
воды [11], изменением водородного показателя (pH) и окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП). Вышеперечисленные фак-
торы оказывают значительное влияние на технические параметры 
устройства активации и способность обработки раствора.

Целью исследований является повышение качества конеч-
ного продукта, энергоэффективности и надежности устройства об-
работки воды, обоснование целесообразности использования тех-
нических средств контроля параметров активации.

Материалы и методика. Принимаем, что удельное электри-
ческое сопротивление воды в процессе активации зависит преиму-
щественно от собственной температуры и в незначительной степе-
ни от pH.

Определим удельное сопротивление воды при 20 °С опыт-
ным путем. Электрическая схема данного опыта представлена 
на рисунке 1.

Сущность проведения опыта заключается в том, чтобы при  
температуре воды в 20 °С и различных геометрических параметрах  
l и h получить данные, а после вычислить удельное сопротивление.

Рисунок 1 – Схема проведения опыта по определению 
удельного сопротивления воды при 20 °С: 

a – схема для определения удельного сопротивления воды переменному току; 
b – схема для определения сопротивления диафрагмы; c – схема для определения 

зависимости коэффициента газообразования от тока

Результаты исследований. По результатам экспериментов 
были получены следующие результаты (табл. 1).
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Таблица 1 – Измеренные и расчетные данные опыта 
по определению удельного сопротивления воды при 20 °С

Измерения Расчет
№
п/п

U I l h ρ20

В мА см см Ом*см
1 234 190 15,7 5 616,10
2 234 171 20,5 5 524,27
3 234 271 7,5 3 542,53
4 234 258 12,7 5 560,90
5 234 190 15,7 5 616,10
Ориентировочное удельное сопротивление воды, Ом*см 560,95

Также по результатам проведенных опытов были построены 
характеристики, представленные на рисунке 2.

После анализа уравнений линий тренда характеристик было 
принято решение использовать при расчетах зависимость, постро-
енную по данным из [11] и представленную на рисунке 3.

Рисунок 2 – Результаты опыта по определению зависимости коэффициента 
газообразования от плотности тока

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента газообразования от плотности тока
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После получения всех необходимых данных были построе-
ны характеристики технических параметров активатора с учетом 
коэффициента газообразования на удельное сопротивление воды 
и без учета данного коэффициента. В таблице 2 и на рисунках 
4 и 5 показано, как в процессе ЭХА воды изменяются параметры 
активации.

Таблица 2 – Изменение технических параметров 
в процессе активации воды (аналитические данные)

Темпе-
ратура 
воды, 

°С

Удельное  
сопротивле-

ние жидкости, 
Ом*см

Сопротивление 
межэлектродного 
промежутка, Ом

Напряжение 
на электро-

дах, В

Ток 
акти-

вации, 
А

Плот-
ность 
тока, 
А/м2

Мощ-
ность, 

Вт

5 1044,7 1330,1 320 0,241 278,5 77,0
10 853,9 1087,2 320 0,294 340,7 94,2
15 741,8 944,5 320 0,339 392,2 108,4
20 662,0 842,9 320 0,380 439,4 121,5
25 599,9 763,8 320 0,419 484,9 134,1
30 549,1 699,1 320 0,458 529,8 146,5
35 506,0 644,3 320 0,497 574,9 158,9
40 468,6 596,6 320 0,536 620,8 171,6
45 435,6 554,6 320 0,577 667,9 184,6
50 405,9 516,9 320 0,619 716,6 198,1
55 379,1 482,7 320 0,663 767,4 212,1
60 354,5 451,4 320 0,709 820,5 226,8
65 331,9 422,6 320 0,757 876,4 242,3
70 311,0 395,9 320 0,808 935,5 258,6

Рисунок 4 – Изменение мощности установки и удельного сопротивления воды 
от температуры воды в процессе активации (по расчетным данным)
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По результатам опыта была получена следующая характе-
ристика (рис. 5), имеющая определенные отличия от расчетной. 
Они заключаются в том, что по данным опыта удельное сопротив-
ление водного раствора с увеличением температуры убывает ме-
нее быстро, а значение удельного сопротивления при начальной 
температуре воды меньше расчетного.

Рисунок 5 – Изменение мощности установки и удельного сопротивления воды 
от температуры воды в процессе активации (по опытным данным)

По приведенным выше зависимостям видно, что температу-
ра и газообразование оказывают существенное влияние на процесс 
ЭХА. Применим стабилизацию к рабочим параметрам и учтем это 
при расчетах.

Изменение параметров активации с учетом стабилизации 
тока приведено в таблице 3 и на рисунке 6.

Таблица 3 – Результаты расчетов параметров активации с учетом 
стабилизации тока (аналитические данные)

Темпе-
ратура 
воды, 

°С

Удельное  
сопротивле-

ние жидкости, 
Ом*см

Сопротивление 
межэлектродного 
промежутка, Ом

Напряжение 
на электро-

дах, В

Ток 
акти-

вации, 
А

Плот-
ность 
тока, 
А/м2

Мощ-
ность, 

Вт

5 1044,7 1330,1 320 0,241 278,5 77,0
10 849,5 1081,6 260 0,241 278,5 62,6
15 735,3 936,2 225 0,241 278,5 54,2
20 654,3 833,1 200 0,241 278,5 48,2
25 591,5 753,1 181 0,241 278,5 43,6
30 540,1 687,7 165 0,241 278,5 39,8
35 496,7 632,4 152 0,241 278,5 36,6
40 459,1 584,6 141 0,241 278,5 33,8
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Темпе-
ратура 
воды, 

°С

Удельное  
сопротивле-

ние жидкости, 
Ом*см

Сопротивление 
межэлектродного 
промежутка, Ом

Напряжение 
на электро-

дах, В

Ток 
акти-

вации, 
А

Плот-
ность 
тока, 
А/м2

Мощ-
ность, 

Вт

45 426,0 542,3 130 0,241 278,5 31,4
50 396,3 504,6 121 0,241 278,5 29,2
55 369,4 470,4 113 0,241 278,5 27,2
60 344,9 439,2 106 0,241 278,5 25,4
65 322,4 410,5 99 0,241 278,5 23,8
70 301,5 383,9 92 0,241 278,5 22,2

Рисунок 6 – Изменение напряжения на электродах и удельного сопротивления 
воды от температуры в процессе активации (режим стабилизации тока)

В таблице 4 и на рисунке 7 приведены данные расчетов с уче-
том стабилизации мощности.

Таблица 4 – Результаты расчетов параметров активации с учетом 
стабилизации мощности (аналитические данные)

Темпе-
рату-

ра воды, 
°С

Удельное  
сопротивле-

ние жидкости, 
Ом*см

Сопротивление 
межэлектрод-

ного промежут-
ка, Ом

Напряже-
ние на элек-

тродах, В

Ток ак-
тива-
ции, А

Плот-
ность 

тока, А/м2

Мощ-
ность, 

Вт

5 1044,7 1330,1 320 0,241 278,5 77,0
10 851,7 1084,4 289 0,266 308,4 77,0
15 738,6 940,4 269 0,286 331,2 77,0
20 658,1 838,0 254 0,303 350,8 77,0
25 595,7 758,5 242 0,319 368,8 77,0
30 544,6 693,4 231 0,333 385,7 77,0
35 501,4 638,3 222 0,347 402,0 77,0

Окончание таблицы 3
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Темпе-
рату-

ра воды, 
°С

Удельное  
сопротивле-

ние жидкости, 
Ом*см

Сопротивление 
межэлектрод-

ного промежут-
ка, Ом

Напряже-
ние на элек-

тродах, В

Ток ак-
тива-
ции, А

Плот-
ность 

тока, А/м2

Мощ-
ность, 

Вт

40 463,9 590,6 213 0,361 417,9 77,0
45 430,8 548,5 205 0,375 433,7 77,0
50 401,1 510,7 198 0,388 449,4 77,0
55 374,3 476,5 192 0,402 465,2 77,0
60 349,7 445,3 185 0,416 481,3 77,0
65 327,2 416,6 179 0,430 497,6 77,0
70 306,2 389,9 173 0,444 514,3 77,0

Рисунок 7 – Изменение напряжения на электродах и удельного сопротивления 
воды от температуры воды в процессе активации  

(режим стабилизации мощности)

Выводы и рекомендации. Анализ построенных зависимо-
стей показывает, что газообразование и температура оказывают 
значительное влияние на параметры активации. По этой причине 
для снижения влияния этих факторов необходимо вносить коррек-
тивы в конструкцию и режимы работы устройств ЭХА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ  

И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

УДК 664.66.022.3

О. А. Блинова, Н. В. Праздничкова
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПАЛОЧЕК 
ХЛЕБНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ

Приведены результаты исследований по влиянию порошка из плодово-
ягодного сырья в количестве 7 % от массы основного сырья на потребительские 
свойства палочек хлебных.

Актуальность. В настоящее время одним из основных на-
правлений развития пищевой индустрии является вовлечение в хо-
зяйственный оборот местных сырьевых ресурсов растительного 
происхождения, создание безотходных технологий их переработ-
ки и пищевых продуктов на их основе [3].

Приоритетным решением повышения пищевой ценности хле-
бобулочных изделий для лечебного и профилактического питания 
является включение в их рецептуру нетрадиционных видов сырья 
растительного происхождения. Использование их в питании улуч-
шает баланс витаминов, аминокислот, макро- и микроэлементов, пи-
щевых волокон и положительно влияет на здоровье человека [1, 2].

Материалы и методика. Технологический процесс произ-
водства палочек включает прием, хранение и подготовку сырья, 
приготовление теста, отлежку (или брожение) теста, натирку, фор-
мование тестовых заготовок, расстойку тестовых заготовок, вы-
печку тестовых заготовок, упаковку и хранение готовых изделий. 
При проведении исследований использовалась мука пшеничная 
высшего сорта. Порошок из ягод вишни, клубники, облепихи и ма-
лины применяли в количестве 7 % от массы муки.

Результаты исследований. Исследуемый порошок 
из плодово-ягодного сырья однородный, сухой, без посторон-
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них включений, не растворимый в воде (табл. 1). Цвет порошка 
из плодово-ягодного сырья соответствовал окраске используемо-
го сырья. Порошок из плодов облепихи имел темно-оранжевый 
цвет. Темно-красный цвет приобрел порошок из ягод вишни. До-
бавка на основе ягод малины имела ярко-красный цвет, а добавка, 
полученная из ягод клубники, имела темно-коричневый цвет. За-
пах исследуемых натуральных добавок, полученных из плодово-
ягодного сырья, был типичный для данного вида сырья, не затхлый 
и не плесневый. Вкус полученных пищевых добавок был типич-
ный для данного вида сырья, мучнистый, без посторонних привку-
сов. Массовая доля влаги у порошка из плодово-ягодного сырья 
по вариантам опыта составила 6,10…8,40 %.

Таблица 1 – Органолептические показатели качества порошка 
из плодово-ягодного сырья

Порошок 
из плодово-

ягодного  
сырья

Внешний вид 
и консистен-

ция
Цвет Запах Вкус

Массовая 
доля  

влаги, %

Порошок 
из ягод 
вишни

Однород-
ный сухой 
порошок, 

без посторон-
них включе-

ний, не раство-
римый в воде

От светло-
розового 
до темно-
красного 

с фиолето-
вым оттен-

ком

Типичный 
для данного 
вида сырья, 
не затхлый 

и не плесне-
вый

Типичный 
для данно-

го вида сырья, 
без посторон-
них привкусов

7,13

Порошок 
из ягод ма-
лины

Однород-
ный сухой 
порошок, 

без посторон-
них включе-

ний, не раство-
римый в воде

Ярко-
красный

Типичный 
для данного 
вида сырья, 
не затхлый 

и не плесне-
вый

Типичный 
для данно-

го вида сырья, 
без посторон-
них привкусов

6,35

Порошок 
из ягод 
клубники

Однород-
ный сухой 
порошок, 

без посторон-
них включе-

ний, не раство-
римый в воде

Коричне-
вый 

с краснова-
тым оттен-

ком

Типичный 
для данного 
вида сырья, 
не затхлый 

и не плесне-
вый

Типичный 
для данно-

го вида сырья, 
без посторон-
них привкусов

6,10

Порошок 
из ягод об-
лепихи

Однород-
ный сухой 
порошок, 

без посторон-
них включе-

ний, не раство-
римый в воде

Темно-
оранже-вый

Типичный 
для данного 
вида сырья, 
не затхлый 

и не плесне-
вый

Типичный 
для данно-

го вида сырья, 
без посторон-
них привкусов

8,40
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Внешний вид хлебных палочек из муки пшеничной высшего 
сорта с применением порошка из плодово-ягодного сырья в зави-
симости от вида применяемого нетрадиционного сырья по вариан-
там опыта отличался незначительно (рис. 1).

Рисунок 1 – Внешний вид палочек хлебных

Палочки хлебные из муки пшеничной высшего сорта по су-
ществующей технологии и палочки хлебные, выпеченные с при-
менением порошков из плодов и ягод клюквы в количестве 7 % 
от массы муки, характеризовались правильной, выпуклой, не рас-
плывшейся формой корки, без боковых выплывов. Форма палочек  
хлебных из муки высшего сорта без применения порошка 
из плодово-ягодного сырья и с добавлением порошка из ягод виш-
ни, малины, клубники и облепихи в виде палочек округлой фор-
мы с незначительной неровностью, изогнутостью. Цвет палочек 
хлебных из муки пшеничной высшего сорта в зависимости от вида 
применяемого сырья был светло-коричневый с наличием оттенка, 
обусловленного цветом применяемой добавки. Поверхность пало-
чек хлебных из муки пшеничной высшего сорта без применения 
добавок, гладкая, с добавлением порошков из ягод вишни и ма-
лины – слегка шероховатая, с видимыми вкраплениями добавки, 
с добавлением порошков из ягод клубники и облепихи – шерохо-
ватая, с видимыми вкраплениями добавки, с небольшими вздути-
ями, без трещин. Все образцы в меру хрупкие, слегка ломающие-
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ся. Вкус и запах у палочек хлебных из муки пшеничной высшего 
сорта без добавления порошка и с добавлением порошков из ягод 
малины и вишни, свойственный данному виду изделия, с привку-
сом и запахом применяемой добавки, у образцов с добавлением 
порошков из ягод клубники и вишни – недостаточно выраженный, 
без посторонних привкусов и запахов.

Органолептическую оценку палочек хлебных проводили 
по 5-балльной шкале 7 дегустаторов. На рисунке 2 представлена 
профилограмма органолептической оценки качества палочек хлеб-
ных из муки пшеничной высшего сорта с применением порошков 
из плодово-ягодного сырья.

Рисунок 2 – Профилограмма палочек хлебных из муки пшеничной высшего 
сорта с применением порошков из плодово-ягодного сырья

Средний балл по результатам дегустационной оценки экс-
пертной комиссии палочек хлебных из муки пшеничной высше-
го сорта с применением порошков из плодово-ягодного сырья со-
ставил 4,53–4,90 балла. Наибольшее количество баллов было от-
мечено у палочек хлебных из муки пшеничной высшего сорта, вы-
работанных с применением порошка из ягод малины, – 4,90 балла, 
а также у палочек хлебных из муки пшеничной высшего сорта, вы-
работанных с применением порошка из ягод вишни, – 4,82 балла.

Применение порошка из плодово-ягодного сырья повышает 
массовую долю содержания белка и углеводов. Пищевая ценность 
увеличится на 17,42–22,64 Ккал.

Выводы и рекомендации. Органолептические показате-
ли качества палочек хлебных из муки пшеничной высшего сорта 
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с применением порошка из плодово-ягодного сырья соответству-
ют требованиям нормативной документации. Предлагаемый вари-
ант приготовления палочек хлебных из муки пшеничной высше-
го сорта имеет приятный вкус и аромат, нормальную форму и по-
верхность.

При производстве палочек хлебных из муки пшеничной выс-
шего сорта рекомендуем применять порошок из ягод вишни и ма-
лины в количестве 7 % от массы основного сырья. В целом мож-
но сделать вывод, что применение в хлебопекарном производстве  
натуральных добавок из плодово-ягодного сырья является пер-
спективным направлением.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

Рассматриваются альтернативные источники белка из растительного сырья. 
Обобщены данные по химическому составу бобовых и масличных культур. Рассмо-
трена усвояемость белка в продуктах растительного происхождения. Определен пе-
речень высокобелкового растительного протеина.
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Актуальность. Вся пища состоит из макро- и микронутри-
ентов. Белок – один из трех основных макронутриентов, выполня-
ющих строительную функцию. Практически каждая клетка наше-
го организма состоит из белка. Белок является наиболее дефицит-
ной составляющей большинства пищевых рационов. Поскольку 
он играет важную физиологическую роль, решению проблемы бел-
кового дефицита посвящены работы ученых различных стран [20]. 
Недостаток данного макронутриента в рационе питания приводит 
к большому количеству негативных последствий, связанных со здо-
ровьем и благополучием человека. По происхождению белки де-
лятся на растительные и животные. Источником животных белков 
являются мясо, рыба, яйцо и молочная продукция, источником рас-
тительного белка является растительная продукция. Лидеры по со-
держанию белка в растительном мире – бобовые, орехи и злаковые. 
Данные виды продуктов, имеющие в своем составе большое коли-
чество белка, содержат также клетчатку, которая улучшает пищева-
рение, и наоборот, не содержат насыщенные жиры, благодаря чему 
лучше усваиваются организмом и не окисляются.

По мнению многих пищевых технологов и ученых, занимаю-
щихся изучением пищевой промышленности, растительное сырье 
является достаточно неплохим источником протеина и альтернати-
вой по употреблению мясной и молочной продукции.

Проблема поиска новых источников белка актуальна и вос-
требована в настоящее время во всем мире. Потребность населе-
ния в белковой пище актуальна, как никогда ранее, в связи с уве-
личением численности населения. Задача повышения эффектив-
ности использования белка и выявления его альтернативных  
источников стоит перед наукой остро [3, 4, 9–12, 15–18]. Таким об-
разом, растительное сырье – это перспективный источник белка, 
то есть протеина, для покрытия белкового дефицита у населения.

Материалы и методика. Растительное сырье – это один 
из богатейших, но весьма неоцененных источников белка. Боль-
шое количество белков растительного происхождения и сравни-
тельно небольшие затраты на производство в сравнении с живот-
ными источниками белка дают возможность восполнить дефицит 
белка в питании человека. В мировом пищевом балансе на расти-
тельные белки приходится около 80 %, а на животные – всего 20 %.

Зеленые растения – самый богатый источник протеина. Важ-
но отметить, что белки, которые попадают к нам на стол в виде 
мясных и молочных продуктов питания, есть не что иное, как кон-
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центрат из сока зеленых растений, как бы процеженный через кле-
точные структуры животного. Поэтому именно зеленое раститель-
ное сырье является пищевым резервом населения.

По экономическим соображениям и функциональности 
для решения вопросов, связанных с дефицитом полноценного пи-
щевого протеина, необходимо использовать для этих целей все 
многообразие растительного сырья: бобовые культуры, зерновые 
культуры, масличные, овощи, фрукты, дикие и культурные расте-
ния. Растительный тип белка является наиболее известным и добы-
вается из богатых протеином семян путем сухого и влажного фрак-
ционирования [1, 2]. Наиболее востребованными типами для по-
требления являются соя, горох, нут, рапс, люпин.

Усвояемость белка некоторых пищевых продуктов расти-
тельного происхождения представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Усвояемость белка в некоторых пищевых продуктах
Источник растительного белка Усвояемость белка, %

Пшеничная клейковина 99
Изолят соевого белка 95
Арахис 94
Семена хлопка 91
Рис 87
Горох 87
Кукуруза 86
Соевая мука 86
Пшеница 85

По усвояемости белка в данных пищевых продуктах расти-
тельного происхождения можно сделать вывод о том, что они прак-
тически не уступают белкам животного происхождения. Пищевая 
ценность таких белков может быть скорректирована путем добав-
ления лимитирующей аминокислоты.

Однако, к сожалению, отечественное производство белко-
вой продукции из растительного сырья практически отсутству-
ет, что требует обобщения, расширения и систематизации знаний 
и сведений по оценке функциональных и технологических свойств 
растительных белков, увеличению объектов и форм пищевой бел-
ковой продукции растительного происхождения [5].

За счет внедрения в пищевую промышленность альтернатив-
ных источников белка могут быть разработаны новые и перспек-
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тивные для реализации продукты питания с высоким содержани-
ем протеина.

Результаты исследований. В таблице 2 представлены обоб-
щенные данные по химическому составу бобовых и масличных 
культур.

Таблица 2 – Химический состав растительных источников белка

Растение
Содержание, % к массе сухого вещества

влаги белка липидов углеводов золы
Соя 12 35 17,2 17,3 5
Фасоль (виды) 11 11–31 1,8 50–60 3,1–4,6
Чечевица 14 24 1,5 46 2,7
Горох 14 20,5 2 49 3
Нут 14 25 4,3 48 3,2
Арахис 12 28 14 2
Люпин 14 29 5,3 40 3,5
Рапсовый шрот 12 36 8 43,5 1,5

Химический состав данных культур указывает на целесо-
образность производства белковых продуктов из данного сырья 
ввиду значительного содержания в них белка.

Важно отметить, что каждая культура имеет в своем составе 
полный набор незаменимых аминокислот, таких как валин, изолей-
цин, лейцин, лизин, треонин, триптофан, метионин, фенилаланин.

Источники растительного белка имеют высокие показатели 
по содержанию протеина в своем составе, максимально прибли-
жаясь по значению для высокоценных белков животного происхо-
ждения [6, 8].

Растительный белок – хорошая альтернатива животному 
белку. Основным источником растительного белка являются бо-
бовые и масличные культуры. Все бобовые содержат в своем со-
ставе большое количество растительного белка, который усваи-
вается организмом на 80 %. Также в них содержатся от 2 до 4 %  
жиров, 38–35 % крахмала, а 6–12 % пищевых волокон, 3–5 % же-
леза. Все это в совокупности делает бобовые культуры трудноус-
вояемым продуктом для организма человека.

Крупы по большей части являются результатом переработ-
ки злаковых культур, которые от природы содержат в своем со-
ставе белок. Овес, пшеница, рис, кукуруза, ячмень достаточно по-
пулярны в качестве альтернативы. Крупы насыщают организм  
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человека не только протеином, но и целым спектром необходимых 
микро- и макронутриентов. Необходимо помнить о том, что злако-
вые культуры содержат в своем составе глютен в разной концен-
трации, что может вызывать аллергическую реакцию. Гречневая 
крупа и киноа, ядра которых не содержат этого вещества, являют-
ся лидерами по содержанию белка.

Соевые бобы – самый белковый растительный продукт. Он со-
держит до 50 г белка на 100 г, что вдвое превышает содержание про-
теина в мясе. Соевые бобы перерабатывают, а на выходе получают 
богатый ассортимент продуктов: тофу, молоко, муку. Изготавливает-
ся также текстурированная соя, известная как соевое мясо.

Грибы называют аналогом мяса вегетарианцев. Хотя 
они не отличаются рекордными показателями по содержанию бел-
ка, но имеют богатый аминокислотный состав. К примеру, шампи-
ньоны содержат 18 аминокислот. Самые обогащенные белком гри-
бы – сушеные. Такой способ обработки повышает содержание про-
теина в 10 раз. Существенный минус грибов заключается в том, 
что они достаточно тяжело перевариваются. На начальном этапе, 
когда организм еще не привык, легкоусвояемым источником белка 
дары природы отлично заменят животные продукты. Со временем 
их количество необходимо сократить, чтобы не перегружать пище-
варительную систему.

Орехи также способны заменить источники белка животно-
го происхождения. Несмотря на дефицит аминокислот в белке оре-
хов, они обладают высокой пищевой ценностью за счет высокого 
содержания жирового компонента (45–60 %) и являются высоко-
калорийными продуктами (550–650 ккал на 100 г). Орехи содер-
жат высокое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, 
селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, 
РР, Е, жирных кислот, в том числе омега 3. По данным исследова-
ний, ежедневная порция орехов, равноценная порции мяса, снижа-
ет риск ишемической болезни сердца на 30 %.

Выводы и рекомендации. Большое разнообразие продук-
ции из мяса производится с использованием в качестве источни-
ка животного белка мяса птицы, свинины, говядины, телятины. 
С увеличением численности населения и потребности в употре-
блении белка в мясные продукты необходимо вводить инноваци-
онные источники белка [7]. За счет внедрения в пищевую отрасль 
новых источников белка могут быть разработаны и внедрены в пи-
щевую промышленность новые продукты питания на основе рас-
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тительного белка, как альтернатива пищевым протеинам животно-
го происхождения [13, 14, 19].

При употреблении в пищу большого количества белка жи-
вотного происхождения увеличивается выработка инсулиноподоб-
ного фактора роста. В раннем возрасте этот фактор является од-
ним из важных стимуляторов роста организма, но в зрелом возрасте 
он стимулирует процесс старения, способствует росту, пролифера-
ции и распространению раковых клеток. Избыток животного проте-
ина в организме человека может отрицательно влиять на кальциевый 
обмен, функции почек, здоровье костей, на сердечно-сосудистую си-
стему. Прямое использование растительных белков для производ-
ства продуктов питания является более эффективным, чем получе-
ние белка от животных, которых кормили растительными белками. 
Растительное сырье для производства белков значительно дешевле,  
а также разнообразнее сырья животного происхождения, более до-
ступно и требует меньших затрат для хранения и транспортировки.

Проводить поиск и изучение альтернативных источников 
растительного белка необходимо, прибегая к самым инновацион-
ным и достаточно разнообразным подходам с целью снижения су-
ществующей в настоящее время зависимости от привычного сы-
рья – животного белка, а также для рационального использования 
природных ресурсов.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ  
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

Экологическое влияние на жизнь и здоровье людей неоспоримо, но и техни-
ческие достижения человечества оставляют след на природных показателях. Эко-
логические проблемы оказывают немалое влияние на развитие основных сфер жиз-
недеятельности человека, в том числе и на индустрию питания.
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Актуальность. Экологическая обстановка в стране и в мире 
напряженная. Прошедшая в Гааге в начале ноября 2021 г. конфе-
ренция ООН по климату в очередной раз акцентировала внимание 
на глобальном потеплении. Разумеется, масштабность проблемы 
отражается на всех сферах мировой экономики.

Немаловажное значение этот вопрос имеет и в пищевой, 
и в перерабатывающей промышленности, и в общественном пита-
нии. Тенденция развития этих индустрий также направлена на со-
вершенствование процессов и технологий в рамках природоохраны.

Материалы и методика. Для проведения анализа состояния 
вопроса были выделены следующие задачи исследования: 1) выя-
вить основные экологические проблемы; 2) определить причинно-
следственную связь между экологией и индустрией питания;  
3) обозначить пути решения в настоящем и будущем; 4) выявить 
перспективные направления пищевой индустрии в рамках обозна-
ченного вопроса.

Результаты исследования. Выделим лишь самые важные 
экологические аспекты: глобальное потепление, загрязнение ми-
рового океана, разрушение озонового слоя, загрязнение воздуха, 
загрязнение почвы, вырубка лесов и опустынивание, «кислотные» 
дожди, снижение разнообразия видов.

Для решения обозначенных проблем необходимо применять 
разнонаправленные меры: правовые, экономические, технологиче-
ские, организационные и урбанистические.

Рассмотрим вклад пищевой индустрии в формирование пробле-
мы и пути выхода из нее в рамках данного направления экономики.

Глобальному потеплению способствует использование дре-
весины и угля в качестве энергоресурсов. Причем двустороннее 
влияние. При сжигании обозначенных источников энергии выде-
ляется значительное количество углекислого газа, формирующего 
парниковый эффект. Кроме того, вырубка деревьев привела к сни-
жению числа продуцентов, то есть СО2 не используется этими объ-
ектами в качестве источника органических молекул, таких как глю-
коза и ее производные, аминокислоты и белки.

Пути выхода: отказ от древесины и каменного угля и переход 
на использование электроэнергии. Этот переход произошел уже 
достаточно давно. Разработаны документы федерального и отрас-
левого значения, определяющие нормы и ограничения в этой сфе-
ре – «О благополучии населения» № 52-ФЗ, «Об электроэнергии» 
№ 35-ФЗ, «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ. Кроме того, 



355

электрооборудование постоянно модернизируется с целью улуч-
шения энергоотдачи, снижения энергопотребления и потерь. Со-
временное оборудование, применяемое в общественном питании, 
например, максимально полно использует энергетический ресурс 
(электрогрили, электрожаровни), не нагревая при этом воздушного 
пространства, – индукционные плиты, пароконвектоматы и проч.

Мировой океан загрязняется в катастрофическом масштабе. 
Немалый вклад в этот процесс вносит упаковка пищевой продук-
ции. Упаковочные материалы обеспечивают санитарные нормы ре-
ализации пищи. При этом сама упаковка является объектом весьма 
неоднозначным. В частности, процесс ее разложения может длить-
ся несколько десятков лет. Сжигание ТБО, в том числе полимер-
ных упаковок, привело к накоплению в окружающей среде еще бо-
лее токсичных соединений – диоксинов и полициклических арома-
тических углеводородов.

Решение: переход на биоразлагаемые упаковочные материа-
лы и применение технологии по вторичной переработке полимер-
ных материалов, стекла, алюминиевых и жестяных материалов.

Озоновый слой защищает обитателей планеты от космиче-
ской и солнечной радиации. Разрушающими факторами являются 
промышленные и бытовые выбросы фреона.

Пути выхода пока не найдены. Правовые решения наталкива-
ются на экономические проблемы. Кроме того, замораживание пи-
щевого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции остается од-
ним из самых безопасных способов сохранения продукции на дли-
тельный срок, а холодильное хранение пищи уже давно является 
естественным для жителей развитых стран.

Загрязнение воздуха происходит продуктами горения топли-
ва. Но при неправильном выборе режимов приготовления пищи 
в воздушные массы выделяется очень токсичное вещество – акро-
леин. Акролеин, сахарная и мучная пыль, аммиак, оксид серы 
и другие продукты распада органики – загрязнители воздуха в по-
мещении, но также при избыточном их накоплении и атмосферы.

Выход: применение локальной очистительной системы вен-
тиляции на каждом предприятии.

Источники загрязнения почв предприятиями питания – это 
пищевые и коммунальные отходы. Пищевые отходы являются сре-
дой для развития микроорганизмов, в том числе патогенных. Ком-
мунальные или твердые бытовые отходы формируют целые поли-
гоны смердящих и долго не разлагаемых объектов.
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Решение одно – сортировка и переработка. Еще на стадии 
формирования отходов необходимо производить разделение на пи-
щевые и непищевые отходы. Пищевые хранить и вывозить отдель-
но. Непищевые – сортировать на перерабатываемые и неперераба-
тываемые отходы, своевременно вывозить и утилизировать.

Данный пункт не является показательным применительно 
для предприятий питания. Но в целом ситуация плачевная. Дрова 
для приготовления пищи желательно не использовать, но древес-
ный уголь еще остается необходимым компонентом приготовле-
ния блюд на мангале.

Атмосферные осадки очищают воздух от загрязнений. К сча-
стью, пищевые предприятия оказывают незначительное воздей-
ствие на формирование кислотных осадков.

Снижение разнообразия живых существ происходит из-за 
чрезмерного роста человечества и, как следствие, нашего пагубно-
го влияния на экологию в целом и из-за наших вкусовых предпо-
чтений в частности.

Решение:
 – перераспределение людей по планете – что физически 

невозможно. Сами люди мешают этой миграции из зон с недостат-
ком пищевых ресурсов в зоны с их изобилием, так как сформиро-
ваны границы государств и всячески оберегаются;

 – информирование населения и привлечение его к здорово-
му питанию. Зачастую люди потребляют пищу не сбалансирован-
но: соотношение Б:Ж:У должно быть 1:1:4, причем имеются опре-
деленные нормы и по животной, и по растительной пище;

 – поиск новых источников и способов возобновления пи-
щевых ресурсов – рыбные фермы в природных водоемах; селекция 
растений и животных на предмет их максимальной продуктивно-
сти и соответствия вкусовых пристрастий – сладкие яблоки, высо-
коурожайные сорта сельскохозяйственных растений, быстрорасту-
щие виды сельскохозяйственных животных и т.д.;

 – применение научного подхода в поиске и выборе пищи – 
создание новых продуктов из нетрадиционного сырья и разработ-
ка и применение безотходных технологий.

Перспективные направления рассмотрены в рамках теорети-
ческого изучения вопроса [1, 7]:

 – безотходное производство с полноценным использовани-
ем вторсырья как источника биологически активных добавок и/или 
базы для нового продукта: применение зерновых оболочек, экс-
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тракция белка из зерна, гидратация биополимеров из мясопродук-
тов, съедобные упаковочные материалы, применение микробиоло-
гического белка в питании человека и в кормлении животных;

 – применение генетической науки в формировании свойств 
растений и, возможно, животных, обеспечивающих исключение 
из использования сильнейших токсикантов, таких как пестициды. 
Генетическая модернизация белков (в том числе ферментов), вы-
зывающих аллергическую реакцию при потреблении продуктов 
(пищевые аллергии и непереносимости);

 – синтез полимерных пищевых молекул и формирование 
тканей «in vitro». Искусственно синтезированное мясо уже соз-
дано. Себестоимость его пока значительно превышает затраты 
на производство мяса традиционного;

 – производство продуктов питания из нетрадиционного 
сырья, например, насекомые, водоросли, растения, ранее не упо-
требляемые в пищу в силу разных причин;

 – альтернативная замена некоторых пищевых продуктов 
другими – функциональными продуктами питания: альбуминовые 
пасты; биопродукты, обогащенные бифидобактериями; биологи-
чески активные добавки, произведенные с использованием био-
технологий и микробного синтеза;

 – энергосберегающие технологии производства пищево-
го сырья и продукции длительного хранения с минимальными 
потерями ценных компонентов, производства асептических по-
луфабрикатов, гидротермической подготовки, консервирования,  
применения методов микрофильтрации, шоковой заморозки, низ-
котемпературной вакуумной сушки, холодной обработки, произ-
водства готовых блюд в защитной упаковке комплексного биоцид-
ного действия; технологии длительного хранения [1].

Практический вклад в изучение экологического вопроса вно-
сят ученые Ижевской сельскохозяйственной академии. На кафедре 
«Пищевая инженерия и биотехносферная безопасность» проводятся:

 – исследования по применению энергоэффективных тех-
нологий производства пищевой продукции: криогенное заморажи-
вание растительного сырья [14], применение sous-vide технологии 
в условиях пищевой промышленности [5], экстрагирование расти-
тельного сырья [2];

 – разрабатываются и апробируются технологии производ-
ства пищевых продуктов функционального назначения: гидрокол-
лииды семян льна в качестве биологически активной добавки [3, 
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10], производство заменителей традиционных продуктов [4], без-
алкогольные напитки с функциональной направленностью [6, 8, 
9], обогащение продукции массового питания [11, 12];

 – изучение влияния экологических и других факторов на ка-
чество и безопасность продукции пищевой промышленности и об-
щественного питания [13].

Выводы и рекомендации. Произведенный анализ показал 
значимость влияния экологического фактора на направленность 
развития пищевой индустрии. Вопросы глобального масштаба 
должны решаться всесторонне, в том числе и на уровне отдель-
но взятого производства, например, предприятия общественного 
питания. Научный подход к решению этого вопроса позволяет на-
править отрасль в сторону улучшения качества жизни населения 
и снижения экологической проблематики и сформировать вектор 
развития на будущее.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Исследуются факторы устойчивого функционирования национальной аг-
ропродовольственной системы. Рассматривается значение функционирования ин-
тегрированных структур в импортозамещении в продовольственном обеспечении 
населения страны и росте экспортного потенциала национального агропродоволь-
ственного комплекса. Делается акцент на необходимость развития всех категорий 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Актуальность. Устойчивое функционирование продоволь-
ственной системы (ПС) напрямую оказывает влияние на стабиль-
ность и благополучие граждан всех стран, а также на националь-
ную экономическую и военную безопасность. Продовольственные 
ресурсы формируются за счет производства продукции в аграрном 
секторе экономики и аквакультур, рыбоводства и сбора дикоросов. 
Для России важным является устойчивое функционирование агро-
продовольственной системы (АПС), включающей в себя производ-
ство и переработку сельскохозяйственной продукции, доведение 
пищевых продуктов до потребителей, потребление продуктов пи-
тания и государственное регулирование обеспечения физической 
и экономической доступности продовольствия. Для устойчивого 
развития АПС необходимо, чтобы каждая ее составляющая функ-
ционировала эффективно. Однако в условиях пандемии и сниже-
ния доходов населения цены на продовольственные товары растут, 
что снижает экономическую доступность продовольствия, уро-
вень и качество питания населения.

Материалы и методика. Исследование проводилось на осно-
вании материалов Министерства сельского хозяйства РФ, Росста-
та, Таможенной статистики внешней торговли РФ. В исследовании 
использовались методы системного анализа.

Результаты исследования. В условиях экономического спа-
да и пандемии необходима трансформация функционирования оте-
чественной АПС, которая зависит от эффективности функциониро-
вания региональных агропродовольственных комплексов (АПрК). 
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В связи со значительной пространственной протяженности Рос-
сии отмечается дифференциация субъектов федерации по уров-
ню развития АПрК [9]. Это обусловлено не только природно-
климатическими условиями ведения сельскохозяйственного  
производства, специализацией, но и институциональными и эко-
номическими условиями, созданными для развития бизнеса в ре-
гионе, интеграционными процессами, возможностью оказания го-
сударственной поддержки из регионального бюджета, платежеспо-
собным спросом на продукты питания.

Главным критерием эффективности функционирования АПС 
является физическая и экономическая доступность продуктов пи-
тания. Эти показатели характеризуют наличие в регионе продо-
вольствия и уровень потребления продуктов питания. Физическую 
доступность продовольствия можно обеспечить как за счет самоо-
беспеченности субъекта федерации продуктами питания, которые 
по природно-климатическим условиям имеется возможность про-
изводить в регионе, так и за счет их ввоза из других территорий [3].

За последние 10 лет экономические условия функционирова-
ния агропродовольственной системы в стране существенно изме-
нились. Вступление России в ВТО в 2012 г. обусловило рост посту-
плений импортных продовольственных товаров на отечественный 
рынок при одновременном увеличении экспорта зерна, что обусло-
вило рост цен на концентрированные корма [4]. Российские товаро-
производители, не выдержав ценовую конкуренцию на рынке про-
дукции животноводства, в конце 2012 г. и в первые месяцы 2013 г. 
сокращали численность поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. Это в дальнейшем обусловило уменьшение произ-
водства продукции животноводства. В начале лета 2013 г. в стране 
отмечался дефицит сырого молока, что предопределило рост заку-
почных цен на молоко-сырье [6]. Во второй половине лета рознич-
ные цены на яйцо и молокопродукты значительно увеличились.  
Из-за экстремальных погодных условий на Дальнем Востоке и в ев-
ропейской части страны снизилось производство продукции рас-
тениеводства. В связи с недостатком кормов в регионах, постра-
давших от наводнений и засухи, численность поголовья и про-
дуктивность животных и птицы уменьшилась. В этих условиях  
Правительством РФ была увеличена государственная поддержка 
аграрного сектора экономики.

В 2014 г. после введения эмбарго на поставки импортных про-
довольственных товаров в ответ на объявление санкций России зна-
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чение самообеспечения страны продовольствием увеличилось [7]. 
Введение антисанкций в период обострения геополитической об-
становки в мире способствовало освобождению ниш на продоволь-
ственном рынке страны. Однако АПрК России не имел возможно-
сти полностью обеспечить потребности страны в продовольствии. 
Это предопределило необходимость увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также про-
ведения политики импортозамещения на продовольственном рын-
ке страны [8].

В этих условиях государство поддержало ускоренное разви-
тие вертикально интегрированных структур – агрохолдингов. Ин-
тегрированные структуры обладают значительными ресурсами 
инновационно-инвестиционного развития [1]. Увеличение произ-
водства сельскохозяйственной продукции и продовольствия агро-
холдингами дало возможность за короткое время провести импор-
тозамещение по многим продуктам питания. Пандемия показала 
устойчивость вертикально интегрированных агрохолдингов, име-
ющих в своем составе не только предприятия по производству сель-
скохозяйственной продукции и ее переработке, но и транспортно-
логистические и оптово-распределительные центры [13]. Это по-
зволяет оперативно доставлять продукцию в любой регион страны, 
что отмечалось весной 2020 г. в условиях проводимых профилак-
тических мер в связи с распространением Covid-19.

Деятельность интегрированных структур способствовала  
увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. Для национальной экономики значение несырьевого 
экспорта в условиях торговых войн возрастает [12]. Рынок энер-
горесурсов нестабилен. Тому пример – начало 2020 г., когда нефть 
и газ резко подешевели. Цены на пшеницу были выше цен на нефть. 
Кроме того, отечественной промышленной продукции сложно рас-
ширять рынки сбыта, а сельскохозяйственная продукция и продо-
вольствие востребованы на мировом рынке. Стоимость экспор-
та продукции АПК в последние годы превышает выручку от про-
дажи вооружений и военной техники иностранным покупателям. 
В 2020 г. стоимость экспорта продукции агропромышленного ком-
плекса составила более 30,6 млрд долл. против 25,6 млрд долл. 
в 2019 г. В 2014 г. выручка от экспорта продукции АПК составила 
19,1 млрд долл. Продукция в объеме более 79 млн т была поставле-
на в 157 стран мира. По состоянию на 19 декабря 2021 г. экспорти-
ровано 62,2 млн т продукции АПК на сумму 34,2 млрд долл. Увели-
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чение выручки от экспорта продукции в первую очередь обуслов-
лено ростом цен на продовольственные товары на мировом рынке.

В структуре экспорта более 30 % выручки приходится на зер-
новые, что также является сырьем для дальнейшей переработки. 
Это обусловлено рядом причин: большинство импортеров предпо-
читают завозить зерно, а не продукты его переработки; на мировом 
рынке зернопродуктов сложилась сильная конкуренция и высокие 
барьеры для входа; в стране недостаточно мощностей по перера-
ботке зерна; отмечается тенденция уменьшения емкостей зернох-
ранилищ и элеваторов.

Следует отметить, что рост экспорта ведет к снижению ре-
сурсов продовольствия на внутреннем рынке. Кроме того, экспор-
теры, не желая терять выручку, повышают оптово-отпускные цены 
на продукцию, направляемую на внутренний рынок. Это обуславли-
вает рост цен на продукты питания в условиях снижения доходов на-
селения. Меры, принимаемые государством по регулированию цен 
на продовольственные товары, не всегда бывают своевременными.

Следует отметить, что деятельность интегрированных струк-
тур оказывает неоднозначное влияние на функционирование АПК 
регионов их размещения. Региональные агрохолдинги вносят су-
щественный вклад в самообеспечение региона продовольствием. 
Это обеспечивает физическую доступность продуктов питания, 
что защищает региональный рынок от резких колебаний конъюн-
ктуры мирового и национальных рынков. Однако при организации 
межрегиональной интегрированной структуры регион ее основа-
ния теряет сбалансированность и целостность развития агропро-
довольственного комплекса [11].

Кроме того, функционирование агрохолдингов не всегда ока-
зывает позитивное влияние на других участников рынка. Игно-
рирование интересов средних и малых предприятий перерабаты-
вающей промышленности, сельскохозяйственных организаций  
и фермеров при распределении государственной поддержки и пре-
доставлении других преференций. Также следует отметить, что кон-
центрация производства в одном регионе несет производственные 
риски и угрозы для окружающей среды. Нарушения факторов произ-
водства при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах, экстре-
мальных погодных условиях и эпизоотии могут нанести значитель-
ный экономический и экологический ущерб территории [5].

Значительная концентрация производства в крупных агро-
холдингах опасна еще и тем, что в случае их банкротства или ухо-



364

да с рынка может пострадать продовольственное обеспечение мно-
гих регионов страны [2]. Также необходимо учитывать негативное 
влияние монополии на формирование рынка.

Кроме того, аграрное производство имеет многофункцио-
нальное значение для развития сельских территорий и формирова-
ния общественных благ. В настоящее время на федеральном уровне 
не уделяется достаточного внимания развитию малых форм хозяй-
ствования на селе. Это мелкие фермерские хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели и личные подсобные хозяйства населения. 
Именно их продукция создает ресурсы для формирования местно-
го рынка продукции животноводства, а картофель и овощи направ-
ляются на региональные рынки [2]. В последние годы импорт кар-
тофеля и овощей увеличивается, что обусловлено снижением объ-
емов как в сельскохозяйственных организациях, так и в личных 
подсобных хозяйствах. Организация и функционирование торгово-
закупочных потребительских кооперативов способствовало бы ро-
сту производства продукции сельского хозяйства как в фермерских 
хозяйствах, так и в ЛПХ. Следует также отметить значение малых 
форм хозяйствования в прививании навыков ухода за сельскохозяй-
ственными животными и выращивания продукции растениевод-
ства. Именно любовь к земле, сельскохозяйственному труду в даль-
нейшем будет способствовать закреплению молодежи на селе [14], 
а это будущее продовольственной независимости страны.

Кроме того, производство продукции в ЛПХ способствует са-
мообеспечению домашних хозяйств продовольствием, а также яв-
ляется источником доходов населения. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, в 2016 г. для владельцев 1,8 млн 
личных подсобных хозяйств в сельских поселениях продажа сель-
скохозяйственной продукции была дополнительным источником 
денежных средств, а для 46,9 тыс. хозяйств – основным источни-
ком доходов.

Выводы и рекомендации. В целях полного использования 
природных, земельных и человеческих ресурсов необходима опти-
мизация не только территориального размещения аграрного про-
изводства, но и активное использование потенциала всех катего-
рий сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это позволит 
уменьшить трудовую миграцию сельского населения и будет спо-
собствовать развитию сельских территорий [10]. Следует восста-
новить государственное регулирование функционирования агро-
продовольственного сектора экономики. Это будет способствовать 
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межрегиональному обмену продовольствием, что позволит опти-
мизировать экспортно-импортные операции и увеличить предло-
жение отечественной продукции. Это также делает возможным 
отказ от услуг перекупщиков и посредников. В настоящее время 
аграрии часто продают свой урожай сразу после уборки с поля, 
что порождает теневой оборот сельскохозяйственной продукции.
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УДК 63-027.32/.33

С. П. Игнатьев, В. В. Касаткин, О. Г. Долговых
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

Анализ тематики диссертационных работ и обзор патентной информации 
выявил тренд в проведении исследований в сфере обращения с сельскохозяйствен-
ными отходами. В технологию по утилизации сельскохозяйственных отходов сле-
дует включить следующие технологические операции: гранулирование, сжигание 
биогаза, атмосферная подкормка растений закрытого грунта, сушка и измельчение 
избытка биомассы.

Актуальность. Россельхознадзором в 2019 г. на общей пло-
щади около 1,9 тыс. га выявлены нарушения требований земель-
ного законодательства, связанные с загрязнением земель сельско-
хозяйственного назначения. В отношении уровня концентрации 
парниковых газов следует отметить, что рост концентрации CO2, 
наблюдавшийся в 2019 г., превысил значения 2018 г. и за предше-
ствующий десятилетний период (около 2,26 млн-1 / год). Концен-
трация метана, зарегистрированная в Российской Федерации, так-
же возросла по сравнению с 2018 г. и превысила среднегодовую 
скорость роста за последнее десятилетие (около 10 млрд-1/год) [1]. 
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График, представленный в докладе «Экологический след субъек-
тов Российской Федерации», подготовленный Всемирным фондом 
дикой природы [2], (рис. 1), отображает влияние техносферы на-
шей страны на окружающую среду.

Рисунок 1 – Динамика изменения экологического следа

В этом же документе приведен экологический след Удмурт-
ской Республики на окружающую среду (рис. 2). Экологический 
след в Удмуртской Республике превышает биоемкость на 100 %, 
наиболее напряженная ситуация складывается в республиках Баш-
кортостан и Татарстан, где превышение экологического следа бо-
лее чем на 150 %, менее напряженная ситуация в Пермском крае. 
Наиболее благоприятная экологическая ситуация в соседних реги-
онах складывается в Кировской области, где биоемкость превыша-
ет экологический след на 100 %. При сохранении текущей ситу-
ации с сельскохозяйственными отходами экологическая ситуация 
в Удмуртии имеет тенденцию к ухудшению.

Комплексная утилизации сельскохозяйственных отходов по-
зволит решить эти проблемы, а также получить органические удо-
брения, которые положительно влияют на свойства почвы, повы-
шая эффективность сельскохозяйственного производства [3].

При разработке комплекса оборудования возникает необхо-
димость провести дополнительные теоретические изыскания.

Задачи и содержание предпроектных изысканий включают 
в себя следующие работы:
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1) анализ научно-технической информации, чтобы изучить 
состояние вопроса в исследуемой области технологии и техники;

2) патентные изыскания;
3) технико-экономическое обоснование создания линии но-

вого поколения;
4) технологические исследования, чтобы определить опти-

мальные параметры технологического процесса;
5) технические исследования с целью выбора оптимального 

конструктивного исполнения линии и ее составных частей.

Рисунок 2 – Экологический след Удмуртской Республики:
02 – Республика Башкортостан; 16 – Республика Татарстан;  

18 – Удмуртская Республика; 43 – Кировская область; 59 – Пермский край

Материалы и методика. Основные методы, используемые 
при проведении исследований, – анализ и синтез. Реализация те-
оретического синтеза позволила осуществить систематизацию 
основных результатов диссертационных работ, что дало возмож-
ность глубже синтезировать знания, направленные на изучение 
утилизации отходов сельского хозяйства. Процесс утилизации не-
возможно представить без регламентации технических действий 
и этапов. Технологическая схема представляет собой наиболее ра-
циональный способ проведения исследования относительно реша-
емой проблемы.

Результаты исследований. Анализ тематики диссертацион-
ных работ и обзор патентной информации выявил тренд в прове-
дении исследований в сфере обращения с сельскохозяйственными 
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отходами. Анаэробная и аэробная переработка, вермикультивиро-
вание, обезвоживание, сушка, гранулирование, газогенерация, пи-
ролиз являются наиболее часто упоминаемыми технологиями вхо-
дящих в сферу интересов исследований.

Возвращение сельскохозяйственных отходов в производствен-
ный цикл является одним из видов рециклинга – разновидность пе-
реработки отходов. Схема рециклинга отходов сельскохозяйствен-
ного производства представлена на рисунке 3. В схеме взаимоувя-
заны потоки между объектами животноводства и растениеводства, 
важную роль между которыми играет комплекс по утилизации сель-
скохозяйственных отходов. Подачей воздуха со смесью газов из жи-
вотноводческого помещения в теплицу обеспечивается подкорм-
ка растений углекислым газом и азотными удобрениями. Воздух  
со смесью газов подают в теплицу с помощью трубопроводов и си-
стемы аэрационного дренажа. Комплекс по утилизации сельскохо-
зяйственных отходов является источником энергии и удобрений 
для выращивания растений в закрытом грунте.

Рисунок 3 – Схема рециклинга сельскохозяйственных отходов:
Ф – животноводческая ферма, птицефабрика; Т – теплица;  

У – комплекс по утилизации сельскохозяйственных отходов;  
ОЖ – животноводческие и птицеводческие отходы; ОР – растениеводческие 

отходы; УА – удобрения атмосферные; УО – удобрения органические;  
ВТ – вода теплая; ВХ – вода; УГ – удобрения сухие гранулированные

Распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 г. 
№ 3052-р принята стратегия социально-экономического развития 
РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года [4], 
в соответствии с которой производство биотоплива в животновод-
стве и растениеводстве, внедрение биогазовых комплексов в це-



370

лях утилизации органических отходов являются одной из приори-
тетных задач для сельского хозяйства. В связи с этим узловое ме-
сто в технологической цепочке занимает метановое сбраживание, 
как это ранее предлагалось в Ижевской ГСХА при разработке тех-
нологии по переработке отходов птицеводства [5]. Схема функци-
онирования комплекса по утилизации сельскохозяйственных отхо-
дов представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Комплекс по утилизации сельскохозяйственных отходов:
ПБ – приемный блок; М – блок аэробного брожения; Э – энергетический блок;  

К – блок переработки твердого фугата; ВП – вода поливочная; ВТ – вода теплая; 
ВГ – вода горячая; С – субстрат; ФЖ – жидкая фракция фугата; ФТ – твердая 

фракция фугата; Б/Г – биогаз; ПС – продукты сгорания биогаза; РС – резервуар 
субстрата; РФЖ – резервуар жидкого фугата; РБ/Г – ресивер биогаза;  

РОР – накопитель органических отходов; РФТ – накопитель твердого фугата

Приемный блок выполняет двойную функцию подготовки от-
ходов растительного и животного происхождения. Основная под-
готовка растительного сырья заключается в его измельчении. Ор-
ганические отходы животного происхождения перед утилизацией 
необходимо измельчить, увлажнить и перемешать до однородной 
структуры.

Назначение блока аэробного брожения заключается в мета-
новом сбраживании, очистке биогаза и разделении фугата на жид-
кую и твердую фракции. Метановое сбраживание сопровождает-
ся перемешиванием и подогревом субстрата. При очистке биогаза 
из газа удаляется влага и отделяется углекислый газ. Фугат на вы-
ходе из резервуара метанового сбраживания разделяется на фрак-
ции методом центрифугирования.

Перед поступлением в энергетический блок биогаз проходит 
через фильтр. Образующаяся при сгорании биогаза теплота нагре-
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вает поступающую в энергетический блок воду. Продукты сгора-
ния биогаза используются для сушки компоста перед его реализа-
цией потребителю.

В блок переработки твердого фугата кроме основного компо-
нента (фугата) подаются органические отходы растениеводческо-
го и животноводческого происхождения, смешиваются и увлаж-
няются. Основной технологический процесс в описываемом бло-
ке осуществляется путем аэробного компостирования. Компост 
перед реализацией поступает в противоточную сушилку, в которой 
поступающие в сушилку продукты сгорания биогаза служат источ-
ником энергии для уменьшения влажности компоста.

Более эффективная утилизация отходов произойдет при пере-
ходе с компостирования на вермикультивирование. Процесс при этом 
осложняется отделением от биогумуса червей, которые в последую-
щем предполагается использовать в кормовых целях.

Выводы и рекомендации. Проведенный анализ информаци-
онных источников выявил ряд решений, которые повышают эф-
фективность рециклинга отходов животноводства. Для этого в тех-
нологию по утилизации сельскохозяйственных отходов следует 
включить следующие технологические операции: гранулирова-
ние, сжигание биогаза, атмосферная подкормка растений закрыто-
го грунта, сушка и измельчение избытка биомассы. В дальнейшей 
работе с учетом требований установленных стандартами ЕСКД 
следует проработать состав блоков оборудования по комплексной 
технологии переработки сельскохозяйственных отходов, а именно: 
приемного блока, блока аэробного брожения, энергетического бло-
ка и блока переработки твердого фугата.
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ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА РЫНКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приводится обзор производителей замороженной продукции на рынке Уд-
муртской Республики и Российской Федерации. Приведена сравнительная табли-
ца производителей замороженной продукции в Удмуртской Республике и список 
крупных производителей в России.

Актуальность. Быстрое замораживание продуктов питания – 
это самый прогрессивный на сегодняшний день способ консерви-
рования, позволяющий получать высококачественную продукцию. 
Применять этот метод стали относительно недавно. Заморажива-
нию подвергают готовые блюда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, рыбу, 
мясо, полуфабрикаты, выпечку, молочные и другие продукты [1].  
Обработанные с помощью современных методов быстрого замора-
живания продовольственные товары сохраняют все вкусовые каче-
ства и полезные свойства исходных продуктов [2, 4, 10].

Материалы и методика. Произведен обзор производителей 
замороженной продукции Удмуртской Республики.
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Результаты исследований. Замораживание – это процесс 
снижения температуры продукта до значения ниже криоскопиче-
ского, сопровождаемый переходом в лед почти всего количества 
содержащейся в нем воды [3].

Обычно замораживание проводят, чтобы подготовить про-
дукт к длительному хранению при отрицательных температурах.

Большинство скоропортящихся продуктов в заморожен-
ном состоянии может успешно храниться в течение года и более. 
При замораживании вода превращается в лед, что препятствует 
питанию микроорганизмов, в результате создаются неблагоприят-
ные осмотические условия и резко сокращается скорость биохи-
мических реакций в продукте [5, 7].

Рассмотрим сравнительную таблицу 1 производителей замо-
роженной продукции в г. Ижевске и Удмуртской Республике.

Таблица 1 – Обзор производителей замороженной продукции в г. Ижевске и УР
Наименование
производителя Адрес Категория замороженной продукции

Годекшурский
продукт

УР, Игринский  
район, деревня  

Годекшур

Блинчики, мясные полуфабрикаты,  
пельмени и вареники, перепечи,  

минипирожки и пицца

Атлантика УР, Ижевск,  
ул. Маяковского, 10 Свежемороженная рыба

Продукты глубокой  
заморозки

УР, Ижевск,  
ул. Пойма, 22

Мясные полуфабрикаты,  
замороженная рыба, ягоды

ТД Ледяной мир УР, Ижевск,  
ул. Пойма, 29

Мясные полуфабрикаты, говядина,  
свинина, тушки курицы, замороженная 

рыба, замороженный фарш

Златодар УР, Ижевск,  
ул. Целинная, 28А

Пельмени, вареники, манты, хинкали, че-
буреки, блинчики и кулинарная продукция

Восточный
УР, Завьяловский  
район, с. Италмас, 

15

Рубленые полуфабрикаты замороженные, 
пельмени, мясные полуфабрикаты  

замороженные

Село зеленое УР, г. Сарапул,  
ул. Азина, 181

Мясные, рубленые и натуральные  
полуфабриты в маринадах замороженные, 

пельмени
ООО Удмуртская  
птицефабрика

УР, г. Глазов,  
ул. Удмуртская, 63 Пельмени, замороженная птица

Люллинский  
мясокомбинат

УР, Ижевск,  
микрорайон Люлли,  
ул. Люллинская, 58

Замороженное мясо

Торговый дом Дебес-
ский мясокомбинат

УР, г. Ижевск, ул. 
Сельская, 1 Б Замороженное мясо

ООО Увинский  
мясокомбинат

п. Ува, ул. Механи-
заторов, 4

Мясные полуфабрикаты,  
замороженное мясо

ИП Чирков  
Андрей Владимирович УР, г. Ижевск Мясные полуфабрикаты, замороженное 

мясо
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Наименование
производителя Адрес Категория замороженной продукции

ООО Воткинский  
мясокомбинат

УР, г. Воткинск,  
ул. Спорта, 227 А

Мясные полуфабрикаты, замороженное 
мясо и птица

ООО Ледокол
УР, г. Ижевск,  

ул. Cалютовская,  
15, литГ

Замороженные продукты питания мясо, 
птица и рыба

ООО Агропромсервис УР, г. Ижевск, ул. 
Ворошилова, 13-26

Мясные полуфабрикаты, замороженное 
мясо

Анализируя таблицу, видим, что на рынке Удмуртской Респу-
блики и Ижевска отсутствуют производители замороженных ово-
щей, фруктов и грибов.

По данным исследования «Рынок замороженных овощей, 
фруктов и ягод в России: исследование и прогноз до 2024 г.», под-
готовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 г.,  
выявлено, что потребление этой продукции в течение пяти про-
шедших лет показывает впечатляющие темпы роста. Более того, 
аналитики рассчитывают, что в ближайшие пять лет спрос на этом 
рынке прибавит еще около 50 %. Это больше текущих годовых про-
даж замороженных овощей, фруктов и ягод примерно на 30 милли-
ардов рублей [6].

На фоне роста отечественным производителям удалось более 
чем в два раза увеличить свою долю и занять более половины рын-
ка замороженных овощей, фруктов и ягод в России. Национальные 
производители в основном ориентированы на замороженные ово-
щи, тогда как импортеры сохраняют значительную долю в постав-
ках замороженных фруктов и ягод.

Мировой рынок замороженных продуктов в 2018 г. достиг 
объема в 219,87 млрд долларов и, согласно прогнозам, к 2023 г. вы-
растет в среднем на 5,14 % и достигнет 282,50 млрд долларов [8, 9].

Конкуренция на рынке замороженных полуфабрикатов до-
статочно высокая. Организовать производство замороженных по-
луфабрикатов возможно в короткие сроки. Основная задача – на-
ладить стабильное качество и организовать дистрибуцию. Каждый 
год на рынке появляется 5–7 новых компаний среднего размера. 
Однако круг активных игроков меняется медленно. Из-за сезонно-
сти продаж стоимость входа на данный рынок достаточно высокая.

В целом основная конкуренция идет по цене и ассортименту. 
Наибольшая конкуренция наблюдается в сегменте готовых блюд. 

Окончание таблицы 
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В конкурентной борьбе помимо качества большое значение имеют 
доступность продукции, розничная цена, упаковка и дизайн.

Рынок не является консолидированным. Доля отдельных 
крупных игроков сравнительно малая и составляет около 3–4 %.

Среди крупных участников рынка:
 – ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий завод» 

(пельмени и блинчики);
 – ООО «Продукты Питания Комбинат» (готовые блюда 

и лазанья);
 – ООО «Талосто-Продукты» (пельмени, стейки, блинчики, 

котлеты, сырники, вареники, тесто, выпечка);
 – ООО «Мираторг Запад» (наггетсы, лазанья, готовые блю-

да, котлеты, куриное филе);
 – ООО «ФАЦЕР» (пицца и хлебобулочные изделия);
 – ООО «Хладокомбинат «Западный» (замороженные ово-

щи и овощные смеси, фрукты);
 – ЗАО «Стародворские колбасы».

Доля частных марок в сегменте замороженных полуфабрика-
тов составляет около 6–8 % от всего рынка замороженных полуфа-
брикатов. В Москве данный показатель выше и составляет около 
15–17 %. При этом наиболее высокая доля частных марок – в сег-
менте пельменей (до 35 %) [6].

Выводы и рекомендации. Проведя анализ производителей 
и категорий замороженной продукции, выявили, что наибольшая 
конкуренция наблюдается в сегменте готовых блюд, а сегмент фрук-
тов и ягод мало занят. Следовательно, технология быстрого замо-
раживания с максимальной сохранностью внешнего вида и органо-
лептических показателей фруктов, овощей и грибов перспективна. 
В ближайшей перспективе рынок продолжит активно развиваться. 
Развитие рынка будет происходить за счет больших городов и сред-
него класса потребителей. При высоком темпе жизни люди будут 
стремиться минимизировать время на приготовление пищи. Произ-
водители, в свою очередь, будут предлагать больше новинок и рас-
ширять свои технологии. Важную роль будет играть информирован-
ность потребителей о свойствах и вкусах замороженных продуктов.
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Т. С. Копысова, К. А. Протопопова, В. И. Константинов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ПРОЦЕСС СКВАШИВАНИЯ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕРМОСТАТНОГО ТВОРОГА

В пищевой промышленности возникли целые отрасли с использованием 
энергии электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты. В основном токи 
СВЧ применяются в технологических процессах, использующих свойство веществ 
активно поглощать энергию высокочастотных электромагнитных колебаний. СВЧ-
нагрев имеет ряд преимуществ перед традиционными методами термической обра-
ботки. Благодаря своим преимуществам СВЧ-нагрев широко применяется для суш-
ки, варки, бланширования, размораживания замороженных продуктов, пастериза-
ции, стерилизации, экстракции эфирных масел, мясных бульонов [5].

Актуальность. Несмотря на сокращение потребления мо-
лока и молочной продукции, творог до сих пор является одним 
из основных потребляемых видов молочной продукции у населе-
ния. Политика развития молочной отрасли на сегодняшний день 
направлена на выпуск продукции, обогащенной питательными 
и незаменимыми пищевыми компонентами, выражается в двух 
основных направлениях: первое – повышение биологической и пи-
щевой ценности молочной продукции за счет добавления в рецеп-
туру основных и побочных продуктов производства и переработки 
растениеводческой продукции; второе – снижение себестоимости 
производства и повышение выхода и качества продукции за счет 
использования и замены основного сырья на разнообразные пище-
вые добавки. При этом до сих пор потребитель отдает предпочте-
ние традиционному творогу без каких-либо биологически актив-
ных добавок [3].

Использование различных пищевых добавок в технологии 
производства творога позволяет стабилизировать качество продук-
та, увеличить срок хранения, повысить потребительскую привле-
кательность, снизить себестоимость продукции, но не гарантирует 
безопасность конечного продукта. 

Не каждое молокоперерабатывающее предприятие, особенно 
индивидуальные фермерские хозяйства, может позволить себе за-
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купать пищевые добавки и тратить время на разработку техноло-
гии и выработку технологических параметров безопасного приме-
нения данных добавок в производстве. Большинство таких пред-
приятий до сих пор используют традиционную схему производ-
ства творога по инструкциям, разработанным еще в советское вре-
мя, с незначительными изменениями технических параметров, 
но без учета современных достижений науки и техники в молоко-
перерабатывающей отрасли [1].

Появляется необходимость внедрения новых технологий 
в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, в том 
числе био- и нанотехнологий, позволяющих значительно расши-
рить выработку продуктов нового поколения с заданными каче-
ственными характеристиками, лечебно-профилактических, герон-
тологических и других специализированных продуктов.

Материалы и методика. Общая схема экспериментов обра-
ботки закваски в поле СВЧ представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема экспериментов обработки закваски в поле СВЧ
Этап эксперимента Объект анализа Показатели/Варианты

1 Предварительный –  
анализ сырья

Молоко  
пастеризованное

органолептические, кислотность, 
жирность, массовая доля  

соматических клеток
закваска (жидкий 

концентрат) органолептические, кислотность

вода питьевая органолептические
2 Основной

2.1 Анализ полуфабриката простокваша

органолептические, кислотность, 
температура, массовая доля сухо-
го вещества, продолжительность 

сквашивания

2.2 Режим облучения СВЧ
удельная  

мощность 0,3; 0,5; 0,8; 1;1,5; 2 вт/г

экспозиция 0,5,10,15,20,25 с
3 Дополнительный –  
анализ готового продукта творог органолептические, кислотность, 

жирность, выход

Опыты проводились в трехкратной повторности. В каждой 
повторности производятся замеры температуры закваски, кислот-
ность закваски для определения динамики изменения их в процес-
се сквашивания и определения момента окончания сквашивания. 
Дополнительно брали пробы для анализа сырья и качества готовой 
продукции на соответствие с нормативными документами, под-



379

тверждающими качество. Анализ сырья проводился в целях пре-
дотвращения брака готовой продукции. Готовая продукция анали-
зировалась с целью подтверждения, что выбранные параметры об-
лучения не снижают качество готового творога, что и требуется 
в процессе технологического процесса [3].

Обработку закваски всех видов проводили в поле сверхвы-
сокой частоты на комплексе, предназначенном для лабораторных  
испытаний. Комплекс разработан сотрудниками учебной лабора-
тории кафедры «Пищевой инженерии и биотехносферной безо-
пасности» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

Комплекс состоит из следующих единиц оборудования: за-
квасочник; СВЧ-печь; термостат; электрическая печь, производ-
ственный стол.

Внешний вид комплекса представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Комплекс для обработки закваски в СВЧ-поле:
1 – заквасочник; 2 – СВЧ-печь; 3 – термостат-электрическая печь

Данный комплекс работает следующим образом. В подготов-
ленное молоко, находящееся в большой емкости, вносят жидкий 
концентрат закваски. Полученную смесь разливают в мелкую сте-
клянную порционную тару и подвергают облучению в СВЧ-печи 
(2) по заданным параметрам мощности и экспозиции нагрева. Да-
лее образец помещается в заквасочник (1) для сквашивания. В про-
цессе сквашивания у образца отбираются пробы для определения 
изменения температуры, кислотности. После получения плотного 
сгустка простокваши порционные емкости переставляют в термо-
стат (3) до получения плотного однородного творожного сгустка.

Питание в сети подается напряжением 220 В. Напряжение, по-
даваемое на магнетрон, составляет 3000 В. В СВЧ-печи частота из-
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лучения соответствует 2450 мГц. Мощность облучения варьирует-
ся от 100 до 800 Вт. Напряженность энергии, подаваемой на про-
дукт в опытах, была постоянной и равной 0,16*105В/м, что является 
ниже критической величины 0,4*107 В/м, ведущей к гибели клеток.

Для обоснования параметров облучения закваски был прове-
ден анализ динамики изменения температуры и кислотности заква-
ски в зависимости от удельной мощности и экспозиции облучения.

По результатам опытов было выявлено, что при обработке 
образцов закваски в поле сверхвысокой частоты с удельной мощ-
ностью 1,5–2 Вт/г и длительной экспозиции 15–25 с. температу-
ра достигает критических показателей для жизнедеятельности мо-
лочнокислых бактерий. Гибелью бактерий и объясняется резкий 
спад температуры в первый период сквашивания. Далее темпера-
тура выравнивается с температурой окружающей среды. Процесс 
брожения не происходит, температура не фиксируется на опреде-
ленном уровне. При экспозиции 10 с. температура достигает наи-
более благоприятных значений для развития бактерий и соответ-
ственно процесса брожения. При экспозиции 5 с. температура не-
значительно выше контрольных значений.

При обработке закваски мощностью 1 Вт/г почти все образцы, 
кроме варианта с экспозицией 15 с. воздействия СВЧ, не превыша-
ют критических значений по данному показателю. Все остальные 
образцы достигли начальной температуры наиболее благоприятного 
температурного диапазона для деятельности молочнокислых бакте-
рий – 35–37 ºС. При этом наблюдается фиксирование значений тем-
пературы в течение определенного времени (10 минут), что свиде-
тельствует о развитии процесса брожения, при котором температура 
поддерживается благодаря выделяемой энергии как результата про-
цесса брожения закваски. При экспозиции 5 с. температура незначи-
тельно выше контрольных значений.

При обработке образцов закваски СВЧ-энергией удельной 
мощностью 0,5–0,8 Вт/г все варианты по температуре не превыша-
ют критических значений. Температура так же, как и при режиме 
1 Вт/г, стабилизируется в начале процесса на 10 минут, что свиде-
тельствует о прохождении сквашивания. Наилучшие значения вы-
явлены у образца с экспозицией обработки 10 с. в обоих вариантах 
удельной мощности.

При обработке образцов закваски удельной мощностью 
0,3 Вт/г независимо от вариантов экспозиции находятся в области 
оптимальных значений температуры для процесса брожения и де-
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ятельности молочнокислых бактерий. Изменение опытных образ-
цов незначительно по сравнению с контрольным вариантом.

Для рассматриваемого параметра процесса сквашивания тем-
пературы наилучшими режимами обработки закваски являются 
1,5 Вт/г 1– 0 с.; 1 Вт/г – 10 с., 20 и 25 с.; 0,8 Вт/г 10 – 25 с.; 0,5 Вт/г 
10 – 25.с.; 0,3 Вт/г – 10 и 20 с.

Результаты исследования. По итогам исследований процес-
са сквашивания необходимо выявить оптимальные параметры ее 
облучения. Для улучшения выбора составлена таблица 2.

Таблица 2 – Сводная таблица показателей качества закваски при брожении*
Удельная  

мощность, Вт/г
Экспозиция облу-

чения, с.
Температура  
закваски, ºС

Кислотность  
закваски, град.

2

0
5
10
15
20
25

1,5

0
5
10
15
20
25

1

0
5
10
15
20
25

0,8

0
5
10
15
20
25

0,5

0
5
10
15
20
25
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Удельная  
мощность, Вт/г

Экспозиция облу-
чения, с.

Температура  
закваски, ºС

Кислотность  
закваски, град.

0,3

0
5
10
15
20
25

Примечание: *  – выделены те показатели, при которых достигаются 
оптимальные значения для процесса сквашивания; а  – параметры, значения 
которых превышают критические, останавливающие процесс сквашивания.

Выводы и рекомендации. Таким образом, необходимые зна-
чения показателей качества сквашивания достигаются при облуче-
нии удельной мощностью 1 Вт/г при экспозиции 25 с.; 0,8 Вт/г – 
10 с.; 0,5Вт/г – 10 с.

С точки зрения наименьшего энергопотребления СВЧ-
магнетроном оптимальными параметрами облучения закваски яв-
ляются удельные мощности в 0,8 и 0,5 Вт/г при экспозиции в 10 с.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ТЕРМОСТАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИК-нагрев, УЗИ, ВЧ, СВЧ и другие способы воздействия, как правило, ис-
пользуются в целях улучшения качества сырья и его подготовки к производству, 
для сокращения процесса сквашивания творога, для снижения обсемененности 
готовой продукции при хранении. В пищевой промышленности возникли целые  
отрасли с использованием энергии электромагнитных колебаний сверхвысокой ча-
стоты. В основном токи СВЧ применяются в технологических процессах, исполь-
зующих свойство веществ активно поглощать энергию высокочастотных электро-
магнитных колебаний [5].

Актуальность. Молочная промышленность представля-
ет собой разветвленную сеть перерабатывающих предприятий 
и включает важнейшие отрасли: цельномолочное производство, 
маслоделие, сыроделие, производство консервов сгущенных, про-
изводство сухих молочных продуктов, производство мороженого. 
Главным сырьем для молочной промышленности служит молоко. 
По пищевой ценности молоко – практически идеальный вид пи-
щевого продукта. Хороший баланс пищевых веществ. Да и в ра-
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ционе взрослых людей молочные продукты играют важную роль, 
так как до 16 % всех потребляемых товаров ложится на их долю. 
В условиях снижения покупательной способности населения по-
требительский спрос переориентируется на традиционные срав-
нительно недорогие цельномолочные продукты (молоко, творог, 
сметана, кефир и др.). По мнению аналитиков, это будет способ-
ствовать дальнейшему расширению производства цельномолоч-
ной продукции [3].

Благодаря хорошим органолептическим показателям и био-
логической ценности творог начинает приобретать все большую 
популярность среди потребителей. Творог является источником 
полноценного белка и кальция. Белок участвует в обмене веществ, 
создании новых клеток и тканей у молодых растущих организмов. 
Аминокислоты, которые являются составными частями белка, спо-
собствуют укреплению иммунной системы организма, регулиру-
ют жировой обмен, уровень гемоглобина в крови. Большое содер-
жание в твороге минеральных веществ положительно сказывается 
на построении тканей и костеобразовании. Содержание значитель-
ного количество минеральных веществ (кальция, фосфора, железа, 
магния и др.), необходимых для нормальной жизнедеятельности  
сердца, центральной нервной системы, мозга, для костеобразова-
ния и обмена веществ в организме. Кальций способствует избав-
лению от шлаков, помогает при лечении аллергии, препятствует  
появлению таких заболеваний, как остеопороз, атрофия костной 
массы, рахит. Особенно важное значение имеют соли кальция 
и фосфора, которые в твороге находятся в состоянии, наиболее 
удобном для усвоения [1, 4].

Материалы и методика. СВЧ-энергия, применяющаяся для об-
работки пищевых продуктов, обладает свойствами высокой скорости 
и равномерности нагрева по всему объему; сохранения витаминов 
и других незаменимых нутриентов пищевого продукта; возможности 
регулировать процессы снижения энергозатрат и так далее.

Для приготовления молочнокислых продуктов в качестве за-
квасок используются стартовые культуры молочнокислых бакте-
рий, образующих кислоту и некоторые вещества, придающие про-
дукту характерный вкус и запах.

Термостатный творог по консистенции и по некоторым тех-
нологическим стадиям производства схож с мягкими сырами.

Результаты исследований. Технологический процесс про-
изводства термостатного творога, как и любого другого творога, 
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начинается с пастеризации нормализованного молока при темпе-
ратурах 85–87 °С с выдержкой 5–10 мин. или 90–92 °С с выдерж-
кой 2–3 с. для разрушения ферментов, лучшего развития микро-
флоры закваски и улучшения консистенции продукта. В этих усло-
виях происходит денатурация сывороточных белков, вследствие 
чего повышается гидратация казеина и его способность к образо-
ванию более плотного сгустка, хорошо удерживающего сыворотку.

При термостатном способе сырье сразу разливают в потре-
бительскую тару (стаканчики, баночки, пакеты), туда же вносят 
закваску мезофильного стрептококка и помещают для сквашива-
ния в специальные камеры при 30–35 °С и при воздействии СВЧ-
энергии удельной мощностью от 0,5 до 0,8 Вт/г и экспозиции 10 с. 
Далее оставляют на 6–8 ч. до достижения кислотности готового 
продукта 80–120 °Т. Качество такого продукта очень высокое: сгу-
сток плотный, не нарушенный.

По окончании сквашивания образовывается плотный сгу-
сток простокваши. Порционные емкости переставляют в термо-
стат и выдерживают при температуре 60–65 °С в течение 8–10 ча-
сов до получения плотного однородного творожного сгустка.  
Далее происходит охлаждение до температуры 20–25 °С и сливает-
ся сыворотка. Затем емкости с образовавшимся творожным сгуст-
ком перемещают в холодильную камеру, где происходит охлажде-
ние до температуры 6–8 °С и хранение.

Выводы. Спрос на молочные продукты сильно зависит от по-
купательной способности населения: увеличение доходов сопрово-
ждается ростом популярности более дорогостоящих молокоемких 
продуктов (сыры, сливочное масло) и продукции с более сложным 
технологическим циклом (йогурт, кефир, ряженка, функциональ-
ные напитки). Для повышения пищевой, биологической ценности 
молочных продуктов стали разрабатывать и производить функцио-
нальные молочные продукты с добавлением растительных компо-
нентов, жиров растительного происхождения, обогащением био-
логически активными компонентами.

Благодаря обработке творожного сгустка энергией сверхвы-
сокой частоты сокращается время обезвоживания, снижаются по-
тери сухих веществ и жира с сывороткой [2].

Список литературы
1. Константинова, У. И. Технология производства творога с использовани-

ем термостатного оборудования / У. И. Константинова, Т. С. Копысова // Научно 



386

обоснованные технологии интенсификации сельскохозяйственного производства: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. 14–17 февр. 2017 года, г. В 3 т. – Ижевск: 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017. – Т. 2. – С 115–118.

2. Орлов, В. В. Перспективы применения микроволновой обработки жид-
ких пищевых продуктов / В. В. Орлов, А. С. Алферов // НИУ ИТМО. Серия Процес-
сы и аппараты пищевых производств. – 2006. – № 2(2).

3. Официальный сайт «Milknews – Новости молочного рынка» [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/
Proizvodstvo_ celnomolochnoj _ produkcii_v_Rossii_prodolzhaet_rasti. (дата обраще-
ния 25.12.2021).

4. Технология молока и молочных продуктов / Г. В. Твердохлеб, З. Х. Дила-
нян, Л. В. Чекулева, Г. Г. Шилер. – М.: Агропромиздат, 1991. – 463 с.: ил.

5. Тигранян, Р. Э. Вопросы электромагнитобиологии / Р. Э. Тигранян. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 352 с.

УДК 664.858.8

С. Король, О. Я. Мезенова
ФГБОУ ВО Калининградский ГТУ

ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО МАРМЕЛАДА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА

Показана актуальность разработки продуктов антистрессовой направленно-
сти. Проведен анализ компонентного состава проектируемого биопродукта по типу 
жевательного мармелада с нейромедиаторными свойствами.

Актуальность. В рецептуру биопродукта включены расти-
тельные компоненты мяты, стевии и биологически активные олиго-
пептиды – продукты гидролиза рыбной чешуи, обладающие функ-
циональными эффектами. Предложена принципиальная техноло-
гическая схема биопродукта на основе эстракта мяты с введением 
в него желатина и агара, функциональных ингредиентов и глянце-
ванием поверхности раствором хитозана. Определены органолеп-
тические свойства, химический состав и функциональность био-
продукта. Разработаны рекомендации по применению биопродук-
та для укрепления нервной системы.
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Материалы и методика. Проблема возникновения стресса 
у человека привлекает внимание специалистов различных областей 
науки. На сегодняшний день под словом «стресс» понимают реак-
цию организма на раздражители. Система наша работает таким об-
разом, чтобы, несмотря на раздражитель, организм сохранял посто-
янство внутренней среды. Стресс вызывает в организме ряд различ-
ных заболеваний: психических, эндокринных, сердечнососудистых, 
нервных. Употребление продуктов питания, обогащенных биологи-
чески активными веществами антистрессовой направленности, по-
вышающих иммунитет, обладающих целевыми физиологическими 
эффектами, облегчает течение стресса и неврозов. Обоснование тех-
нологии изготовления продуктов питания, способствующих улуч-
шению общего состояния, понижающих восприятие страха, являет-
ся актуальным научным направлением во всем мире [1].

Целью исследований являлось обоснование компонентного 
состава и функциональной активности биопродукта антистрессо-
вой направленности в форме жевательного мармелада.

Конкретными задачами для достижения цели являлись: ана-
лиз специальной литературы по выявлению основных источников 
природных нейромедиаторов, подбор желирующих и вкусовых 
агентов, обоснование принципиальной технологической схемы из-
готовления биопродукта, разработка его рецептуры, исследование 
органолептических свойств и химического состава, расчет функ-
циональности по компонентам с нейромедиаторными свойствами, 
разработка рекомендаций по употреблению.

К продуктам антистрессовой направленности относятся та-
кие продукты, которые в своем составе содержат компоненты 
с доказанным положительным влиянием на работоспособность 
и функциональность всех систем организма человека. К ним могут 
быть отнесены [2]: олигопептиды, антигипоксанты растительной 
природы, природные регуляторы кривой диссоциации оксигемо-
глобина, нейропротекторные природные соединения, природные  
регуляторы иммунитета. Основными компонентами в современ-
ных продуктах антистрессовой линии представляются природ-
ные фармнутриенты регулирующего либо профилактического  
действия (адаптогены и тонизирующие средства, нейрогармони-
зирующие лекарственные растения, растительные иммуностиму-
ляторы, источники витаминов и микроэлементов), эффективность 
которых давно подтверждена историческим опытом народной и со-
временной медицины.
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К растительным источникам с названными свойствами отно-
сится мята перечная (Mentha piperita L.). В листьях, стеблях и цве-
тах содержится эфирное масло c высоким процентом ментола, азу-
лена, флавоноидов, обладающих нейромедиаторными свойствами. 
Мятное масло имеет желтоватый цвет, отличается ярким харак-
терным ароматом и холодящим вкусом. В растениях мяты содер-
жатся эфирное масло – (2,4–2,75 % в листьях, в соцветиях 4–6 %), 
дубильные и смолистые вещества, каротин (0,007–0,0075 %, 
в листьях 0,0105–0,012), гесперидин, аскорбиновая (0,0095 %),  
хлорогеновая (0,7 %), кофейная (0,5–2 %), урсоловая (0,3 %) и оле-
аноловая (0,12 %) кислоты, рутин (0,014 %), бетаин, аргинин, ней-
тральные сапонины, глюкоза, рамноза, фитостерин [3].

Основным функциональным компонентом мяты перечной яв-
ляется ментол. Механизм развития антистрессового эффекта мен-
тола заключается в стимулировании холодовых рецепторов кожи 
и слизистых, проявлении антисептических и анестезирующих 
свойств. В листьях мяты много каротина, который подавляет выра-
ботку свободных радикалов и считается природным. Аскорбино-
вая кислота увеличивает сопротивляемость организма к вирусным 
инфекциям, участвует в образовании коллагена, улучшает всасы-
ваемость железа. Хлорогеновая кислота – сильный антиоксидант, 
понижает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний.  
Кофейная кислота демонстрирует себя как иммуномодулятор 
и противовоспалительное средство. Рутин (рутозид) уменьшает 
проницаемость капилляров и улучшает кровообращение, при си-
стематическом употреблении предотвращает возникновение тром-
ба. Цинеол является антисептическим средством [4].

Полезные свойства мяты подтверждены ее широким исполь-
зованием, они проявляются в выраженном успокаивающем эф-
фекте, улучшении качество сна, избавлении от симптомов стрес-
са и усталости. Компоненты мяты, прежде всего ментол, снижают 
артериальное давление, улучшают сердцебиение и снимают сим-
птомы тахикардии и стенокардии [5, 6]. Доказанные эффекты пре-
допределили использование экстракта мяты перечной в составе  
проектируемого продукта антистрессовой направленности.

В состав биопродукта антистрессовой направленности 
были включены в качестве вкусового агента тонкоизмельченная 
стевия как натуральный подсластитель, не имеющий калорий.  
В листьях стевии содержатся дитерпеновые гликозиды, которые 
придают сладкий вкус за счет наличия в составе стевиозида, ре-
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баудиазида, дулказида, стелвиолбиозида. Стевиозиды кроме сла-
дости придают молекуле гликозида растворимость, влияют на вса-
сываемость и на активность. В присутствии стевиозидов ускоряет-
ся нормализация всех обменных процессов, а именно: белкового, 
углеводного, жирового, восстанавливается антитоксическая функ-
ция печени, снижается уровень свободных радикалов, нормали-
зуется содержание сахара в крови. Дитерпеновые гликозиды ре-
гулируют гормональную деятельность и повышают устойчивость  
организма к неблагоприятным условиям окружающей среды, к ток-
сичным веществам, инфекциям [7].

Ценными биологически активными веществами, содержащи-
мися в стевии, являются функциональные ингредиенты, важные 
в антистрессовом питании. Это – флавоноиды, витамины А, С и Е, 
которые обладают иммуномодулирующим и антиоксидантным дей-
ствием. В стевии содержится эфирное масло, которое включает  
более 50 различных веществ и оказывает противовоспалительное, 
мочегонное, противосудорожное и тонизирующее действие на мно-
гие органы. Также является источником всех незаменимых амино-
кислот. В листьях стевии обнаружены следующие минеральные ве-
щества: фосфор, железо, кальций, магний, калий, селен, натрий, 
йод, а также кремниевая кислота, улучшающая состояние соедини-
тельной ткани, кожи, волосяного покрова и ногтей.

Таким образом, можно сделать вывод о высокой лечебно-
профилактической способности стевии [8–11].

Основным протеиновым нейромедиатором в проектируемом 
биопродукте являются пептидные гидролизаты коллагенсодержа-
щего сырья, обладающие биологической активностью. На кафедре 
пищевой биотехнологии КГТУ из рыбной чешуи получена пище-
вая добавка «Ихтиоколлагеновый гидролизат», представляющая 
собой олигопептиды, полученные ферментолизом чешуи сардины 
и сардинеллы [12]. Установлено, что в данной добавке содержит-
ся более 85 % пептидов, молекулярная масса которых в 95 % слу-
чаев менее 10 кДа, что означает наличие у них физиологической  
активности, обусловленной аминокислотным составом. В наи-
большем количестве в добавке содержится глицин, пролин, ала-
нин, аргинин. Глицин является регулятором обмена веществ, нор-
мализует процессы возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе, обладает антистрессорным эффектом, повышает 
умственную работоспособность. Аланин – важный источник энер-
гии для головного мозга и центральной нервной системы; укрепля-
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ет иммунную систему путем выработки антител; активно участву-
ет в метаболизме сахаров и органических кислот.

В качестве структурообразователя проектируемой добавки 
использованы желатин и агар.

Желатин был выбран в состав биопродукта в качестве загу-
стителя животного происхождения, который способствует син-
тезу собственных коллагеновых тканей, укреплению опорно-
двигательного аппарата, связок и сухожилий. Употребление жели-
рованных продуктов рекомендуется для улучшения кожи, ногтей, 
волос, нормализации пищеварения, избавления от страхов, восста-
новления после активных физических нагрузок. Желатин является 
главным источником редкой аминокислоты – глицина.

Для повышения прочности структуры желированного про-
дукта рекомендуется использовать комплексный структурообра-
зователь, включающий желатин белковой природы, несущий по-
ложительный заряд, и агар – полисахарид углеводной природы  
с преобладающим отрицательным зарядом. Их взаимодействие 
в пищевой системе основано на образовании ионных, ковалентных 
и водородных связей, в результате чего формируется устойчивая 
полимерная сетка, внутри которой располагаются биологически 
активные вещества (олигопептиды, компоненты стевии и мяты).

Для предотвращения усушки желированного биопродукта 
предлагается покрыть его тонкой пленкой биополимера хитозана 
в растворе лимонной кислоты в качестве глазирователя. Эта опе-
рация позволяет повысить барьерные свойства продукта, защи-
тить от воздействия внешних факторов, создать привлекательный 
внешний вид, продлить срок годности продукта.

В ряду природных пищевых полимеров хитозан является 
уникальным компонентом, обладающим биосовместимостью, не-
токсичностью, биодеградируемостью. В связи с растворением его 
в пищевых кислотах последние привносят дополнительный вкусо-
вой и антисептический эффекты в проектируемый биопродукт [13].

Результаты исследований. В результате проведенного ана-
лиза по подбору компонентов с нейромедиаторными, вкусовыми 
и структурообразующими свойствами и выбора формы биопро-
дукта в виде жевательного мармелада была предложена принципи-
альная технологическая схема его изготовления (рис. 1) и соответ-
ствующая рецептура (табл. 1). Была определена пищевая ценность 
(табл. 2), исследованы химические показатели (табл. 3) и органо-
лептические показатели биопродукта (табл. 4).
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Сущность технологии получения биопродукта (рис. 1) заклю-
чается в получении водного экстракта листьев мяты перечной и су-
спендированной измельченной стевии, введение в него заданного 
количества желатина и агара с одновременным обогащением низко-
молекулярными пептидами рыбной чешуи. После формования пи-
щевой системы и застывания биопродукта в виде заданных форм 
массой 7 г. проводят штучное глазирование раствором хитозана.

Рисунок 1 – Технологическая схема изготовления биопродукта 
по типу жевательного мармелада с нейромедиаторными свойствами

После фильтрации экстракта остается вторичное раститель-
ное сырье. Данное вторичное сырье может быть использовано 
для получения компостов, кормовой муки, эфирного масла.

Таблица 1 – Рецептура желированного биопродукта 
антистрессовой направленности

Состав Содержание, г компонента 
на 100 г

Экстракт листьев мяты перечной и стевии 78,5
Добавка пищевая технологическая «Ихтиокол-
лагеновый ферментолизат» (сухая форма) 3,7

Желатин 7,5
Агар 3,7
2 % раствор хитозана в 9 % лимонной кислоте 6,6
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Таблица 2 – Пищевая ценность желированного биопродукта 
антистрессовой направленности

Наименование показателя Результат эксперимента
Массовая доля влаги, % 17,0
Массовая доля сухих веществ, % 83,0
Массовая доля золы, % 0,04
Массовая доля белка, % 27,3
Массовая доля углеводов, % 55,66

Большое количество углеводов объясняется тем, что поми-
мо агара и хитозана в рецептуру добавляется также стевия, богатая 
углеводами (пищевые волокна). Также биопродукт богат гликози-
дами, которые относятся к углеводам. Все это и объясняет высокое 
содержание углеводов в продукте.

Таблица 3 – Химические показатели желированного биопродукта 
антистрессовой направленности

Наименование  
показателя

Результат 
экспери-

мента

Пересчет 
на 7 г готово-
го продукта

Суточная 
потреб-
ность *

% от суточной 
потребности 
при употре-
блении 100 г

Витамин С, мг /% 40,14 16,11 70–7000 мг 54,37
Биофлавоноиды, мг /% 34,3 2,4 85–120 мг 40
Глицин, % 5,12 0,36 3,5–5,6 г 91,43

Примечание: *с учетом требований МЗ 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни 
потребления пищевых и биологически активных веществ».

Таблица 4 – Органолептические показатели желированного биопродукта 
антистрессовой направленности

Показатели Характеристика
Внешний вид Изделия целые, с ровными срезами, поверхность матовая
Цвет Однородная желированная, матовая

Аромат Ярко выраженный, свойственный лимонной кислоте  
и мяте перечной

Вкус
Интенсивно выраженный, приятный, слегка кисловатый,  

натуральный, свойственный мяте перечной, гармоничный,  
умеренно сладковатый

Консистенция Прочная, желированная, без отслаивания жидкости,  
раскусывающаяся

Выводы и рекомендации. Исходя из данных таблицы 3, 
можно сделать вывод, что данный биопродукт является функцио-
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нальным по содержанию нейромедиаторов – глицина, витамина С, 
биофлавоноидов, если его употреблять систематически по 14 изде-
лий массой 7 г в сутки. В данном случае будет удовлетворяться фи-
зиологическая норма в употреблении веществ-нейромедиаторов: 
глицина – на 91,43 %, витамина С – на 54,37 %, биофлавоноидов – 
на 40 %. Принимать новые биопродукты следует как обычный  
жевательный мармелад.
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Н. В. Праздничкова, О. А. Блинова
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

ВЛИЯНИЕ ОРЕХОПЛОДНЫХ  
НА КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ МАКАРОННЫХ

Представлены результаты исследования по влиянию орехоплодных на каче-
ство изделий макаронных. Рекомендовано для улучшения потребительских и функ-
циональных свойств при производстве макаронных изделий добавлять тертые ядра 
орехов фундука в количестве 10 % от массы муки.

Актуальность. Макаронные изделия из муки пшеничной 
хлебопекарной имеют высокую калорийность и низкую пищевую 
ценность. Скорректировать пищевую ценность таким макаронных 
изделий можно за счет обогащения компонентами с высокой пи-
щевой и биологической ценностью (белки, пищевые волокна, ви-
тамины и др.), что поможет решить задачи повышения качества 
питания населения и расширения ассортимента диетических и ле-
чебных продуктов [1–4]. Орехи являются частью нашего рацио-
на, содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы 
В, витамин С, витамин РР, витамин А, витамин Е; минералы на-
трий, калий, железо, магний, йод, цинк, кобальт, фосфор, кальций.  
Поэтому применение орехоплодных при производстве макарон-
ных изделий позволит получить обогащенный продукт с хороши-
ми вкусовыми качествами.

Материалы и методика. Исследования по изучению влия-
ния орехоплодных на качество макаронных изделий из муки пше-
ничной высшего сорта проводились в условиях лаборатории тех-
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нологического факультета на кафедре «Технология производства 
и экспертиза продуктов из растительного сырья» с использованием 
действующих методик и оборудования. Опытные партии макарон-
ных изделий с добавлением орехоплодных вырабатывали на мака-
ронном прессе марки «Итилица-5».

Результаты исследований. Варианты опыта по изучению 
влияния орехоплодных на качество макаронных изделий:

1. Макаронные изделия из муки пшеничной хлебопекарной 
в/с (контроль).

2. Макаронные изделия из муки пшеничной хлебопекарной 
в/с с тертыми ядрами грецких орехов.

3. Макаронные изделия из муки пшеничной хлебопекарной 
в/с с тертыми ядрами фундука.

4. Макаронные изделия из муки пшеничной хлебопекарной 
в/с с тертыми ядрами миндаля.

5. Макаронные изделия из муки пшеничной хлебопекарной 
в/с с тертыми ядрами арахиса.

На рисунке 1 представлен внешний вид макаронных изделий 
с тертыми ядрами орехоплодных.

Все макаронные изделия по типу относятся к нитевидным 
макаронным изделиям, в наших опытах макаронные изделия вер-
мишель обыкновенная.

Макаронные изделия из муки пшеничной высшего сорта 
(контроль) имеют свойственную нитеобразную форму, гладкую 
поверхность. Цвет золотисто-желтый. Вкус и запах свойственны, 
без посторонних привкусов и запахов.

При внесении тертых ядер грецкого ореха макаронные изде-
лия приобретают темный цвет с сероватым оттенком, видны тем-
ные включения ядер орехов. Поверхность становится шерохова-
той, что снижает привлекательность изделий, но при этом ощуща-
ется маслянистость. Вкус и запах свойственные, с легкими тонами 
грецкого ореха.

Цвет макаронных изделий с добавлением тертых ядер оре-
хов фундука светло-желтый, в массе присутствуют незначитель-
ные темные включения тертых ядер фундука. Поверхность ров-
ная. Вкус и запах свойственные, слабо выраженные привкус и аро-
мат фундука.

При добавлении тертых ядер миндаля макаронные изделия 
приобретают кремовый цвет с сероватым оттенком. Поверхность 
также становится шероховатой, видны включения тертых орехов 
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миндаля. Вкус и запах свойственные, без посторонних, аромат 
и привкус миндаля не выражен.

Макаронные изделия из муки 
пшеничной хлебопекарной в/с 

(контроль)

Макаронные изделия из муки 
пшеничной хлебопекарной в/с 

с тертыми ядрами грецких орехов

Макаронные изделия из муки 
пшеничной хлебопекарной в/с 

с тертыми ядрами фундука

Макаронные изделия из муки 
пшеничной хлебопекарной в/с 

с тертыми ядрами миндаля

Макаронные изделия из муки пшеничной хлебопекарной в/с  
с тертыми ядрами арахиса

Рисунок 1 – Макаронные изделия с тертыми ядрами орехоплодных
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Макаронные изделия с тертыми ядрами арахиса имеют кре-
мовый цвет с сероватым оттенком и шероховатой поверхностью. 
Вкус и запах свойственные, с легким привкусом арахиса.

На рисунке 2 представлен профиль макаронных изделий 
с тертыми ядрами орехоплодных.

Рисунок 2 – Профилограмма макаронных изделий 
с тертыми ядрами орехоплодных

Отмечено, что у макаронных изделий после варки вкус оре-
хоплодных практически не ощущался, лишь у вариантов с грец-
ким орехом и арахисом присутствовал незначительный привкус, 
свойственный добавленным орехоплодным. Изменялся при вар-
ке цвет макаронных изделий с тертыми ядрами грецких орехов, 
он стал коричневый.

В результате проведенной балльной оценки, максимальный 
балл набрали макаронные изделия из муки пшеничной высшего 
сорта (контроль) – 5 баллов, у вариантов с добавлением тертых 
ядер орехоплодных лучшими потребительскими свойствами обла-
дали макаронные изделия с тертыми ядрами фундука (4,71), самые 
низкие органолептические показатели отмечены у макаронных из-
делий с тертыми ядрами грецкого ореха (4,14).

Выводы и рекомендации. При производстве макаронных 
изделий из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с це-
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лью повышения их питательной ценности рекомендуем добавлять 
тертые ядра орехов фундука.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯНЫХ ТРАВ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАВАША

Представлены результаты исследования по влиянию пряных зеленных трав 
на качество лаваша из муки пшеничной высшего сорта. Выявлено, что лучшими ор-
ганолептическими показателями качества обладает лаваш из муки пшеничной выс-
шего сорта с добавлением зелени петрушки.

Актуальность. В последнее время много авторов разрабаты-
вают новые продукты питания, в том числе и хлебобулочные с до-
бавлением различных нетрадиционных добавок [1–4]. Что касает-
ся такого продукта, как лаваш, то его популярность резко возрос-
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ла в связи с тем, что он применяется не только как самостоятель-
ный продукт – хлеб, но и как компонент, который позволяет при-
готовить разные закуски, такие как шаурма, закусочные рулеты 
и многие другие блюда. Актуальность нашей работы заключается 
в использовании пряных зеленных трав при производстве лаваша 
из муки пшеничной. Они содержат большое количество клетчат-
ки, калий, магний, железо, кальций и витамины K, C, E, витамины 
группы В, бета-каротин и многие другие вещества и придают до-
полнительное вкусовое разнообразие лавашу.

Материалы и методика. Исследования по изучению влия-
ния зеленных пряных трав на качество лаваша из муки пшеничной 
проводились в условиях лаборатории технологического факульте-
та на кафедре «Технология производства и экспертиза продуктов 
из растительного сырья» с использованием действующих методик 
и оборудования.

Результаты исследований. Варианты опыта по изучению 
влияния пряных зеленных трав на качество лаваша: 1. Лаваш 
из муки пшеничной в/с 100 % (контроль); 2. Лаваш из муки пше-
ничной в/с с добавлением зелени петрушки; 3. Лаваш из муки пше-
ничной в/с с добавлением зелени укропа; 4. Лаваш из муки пше-
ничной в/с с добавлением зелени кинзы; 5. Лаваш из муки пшенич-
ной в/с с добавлением шнитт-лука.

В результате исследования влияния пряных зеленных трав 
на качество лаваша получены следующие результаты. Форма ла-
ваша на всех вариантах опыта свойственная, поверхность ровная. 
Внутреннее состояние лаваша у всех вариантов опыта: пропечен-
ный, не влажный на ощупь, эластичный, мягкий, без следов непро-
меса. Цвет светло-желтый, без подгорелых пятен. Вкус, свойствен-
ный внесенным добавкам (петрушка, укроп, кинза, шнитт-лук),  
приятный, ясно выраженный. Запах лаваша также свойственен вне-
сенным компонентам, ясно выраженный, приятный.

В таблице 1 представлены результаты органолептической 
оценки качества лаваша из муки пшеничной высшего сорта с до-
бавлением пряных зеленных трав.

Органолептическую оценку лаваша проводили по 5-балльной 
шкале. На рисунке 1 представлена профилограмма органолептиче-
ской оценки качества лаваша из муки пшеничной высшего сорта.

Контрольный вариант лаваша по всем органолептическим 
показателям набрал максимальное количество баллов (5,0). Фор-
ма и поверхность, свойственная изделию, внутреннее состояние 
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с равномерной пористостью, эластичное. Вкус и запах свойствен-
ные, приятные.

Таблица 1 – Органолептические показатели качества лаваша с добавлением 
пряных зеленных трав по органолептическим показателям качества

Вариант  
опыта

Форма  
и поверхность

Внутреннее 
состояние 
изделия

Цвет Вкус Запах

Лаваш из муки 
пшеничной в/с 
100 %  
(контроль)

Свойственная 
виду изделий, 

ровная

Пропечен-
ный, 

без следов 
непромеса

Светло-
желтый, 

без подгоре-
лых пятен

Свойствен-
ный, без по-
стороннего 
привкуса

Свойствен-
ный лавашу, 
без посто-
роннего

Лаваш с зеле-
нью петрушки

Свойственная, 
ровная с вклю-

чениями измель-
ченной зелени 

петрушки

Пропе-
ченный, 

без следов 
непромеса

Светло-
желтый 

без подгоре-
лых пятен

Свойствен-
ный, с при-
вкусом зе-
лени пе-
трушки

Свойствен-
ный лавашу, 
приятный, 
без посто-
роннего

Лаваш  
с зеленью 
укропа

Свойственная, 
ровная с вклю-

чениями измель-
ченной зелени 

укропа

Пропе-
ченный, 

без следов 
непромеса

Светло-
желтый, 

без подгоре-
лых пятен

Свойствен-
ный, с при-

вкусом  
зелени 
укропа

Свойствен-
ный лавашу, 
приятный, 
без посто-
роннего

Лаваш  
с зеленью  
кинзы

Свойственная, 
ровная с вклю-

чениями измель-
ченной зелени 

кинзы

Пропе-
ченный, 

без следов 
непромеса

Светло-
желтый 

без подгоре-
лых пятен

Свойствен-
ный,  

с привкусом 
зелени  
кинзы

Свойствен-
ный лавашу, 
приятный, 
без посто-
роннего

Лаваш 
с шнитт –  
луком

Свойственная, 
ровная с вклю-

чениями измель-
ченного шнитт-

лука

Пропе-
ченный, 

без следов 
непромеса

Светло-
желтый, 

без подгоре-
лых пятен

Свойствен-
ный, с при-

вкусом  
зелени 

шнитт-лука

Свойствен-
ный лавашу, 
приятный, 
без посто-
роннего

Рисунок 1 – Профилограмма лаваша из муки пшеничной высшего сорта 
с добавлением зелени пряных трав
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Наивысший балл (4,92) среди вариантов с добавлением пря-
ных зеленных трав набрал лаваш из муки пшеничной высшего со-
рта с добавлением зелени петрушки. При дегустации отмечен тон-
кий приятный аромат, свойственный применяемой добавке, при-
ятный вкус, свойственный петрушке. Внешний вид свойственный, 
цвет светло-желтый, по всей массе равномерно распределена зе-
лень петрушки.

Лаваш из муки пшеничной высшего сорта с добавлени-
ем шнитт-лука обладает высокими вкусовыми качествами. Внеш-
ний вид свойственный, цвет светло-желтый, с вкраплениями зеле-
ни шнитт-лука, равномерно распределенной по всей массе лаваша. 
Вкус и запах, свойственные лавашу с добавлением шнитт-лука, при-
ятные. По результатам дегустации данный лаваш набрал 4,76 балла.

Лаваш из муки пшеничной высшего сорта с добавлением зе-
лени укропа в результате дегустационной оценки набрал 4,76 бал-
ла. Вкус и аромат свойственные добавке, приятные. Пропеченный, 
без следов непромеса, эластичный. Цвет светло-желтый, с вклю-
чениями зелени укропа, равномерно распределенной по всей мас-
се лаваша.

Наименьшее количество баллов (4,42) набрал лаваш из муки 
пшеничной высшего сорта с добавлением зелени кинзы. Оцен-
ка снижена за специфический привкус и аромат кинзы, которые 
не многим нравятся. Внешний вид свойственный, эластичный, 
цвет светло-желтый, по всей массе равномерно распределены ку-
сочки зелени кинзы.

Выводы и рекомендации. Для повышения потребительских 
свойств лаваша из муки пшеничной сорта рекомендуется приме-
нять зелень петрушки.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В АСПЕКТАХ ИНКЛЮЗИВНОГО  
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Проведен анализ состояния продовольственного обеспечения в период пан-
демии и мер, принимаемых международными организациями по устойчивому 
функционированию продовольственных систем как на глобальном, так и нацио-
нальном уровнях. Обоснована необходимость инклюзивного подхода к развитию 
национальных производственных систем.

Актуальность. Продовольственное обеспечение населе-
ния на глобальном уровне в период пандемии ухудшилось. Про-
изводство сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
в мире сокращается, а цены на продукты питания увеличиваются. 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), цены на продукты питания в 2020 г. резко вырос-
ли. Так, на наиболее востребованные продовольственные товары 
(мясо, молочная продукция, зерновые, растительное масло и са-
хар) в ноябре 2020 г. цены по сравнению с ноябрем 2019 г. вырос-
ли на 6,5 %, а в ноябре 2021 г. по сравнению с соответствующим  
периодом 2020 г. рост составил 27,3 % [1]. Вопрос продоволь-
ственного обеспечения малоимущего населения, особенно в раз-
вивающихся странах, остается актуальным. Кроме того, снижение 
экономической доступности продовольствия обусловливает рост  
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неполноценного питания и в других странах. Это затрудняет вы-
полнение цели Программы ООН «Цели устойчивого развития» 
по ликвидации голода, обеспечению продовольственной безопас-
ности, улучшению питания и содействию устойчивому развитию 
сельского хозяйства к 2030 г.

Материалы и методика. Исследование проводилось на осно-
вании материалов ФАО и Отделения ФАО для связи с Российской 
Федерацией.

Результаты исследования. В целях искоренения голода 
в мире, сокращения связанных с питанием болезней и поддер-
жания физической и экономической доступности каждого чело-
века к безопасным пищевым продуктам, необходимым для ак-
тивного и здорового образа жизни [3]. Генеральным секретарем 
ООН в сентябре 2021 г. был созван Саммит по продовольствен-
ным системам (ПС). На мировом уровне пока не выработано еди-
ное определение понятия «продовольственная система». В до-
кументах ООН по подготовке к Саммиту дано следующее опре-
деление ПС: «Продовольственные системы представляют собой 
весь спектр действующих лиц, видов деятельности биофизиче-
ской и социально-экономической среды, участвующих в произ-
водстве, переработке, распределении, регулировании и потребле-
нии пищевых продуктов» [2]. Устойчивое функционирование ПС 
предопределяет обеспечение продовольственной безопасности 
и полноценного питания населения без риска обеспечения про-
довольственной безопасности и питания для будущих поколений. 
Для этого необходимо, чтобы продовольственные системы были 
социально, экологически и экономически устойчивыми, что ха-
рактеризует способность противостоять шокам и сбоям, а также 
адаптироваться к ним [9].

Предусматривалось, что проведение Саммита будет способ-
ствовать объединению усилий мирового сообщества для выявления 
и предотвращения внутренних и внешних угроз продовольствен-
ной безопасности. С целью выработки направлений функциониро-
вания ПС для устойчивого воспроизводства здоровой и полноцен-
ной жизни, объединения усилий всех неравнодушных и заинтере-
сованных людей, ООН в ноябре 2020 г. инициировало проведение 
национальных диалогов к предстоящему Саммиту ООН по продо-
вольственным системам [6]. Это позволило повысить осведомлен-
ность, согласовать обязательства и выработать конкретные меры 
по преобразованию и совершенствованию национальных ПС [3].
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В России запуск Национального диалога по ПС состоялся  
24 ноября 2020 г. Московским отделением ФАО. В ходе подготов-
ки к Саммиту с участием ученых, представителей органов вла-
сти, политиков и бизнес-структур, связанных с функционировани-
ем национальной продовольственной системы, проводились кон-
ференции, сессии, круглые столы и другие мероприятия. Итого-
вым мероприятием стал Глобальный продовольственный форум –  
2021, который был проведен по согласованию с ФАО ООН 
и при поддержке Совета Федераций и Государственной Думы РФ, 
МИД, МСХ, Минпромторга и Минобрнауки России.

В Удмуртии в рамках Национального диалога по продоволь-
ственным системам регионов России, приуроченного к Саммиту 
ООН-2021, 18 мая 2021 г. в Ижевской государственной сельскохо-
зяйственной академии состоялся круглый стол на тему «Устойчивое  
развитие агропродовольственных систем региона». Организатора-
ми круглого стола выступили Удмуртский филиал ФГБУН Инсти-
тут экономики Уральского отделения РАН, Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА.

Целью проведения круглого стола было обсуждение актуаль-
ной проблематики развития региональной агропродовольственной 
системы и выработка рекомендаций по ее устойчивому развитию.

С докладом «Ключевые направления развития агропродо-
вольственных систем Удмуртии» выступила заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республи-
ки Н. Е. Шавшукова. С докладом «О базовых принципах обеспече-
ния продовольственной безопасности» выступил ректор ФГБОУ ВО 
Ижевской ГСХА д-р техн. наук А. А. Брацихин.

В рамках круглого стола состоялась стратегическая сессия 
с участием представителей перерабатывающих организаций реги-
она, научно-образовательной сферы, МСХиП Удмуртской Респу-
блики. Модератором сессии выступила директор Удмуртского фи-
лиала ИЭ УрО РАН д-р экон. наук А. В. Овчинникова.

Обсуждение затронуло, в том числе, вопросы безопасности 
продовольствия, экологичности производства, влияния качества  
питания на здоровье населения, кадрового обеспечения агропро-
довольственного комплекса, создания агрокластеров, иннова-
ционных аспектов развития сельского хозяйства. В процессе об-
суждения участниками стратегической сессии были обозначены  
социальные, экологические и экономические аспекты устойчивого 
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развития агропродовольственных систем (АПС). Определены при-
оритетные цели, систематизированы барьеры, препятствующие их 
достижению, а также предложены мероприятия, способствующие 
инклюзивному развитию сельского хозяйства региона.

В результате дискуссии участниками стратегической сессии 
были обозначены основные цели в области устойчивого развития:

Цель 1. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому раз-
витию сельского хозяйства.

Маркерами проблем в области обозначенной цели являются:
 – несбалансированность потребления продуктов питания 

россиян по содержанию питательных веществ;
 – снижение в рационе питания доли экологически чистых 

продуктов;
 – низкий уровень экономической доступности продоволь-

ствия в связи со снижением доходов населения. Низкая оценка тру-
да в сельском хозяйстве обуславливает выбытие квалифицирован-
ных кадров и молодежи из отрасли.

Барьерами выполнения цели являются:
 – сложившаяся политика торговых сетей в области цено-

образования и несправедливое распределение прибыли в цепочке 
жизненного цикла продовольственных товаров;

 – недостаточное внимание органов власти к развитию лич-
ных подсобных хозяйств;

 – негативное влияние высоких цен естественных монопо-
лий на производственную себестоимость товаропроизводителей 
и розничных цен на экономическую доступность продовольствия.

Мероприятия, направленные на достижение цели:
 – разработка региональных программ, направленных 

на увеличение доли продукции местных товаропроизводителей 
в торговой сети;

 – снижение монопольного влияния на формирование про-
довольственного рынка и цен на продукты питания крупных агро-
холдингов и федеральных торговых сетей;

 – разработка и принятие нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих формирование торговых надбавок на продукты 
питания и распределение прибыли от реализации продовольствен-
ных товаров конечному потребителю между сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, перерабатывающими организациями 
и торговыми сетями;
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 – антимонопольное регулирование цен на продукцию есте-
ственных монополий;

 – государственная поддержка владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, субсидирование затрат на производство продукции 
животноводства, организация закупки произведенной продукции. 
Это будет способствовать самообеспечению населения продоволь-
ствием и росту его доходов.

Цель 2. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте.

Маркерами проблем в области обозначенной цели являются:
 – несбалансированность рациона питания населения по со-

держанию питательных веществ, недостаток минералов и витаминов;
 – высокие цены на органическую и экологически чистые 

продукты питания.
Барьерами выполнения цели являются:

 – высокие затраты на производство органической и эколо-
гически чистой продукции.

Мероприятия, направленные на достижение цели:
 – популяризация здорового образа жизни и открытие бес-

платных ФОК для всех категорий населения;
 – снижение налоговых отчислений в региональный бюд-

жет социально ориентированным предприятиям;
 – увеличение к 2030 г. производства геродиетических про-

дуктов питания.
Цель 3. Обеспечение всеохватного и справедливого каче-

ственного образования и поощрение возможности обучения на про-
тяжении всей жизни.

Маркерами проблем в области обозначенной цели являются:
 – несоответствие запросам рынка труда программ подго-

товки специалистов и недостаточная практикоориентированность 
обучения.

Барьерами выполнения цели являются:
 – нормативные и экономические ограничения доступности 

образования;
 – недостаточный уровень прикладного характера учебных 

программ.
Мероприятия, направленные на достижение цели:

 – внедрение практикоориентированного обучения (возмож-
но дуального) и организация стажировок преподавателей, в том 
числе зарубежных;
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 – согласование образовательных программ различного 
уровня подготовки (СПО-ВО);

 – оперативное реагирование на запросы рынка труда, необ-
ходимость внедрения новых специальностей и учебных программ.

Цель 4. Создание стойкой инфраструктуры, содействие все-
охватной и устойчивой индустриализации и инновациям.

Маркерами проблем в области обозначенной цели являются:
 – зависимость отечественного агропродовольственного 

комплекса от импорта технологий, техники, семенного и племен-
ного материала, а также другой продукции;

 – низкий уровень внедрения прорывных технологий в про-
изводство.

Барьерами выполнения цели являются:
 – отсутствие мотивации к созданию инноваций;
 – отсутствие возможностей у предприятий внедрять инно-

вации на производствах.
Мероприятия, направленные на достижение цели:

 – государственная поддержка предприятий и организаций, 
участвующих в разработке новой техники и технологий;

 – введение налоговых льгот хозяйствующим субъектам, 
внедряющим инновационные разработки в производство.

Устранение барьеров, сдерживающих развитие агропродо-
вольственной системы республики, и реализация указанных меро-
приятий будут способствовать устойчивому развитию региональной 
АПС. Итоговые материалы стратегической сессии были представле-
ны в Отделение общественных наук РАН, в свою очередь, обобщен-
ная информация РАН была направлена в ООН для формирования 
конструктивных решений по совершенствованию продовольствен-
ных систем на национальном и международном уровнях [4].

ФАО отмечает, что проведение Саммита позволило вывести 
политическую дискуссию по проблематике ПС на глобальный уро-
вень и привлечь к ее обсуждению всех участников и ключевые за-
интересованные стороны, параллельно развивая диалог по этой те-
матике на национальном уровне. Предложения, поступившие от на-
циональных государств, направлены на создание более устойчивых, 
справедливых и жизнестойких продовольственных систем [5].

Выводы и рекомендации. Эксперты прогнозируют, 
что и в 2022 г. на мировых продовольственных рынках сохранит-
ся неопределенность. Из-за пандемии торговые ограничения при-
вели к ухудшению функционирования национальных продоволь-
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ственных систем. Сложности с перемещением трудовых мигран-
тов в связи с карантином предопределяют нарушение производ-
ственных процессов в сельском хозяйстве, что ведет к снижению 
валовых сборов продукции растениеводства и продовольственных  
ресурсов. Инвестиционная привлекательность аграрного произ-
водства снижается [7]. Рост цен на продукты питания снижает их 
экономическую доступность. В этих условиях для борьбы с голо-
дом, недоеданием и некачественным питанием необходимость ин-
клюзивного развития ПС возрастает. Это предопределяет целост-
ный всеобъемлющий подход к решению вопросов продовольствен-
ного обеспечения во всех странах и для всех слоев населения [8].
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ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОЛОМОНАВОЗНОЙ СМЕСИ  
ПОСЛЕ АЭРОБНОЙ ОБРАБОТКИ  
НА НАЛИЧИЕ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ

Представлены результаты микробиологического и гельминтологического ис-
следования соломонавозных смесей, определена зависимость содержания бактерий 
от температуры и времени выдержки от разных способов аэрации навозных буртов.

Актуальность. Принудительная аэрация соломонавозных 
смесей при компостировании является перспективным методом 
получения органических удобрений. Внутренние объемы буртов 
получают заряд воздушной смеси, что активизирует жизнедея-
тельность аэробной микрофлоры, приводит к росту температуры 
и уничтожению потенциальных разносчиков болезней, семян сор-
ных растений, патогенов [1–7]. Данный метод, в отличие от ана-
эробного компостирования, позволяет ускорить процессы фер-
ментации, но следует подобрать режимы при порционной подаче  
воздуха, что и обуславливает актуальность данной темы.

Материалы и методика. Микробиологические исследова-
ния: для гельминтоовоскопических исследований материала приме-
няли метод последовательных промываний и флотации; для гель-
минтоларвоскопии использовали упрощенный метод Бермана [8].

Результаты исследований. Обработка производилась че-
тырьмя разными способами при прочих равных условиях:
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I – контрольный бурт, без искусственной обработки навоза 
воздухом;

II – обработка однократная в сутки и один раз в неделю с ма-
лой площадью живого сечения отверстий в перфорированной тру-
бе 200 мм2;

III – обработка трехкратная в сутки и один раз в неделю 
с площадью живого сечения отверстий в перфорированной трубе 
400 мм2;

IV – обработка однократная в сутки и три раза в неделю 
с площадью живого сечения отверстий в перфорированной трубе 
600 мм2.

Влажность исходной смеси составляла 60…65 %, объем ра-
бочего тела 0,5 м3 соломонавозной смеси [8–11].

В результате гельминтологического и бактериологического 
исследования навоза было обнаружено в исходной смеси наличие 
большого количества патогенов и гельминтов [8, 10, 11, 14, 15], 
(рис. 1).
 

       а        б           с
Рисунок 1 – Микроскопия начальных образцов навоза:

а – стронгилойдес имаго; б – стафилококки; в – стрептококки

Согласно ГОСТ 33830-2016 «Удобрения органические 
на основе отходов животноводства» и методических рекомендаций 
по проектированию систем удаления, обработки, обеззараживания, 
хранения и утилизации навоза и помета РД-АПК 3.10.15.01-17, па-
раметры конечного продукта – удобрения должны иметь: уровень 
общего микробного числа КОЕ/г – не более 0,35×108 КОЕ/г (КОЕ – 
колониеобразующие единицы); отсутствие патогенной микрофло-
ры, яиц и личинок гельминтов.

Для удобства интерпретации результатов и наглядного их 
отображения для исследователя были построены диаграммы 
(рис. 2 и 3).
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Рисунок 2 – Зависимость общего микробного числа навоза от времени

Рисунок 3 – Зависимость количества бактерий групп энтеробактерии навоза 
от времени

По результатам лабораторного исследования на содержание 
микроорганизмов были получены для каждого режима обработки 
уравнения регрессии, представленные ниже:

а) для общего микробного числа (ОМЧ):

Способ обработки I-y = 15,69 e-0,053x;
       Способ обработки II-y = 15,887 e-0,179x; (1)

Способ обработки III-y = 15,425 e-0,335x;
Способ обработки IV-y = 17,59 e-1,347x;
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б) для количества бактерий групп энтеробактерии:

Способ обработки I-y = 10,795 e-0,027x - 1;
    Способ обработки II-y = 11,061 e-0,183x - 1; (2)

Способ обработки III-y = 10,726 e-0,226x - 1;
Способ обработки IV-y = 11,779 e-0,797x - 1.

Полученные уравнения аппроксимируют эксперименталь-
ные данные в виде экспоненциальных функций, при этом значе-
ние коэффициента детерминированности изменяется в пределах 
0,9689 ≤ R2 ≤ 0,9969, что говорит о высокой степени достоверно-
сти выбранных моделей.

В уравнениях 1, 2 координаты Х – это время выдержки в ме-
сяцах. Обращаем внимание, что только способ обработки IV позво-
ляет получить органическое удобрение, соответствующее требова-
ниям ГОСТ 33830-2016 «Удобрения органические на основе отхо-
дов животноводства». Из уравнения мы можем определить точное 
время выдержки на соответствие требованиям ГОСТа, которое со-
ставляет 2,87 месяца. А, например, для контрольного режима (спо-
соб обработки I – без всякой обработки) при полученном уравне-
нии тренда время выдержки составит 71,8 месяца.

Был проведен анализ изменения количества микрофлоры со-
ломонавозной смеси при ее искусственной аэрации и выдержки 
в режиме самосогревания (рис. 4).

Рисунок 4 – Зависимость содержания бактерий от температуры 
и времени выдержки

Было установлено, что после достижения реперной темпе-
ратуры 60–70 °С происходит падение температуры с уменьшени-
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ем ОМЧ. Это происходит вследствие подавления колоний микро-
организмов из-за высокой температуры в соломонавозной смеси.  
Достижения требований нормативных документов происходят 
в течение трех месяцев. Установлена графическая зависимость 
между температурой самосогревания и временем выдержки соло-
монавозной смеси.

Выводы. Из графиков (рис. 2 и 3) видно, что только при IV 
способе обработки в течение трех месяцев общее микробное чис-
ло уменьшилось ниже границы допустимого уровня общего ми-
кробного числа (с 15,6×108 до 0,32×108 КОЕ/г), также подтверди-
лось уничтожение патогенной микрофлоры (ее содержание снизи-
лось с 9,8×108 до 0 КОЕ/г).

Из графика (рис. 4) видно, что после достижения репер-
ной температуры и требований нормативных документов ГОСТ 
33830-2016 «Удобрения органические на основе отходов животно-
водства» происходит падение температуры с уменьшением ОМЧ 
в течение трех месяцев.
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УДК 330.4:631

Н. Е. Евдокимова
ВИАПИ им. А. А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

МОДЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦИФРОВЫХ 
ПЛАТФОРМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ

Рассматриваются математические модели для решения задач управления 
и устойчивого развития агропродовольственных систем различного уровня в усло-
виях глобального изменения климата и адаптации к этим изменениям.

Актуальность. Теория агропродовольственных систем (да-
лее – АПС) развивается уже более полувека на стыке широкого спек-
тра дисциплин. С развитием информационно-коммуникационных 
технологий возросло понимание и признание науки о АПС, по-
скольку были получены существенные результаты ее применения 
на практике. В настоящее время возрастает число таких практи-
ческих и теоретических вопросов, как лучше управлять система-
ми для более эффективного производства, какие стратегии необхо-
димы для адаптации к постоянным изменениям, с которыми стал-
кивается сельское хозяйство, в том числе изменение технологий,  
климата, спроса на сельскохозяйственную продукцию, цен 
на энергоносители и наличия природных ресурсов. Для разра-
ботки современной информационно-ресурсной цифровой плат-
формы интеллектуального управления системами земледелия 
и землепользования на уровне хозяйствующего субъекта и реги-
она при переходе к высокопродуктивному агрохозяйству нового 
технологического уклада необходим анализ зарубежных дости-
жений в области моделирования сельскохозяйственного предпри-
ятия (далее – СХП), его подразделений и региональной АПС.

Модели, методы и результаты их использования. Модели 
программирования урожаев. Модели систем земледелия и лугопаст-
бищных угодий описывают развитие агроэкосистем сельскохозяй-

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ АПК
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ственных культур или лугов и моделируют их реакции на климат, по-
чву, виды растений и управление. Моделирование систем «почва – 
растение – атмосфера» развито уже настолько, что время конкурен-
ции идей и методов сменилось эпохой конкуренции готовых моделей. 
Можно говорить даже об основных научных направлениях модели-
рования, отличительной особенностью которых стали семейства ди-
намических моделей, созданные по единой методологии. Наиболее 
известны из них голландская школа моделирования (семейство моде-
лей WOFOST (WOrld FOod STudies), разработанное в Центре по из-
учению мировых проблем питания в Вагенингене) [1], американская 
школа с комплексом моделей CERES (Crop Environment REsource 
Synthesis) [2] и моделью продуктивности сельскохозяйственных 
культур EPIC (Erosion-Productivity Impact Calculator) [3], немец-
кий институт моделирования ландшафтов с разработкой AGROSIM 
(AGROecosystem SIMulation) [4]. Несмотря на наличие большого ко-
личества «конкурентов», эти модели применяются, по оценкам раз-
работчиков, более чем в половине стран мира.

Опыт разработки и использования таких моделей гово-
рит, что одной из трудностей работы с ними является потребность 
в большем количестве местных (исторических рядов для конкрет-
ной территории) качественных данных. Именно по этим причинам 
со временем трансформируются области применения таких моделей.  
Практика показала, что наибольшую эффективность дает их ис-
пользование не в локальном, а в региональном масштабе: государ-
ственные регулирующие органы в области сельского хозяйства го-
раздо чаще и охотнее выступают в роли пользователей и заказчи-
ков, чем отдельные производители. Европейские проекты COST 
и MARS ориентированы на применение моделей программирования 
урожаев для решения задач экономико-экологического мониторинга  
земель и планирования сельскохозяйственного производства в гра-
ницах целого континента. Имитационные системы также использу-
ются для оценки агроклиматических ресурсов и биоклиматического 
потенциала регионов при реализации сценариев изменения климата.

Наиболее распространенной искомой переменной в моделях 
программирования урожая является урожайность зерна, корнепло-
дов или кормовой биомассы. Этот урожай собирается в определен-
ный момент времени для определения однолетних культур, тогда 
как неопределенные культуры и луга могут собираться несколько 
раз. Хотя статистические модели могут быть полезны в целях про-
гнозирования урожаев в ответ на некоторую комбинацию погод-
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ных условий, уровней питательных веществ, объемов орошения 
и т. д., но они не предсказывают нелинейность некоторых реакций 
и пороговые эффекты за пределами диапазона условий в данных, 
использованных при их разработке.

Напротив, динамические модели полей и пастбищных угодий 
могут моделировать эти и другие реакции, важные для аналитиков, 
как водопотребление сельскохозяйственных культур, поглощение 
азота, выщелачивание нитратов, эрозию почвы, углеродный обмен 
в почве, выбросы парниковых газов и остатки питательных веществ 
в почве. Динамические модели также могут быть использованы 
для оценки отдачи земель в местах и для периодов времени и условий,  
для которых нет предварительных экспериментов. Их можно исполь-
зовать для моделирования экспериментов и оценки урожаев, которые 
позволяют пользователям оценивать экономические и экологические 
компромиссы между альтернативными системами. Имитационные 
эксперименты могут предсказать реакцию на различные климатиче-
ские и почвенные условия, генетику и факторы управления.

В идеале гибкая цифровая платформа агроэкосистемы долж-
на работать с компонентными модулями, задаваемыми различными 
уровнями задействования функционального «механизма». APSIM 
[5] является наиболее известным примером такой «платформы» 
и находится на стыке систем почва-урожай и моделей оптимиза-
ции СХП. Эта модель, например, может работать с модулями грун-
товой воды на основе энергобаланса, учитывать смену генетиче-
ских параметров, что позволяет оценивать и прогнозировать сме-
ну сортов.

Факторы, на которые реагируют модели, различаются в раз-
ных моделях и развиваются по мере того, как разработчики пыта-
ются сделать их более всеобъемлющими и универсально приме-
нимыми. Напротив, некоторые исследователи, которые хотят при-
менять их, не имеют всех необходимых входных данных, или они  
могут захотеть встроить модель урожая в экономические или дру-
гие модели для анализа ответов по шкалам. Упрощенные моде-
ли культур позволяют исследователям создавать сводные моде-
ли для конкретных ситуаций, которые аппроксимируют ответы 
более всеобъемлющей модели для использования в более широ-
комасштабном анализе, который может включать компоненты 
социально-экономической, животноводческой и экологической 
устойчивости. Такие модели можно интерпретировать как «произ-
водственную функцию», которая может быть включена в экономи-
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ческие модели для анализа аграрной политики. Таким примером 
могут служить модификации APSIM [5].

Модели болезней и вредителей. Уже более ста лет биологи 
ищут математические зависимости и строят на их основе модели 
динамики сельскохозяйственных сорняков, вредителей и болезней. 
Однако достижения в моделировании этих опасностей неоднознач-
ны. Разнообразие подходов в моделировании можно классифициро-
вать по-разному. Наиболее очевидно выделение моделей по типам 
производства и угрозам. Таким образом, существуют модели, кото-
рые описывают динамику сорняков, болезней и вредителей, пред-
ставляющих угрозу для каждой из сельскохозяйственных культур. 
В то время как вредители и инфекции из-за сложности микробных 
сообществ на поверхности сельскохозяйственных культур и в по-
чве вокруг растений еще находятся в процессе наработки подходов 
к моделированию. Модели их популяций и тем более смесовых по-
пуляций полезных и патогенных организмов еще не разработаны.

Можно провести также различие по механистическому (опи-
санию биологических механизмов) и статистическому подходам 
к моделированию вредителей и болезней. Выбор подхода к моде-
лированию во многом зависит от предполагаемого применения. 
Например, фермер может захотеть узнать, когда следует приме-
нять профилактический инсектицид против обычного насекомого-
вредителя. Для этой цели будущая плотность популяции насеко-
мых может быть лучше всего предсказана статистической моде-
лью, содержащей независимые биологические переменные, такие 
как стадия посева, и зависимые переменные погоды, такие как тем-
пература и количество осадков.

Механистические модели включают в себя, по крайней мере, 
некоторую информацию о биологии соответствующих видов сель-
скохозяйственных культур и вредителей. Модели могут быть в выс-
шей степени абстрактными – суммируя, например, популяцию вре-
дителей по одной переменной ее состояния, такой как плотность, 
или, в качестве альтернативы, они могут быть очень сложными 
с множеством разных вредителей, каждый из которых представ-
лен многочисленными параметрами. Важной областью исследова-
ний является сочетание моделей вредителей и болезней с моделя-
ми сельскохозяйственных культур [6].

В более общем плане цель повышения устойчивости сельского 
хозяйства состоит в том, чтобы уменьшить количество химических 
веществ путем практики «комплексного управления вредителями 
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(или болезнями)». Модели, необходимые для поддержки такой рабо-
ты, сложно построить, но некоторые из самых передовых включают 
и экономические элементы, и различные биологические процессы.

Экономические модели. Этот класс моделей, разнообразных 
методологически и применяемых достаточно широко, как у нас, 
так и за рубежом, хорошо представлен, как в вузах при специализа-
ции на матметодах в экономике, так и существует большое количе-
ство программных продуктов для практической реализации таких 
моделей. Исходя из этого, ограничимся в данной работе простым 
перечислением используемых в экономике моделей и перейдем 
к модельным связям экономики сельского хозяйства и природно-
климатических условий.

Итак, различные практические и исследовательские задачи 
экономики сельского хозяйства решаются с использованием воз-
можностей:

 – моделей линейного программирования управления пред-
приятием;

 – эконометрических моделей производства;
 – моделей учета рисков и распределения вероятностей;
 – моделей пространственного равновесия;
 – структурных имитационных моделей;
 – методов положительного линейного программирования.

Все эти модели полностью или в виде отдельных подходов 
используются в более сложных математических моделях, связыва-
ющих параметры развития агропродовольственных систем с кли-
матическими переменными.

Вычислимые модели общего равновесия. Данные виды воз-
никли как макроэкономические модели, а затем породили ряд мо-
делей меньшего масштаба, которые обычно называют моделями 
села или домашнего хозяйства. Модели общего равновесия села 
учитывают все внутренние и внешние финансовые потоки в сель-
ской экономике и основаны на матрице социальных счетов. Это 
особенно важно в фермерских хозяйствах, где значительную часть 
рабочей силы обеспечивают члены семьи с минимальной опла-
той или без оплаты. Другое преимущество моделей равновесия 
на уровне села состоит в том, что они учитывают полезность, по-
лучаемую от продуктов питания, выращиваемых в ЛПХ.

Обычной практикой этого вида моделирования является ис-
пользование функциональных форм с постоянными эластично-
стями замещения, которые калибруются экзогенно [7]. Недоста-
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ток таких моделей заключается в том, что они требуют больших  
объемов данных и требуют больших объемов вычислений. По срав-
нению с более детальными моделями частичного равновесия, в мо-
дели общего равновесия сложнее включать подробные модели про-
изводственных процессов.

Интегрированные биоэкономические модели. В настоящее 
время за рубежом вышло уже несколько работ, которые анализи-
руют и классифицируют исследования по применению моделей, 
которые комбинируют биофизические и экономические модели 
для представления АПС [6]. Они подразделяют биоэкономические 
модели на фермерские, ландшафтные, региональные и националь-
ные модели. Системы на каждом из этих уровней включают ком-
поненты культур, домашнего скота и социально-экономических 
факторов, которые взаимодействуют сложным образом.

Модели оценки воздействия изменения климата. Подходы 
к экономическому моделированию воздействия изменения клима-
та на сельскохозяйственные системы рассматриваются по-разному. 
Первый метод связывает модели оптимизации сельскохозяйствен-
ного производства с климатическими моделями, используя моде-
ли программирования урожаев, которые включают климатические 
функции урожайности. Альтернативный эконометрический под-
ход к измерению воздействия изменения климата, как на урожай-
ность сельскохозяйственных культур, так и на экономические пе-
ременные (стоимость земли или прибыль), заключается в построе-
нии статистических моделей на основе имеющихся данных.

Модели гидроаграрной экономической системы. Традиция 
интеграции гидрологических моделей с экономическими моделя-
ми насчитывает уже 40 лет. И сразу было признано, что мотивация 
водопользования в сельском хозяйстве является строго экономиче-
ской, но уравнения, связанные с водопользованием, должны быть 
представлены физическими гидрологическими моделями. Соответ-
ственно, разработка гидроэкономических моделей велась отдельно 
от других типов моделей. Используются два подхода. В первом из них 
экономические модели обеспечивают функции «выгоды-отклики», 
которые затем включаются в модель гидрологической политики  
(например, модель водораспределения [8]). Второй подход к гидроэ-
кономическому моделированию состоит в том, чтобы охарактеризо-
вать отклик в гидрологических моделях путем статистической под-
гонки упрощенной функции к результатам сложного моделирова-
ния в диапазоне гидрологических и климатологических параметров. 
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Эти функции реагирования затем могут быть включены в модель 
экономической политики. Этот подход часто использовался для ана-
лиза оптимального управления общими ресурсами, используемыми 
в сельском хозяйстве, такими как подземные воды (например, [9]).

Агрегированные модели АПС (район, страна). Необходи-
мость учитывать последствия принятия решений на разных уров-
нях управления часто возникает при моделировании АПС. Устра-
нение различий в переменных и данных по времени и пространству 
между блоками модели является серьезной проблемой. Эта про-
блема возникает и при создании моделей, которые объединяют мо-
дели культур и гидрологии, модели культуры и экономики, или мо-
дели культуры и климата [6]. Традиционно выходные данные кли-
матической модели для ячейки пространственной сетки приводят-
ся к виду временных рядов данных о погоде для этой ячейки, ко-
торые затем вводятся в модели культур. Региональный климат мо-
жет быть чувствительным к крупномасштабным изменениям по-
севных площадей, которые могут возникнуть в результате изме-
нений экономических или климатических условий. Поэтому еще 
одно направление исследований при моделировании АПС – дина-
мическое сопряжение моделирования сельскохозяйственных куль-
тур с моделями экономических и атмосферных процессов.

Выводы. В настоящее время в мире адекватность доступ-
ных моделей варьируется в зависимости от вариантов использо-
вания, но все они имеют одно ограничение – недостаток данных. 
Данные являются основой для всех систем анализа. Это ограни-
чение возможности исследователей оценивать модели в широком 
диапазоне условий и уверенности пользователей в надежности  
моделей. Это основное ограничение для построения интегрирован-
ных моделей. Ограничения в данных гораздо серьезнее, чем про-
белы в теориях и методах. Неадекватности существующих моде-
лей и инструментов управления коренятся в неадекватности и точ-
ности потребных данных. Правда, есть одно исключение. Возмож-
ности для поддержки управления в точном земледелии отличаются 
от других. Эти возможности расширяются с каждым днем по мере 
того, как бизнес все шире и шире приобретает и применяет новые 
датчики и платформы наблюдения в ответ на четкие возможности 
роста. Этот интерес со стороны частного сектора, вероятно, увели-
чит использование моделей АПС, чтобы помочь использовать точ-
ное земледелие для повышения эффективности использования ре-
сурсов, снижения экологических рисков и увеличения прибыли.
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Нынешние зарубежные национальные и глобальные инициа-
тивы пытаются улучшить общую ситуацию с недостатком данных. 
Например, инициатива «Глобальные открытые данные по сель-
скому хозяйству и питанию» (GODAN) способствует глобальным 
усилиям по обеспечению доступности, доступности и использо-
вания данных по сельскому хозяйству и питанию для неограни-
ченного использования во всем мире [6]. В этой инициативе более 
150 партнеров из национальных правительств, неправительствен-
ных, международных организаций и организаций частного сектора, 
которые поддерживают эти усилия. Это критически важно, учиты-
вая, что эти инструменты все более необходимы для обеспечения 
того, чтобы сельское хозяйство удовлетворяло потребности в про-
довольствии в течение следующих 50–100 лет и было бы устойчи-
вым с экологической и экономической точек зрения [10–12].
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  
В ООО «ДЕЙВОН СПРИНГ ЭНД СИТ»

Совершенствование условий труда на предприятии в современных условиях 
имеет большое практическое значение. В ходе исследования на предприятии про-
извели анализ условий труда и выявили ряд проблем: неблагоприятные микрокли-
матические условия, устаревшие мебель и ремонт, неправильная расстановка рабо-
чих мест.

Актуальность. Совершенствование условий труда на пред-
приятии в современных условиях имеет большое практическое зна-
чение. Через улучшение условий труда в лучшую сторону возмож-
но изменить экономические показатели деятельности предприятия, 
так как работник, находящийся в хороших, благоприятных услови-
ях на рабочем месте, будет лучше трудиться, возрастет производи-
тельность труда, снизится уровень заболеваемости и травматизма 
работников, что приведет к снижению издержек предприятия и ро-
сту экономических показателей. Большое значение эффективно-
сти условий труда объясняется тем, что они в основном представ-
ляют собой производственную среду, в которой протекает жиз-
недеятельность человека во время труда. От их состояния в пря-
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мой зависимости находится уровень работоспособности человека,  
результаты его работы, состояние здоровья, отношение к труду. 
Улучшение условий труда существенно влияет на повышение его 
производительности [1–3, 5]. В связи с этим важным вопросом яв-
ляется создание таких условий труда, в которых возрастет произ-
водительность труда, снизится уровень заболеваемости и травма-
тизма работников, что приведет к снижению издержек предприя-
тия и росту экономических показателей.

Социальное значение улучшения условий труда заключается 
в содействии росту эффективности производства путем непрерыв-
ного совершенствования и улучшения условий труда, повышения 
его безопасности, снижения производственного травматизма и за-
болеваемости.

Социальное значение условий труда и охраны труда проявля-
ется также в увеличении фонда рабочего времени, оно оказывает 
влияние на сохранение трудовых ресурсов и повышение профес-
сиональной активности работающих.

Улучшение условий труда на рабочем месте является одним 
из важнейших резервов дальнейшего развития самого работающе-
го человека.

Благоприятные условия труда способствуют развитию лич-
ности, формированию творческого отношения к труду, удовлетво-
ренности трудом, повышению его производительности и качества. 
Неудовлетворительные условия труда зачастую являются основ-
ной причиной высокого уровня производственного травматизма, 
общей профессионально обусловленной заболеваемости [4, 6].

Актуальность изучения условий труда для ООО «ДЕЙВОН 
Спринг энд Сит» связана с тем, что в последние годы условия тру-
да на российских предприятиях ухудшились. Прослеживается 
стремление работодателей сэкономить на здоровье персонала ради 
извлечения максимальной прибыли.

Основной причиной этого является ухудшение финансово-
экономического положения предприятий, ведущего к сокращению 
расходов на поддержание должного уровня условий труда, след-
ствием чего является рост производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

Вследствие чего особое значение приобретает разработка ме-
роприятий по улучшению условий труда работников, и именно она 
является одним из наиболее важных условий повышения произ-
водства и повышения прибыли предприятия в целом.
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Материалы и методика. ООО «ДЕЙВОН Спринг энд Сит» 
производит сидения и пружины для различных автомобилей с мо-
мента основания в 1946 г. В перспективе у организации стать гло-
бальной лидирующей компанией, которая привлечет внимание ми-
ровых автопроизводителей, за счет мощной и эффективной произ-
водительной деятельности.

Исследование проведено на основе данных предприятия 
за период 2019–2020 гг. Первичные данные подвергались обработ-
ке с использованием стандартных методик. В работе была исполь-
зована документация предприятия и действующая на данный пе-
риод нормативная и законодательная база Российской Федерации 
и местного самоуправления.

Результаты исследований. В ходе исследования условий 
труда в ООО «ДЕЙВОН Спринг энд Сит» произвели анализ усло-
вий труда и выявили ряд проблем: 1) неблагоприятные микрокли-
матические условия; 2) устаревшая мебель и ремонт; 3) неправиль-
ная расстановка рабочих мест.

Также проанализировали имеющиеся недостатки в условиях 
труда предприятия и разработали предложения по совершенство-
ванию системы по существующим проблемам.

Микроклимат – это комплекс физических факторов, кото-
рые оказывают влияние на теплообмен человека с окружающей 
средой, его тепловое состояние, самочувствие, работоспособ-
ность и здоровье. Выделяют следующие показатели микроклима-
та: температура воздуха и его относительная влажность, скорость 
движения воздуха, тепловое излучение от внутренних поверхно-
стей помещения (стены, потолок, пол, техническое оборудование).  
В нашем случае фактические показатели микроклиматических 
условий работы не соответствуют нормативным условиям, в ко-
торых сотруднику было бы комфортно трудится и выполнять свои 
функциональные обязанности в соответствии с требованиями.

В плане микроклиматических условий были выявлены сле-
дующие расхождения фактических и нормативных показателей, 
а именно, несоответствие температурного режима, низкая влаж-
ность воздуха, низкая освещенность, повышенный уровень шума 
от ПК. Для решения данной проблемы предлагаем установить кон-
диционер, увлажнитель воздуха, произвести чистку фильтров ПК 
и закупку дополнительных осветительных приборов с энергосбе-
регающими лампами. Поскольку 20-ваттная энергосберегающая 
лампа по световой отдаче аналогична 100-ваттной лампе накали-
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вания, за одинаковое время использования она израсходует в 5 раз 
меньше электроэнергии.

Проблему высокого уровня шума от ПК рекомендуем решить 
осмотром всех работающих ПК и чисткой вентиляторов. Данное 
мероприятие позволит снизить в кабинетах уровень шума, исходя-
щий от ПК, что будет меньше отвлекать сотрудников от выполне-
ния их функциональных обязанностей.

Удобное и комфортное положение тела человека во время 
трудовой деятельности несет за собой отсутствие травм, заболе-
ваний и усталости. Мы выявили, что сотрудникам приходится ра-
ботать в некомфортном положении, так как отсутствуют специаль-
ные передвижные компьютерные стулья, которые регулируются 
по высоте. Для удобства работы сотрудников мы предлагаем заме-
нить деревянные стулья на передвижные компьютерные.

Для создания деловой обстановки и повышения работоспособ-
ности сотрудников, работающих в помещениях, необходимы опре-
деленные условия, которые напрямую связаны не только с рацио-
нальной расстановкой мебели и оборудования, но и с отделкой стен, 
их цветовой гаммой и удобным для работы освещением. Психологи 
считают, что выбор цветовой гаммы в оформлении рабочего каби-
нета, и в частности для отделки стен, влияет на работоспособность, 
собранность и концентрацию внимания, мозговую активность, со-
стояние нервной системы и утомляемость. Для повышения работо-
способности сотрудников мы предлагаем покрасить стены кабине-
тов в персиковый цвет, так как спокойные теплые тона способны по-
высить работоспособность. Проблему с неправильной расстановкой 
рабочих мест в кабинетах требуется исправить путем перестанов-
ки мебели, чтобы она соответствовала стандартам, т.е. рабочие ме-
ста должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга.

За счет совершенствования условий труда персонала пред-
приятие получает следующие преимущества:

1) ориентированность организации на сотрудников;
2) снижение утомляемости сотрудников;
3) удовлетворенность сотрудников условиями труда;
4) улучшение работоспособности;
5) снижение текучести кадров;
6) улучшение социально-психологического климата;
7) снижение коэффициента абсентеизма.
Для устранения выявленных проблем нами был разработан 

план с конкретизированным и планомерным перечнем мероприятий.
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Выводы и рекомендации. Условия труда на предприятии 
как условия жизни работников в процессе их деятельности являют-
ся одновременно элементом производственной системы и объектом 
организации, планирования и управления. Поэтому изменение усло-
вий труда невозможно без вмешательства в производственный про-
цесс. То есть необходимо сочетать, с одной стороны, условия труда, 
с другой – технологию производственных процессов.

Отсутствие нормальной системы кондиционирования отри-
цательно влияет на здоровье сотрудников. Недостаточная освещен-
ность приводит к тому, что у рабочих часто устают глаза, вслед-
ствие чего повышается утомляемость. Неудобная мебель приводит 
также к быстрой утомляемости работников, которые в результа-
те вынуждены во время рабочего времени делать нерегламентиро-
ванные перерывы для улучшения своего состояния
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Е. В. Королева, Е. О. Задворнова
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

ЛИКВИДНОСТЬ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
АГРАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассматриваются практические подходы к оценке ликвидности и платеже-
способности аграрной организации, определены факторы, влияющие на данные 
экономические категории, рассмотрены мероприятия по их повышению, установ-
лено влияние предлагаемых направлений на финансовое состояние конкретного 
сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Актуальность. Финансовое состояние сельскохозяйствен-
ного предприятия представляет собой комплексное понятие, кото-
рое включает в себя все стороны финансовой деятельности пред-
приятия: ликвидность, платежеспособность, финансовую устой-
чивость и деловую активность. Каждый элемент данной системы 
находится в тесной взаимосвязи друг с другом. Изменение одно-



429

го из них приведет к повышению или понижению другого. Лик-
видность – одна из сторон финансового состояния, которая напря-
мую связана с платежеспособностью сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, т.е. возможности своевременно и в полном объ-
еме погашать текущие финансовые обязательства. В современных 
условиях утеря платежеспособности может привести предприятие 
к банкротству. Исследование данных экономических категорий яв-
ляется всегда актуальным.

Материалы и методика. Исследование опиралось на мето-
дики анализа финансового состояния предприятия, разработан-
ные такими экономистами, как Шеремет А. Д., Донцова Л. В, Ефи-
мова О. В., Ковалев В. В. Практические расчеты осуществлялись 
на основе бухгалтерской отчетности СПК «Яковлевское» Костром-
ского района Костромской области.

Результаты исследований. Исследуемое предприятие СПК 
«Яковлевское» расположено в пригородной зоне областного цен-
тра – города Костромы, относится к субъектам малого предпри-
нимательства: выручка от реализации продукции, работ, услуг со-
ставила в 2020 г. 87,4 млн. руб., среднесписочная численность ра-
ботников 66 человек. Предприятие ежегодно получает прибыль, 
в 2020 г. размер чистой прибыли 5,4 млн. руб.

В процессе исследования был проведен анализ ликвидности 
баланса путем группировки активов и пассивов по критериям лик-
видности и срочности, а также осуществления сравнения между 
ними (табл. 1) [1].

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса, тыс. руб.
Актив 2018 г. 2019 г. 2020 г. Пассив 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Наиболее лик-
видные активы 32 24 91 Наиболее срочные 

обязательства 8837 12 602 13 263

Быстро реализу-
емые активы 2091 4488 2809 Краткосрочные 

пассивы 428 491 490

Медленно реали-
зуемые активы 34 474 41 277 40 569 Долгосрочные 

пассивы 1432 804 4959

Трудно реализуе-
мые активы 33 323 33 477 43 016 Постоянные  

пассивы 59 223 65 369 67 773

БАЛАНС 69 920 79 266 86 485 БАЛАНС 69 920 79 266 86 485

Сравнивая соответствующие группы ликвидных активов с обя-
зательствами, видим, что баланс сельскохозяйственного предприя-
тия не является абсолютно ликвидным, так как нарушается соотно-
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шение наиболее ликвидных активов и краткосрочных обязательств, 
поскольку данный вид активов не в состоянии покрыть текущую за-
долженность. Превышение быстро ликвидных и медленно ликвид-
ных активов над краткосрочными и долгосрочными обязательства-
ми не позволит предприятию реально погасить свою задолженность.

Платежеспособность как экономическая категория являет-
ся важной характеристикой финансового состояния предприятия. 
Платежеспособность – это способность предприятия своевремен-
но и в полном объеме погашать свою краткосрочную задолжен-
ность (табл. 2) [3].

Рассматриваемое сельскохозяйственное предприятие являет-
ся платежеспособным, так как показатель, характеризующий об-
щий уровень платежеспособности, – коэффициент текущей лик-
видности, соответствует нормативному значению.

Однако величина коэффициентов абсолютной и критической 
ликвидности не достигает нормы, что свидетельствует о наличии 
финансовых затруднений при оплате, возникающих в процессе де-
ятельности предприятия, кредиторской задолженности.

Для определения причин низких значений данных показателей 
был проведен углубленный анализ, позволяющий определить фак-
торы снижения уровня платежеспособности предприятия (табл. 3).

Таблица 2 – Показатели платежеспособности организации

Показатели Оптималь-
ное значение 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 

за период
Коэффициент абсолютной  
ликвидности ≥ 0,2 0,03 0,08 0,15 0,12

Коэффициент критической  
ликвидности ≥ 0,8 0,34 0,56 0,64 0,30

Коэффициент текущей  
ликвидности ≥ 2 3,95 3,50 3,46 -0,49

Коэффициент маневренности ≥ 0,5 0,46 0,50 0,44 -0,02
Доля оборотных средств в активах ≥ 0,5 0,52 0,58 0,54 0,02

Таблица 3 – Углубленный анализ платежеспособности предприятия

Показатели Оптималь-
ное значение 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения 

за период
Коэффициент кассовой  
ликвидности ≥ 0,15–0,18 0,02 0,06 0,13 0,11

Коэффициент ликвидности  
дебиторской задолженности ≥ 0,4–0,6 0,29 0,41 0,48 0,19

Коэффициент ликвидности  
запасов ≥ 0,8–1,2 3,72 3,15 2,95 -0,77
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Коэффициенты кассовой ликвидности и ликвидности дебитор-
ской задолженности не соответствуют нормативным значениям, сле-
довательно, у предприятия не хватает денежных средств и средств 
в расчетах, зато в достаточном количестве имеются запасы. Все это 
свидетельствует о наличии финансовых рисков в деятельности орга-
низации [4]. Кроме того, был определен коэффициент утраты предпри-
ятием платежеспособности, который в 2020 г. составил 1,34. Это гово-
рит о том, что предприятие в ближайшее время не утратит своей пла-
тежеспособности и уровень вероятности его банкротства отсутствует.

Оборотный капитал является важным критерием экономиче-
ского здоровья предприятия, поскольку он характеризует платеж-
ные возможности предприятия для расчета краткосрочной задол-
женности за счет имеющихся ликвидных активов.

В процессе анализа была установлена взаимосвязь между 
оборотным капиталом и выручкой предприятия путем расчета ко-
эффициента корреляции при помощи функции КОРРЕЛ программы 
Microsoft Excel (рис. 1).

Рисунок 1 – Взаимосвязь оборотного капитала и выручки

Полученный коэффициент корреляции, равный 0,87, указыва-
ет на высокую прямую зависимость между данными показателя-
ми, поскольку полученный показатель стремится к 1. Следователь-
но, платежеспособность предприятия напрямую зависит от размера 
оборотного капитала и выручки.

Так как на повышение ликвидности и платежеспособно-
сти сельскохозяйственного предприятия большое влияние оказы-
вает выручка, то одним из путей повышения платежеспособности 
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СПК «Яковлевское» будут являться мероприятия, связанные с ро-
стом выручки от реализации молока, как основной отрасли данно-
го сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Увеличение выручки может рассматриваться по различным 
направлениям. Одно из них связано с увеличением объема произ-
водимой и товарной продукции, который, в свою очередь, зависит 
от размера поголовья молочного стада и продуктивности 1 коровы.  
В ближайшее время данное сельскохозяйственное предприятие 
не планирует увеличивать размер поголовья крупного рогатого ско-
та. Значит, увеличение валового производства молока и его товарной 
части возможно лишь за счет роста продуктивности молочного ста-
да. В этих целях рассмотрены два предполагаемых мероприятия.

Во-первых, это возможно путем введения биологических 
добавок в рацион животных для увеличения их продуктивно-
сти. Например, высокоэффективной добавкой является кормовой 
пропиленгликоль. Введение в рацион данной добавки позволит  
увеличить молочную продуктивность коров. Фактическая продук-
тивность 1 коровы в 2020 г. составила 8676 кг. Добавление кормо-
вого пропиленгликоля в рацион коров позволит увеличить надой 
молока на 2–5 л в день. Следовательно, это приведет к росту молоч-
ной продуктивности до 9591 кг от одной коровы. Резерв объема то-
варного молока составит 915 ц. Выручка от продажи молока с уче-
том рассчитанного резерва составит 79,9 млн. руб., что выше фак-
тической выручки на 12,85 %.

Во-вторых, решению задач по улучшению эффективности про-
изводства продукции молочной отрасли способствует приобрете-
ние техники, позволяющей модернизировать систему кормления [2].  
В таком качестве выступают миксеры – кормораздатчики, которые 
перемалывают и раздают корма.

Приготовление смеси подразумевает тщательное перемеши-
вание всех ингредиентов, что оптимально соответствует пищева-
рительным процессам и, как следствие, обеспечит рост продук-
тивности, что в результате приведет к увеличению объема реали-
зованного молока. Оптимальным кормораздатчиком был выбран  
ИСРК-15Ф «ХОЗЯИН», что обусловлено его надежностью и каче-
ством измельчения смеси.

Инвестиционное решение по приобретению кормораздатчи-
ка обеспечит предприятию экономический эффект по двум направ-
лениям: увеличение продуктивности поголовья вследствие повыше-
ния усвояемости корма и уменьшение отходов при кормлении скота.
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На сегодняшний день в предприятии отсутствует возмож-
ность приобретения кормораздатчика ИСРК-15Ф «ХОЗЯИН» 
за свой счет, поэтому планируется привлечение кредита на сум-
му 1300 тыс. руб. а 1200 тыс. руб. будут направлены предприятием 
за счет собственных средств.

Применение оборудования исключает возможность выбороч-
ного поедания отдельных видов кормов, а следовательно, и поте-
ри корма. Для расчета потерь при кормлении рассмотрим сложив-
шуюся структуру кормового рациона на предприятии в таблице 4.

Таблица 4 – Структура рациона кормления коров

Вид корма
На 1 голову

Удельный 
вес, %

Цена 1 ц 
ед., руб.

Стоимость 
корма, руб.натураль-

ный вес, ц ц к./ед.

Сено 1585,61 713,41 10,6 2,2 3412,98
Сенаж 3171,95 951,71 14,1 0,5 1643,39
Итого грубых кормов х 1665,12 24,6 х х
Силос 7808,54 1562,93 23,1 0,5 3828,61
Итого сочных кормов х 1562,93 23,1
Зеленая масса 5675,37 1021,46 15,1 0,1 598,77
Итого зеленых кормов х 1021,46 15,1 х х
Размол собственного  
производства 1822,78 1640,342 24,3 7,9 14 385,52

Комбикорм 255,29 229,833 3,4 18,1 4609,26
Жмых подсолнечный 53,17 37,07 0,5 9,1 484,17
Отруби 8,29 2,93 0 10,7 88,50
Итого концентрированных 
кормов х 1910,18 28,3 х х

Мальтоза 507,07 228,05 3,4 12,6 6368,80
Жом 152,2 121,71 1,8 7,9 1194,77
Шрот 21,95 15,37 0,2 10,2 224,00
Патока свекловичная 305 235 3,5 16,5 5027,93
Итого прочих кормов х 600 8,9 х х
Итого х 6759,67 100 х 41866,70

Реализация проекта обеспечит предприятию экономический 
эффект по двум направлениям: увеличение продуктивности пого-
ловья вследствие повышения усвояемости корма; уменьшение от-
ходов при кормлении скота.

Дополнительный объем продукции в результате реализации 
проекта представлен в таблице 5.

Объем реализации продукции оказывает влияние на размер 
выручки от реализации продукции (табл. 6).
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В целом за весь срок реализации проекта по приобрете-
нию кормораздатчика величина экономического эффекта составит  
11 534,7 тыс. руб. Так как ранее была установлена прямая зависи-
мость между выручкой и оборотным капиталом, являющимся важ-
ной характеристикой платежеспособности сельскохозяйственного 
предприятия, на основе прогнозного баланса был проведен анализ 
изменения показателей ликвидности и платежеспособности СПК 
«Яковлевское» в связи с предложенными мероприятиями (табл. 7).

Таблица 5 – Дополнительный объем продукции по проекту
Объемы реализации 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого

Прибавка в продуктивности молока, кг 6783,0 8543,0 8543,0 23 869,0
Уменьшение отходов при кормлении, тыс. руб. 2341,0 3769,0 3769,0 9879,0

Таблица 6 – Выручка от реализации продукции по проекту, тыс. руб.
Объемы реализации 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого

Прибавка в продуктивности молока 147,2 200,8 200,8 548,8
Уменьшение отходов при кормлении 2947,5 4019,2 4019,2 10 985,9
Итого по проекту 3094,7 4220,0 4220,0 11 534,7

Таблица 7 – Сравнительная характеристика показателей платежеспособности

Показатель 2020 г. Прогноз с учетом 
предложений

Изме-
нение

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,21 +0,06
Коэффициент критической ликвидности 0,64 0,82 +0,18
Коэффициент текущей ликвидности 3,46 3,57 +0,11

Прогноз показателей платежеспособности, рассчитанный 
с учетом резерва роста выручки от реализации молока, при про-
чих равных условиях, показал, что уровень платежеспособности 
сельскохозяйственного предприятия повышается, при этом все ко-
эффициенты ликвидности соответствуют нормативным значени-
ям. Таким образом, при увеличении выручки платежеспособность 
предприятия растет.

Прогнозные значения показателей ликвидности позволяют 
делать вывод о том, что, приняв комплекс мер по оздоровлению 
платежеспособности данное предприятие может достичь стабиль-
ных высоких результатов деятельности.

Выводы и рекомендации. В процессе исследования была 
установлена высокая прямая зависимость между выручкой от про-
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дажи продукции сельскохозяйственного предприятия и его обо-
ротным капиталом, т.е. его платежеспособностью. Предложенное 
мероприятие, направленное на увеличение молочной продуктив-
ности коров, роста выручки предприятия, позволит ему повысить 
уровень своей ликвидности и платежеспособности, а следователь-
но, укрепить свое финансовое состояние.
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ 
ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Рассматривается состояние производства продукции овощеводства, анализ 
механизмов и инструментов поддержки овощеводства защищенного грунта. Рас-
смотрены региональный опыт стимулирования развития овощеводства защищен-
ного грунта и направления совершенствования мер господдержки.

Актуальность. С введением эмбарго в 2014 г. на ввоз в Рос-
сию овощей западными странами государством активно поддержи-
вается развитие отечественного овощеводства, в том числе защи-
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щенного грунта. Объем субсидий на компенсацию части прямых 
понесенных затрат на строительство и модернизацию тепличных 
комплексов в 2014–2018 гг. составил 20 млрд. руб. На возмещение 
процентной ставки по инвестиционным кредитам в 2016–2018 гг. 
было выделено в виде субсидий 33,6 млрд. руб. В 2019 г. объем го-
споддержки производства овощей защищенного грунта в России 
составил 14,2 млрд. руб. Благодаря принятым мерам валовой сбор 
овощей в целом по хозяйствам всех категорий увеличился с 2014 г.  
по 2019 г. на 10 % – с 12,8 до 14,1 млн. т, в защищенном грун-
те – с 1,26 до 2,01 млн. т, урожайность овощных культур 
в открытом грунте выросла на 14,6 %, в защищенном – на 25,5 %.  
Изменилась структура производства овощей: доля валового про-
изводства овощей защищенного выросла в 2019 г. до 14,3 %, что  
обусловлено увеличением площади под овощами в защищенном 
грунте с 3,4 тыс. га в 2014 г. до 4,9 тыс. га в 2019 г. Однако пробле-
ма насыщения рынка овощной продукцией в последние годы оста-
ется острой, как по объему и ассортименту предлагаемой товарной 
продукции, так и ее ценовой доступности для большинства насе-
ления страны. Уровень самообеспеченности тепличной продукци-
ей в 2020 г. составил 65 % [8, 9, 11].

В 2021 г. 30 субъектов Российской Федерации выбрали ово-
щеводство защищенного грунта в качестве приоритетной отрасли. 
На его развитие направлен комплекс мер господдержки, предусмо-
тренных в рамках Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, а также региональных программ 
поддержки отрасли [2, 5].

В соответствии с приказом Минсельхоза России 
№ 385 от 7 июля 2020 г. предприятиям тепличной отрасли предо-
ставляется льготное краткосрочное кредитование до 1 года в це-
лях для выращивания овощей, грибов, рассады и другой теплич-
ной продукции на приобретение электрической и тепловой энер-
гии, воды, природного газа и других средств согласно приказу, 
в том числе холодильного оборудования, линий по сортировке, ка-
либровке и упаковке продукции. Размер льготного краткосрочно-
го кредита, предоставляемого одному заемщику, увеличен в 2 раза: 
с 600 млн. руб. до 1,2 млрд. руб.

Действует также льготное инвестиционное кредитование:
 – на срок от 2 до 12 лет – на строительство, включая при-

обретение специализированной техники, оборудования, средств 
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автоматизации тепличных комплексов, производящих тепличную 
продукцию по технологии гидропонирования, на уплату таможен-
ных пошлин, НДС за поставленные оборудование, технику, маши-
ны, специальные устройства, приборы и средства автоматизации;

 – на срок от 2 до 8 лет – на строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов по выращиванию грибов, компост-
ных заводов, котельных и энергетических центров, подстанций, 
воздушных и кабельных линий напряжением 110 кВ и выше, ре-
конструкцию и модернизацию тепличных комплексов, производя-
щих тепличную продукцию по технологии гидропонирования.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1313 
от 7 августа 2021 г. сельхозтоваропроизводителям в рамках про-
граммы льготного лизинга предоставляется возможность приоб-
ретения нового высокотехнологичного оборудования со скидкой 
до 45 % от его стоимости. Перечень оборудования устанавливает-
ся Минсельхозом России. Данная мера господдержки (объем фи-
нансирования на 2022–2022 гг. составляет 24 млрд. руб.) будет дей-
ствовать с 2022 г.

От эффективности реализации мер господдержки будет зави-
сеть обеспечение потребностей населения в овощной продукции 
и ее ценовая доступность[1, 2, 5].

Материалы и методика. В исследовании использованы дан-
ные Росстата, Минсельхоза России, материалы публикаций отече-
ственных ученых и специалистов в области овощеводства. Применя-
лись основные положения общенаучного комплексного системного 
анализа и экспертно-аналитического способа обработки информации.

Результаты исследований. В тепличной отрасли нашей 
страны накопилось множество проблем: зависимость от зарубеж-
ных поставок технологического оборудования, средств защиты 
растений, семян и посадочного материала, рост цен на энергоно-
сители, удобрения и другие ресурсы. Наибольшую долю в себе-
стоимости тепличной продукции занимают расходы на электро-
энергию – в среднем на них приходится около 30 %, а на некото-
рых предприятиях – выше 30 % от всех издержек. Значительны  
затраты на газо- и теплоснабжение, по которым происходит еже-
годное увеличение стоимости до 10 % [8, 9].

По данным Росстата, за пять лет тарифы на газ выросли на 1/4, 
а на электричество – почти на 1/3. В 2020 г. рост энергозатрат со-
ставил 2,8 % по газу и 3,7 % по электричеству. Минсельхоз России 
совместно с другими ведомствами предпринимали меры по сни-
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жению энергозатрат: в частности, для строительства теплиц опре-
делялись такие территории, где наблюдался профицит энергомощ-
ностей. Однако это не привело к снижению затрат. По мнению ру-
ководства Плодоовощного союза, несмотря на принятые Мин-
сельхозом России в 2020 г. меры господдержки по пролонгации  
инвестиционных кредитов, продолжающийся рост тарифов на газ 
и электроэнергию делает современные тепличные комплексы низ-
корентабельными, что значительно повышает срок их окупаемости 
и неизбежно приведет к снижению темпов роста производства. Уро-
вень рентабельности овощей защищенного грунта (без учета субси-
дий) в 2019 г. составлял 12,4 %, в 2020 – 9,3 %. [2, 5, 11].

Значительный урон развитию отрасли несет снятие ограниче-
ний на ввоз в страну овощной продукции, которая с успехом может 
производиться отечественными сельхозтоваропроизводителями.

В отдельных регионах (Волгоградская, Челябинская, Новоси-
бирская, Иркутская, Московская области, Красноярский край и др.) 
мигрантами осуществляется неконтролируемое производство ово-
щных и зеленных культур в весенних теплицах на площади более 15 
тыс. га. Такая продукция не соответствует нормативам по содержа-
нию пестицидов, нитратов и других опасных химических веществ, 
однако за счет высокой урожайности и дешевой рабочей силы ока-
зывается более конкурентоспособной. Часто импортная продукция 
продается под российскими брендами. Все это требует усиления 
контроля качества и экологической безопасности продукции и сре-
ды. Предоставление иностранным и транснациональным компани-
ям в долгосрочную аренду земельных угодий в восточных регионах 
страны несет явную угрозу национальной безопасности страны [8].

В связи с этим государственная поддержка и регулирование 
должны стать важными механизмами функционирования овоще-
водства защищенного грунта, что подтверждает мировой опыт те-
пличного производства, где всесторонняя поддержка производите-
лей тепличных овощей и активная политика аграрного сектора яв-
ляются приоритетными направлениями развития [1, 4].

Необходимость государственного регулирования и поддерж-
ки отечественного овощеводства защищенного грунта определяет-
ся специфическими особенностями и условиями функционирова-
ния отрасли в отдельных регионах РФ, созданием возможностей 
для стимулирования инновационных и инвестиционных процес-
сов в отрасли, а также повышения ее эффективности. Так, в целях 
импортозамещения на поддержку овощеводческой отрасли и раз-
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витие современных тепличных комбинатов в Новосибирской об-
ласти в 2019 г. было выделено 860 млн. руб. субсидий и 2,89 млрд. 
руб. заемных средств по льготным кредитам. В регионе находятся 
такие крупные тепличные комбинаты, как ООО «Емельяновский», 
ООО «Сады Гиганта», ООО «Толмачевский», ООО «Обской», 
ООО «Новосибирский». Последние три входят в агрохолдинговую 
структуру ООО «Управляющая компания Горкунов», ООО «Об-
ской» введен в эксплуатацию в 2020 г. [10].

Однако предпринимаемые меры поддержки развития теплич-
ного комплекса страны не исключают возникновение новых рисков 
и угроз. К ним следует отнести недофинансирование Госпрограм-
мы, снятие ограничений на ввоз тех или иных видов овощей, рост 
цен из-за девальвации рубля на потребляемые импортные ресур-
сы, пандемия Covid-19 и введенные ограничительные меры в свя-
зи с этим – все это в совокупности ведет к определенным трудно-
стям у тепличных компаний.

В целях снижения себестоимости получаемой продукции 
в защищенном грунте и сокращения затрат на электрическую энер-
гию специалисты считают эффективным субсидирование 50 % за-
трат на приобретение данного ресурса для предприятий с кругло-
годичным выращиванием овощей в теплицах.

В связи с отменой с 2019 г. государственной поддержки 
в виде возмещения части прямых понесенных затрат на строи-
тельство и модернизацию тепличных комплексов из данного биз-
неса стали выходить некоторые непрофильные инвесторы, однако 
оставшиеся игроки, имеющие успешный производственный опыт, 
продолжают наращивать свои мощности на действующих комби-
натах. Срок инвестиционных кредитов для тепличных комбина-
тов пролонгирован до 12 лет. Несмотря на снижение государствен-
ной поддержки и сокращение количества проектов, рост валового 
сбора, по прогнозам руководства Ассоциации «Теплицы России», 
в 2021–2022 гг. сохранится [3, 6].

По причине роста затрат и снижения рентабельности Наци-
ональный плодоовощной союз (НПС) считает необходимым выде-
лить участникам этого рынка 5 млрд. руб. в виде стимулирующих 
субсидий. Минсельхоз рассматривает варианты возмещения про-
изводителям части расходов на электроэнергию и газ. Данной ме-
рой поддержки уже пользуются производители овощей открытого 
грунта. Распределение конкретных сумм зависит от коэффициен-
та, присвоенного той или иной отрасли. Так, на овощи открытого 
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грунта в 2020 г. он установлен в размере 0,06. НПС предлагает вве-
сти в перечень направлений, получающих стимулирующую субси-
дию, производителей овощей защищенного грунта и установить 
для них коэффициент 0,15. Разработка механизмов поддержки те-
пличной отрасли ведется с конца 2019 г., за это время, как показа-
но, рентабельность тепличных компаний снизилась. Ряд комбина-
тов близки к убыточности. Субсидии помогут поддержать пред-
приятия, обеспечивающие импортозамещение.

В ГК «Рост» поддерживают предложение НПС, считая опти-
мальным размер субсидирования на уровне 5 руб. за 1 кг реализо-
ванной продукции, в АПХ «ЭКО-культура» – 8–10 руб., а срок дей-
ствия субсидий должен быть не менее 10 лет [3].

Субсидии на возмещение части затрат в овощеводстве защи-
щенного грунта действует во многих регионах. Так, субсидия на воз-
мещение части затрат на 1 кг произведенных и реализованных ово-
щей защищенного грунта предоставляется за счет средств бюджета 
Астраханской области при наличии подтвержденных затрат на про-
изводство и реализацию овощей защищенного грунта. Субсидия пре-
доставляется в виде возмещения части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией овощей защищенного грунта, произведенных 
в текущем и предшествующем году (в расчете на 1 кг произведенных 
и реализованных овощей защищенного грунта) при условии:

 – производства овощей защищенного грунта не менее 
10 кг/м2;

 – наличия теплицы, отапливаемой газом или жидким то-
пливом, право собственности на которую зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости и принадлежащей по-
лучателю субсидии на праве собственности (аренды) [7].

Важной мерой господдержки является предоставление субси-
дий на создание и (или) модернизацию хранилищ в Иркутской обла-
сти, которые предоставляются для хранения и подработки овощей:

 – при отсутствии холодильного оборудования и (или) обо-
рудования для увлажнения воздуха с автоматизированной систе-
мой управления условиями хранения (климат-контроль) и (или) 
операционного зала и (или) линии по закладке продукции и ее под-
работке (сухая чистка и (или) мойка и (или) калибровка и (или) 
упаковка) – 15,0 тыс. руб./т;

 – при среднегодовой загрузке мощностей объекта (су-
хая чистка и (или) мойка и (или) калибровка и (или) упаковка) – 
25,0 тыс. руб./т.
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Выводы и рекомендации. Развитие овощеводства защищен-
ного грунта активно поддерживается государством. Растут объемы 
производства тепличной продукции, в отрасли внедряются инно-
вационные технологии. Однако уровень самообеспеченности на-
селения России тепличной продукции недостаточен. В 2020 г. этот 
показатель составлял 65 %. Рост издержек снижает рентабельность 
производства, увеличивает сроки окупаемости инвестиций, что де-
лает отрасль менее привлекательной для инвесторов.

В связи с этим решение множества проблем в отрасли овоще-
водства защищенного грунта будет напрямую связано с увеличени-
ем мер и направлений господдержки, эффективностью их исполь-
зования. Наряду с принятыми мерами государственной поддержки, 
следует предусмотреть компенсацию производителям овощной про-
дукции определенной доли необоснованного роста цен на энергоно-
сители, материально-технические и другие ресурсы, а также обеспе-
чить таможенно-тарифным регулированием благоприятные условия 
отечественным производителям тепличной овощной продукции.
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А. А. Крылова, О. А. Белоусова
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрена система управления лесным хозяйством Самарской области. 
Указаны основные органы управления, раскрыты их основные функции.

Актуальность. Реформа лесного хозяйства 2007 г. приве-
ла к тому, что система управления лесным хозяйством в различных 
субъектах Российской Федерации стала существенно различаться. 
Контролирующую функцию в регионах выполняют лесничества, 
они же занимаются проектированием и проверкой соблюдения лес-
ного законодательства хозяйствующими субъектами. В свою оче-
редь роль хозяйствующих субъектов, осуществляющих основные 
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работы в лесу, выполняют различные организации, от частных пред-
приятий различного типа до разнообразных бюджетных учрежде-
ний. Вопрос управления лесом касается различных сторон жизнеде-
ятельности регионов. Часто достаточно сложно понять всю систему 
лесоуправления отдельного региона, но это является актуальной те-
мой для людей, связанных жизнью с лесными территориями.

Материалы и методика. На сегодняшний день немало авто-
ров изучают производственный потенциал хозяйствующих субъек-
тов, этот показатель определяет экономические возможности регио-
нов [6]. Авторы рассматривают планирование как оптимальное рас-
пределение ресурсов для достижения поставленных целей и деятель-
ность, связанную с постановкой целей (задач) и действий в будущем. 
Главное внимание уделяется оценке эффективности использования 
производственного потенциала в целом и отдельных его элементов, 
что необходимо для полноты учета его механизма, состоящего из ди-
алектически сочетающихся друг с другом факторов производства.

Лесное хозяйство, являясь одной их отраслей сельского хо-
зяйства, часто не имеет в своей деятельности конкуренции. В от-
личие от сельского хозяйства оно не требует повышения конкурен-
тоспособности хозяйствующих субъектов, а это понижает эффек-
тивность их работы. Для АПК уже сейчас определены экономи-
ческие категории, которые более полно учитывают условия фор-
мирования и развития конкурентной среды, в условиях которой  
достигается высокий уровень конкурентоспособности организа-
ций [1, 2]. Для лесного хозяйства это недостижимо, так как лес, 
не являясь частной собственностью, даже в современных рыноч-
ных отношениях остается государственным.

Самарскую область нельзя отнести к регионам, где лесное 
хозяйство занимает одно из главенствующих положений в эконо-
мике. Но при этом нельзя забывать о том, что леса области, выпол-
няя защитные функции, оказывают влияние на экологию всех со-
седствующих с ней регионов. Водоохранные леса вдоль реки Вол-
ги должны быть функционально связанными в единую систему, 
чтобы их основное назначение выполнялось в полной мере. Это 
актуально не только для Самарской губернии, вопрос управлени-
ем малолесных регионов России стоит очень остро. В защитных 
лесах трудно рассчитывать на получение прибыли от реализации 
древесины, самоокупаемости достигнуть очень непросто. Это ча-
сто объясняет недостаток средств на развитие лесной отрасли, ор-
ганизацию новых линий, производящих лесные товары.
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В своей статье мы хотели бы показать существующую в на-
стоящее время систему управления лесным хозяйством Самарской 
области, раскрыв основные функции каждого отдельного субъек-
та управления.

Результаты исследований. Основную руководящую функ-
цию выполняет Министерство лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользования Самарской области (далее – 
Министерство). Оно осуществляет отдельные полномочия Россий-
ской Федерации по организации и осуществлению функций госу-
дарственного управления в области лесных отношений, передан-
ных ему в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Министерство является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс и смету, имущество, закрепленное за ним на пра-
ве оперативного управления, гербовую печать со своим наимено-
ванием, печати, штампы и бланки, а также открытые в установлен-
ном порядке счета, необходимые для осуществления деятельности 
Министерства.

В структуру Министерства входят министр, заместители ми-
нистра – руководители департаментов, четыре департамента и 15 
управлений в составе департаментов Министерства.

Основные функции в области лесных отношений осущест-
вляют структурные подразделения Министерства. Одно из них – 
Департамент лесного хозяйства (далее – Департамент). В состав 
Департамента входят три управления:

Управление охраны, защиты и воспроизводства лесов. Его 
основные функции: 1) определение стратегии развития, осуществле-
ние государственной политики и государственного управления в сфе-
ре лесного хозяйства Самарской области; 2) обеспечение выполне-
ния Лесного плана Самарской области; 3) организация и контроль 
выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству ле-
сов и лесоразведению; 4) организация и контроль выполнения пла-
нов, работ, мероприятий и программ в сфере лесного хозяйства, целе-
вых показателей результативности и эффективности освоения лесов;  
4) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том 
числе организация и проведение соответствующих аукционов).

Управление государственного лесного контроля и пожарного 
надзора. Его функции: 1) осуществление на землях лесного фонда 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
обеспечение соблюдения лесного законодательства на территории 
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Самарской области; 2) осуществление государственного пожар-
ного надзора в лесах; 3) привлечение к административной ответ-
ственности за нарушение лесного законодательства; 4) осущест-
вление государственного надзора в области семеноводства в отно-
шении семян лесных растений.

Управление лесного планирования и организации лесопользо-
вания. Его функции: 1) осуществление лесного планирования, в том 
числе: разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, разработка Лесного плана Самарской области, прове-
дение лесоустройства на землях лесного фонда, проведение госу-
дарственной экспертизы проектов освоения лесов; 2) организация 
использования лесов и администрирование платежей за пользова-
ние лесным фондом; 3) предоставление лесных участков, располо-
женных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессроч-
ное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, установление 
сервитутов, публичных сервитутов в отношении лесных участков,  
расположенных в границах земель лесного фонда; 4) выдача раз-
решений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда; 5) ведение в соответствии с действующим 
законодательством государственного лесного реестра в отношении 
лесов, расположенных в границах территории Самарской области, 
а также проектирование лесных участков на землях лесного фонда.

Предельная штатная численность сотрудников Департамента 
составляла 53 единицы на начало 2020 г.

Финансирование деятельности Министерства осуществляет-
ся за счет средств бюджета Самарской области и субвенций, выде-
ляемых из федерального бюджета Российской Федерации. Расходы 
осуществляются в порядке, установленном федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации.

Также в состав Департамента входят два подведомственных 
государственных учреждения, выполняющих непосредственные 
работы по ведению лесного хозяйства:

 – государственное казенное учреждение Самарской обла-
сти «Самарские лесничества» (далее – ГКУ СО «Самарские лес-
ничества»);

 – государственное бюджетное учреждение Самарской об-
ласти «Самаралес» (далее – ГБУ СО «Самаралес»).

На территории Самарской области созданы и установле-
ны границы 16 лесничеств, входящих непосредственно в систе-
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му ГКУ СО «Самарские лесничества», расположенных на зем-
лях лесного фонда (Безенчукское, Большеглушицкое, Нефте-
горское, Кошкинское, Ново-Буянское, Ставропольское, Кинель-
Черкасское, Похвистневское, Рачейское, Шигонское, Кинельское, 
Сергиевское, Клявлинское, Красноярское, Шенталинское, Волж-
ское лесничества). Также на землях населенных пунктов город-
ского округа Тольятти, занятых городскими лесами, сформиро-
вано Тольяттинское лесничество. Границы Самарского лесопар-
ка определены на землях населенных пунктов городского округа 
Самара, занятых городскими лесами. Городские леса городского 
округа Новокуйбышевск курирует Новокуйбышевское городское 
лесничество.

Штатная численность учреждения 237 человек, в том числе 
212 человек в лесничествах.

ГКУ СО «Самарские лесничества» обеспечивает полномо-
чия Самарской области по реализации государственной функции 
в сфере лесных отношений, согласно всем правовым отношений. 
Целью деятельности учреждения является обеспечение устойчи-
вого управления в области использования, охраны, защиты (за ис-
ключением лесопатологического мониторинга) лесов на землях 
лесного фонда в Самарской области площадью 593,2 тыс. га.

Для достижений указанных целей ГКУ СО «Самарские лес-
ничества» осуществляет следующие основные виды деятельности:

 – организация использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда в Самарской области;

 – обеспечение реализации Лесного плана Самарской обла-
сти и лесохозяйственных регламентов лесничеств;

 – проведение освидетельствования мест рубок по догово-
рам купли-продажи лесных насаждений, в том числе для собствен-
ных нужд граждан;

 – подготовка и представление в Министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-
марской области документов, необходимых для предоставления 
лесных участков, находящихся в государственной собственности, 
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, а также для заклю-
чения договоров купли-продажи лесных насаждений;

 – подготовка и представление с Министерство докумен-
тов, необходимых для поведения аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды лесных участков или договоров 
купли-продажи лесных отношений;
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 – осуществление сбора данных для государственного лес-
ного реестра в отношении лесов, расположенных в границах тер-
ритории Самарской области, и ведение государственной и отрасле-
вой статистической отчетности;

 – участие в подготовке документации по переводу земель 
лесного фонда в земли иных категорий, а также при переводе зе-
мель иных категорий в земли лесного фонда;

 – осуществление сбора, анализа и обобщение лесных де-
клараций;

 – проверка соответствия лесных деклараций проектам 
освоения лесов, а также направление обобщенных материалов 
в Министерство;

 – осуществление сбора, анализа и обобщения отчетов 
об использовании, охране и защите лесов и отчетов о воспроиз-
водстве и лесоразведении, осуществление проверки достоверно-
сти данных отчетов, а также направление обобщенных материалов 
в Министерство;

 – осуществление на землях лесного фонда федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерально-
го государственного пожарного надзора в лесах, за исключением 
осуществления проверок соблюдения лесного законодательства, 
а также осуществления производства по делам об административ-
ных правонарушениях в части рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях в сфере лесного хозяйства [3, 4];

 – подготовка документации по проектированию границ ле-
сопарковой зоны и (или) зеленой зоны в границах земель лесного 
фонда.

ГБУ СО «Самаралес» обеспечивает реализацию полномочий, 
предусмотренных существующей нормативно-правовой базе, в Са-
марской области в сфере лесного хозяйства, создание оптимальных 
условий для эффективного управления лесным хозяйством области. 
Данная организация является основным хозяйствующим субъектом.

Государственное бюджетное учреждение Самарской обла-
сти «Самаралес» было создано 29 декабря 2009 г. В его структу-
ру вошли 15 ранее существовавших лесхозов. При этом 13 из них 
были преобразованы в управления, а два в участки. Реорганизация 
проведена в целях создания оптимальных условий для эффектив-
ного управления лесным хозяйством Самарской области. Основ-
ными задачами ГБУ СО «Самаралес» являются проведение лесо-
хозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ, 
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в том числе связанных с охраной лесов и тушением лесных пожа-
ров на территории Самарской области.

Согласно Уставу учреждения основными видами деятельно-
сти ГБУ СО «Самаралес» являются:

 – осуществление лесовосстановления и лесоразведения [5];
 – выполнение работ по лесному семеноводству;
 – предупреждение возникновения и распространения лес-

ных пожаров, включая особо охраняемые природные территории 
регионального значения, расположенные в лесах [3, 4];

 – тушение лесных пожаров на землях лесного фонда и иных 
природных пожаров на сопредельных с лесами территориях в рам-
ках противопожарных мероприятий;

 – содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 
в собственности Самарской области и переданного учреждению 
в оперативное управление;

 – создание условий для регулируемого туризма и отдыха 
на ландшафтно-рекреационных территориях, включая парки, на-
ходящиеся в собственности Самарской области;

 – осуществление лесохозяйственных работ, включая орга-
низацию и развитие туризма и отдыха в лесах.

Имущество учреждения является собственностью Самар-
ской области и закреплено за учреждением на праве оперативно-
го управления. Деятельность ГБУ СО «Самаралес» финансируется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Самарской области.

Структура ГБУ СО «Самаралес» включает в себя:
 – центральный аппарат управления, в состав которого вхо-

дят: аппарат управления, производственно-технический отдел, от-
дел главного механика, бухгалтерия, планово-экономический от-
дел, коммерческий отдел, отдел правового обеспечения, отдел ка-
дрового обеспечения, региональная диспетчерская служба,  
пожарно-химическая станция тип 3;

 – 14 обособленных структурных подразделений: Красно-
ярское управление, Ново-Буянское управление, Кинельское управ-
ление, Самарское управление, Безенчукское управление, Похвист-
невское управление, Кинель-Черкасское управление, Сергиевское 
управление, Камышлинское управление, Клявлинское управле-
ние, Шенталинское управление, Рачейское управление, Шигон-
ское управление, Ставропольское управление.

Штатная численность учреждения составляет по состоя-
нию на 31.12.2020 г. – 1190 единиц, в том числе круглогодичных 
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710 штатных единиц, введенных сроком: на 8 месяцев – 49 штат-
ных единицы, на 7 месяцев – 206 штатных единиц, на 6,8 месяца – 
11 штатных единиц, на 6 месяцев – 20 штатных единиц, на 5 ме-
сяцев – 4 штатные единицы, на 3 месяца – 161 штатная единица, 
на 2 месяца – 29 штатных единиц.

Сезонность трудоустройства негативно сказывается на деятель-
ности предприятия. Любой сотрудник организации стремится к ста-
бильности, а это при сезонной занятости недостижимо. Часто люди 
вынуждены переходить на зимний сезон на более низкооплачивае-
мые должности или искать другую работу. Кроме того, это оказывает 
влияние и профессиональность сотрудников, так как высококвалифи-
цированные специалисты не заинтересованы в сезонной занятости.

Выводы и рекомендации. Рассмотрев систему государствен-
ного управления лесным хозяйством Самарской области, отметим, 
что, как и в других регионах, система разделения полномочий ведет 
к определенной путанице, а значит, качественно отражается на вы-
полнении основных функций лесного хозяйства. В регионе основ-
ные работы в лесу направлены на проведение уходов за лесами, ле-
совосстановление и охрану лесов от пожаров. Многие составляю-
щие лесного дела, достаточно эффективно реализуемые в прошлом 
лесхозами, потеряли свою роль. Практически не ведется заготов-
ка и переработка недревесных лесных ресурсов, этим промышля-
ют только частные предприятия или местное население. А ведь за-
готовка грибов, ягод, лекарственного сырья, травяных сборов, сено-
кошение или пчеловодство могут принести и доход лесной отрасли 
области и дать возможность людям приобретать экологичную про-
дукцию собственного производства. Когда-то лесхозы активно вели 
свое сельское хозяйство, используя земли лесного фонда. Сейчас эта 
тема забыта или перешла в частные руки. Конечно, в большинстве 
своем такими вопросами сейчас должны заниматься арендаторы, 
но у них интерес вызывают охота и рекреация. В большинстве сво-
ем арендаторов интересует деловая древесина, которую в защитных 
лесах получить практически нереально.

Хотелось бы видеть наше лесное хозяйство как более пер-
спективную и привлекательную отрасль, чтобы руководители ви-
дели и понимали лес, как что-то большее, чем ассортимент дре-
весных и кустарниковых пород. Современный человек нуждает-
ся в лесе, как в чем-то родном, реальном, близком и доступном. 
При этом следует помнить о его уязвимости. Важно то, что, рабо-
тая на благо леса, мы работаем на благо будущих поколений.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Рассмотрены некоторые современные проблемы занятости в аграрном сек-
торе экономики, сделан вывод о необходимости реализации специальной государ-
ственной программы для увеличения количества рабочих мест в сельской местно-
сти в условиях развития процессов цифровизации.

Актуальность. Задача обеспечения конкурентоспособности 
отраслей и сфер экономики нашей страны в глобальной системе 
продовольственного рынка [8,18] предъявляет большие требования 
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к совершенствованию социально-трудовых отношений в аграр-
ном секторе. Деятельность в сельскохозяйственном производстве 
находится под влиянием вызовов и рисков, связанных не только  
с процессами модернизации технологий, изменением технологи-
ческого уклада, но и новой ролью работника в условиях цифрового 
общества [2]. При этом самым очевидным образом трансформиру-
ется как само содержание труда, так и ситуация с занятостью насе-
ления, что требует постоянного анализа изменений в социально-
трудовой сфере села.

Материалы и методика. Исследования проводились с ис-
пользованием данных Росстата и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (МСХ РФ). В качестве объекта исследования 
выступал анализ особенностей и динамики качественных характе-
ристик трудовых отношений в сельском хозяйстве, отражающих со-
временные реалии. Применялись абстрактно-логический, моногра-
фический и экономико-статистический методы, а в качестве техни-
ческих средств – программные продукты Microsoft Office и Excel.

Результаты исследований. По данным МСХ РФ, несмотря 
на беспрецедентные вызовы, связанные с пандемией, в 2020 г. ин-
декс производства продукции сельского хозяйства (в сопостави-
мых ценах) в хозяйствах всех категорий составил к 2017 г. 105,7 %. 
Однако при достижении ускоренного импортозамещения по мно-
гим продуктам питания, уровень самообеспечения страны был 
ниже запланированных показателей по картофелю, молоку и моло-
копродуктам. Это указывает на необходимость дальнейшей акти-
визации как предпринимательской деятельности в аграрном секто-
ре в целом, так и его трудового потенциала, чтобы увеличить тем-
пы роста производительности труда в сельском хозяйстве, которые 
составили в 2020 г. всего 101,3 % по сравнению с 2019 г. Не слу-
чайно проблематика социально-трудовых отношений затрагивает 
очень широкий спектр исследований современных авторов: роль 
институтов для трудовой сферы [5, 15], влияние ситуации на рын-
ке труда, технической оснащенности производства и качества тру-
да [1, 4, 11, 12], управление человеческим капиталом [3, 17], воз-
можности использования зарубежного опыта [10], а также многие 
другие. В целом все это позволяет рассматривать развитие трудо-
вых ресурсов как совершенствование условий для предпринима-
тельской деятельности в аграрном секторе [6, 9, 16].

Согласно информации Росстата, в 2019 г. в отрасли осущест-
вляли свою деятельность 16,3 тыс. сельскохозяйственных органи-
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заций (СХО), среди которых 62 % – это общества (товарищества) 
с ограниченной ответственностью, 21 % – сельскохозяйственные 
кооперативы, около 10 % – акционерные общества, из них публич-
ные акционерные общества – 1,8 %. Численность крестьянских 
(фермерских) хозяйств была равна 55,8 тыс. единиц. Следователь-
но, важнейшей проблемой является создание условий для повыше-
ния вклада всех этих хозяйствующих субъектов в продовольствен-
ный баланс и поддержание занятости в сельской местности.

За 2019 г. среднегодовая численность занятых в сельском, 
лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составила 
в целом по Российской Федерации 4781 тыс. чел., или около 7 % 
от общего количества по экономике страны. Однако, по сравнению 
с 2017 г. (5075 тыс. чел), контингент занятых в названной сфере 
уменьшился на 294 тыс. чел., а к 2010 г. – даже на 1268 тыс. чел. 
Причем причины связаны не только с модернизацией производ-
ства, но и одновременным снижением потребности в рабочей силе 
из-за сложного финансового положения хозяйств, сокращения ко-
личества действующих. Важным фактором также выступает рост 
численности иностранных граждан, получивших разрешитель-
ные документы на работу в Российской Федерации (1793,7 тыс. 
чел в 2019 г. против 213,3 тыс. чел. в 2000 г.), которые трудятся 
и в аграрном секторе.

В результате в 2019 г. свыше 100 тыс. занятых в сельском, лес-
ном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве работали в режи-
ме неполной занятости по инициативе администрации, а также на-
ходились в простое. Аналогично, почти 9 % общей списочной чис-
ленности работников данной сферы были в отпуске без сохранения 
заработной платы, что даже выше, чем в целом по стране (8,4 %).  
Данные всероссийских сельскохозяйственных переписей отражают 
процессы сокращения численности работников сельского хозяйства 
и их категорий в разрезе организационно-правовых форм (табл. 1).

При этом следует обратить внимание на резкое уменьшение 
за 10-летний период количества занятых в сельскохозяйственных ор-
ганизациях (более 50 %), что, исходя из их функции как основных ра-
ботодателей, оказывает существенное влияние на занятость в сельской 
местности, поскольку индивидуальные предприниматели не в состоя-
нии обеспечить трудоустройство высвобождаемых работников.

Как известно, современная пандемия коронавируса остро 
поставила на повестку дня проблемы здоровья населения России. 
Между тем сельская местность утеряла свой имидж как террито-
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рии страны с более лучшими условиями для сохранения здоровья 
и благоприятной экологической обстановкой. Поэтому, согласно 
последним данным Росстата, в 2018 г. удельный вес лиц в возрас-
те от 15 лет и более, оценивающих свое здоровье «как очень хо-
рошее» и «хорошее», в сельской местности был ниже на 6,8 про-
центных пункта (п.п.), чем в городе, а указавших «как очень пло-
хое» – на 0,1 п.п. больше.

Таблица 1 – Динамика изменения численности работников, 
занятых в сельскохозяйственном производстве,  
между переписями 2006 и 2016 гг., тыс. чел. [19]

Товаропроиз-
водители

Постоянные работники Временные и сезонные  
работники

2006 г. 2016 г. 2016 г. 
к 2006 г., % 2006 г. 2016 г. 2016.г. 

к 2006 г., %
СХО 2447,2 1137,6 46,5 166,7 95,6 57,3
КФХ 377,0 243,2 64,5 93,2 50,1 53,8
Индивидуальные 
предприниматели 53,3 54,4 102.0 30,0 19,0 63,3

Итого 2877,5 1435,2 49,9 289,9 164,7 56,8

В сельском хозяйстве до сих пор сохраняется значительное 
количество рабочих мест, не соответствующих стандартам безо-
пасности труда и нормативам по запыленности, вибрации, темпе-
ратуре, влажности воздуха и т.д. Учитывая нехватку на селе квали-
фицированного медицинского персонала из-за высокой текучести 
кадров, большое значение имеют компенсационные выплаты ра-
ботникам за работу с вредными условиями труда.

Однако по данным таблицы 2 можно сделать вывод, что со-
всем незначительная доля занятых на работах данного характера 
смогла воспользоваться своим правом на компенсационные вы-
платы. Причем обращает на себя внимание снижение таких льгот-
ных условий, как лечебно-профилактическое питание, сокращение 
продолжительности рабочего времени и др.

Отмеченное, в сочетании с более низким уровнем опла-
ты труда в сельском хозяйстве, по сравнению с другими сферами 
экономики, оказывает негативное влияние на привлекательность  
сельскохозяйственного труда. Причем это особенно отражается 
на мотивации лиц молодого возраста, что усугубляет и без того 
остроту проблемы оттока населения из сельской местности и ро-
ста коэффициента демографической нагрузки. Между тем техно-
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логический рывок в агропромышленном комплексе, внедрение 
цифровых технологий, платформенных решений, искусственного 
интеллекта, в первую очередь, связаны именно с молодежью, ко-
торая способна быстрее освоить современные инновационные ре-
шения и способствовать росту производительности труда на селе.

Таблица 2 – Удельный вес численности работников организаций в сельском, 
лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, имеющих право 
на компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
на конец года (без субъектов малого предпринимательства),  
к общей численности работников организаций данного вида  
экономической деятельности, % [20]

Виды компенсаций 2015 г. 2019 г. 2019 г. 
к 2015 г., %

Работники, которые за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда имели право на: 29,9 32,5 108,7

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 10,7 12,0 112,1
сокращенную продолжительность рабочего времени 3,4 2,1 61,8
лечебно-профилактическое питание 0,2 0,1 50,0
молоко или другие равноценные пищевые продукты 6,5 5,4 83,1
оплату труда в повышенном размере 13,4 24,4 182,1
проведение медицинских осмотров 24,1 29,6 122,8
досрочное назначение страховой пенсии  
по старости 1,9 3,6 189,5

прочие пенсии за особые условия труда, пенсии 
за выслугу лет, установленные законодательством – 1,4 –

Выводы и рекомендации. Для реализации системы мер 
по обеспечению импортозамещения на продовольственном рын-
ке и выполнению поставленных национальных стратегиче-
ских задач по развитию АПК нашей страны к 2024 г.у, требует-
ся принципиально новая система социально-трудовых отношений 
в аграрном секторе. При этом актуальность проблемы усиливается  
в условиях развития цифровых технологий в АПК, поскольку, 
с одной стороны, они уменьшают потребность в рабочей силе, 
а с другой, предъявляют повышенные требования к качественным 
характеристикам трудовых ресурсов, в первую очередь, к их про-
фессиональным знаниям, квалификации и умениям.

Отсюда неотложная необходимость разработки и реализации 
специальной государственной программы по повышению уровня 
занятости и кадрового потенциала в сельской местности, что позво-
лит задействовать механизмы ее устойчивого развития [14] в дол-
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госрочной перспективе. Одновременно требуется обеспечить соот-
ветствующее научное сопровождение [13] и мониторинг социально-
трудовой сферы села с более широким сбором статистических дан-
ных о показателях и индикаторах изменения ситуации.
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УДК 631.16:336.225.673

Е. П. Огородникова, М. Н. Степанова, М. С. Столповских
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ АПК

Рассматривается понятие, сущность, формы и значение налогового контро-
ля, в том числе налогового контроля в АПК. Проведена сравнительная характери-
стика видов налогового контроля: выездной налоговой проверки, камеральной на-
логовой проверки.
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Актуальность. Проведение налогового аудита в Российской 
Федерации осуществляется по принципу процедурно-процессуаль-
ной деятельности налоговых органов, который состоит из конкрет-
ных разумных и целесообразных приемов, средств или методов, ис-
пользуемых при выполнении функций налогового аудита.

Материалы и методика. Форма налоговой проверки – это 
средство конкретизации и организации налоговых контрольных 
мероприятий.

Основными формами налоговой проверки являются:
 – проверки;
 – получение объяснений от налогоплательщиков, налого-

вых агентов и плательщиков сборов;
 – проверка данных бухгалтерского учета и отчетности;
 – обследование помещений и территорий, используемых 

для получения дохода (прибыли) [1].
Контроль за деятельностью налогоплательщиков, в том числе 

налогоплательщиков АПК, также может осуществляться в иных фор-
мах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты исследований. Формы налогового аудита имеют 
большое значение для налогоплательщиков АПК, поскольку дости-
жение конечного результата и эффективность этого контроля зави-
сят от правильного выбора действий и процедур контролирующи-
ми органами. Но, с другой стороны, точное применение и методов 
налоговой проверки может гарантировать соблюдение прав и закон-
ных интересов подконтрольных лиц АПК, не будет препятствовать 
нормальному функционированию финансово-хозяйственной дея-
тельности подконтрольных лиц АПК. Разнообразие целей и задач 
налоговой проверки в АПК зависит от необходимости использо-
вания определенных методов контроля, оценки и анализа финан-
сового положения проверяемых лиц. Использование той или иной 
формы определяется другими факторами, например:

 – правовой статус и особенности деятельности контроли-
рующих органов;

 – объекты управления;
 – основы возникновения правовых фискальных и кон-

трольных отношений; особенности бухгалтерского учета;
 – финансово-правовой режим доходов и расходов аудируе-

мого лица и др.
В силу сравнительных особенностей фискальный контроль 

делится на разные группы по разным причинам:
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На время фискальной проверки подразделяются:
 – предварительный,
 – текущий,
 – последующий.

Предварительная налоговая проверка проводится перед от-
четным периодом по конкретному виду налога или перед предо-
ставлением налогоплательщику налоговых льгот, изменением сро-
ка уплаты налогов и т. д.

Результаты предварительной налоговой проверки часто 
оформляются в виде оценок проектов договоров о предоставле-
нии налоговых льгот, налоговых льгот, отсрочек, уплаты налого-
вых платежей и т. д. В отчетном периоде осуществляется постоян-
ный налоговый контроль.

Особенностью текущего фискального аудита является его про-
ведение при совершении хозяйственных или финансовых операций, 
в процессе повседневной работы налогоплательщиков. По этой при-
чине текущий фискальный контроль иначе называется оператив-
ным. Этот вид контроля основан на бухгалтерском и налоговом уче-
те, первичных документах, запасах, порядке проведения кассовых 
операций, что позволяет как регулирующим органам, так и контро-
лируемым лицам оперативно реагировать на изменения в финансо-
вой деятельности, упреждая налоговые нарушения, тем самым пре-
дотвращая убытки казначейству страны или муниципалитета.

Последующий фискальный контроль осуществляется после 
окончания отчетного периода путем анализа и проверки бухгалтер-
ской и финансовой документации. Основная цель последующего 
налогового контроля – оценка своевременности и полноты нало-
говых обязательств налогоплательщиков. Основным критерием по-
следующего фискального контроля следует считать процент полно-
ты охвата проверками, аудитами и другими методами всех аспектов 
финансово-хозяйственной деятельности контролируемого лица.

Последующий налоговый контроль отличается глубоким ана-
лизом финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика 
за определенный период и позволяет определить степень эффектив-
ности предварительного и текущего контроля, проведенного ранее.

Налоговый контроль выступает как вид финансовой деятель-
ности и одновременно вид деятельности государственного управ-
ления в налоговой сфере, поэтому в зависимости от субъектов кон-
троля различают:

 – налоговых органов,
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 – таможенных органов,
 – органов государственных внебюджетных фондов.

В зависимости от места проведения выделяют налоговый 
контроль:

 – выездной – в месте расположения налогоплательщика;
 – камеральный – по месту нахождения налогового органа [2].

Составим сравнительную таблицу 1 [3].

Таблица 1 – Виды налоговых проверок
Выездная налоговая проверка Камеральная налоговая проверка

Выездная налоговая проверка на-
чинается по решению руководите-
ля ИФНС, если компания попала 
в план проверок. Выездная налого-
вая проверка затрагивает три года, 
предшествующих началу этой про-
верки

Камеральная налоговая проверка проводится 
по факту сдачи налоговой декларации. Разреше-
ние со стороны руководства налоговой инспекции 
для проведения такой проверки не требуется. Каме-
ральная проверка проводится исключительно за тот 
налоговый период, который охватывает сданная де-
кларация

Проверяется правильность уплаты 
налогов (одного или сразу несколь-
ких) за предыдущие три года

Проверяется своевременность сдачи, правильность 
расчета и уплаты конкретного налога за налоговый 
период (месяц, квартал, полугодие)

Срок выездной проверки составляет 
2 месяца с даты вынесения решения 
о ее проведении. Это общее прави-
ло. Данный срок может быть прод-
лен до 4–6 месяцев

Камеральная проверка налоговой декларации длит-
ся 3 месяца с даты ее представления. Быть продлен 
срок не может. С 3 сентября 2018 г. срок проведе-
ния данных проверок по возмещению НДС добро-
совестным компаниям составляет 2 месяца

Вышеуказанные формы и виды налоговой проверки АПК 
в Российской Федерации позволяют сделать вывод о важности на-
логовых проверок для сельскохозяйственной экономической со-
ставляющей нашей страны.

В последние годы в рамках реализации мер по совершен-
ствованию налогового законодательства в Российской Федерации 
вступил в силу ряд поправок и дополнений к части I Налогового 
кодекса Российской Федерации. Их основными задачами были: со-
вершенствование правового регулирования налоговых проверок; 
оптимизация налоговых проверок и документооборота в налого-
вой сфере; улучшение условий для добросовестного выполнения 
налогоплательщиками своих обязанностей; распространение га-
рантии уважения законных прав и интересов налогоплательщиков.

Выводы. В сравнительной характеристике, рассмотренной 
выше, мы можем наблюдать изменения в Налоговом кодексе РФ, 
которые уже успешно применяются на практике в отношение на-
логоплательщиков АПК. Об успехе системы налогового контроля 
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Российской Федерации с этими поправками можно судить по уве-
личению денежного потока в Государственное казначейство и ко-
личества «чистых» налогоплательщиков.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВАЛЮТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассматривается понятие валюты, определена законодательная база осу-
ществления валютного регулирования, а также установлены формы валютного ре-
гулирования.

Актуальность. Термин «валюта» произошел от итальянско-
го «valuta» – что означает цена. Данное понятие можно рассмо-
треть в нескольких значениях:

 – как денежную единицу конкретной страны;
 – как денежный знак других государств;
 – как платежное и кредитное средство, выраженное в ино-

странных денежных единицах.
Кроме того, термин «валюта» применяется при характери-

стике всей совокупности внешних денежных единиц по отноше-
нию к конкретному государству.

Материалы и методика. Понятие валюты в законодатель-
стве РФ закрепилось относительно недавно – в 1992 г. Однако сам 
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термин «валюта» используется широко и уже достаточно давно. 
В России действуют нормы Федерального закона «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017 г.), которые не соответствуют практике развитых стран 
и необоснованно ограничивают возможности российского АПК 
и граждан по ведению экономической деятельности.

В действующем законодательстве РФ отсутствует полноцен-
ное понятие «валютное регулирование», несмотря на само назва-
ние Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле» [1].

Результаты исследований. В общем и целом валютное регу-
лирование определяется в двух видах:

 – как деятельность органов государства;
 – как регламентирующее воздействие на участников ва-

лютных правоотношений.
Валютные правоотношения – это общественные отношения, 

возникающие между субъектами АПК (резидентами и нерезиден-
тами) по поводу осуществления валютных операций.

Одним из важнейших инструментов государства является 
валютная политика. Она играет огромную роль в успешном раз-
витии и функционировании как АПК, так и государства в целом. 
Валютная политика включает в себя экономические, организаци-
онные и государственные меры по регулированию валютных от-
ношений.

Мероприятия, осуществляемые в рамках валютной политики, 
могут быть направлены на решение текущих экономических задач 
или на реализацию стратегического планирования. Таким образом, 
валютная политика может быть стратегической и текущей [3].

Стратегическая валютная политика – это система мер, реали-
зуемых на уровне международных и общеэкономических отноше-
ний, направленных на решение основных экономических проблем 
государства:

 – осуществление стабильного экономического роста;
 – оптимизация уровня безработицы и инфляции в соответ-

ствии с установленной политикой.
Для достижения данных задач валютная политика должна 

быть направлена на поддержание следующих задач:
 – стабильное функционирование национальной валюты 

и поддержание покупательной способности национальной валю-
ты внутри государства;
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 – статичный курс национальной валюты на международ-
ном рынке валют;

 – активность платежного баланса государства [2].
Текущая валютная политика представляет собой комплекс 

мер по оперативному регулированию ситуации на валютном рын-
ке и направлена на обеспечение надлежащего функционирования 
внутреннего валютного рынка.

Задачами текущей валютной политики государства являются:
 – смягчение и преодоление последствий кризиса на валют-

ном рынке;
 – привлечение инвестиций из-за границы;
 – введение валютных ограничений.

Валютная политика тесно связана с денежно-кредитной по-
литикой, которая включает ряд мер по регулированию операций де-
нежного рынка, управлению процентными ставками центрального 
банка и установлению минимальных резервных требований. Од-
ним из важных инструментов осуществления валютной политики 
является валютное регулирование, которое может быть осущест-
влено как на региональном, так и на межгосударственном уровнях.

Выделяются следующие формы валютного регулирования:
 – дисконтная (учетная) политика – подразумевает уменьше-

ние или увеличение ставки рефинансирования ЦБ РФ с целью воз-
действия на международное движение капиталов и динамику вну-
тренних кредитов, денежной массы, а также цен внутри страны;

 – девизная политика – это метод воздействия на курсы ва-
лют для того, чтобы повысить их или понизить путем массовой по-
купки и продажи иностранных валют;

 – диверсификация валютных резервов – это меры госу-
дарства, банков и других игроков на рынке валют, направленные 
на регулирование структуры их валютных резервов путем включе-
ния в их состав различных валют;

 – установление режима валютного курса – является исклю-
чительным правом государства. Чаще всего центральные банки 
прибегают к такому режиму валютного курса, как «фиксирован-
ный валютный курс»;

 – девальвация и ревальвация валют – это изменение кур-
са государственной валюты. Девальвация содействует повышению 
уровня конкурентоспособности экспортного потенциала, а также 
улучшению состояния платежного баланса. Ревальвация националь-
ной валюты дает прямые выгоды кредиторам и импортерам. Для им-
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портеров покупка иностранной валюты у ЦБ РФ в обмен на реваль-
вированную национальную валюту обходится несколько дешевле;

 – валютные ограничения – это система государственных 
мер (административных, законодательных, экономических, ор-
ганизационных) по установлению порядка проведения операций 
с валютными ценностями [4].

Выводы. Валютная политика России, как и большинства 
стран, направлена на достижение таких задач, как обеспечение 
устойчивого экономического роста отраслей АПК, сдерживание ин-
фляции и безработицы, поддержание равновесия платежного балан-
са. Способом осуществления валютной политики России является 
валютное регулирование – это государственная регламентация ва-
лютных отношений, издание нормативных актов, контроль нацио-
нальной валюты и оперативное управление валютным механизмом.

Таким образом, валютная политика оказывает непосред-
ственное влияние на экономику государства. Пользуясь инстру-
ментами валютной политики, государство может регулировать 
валютный курс, развитие той или иной отрасли производства,  
инвестиционную и деловую активность. Через воздействие на эко-
номику реализуется влияние на предприятия как участников эко-
номических отношений. На данный момент в РФ осуществляется 
политика девальвации.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
В СОВРЕМЕННОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Приведен обзор способов, с помощью которых революция в области сель-
скохозяйственных технологий будет оказывать влияние на сельскохозяйственный 
сектор в ближайшем будущем.

Актуальность. На сельское хозяйство влияют глобальные 
тенденции, связанные с демографией, экономикой и изменением 
климата. Появляются новые технологии, которые могут повысить 
эффективность и снизить риски. Следовательно, революция в об-
ласти сельскохозяйственных технологий порождает структурные 
изменения в хозяйствах и более широкой цепочке создания стои-
мости неизведанными способами, сравнимыми с тем, что произо-
шло в 1950-х годах, когда тракторы начали использоваться более 
широко и были введены пестициды.

Основная цель этого исследования состоит в том, чтобы дать 
обзор способов, с помощью которых революция в области сельско-
хозяйственных технологий будет влиять на сельскохозяйственный 
сектор в ближайшем будущем [1].

Результаты исследований. Технологические разработки 
в сочетании с изменениями в соотношении сил и новыми бизнес-
моделями могут привести к нарушению агропродовольственных 
цепочек поставок.

Технологии подразделяются на три основные категории:
1) ожидаемое сильное влияние на цепочку создания добав-

ленной стоимости в агропродовольственном секторе: интернет ве-
щей (IoT), роботизация, искусственный интеллект (ИИ) и большие 
данные (Big Data) [2];

2) ожидаемое среднее влияние на агропродовольственную 
цепочку создания стоимости: спутниковая система (GNSS) и вир-
туальная реальность (высокая долгосрочная отдача);

3) ожидаемое низкое воздействие на агропродовольствен-
ную цепочку создания стоимости: широкополосные сети, ин-
формация и коммуникационные технологии (ИКТ) и платформы 
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для электронного бизнеса, учитывая, что они уже созданы в значи-
тельной степени [3].

Влияние цепочки создания стоимости, здесь выделяются сле-
дующие направления:

1) развитие технологий включает интеграцию технологий 
в отслеживаемость систем. Часто большие данные и ИИ исполь-
зуются в сочетании, а также ИИ и роботизация. Беспилотные ле-
тательные аппараты часто сочетаются со спутниками и большими 
данными;

2) некоторые виды применения технологий направлены 
на снижение рисков в сельскохозяйственном производстве, таких 
как выявление болезней сельскохозяйственных культур на ран-
них стадиях производства. Например, использование беспилотных 
летательных аппаратов для создания подробных почвенных карт 
для контроля ущерба принесет пользу всей цепочке создания сто-
имости. Некоторые технологии оценивают целевые риски, связан-
ные с выбросами и изменением климата, которые влияют на обще-
ство в более широком плане, включая потребителей и граждан [4];

3) другие области применения технологий в первую очередь 
нацелены на повышение эффективности производства, например, 
использование воды и энергии во всех цепочках создания стоимо-
сти. Эффективность положительно влияет на окружающую среду 
и климат, а также на производительность.

CAP предоставляет фермерам возможности адаптировать-
ся к новым реалиям. Модернизация поддерживает существую-
щие региональные фермерские системы и специализированные 
культуры, а также инклюзивность, комплексные подходы и меры 
по ограничению выбросов, разработанные с учетом региональных 
условий. Разумное сельское хозяйство может снизить воздействие 
на окружающую среду и усилить стимулы для устойчивого произ-
водства и новых бизнес-моделей при меньшем административном 
бремени. Тем не менее существует риск того, что административ-
ная нагрузка на фермеров возрастет и что повышение устойчиво-
сти не будет достигнуто из-за того, что не используются имеющи-
еся данные [5].

Сельскохозяйственный и продовольственный секторы в зна-
чительной степени зависят от экологических, демографических 
и экономических переменных. В последнее время они сталкива-
ются с многочисленными проблемами, такими как изменение кли-
мата, растущий спрос на продукцию и меняющиеся потребности 
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клиентов. Цифровая экономика может позволить этим секторам 
справляться с такими вызовами, внедрять инновации и генериро-
вать выгоды по всей цепочке создания стоимости [6].

Цифровая экономика, или, точнее, цифровизация, – это ис-
пользование цифровых технологий для изменения бизнес-моделей 
и предоставления новых возможностей для получения доходов 
и создания добавленной стоимости. Цифровизация и создание 
многих новых технологий, которые развиваются очень быстрыми 
темпами, кажутся разрушительными [7].

Подрывные технологии – это те технологии, которые суще-
ственно меняют методы работы предприятий или целых отраслей. 
Часто эти технологии заставляют компании менять свой бизнес-
подход, что чревато потерей доли рынка или утратой значимости, 
если они этого не сделают [8]. Цифровые технологии также пре-
доставляют множество возможностей и для создания более разу-
много сельского хозяйства, дающего потребителю гораздо больше 
влияния. Индустрия 4.0 – это следующий этап оцифровки, движи-
мый четырьмя разрушителями:

1) увеличение объемов данных, вычислительной мощности 
и возможностей подключения, особенно новых маломощных гло-
бальных сетей;

2) возможность аналитики и бизнес-аналитики с помощью 
искусственного интеллекта;

3) новые формы взаимодействия человека и машины, такие 
как системы дополненной реальности и интернет вещей;

4) улучшения в передаче цифровых инструкций в физиче-
ский мир, такие как усовершенствованная робототехника [8].

В сельском хозяйстве эти новые технологии могут и будут 
модернизировать сектор, способствовать инновациям в бизне-
се и создавать новые возможности для бизнеса в таких областях, 
как биоиндустрия и устойчивые экосистемы. Однако масштабы 
этой трансформации и связанные с ней последствия для секто-
ров, производственно-сбытовых цепочек и Общей сельскохозяй-
ственной политики (CAP) сильно варьируются и будут различать-
ся в зависимости от технологической направленности. Основная 
цель этого исследования – дать обзор того, как революция в обла-
сти сельскохозяйственных технологий повлияет на сельскохозяй-
ственный сектор в ближайшем будущем

На основе углубленного исследования и многокритериаль-
ного анализа, проведенного для набора технологий, проведенное 
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исследование разбивает анализ на три различные части в зависи-
мости от уровня воздействия на агропродовольственную цепочку 
следующими способами:

Во-первых, некоторые технологии, оказывающие большое 
влияние на агропродовольственную цепочку создания стоимости, 
являются инновационными решениями, которые уже оказали раз-
рушительное воздействие на сектор, и могут даже оказать боль-
шее влияние в будущем. Новые инновационные решения с потен-
циально высоким воздействием, например, искусственный интел-
лект и автоматизация, они вызывают значительные потенциальные 
изменения. Хотя на практике чаще всего комбинируются различ-
ные технологии, в этом исследовании мы определили следующие 
категории технологий для анализа:

Интернет вещей (IoT) – это сети физических объектов, ко-
торые содержат встроенные технологии для связи и восприятия 
или взаимодействия с их внутренними состояниями или внешней 
средой.

Автоматизация и роботизация – относятся к автоматизации 
системы или процесса с помощью роботизированных устройств.

Искусственный интеллект (ИИ) – это любое устройство, ко-
торое воспринимает окружающую среду и предпринимает дей-
ствия, максимизирующие его шансы на успешное достижение сво-
их целей [8].

Отслеживаемость и большие данные – большие данные обе-
спечивают отслеживаемость за счет расширения обмена данными 
и относятся к наборам данных, которые слишком велики и сложны 
для того, чтобы традиционное прикладное программное обеспе-
чение для обработки данных могло адекватно с ними справляться.

Во-вторых, технологии со средним воздействием на агропро-
довольственную цепочку создания стоимости являются высоко ин-
новационными и могут оказать большое влияние в долгосрочной 
перспективе, но поскольку они не являются высокоразвитыми в сек-
торе или не были внедрены в агропродовольственную цепочку соз-
дания стоимости, чтобы вызвать сбои, они относятся к категории 
среднего воздействия в этом исследовании. В случае Глобальной на-
вигационной спутниковой системы (GNSS), разрушительной и обе-
спечивающей автоматизацию, эта технология в основном является 
зрелой и может быть легко распространена на небольшие фермы:

Блокчейн – это растущий список записей, называемых блока-
ми, которые связаны с помощью криптографии. Блок в блокчейне 
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содержит криптографический хэш предыдущего блока, метку вре-
мени и данные транзакции.

GNSS – используется во многих приложениях для определе-
ния местоположения объекта на основе спутниковых данных (на-
пример, Глобальная система позиционирования (GPS), Глобаль-
ная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Галилео 
или Бейду).

Виртуальная реальность – это интерактивное взаимодей-
ствие с реальной средой.

В-третьих, технологии с низким воздействием на агропродо-
вольственную цепочку создания стоимости определяются как то-
вары для обслуживания, а не разрушительные технологии. Они об-
легчают внедрение других инновационных решений и являются 
необходимым условием для цифровизации:

Широкополосные сети – это сеть с широкой полосой пропу-
скания для передачи данных, которая может передавать несколь-
ко сигналов и типов трафика через среду. Широкополосные сети 
являются важнейшей технологией, обеспечивающей подключение 
к интернету.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – се-
годня считаются технологией, позволяющей создавать и/или вне-
дрять более сложные технологии, такие как облачные вычисления, 
спутники, дистанционное зондирование, смартфоны.

Платформы для электронного бизнеса – это программные 
технологические решения, которые используются в качестве осно-
вы для других приложений, процессов или технологий (в основ-
ном цифровая коммерция).

Все эти новые технологии стимулируют развитие современ-
ного сельского хозяйства на пути к превращению в высокотех-
нологичную отрасль, что приводит к так называемой революции 
сельскохозяйственных технологий. Эта революция проявляется  
в экспоненциальном росте технологий, используемых в сельскохо-
зяйственном секторе, изменении методов ведения сельского хозяй-
ства. Помимо более ресурсоэффективного сельскохозяйственного 
производства, цифровые технологии усиливают вертикальную ин-
теграцию в пищевой цепочке. С одной стороны, существует верти-
кальная интеграция входных данных поставщики для оптимизации 
затрат, эффективности и взаимодополняемости [7]. С другой сторо-
ны, интеграция усиливается благодаря крупным поставщикам про-
довольствия, инвестирующим в агротехнологии.
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Новые технологии также способствуют модернизации и по-
вышению эффективности сельскохозяйственной политики (CAP). 
Рост цифровых инноваций обеспечивает мониторинг и контроль. 
Например, новые эффективные варианты оплаты CAP могут спо-
собствовать с помощью надежной и прозрачной системы монито-
ринга, основанной на надежных и надежных экологических пока-
зателях, таких как последние достижения в области спутникового 
дистанционного зондирования и на европейской земле – програм-
ма наблюдений «Коперник» [8].

Технологии точного земледелия, методологии для перекрест-
ной увязки информации фермеров способствуют переходу от тра-
диционного контроля требований фермеров на основе выборки 
к непрерывному и полному мониторингу, который проверяет соот-
ветствие требованиям. Это позволяет проводить проверку с мень-
шими последующими действиями и снижает административную 
нагрузку, особенно между платежными агентствами и фермерами.

Инновации могут улучшить управление за счет большей про-
зрачности, справедливости и, вероятно, уменьшения числа спо-
ров. В настоящее время предлагается новое законодательство,  
направленное на более широкое использование цифровых техно-
логий для Интегрированной системы администрирования и кон-
троля (IACS).

За последние 10–15 лет Россия стала одним из ведущих про-
изводителей сельскохозяйственной продукции на мировом рын-
ке. Предполагается увеличить объем экспорта до 625 млн. евро 
до 2025 г. Этот план невозможно реализовать без интенсификации 
существующего сельского хозяйства, строгого контроля за расхо-
дами и экономической рентабельностью и постоянного использо-
вания самых передовых технологий в области цифровизации.

Цифровые технологии оказывают значительное влияние 
на все сегменты экономики, включая агропродовольственный сектор.

Ключевыми преимуществами применения цифровых техно-
логий в агропродовольственной системе являются: достижение 
большей экономической инклюзивности, повышение эффективно-
сти и стимулирование инноваций за счет снижения транзакцион-
ных издержек.

Выводы и рекомендации. Россия – страна, движимая круп-
ным агробизнесом. Агрохолдинги используют все виды инноваци-
онных цифровых технологий, но это не та же ситуация для различ-
ных этапов цепочек добавленной стоимости.
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Несмотря на положительные тенденции в росте инновацион-
ной активности отечественных производителей, российский агро-
промышленный комплекс довольно сильно отстает не только от ве-
дущих стран, но и от средних показателей промышленного произ-
водства в Российской Федерации.

В то же время инвестиции в исследования и разработки и, сле-
довательно, их значение в общей структуре затрат остаются на до-
вольно низком уровне. Между тем изменения в структуре самого 
инновационного ассортимента являются положительными, что сви-
детельствует о смещении приоритетов производителей с развития 
существующих рынков на освоение новых ниш и внедрение новых 
продуктов для рынков сбыта с использованием цифровых решений.

Результаты экспертного опроса свидетельствуют о высокой 
заинтересованности представителей отрасли в переходе на новую 
технологическую стадию, готовность инвестировать в инновации 
и формировать ГЧП в научно-технической сфере.

В реальной практике он в основном фокусируется на догоня-
ющей модели внедрения инноваций, ищет коммерческие техноло-
гии, которые уже были широко опробованы в мире и руководству-
ется желанием сохранить уже достигнутые позиции. Выбор такой 
стратегии обусловлен нестабильностью бизнес-среды, трудностя-
ми прогнозирования ситуации и, как следствие, короткими гори-
зонтами планирования: «Мы просто не решаемся «играть в долго-
срочную перспективу».

В исследовании представлен современный обзор цифрового 
сельского хозяйства, влияния новых технологий на агропродоволь-
ственные цепочки создания стоимости и возможностей для Общей 
сельскохозяйственной политики (CAP). Используя тематические ис-
следования и примеры, исследование демонстрирует потребности 
в дальнейшем внедрении инноваций в сельскохозяйственном секторе, 
стимулировании исследований и инвестиций в цифровое сельское хо-
зяйство и интеграции агротехнологий в политическую повестку дня.
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С. И. Платонова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА:  
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, МОДЕЛИ

Анализируется понятие «цифровая культура», ее основные характеристики, 
концептуальные модели и формы. Рассматривается структура цифровой культуры, 
состоящая из нескольких подуровней. Анализируется влияние процессов цифрови-
зации общества на образование, в том числе на образование в высшей школе.

Актуальность. В современном мире цифровые технологии 
становятся важной характеристикой человеческого существова-
ния. Первые компьютеры, компьютерные сети, компьютерные тех-
нологии появились в 60–70 гг. XX века. 

Развитие технологий стало результатом встречи как техноло-
гических, так и культурных тенденций и факторов, включая осо-
знание возможностей цифровых технологий в сфере военных раз-
работок [2]. За небольшой промежуток времени информационные 
технологии совершили большой скачок от персональных компью-
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теров до появления крупных цифровых компаний, платформ, боль-
ших данных.

Социально-гуманитарное знание изучает и осмысливает про-
цессы формирования информационного общества, цифровой куль-
туры, использования больших данных в науке и бизнесе. Некото-
рые ученые говорят об антропологической революции, связанной 
с дигитализацией человеческого бытия [9]. Дигитализация влия-
ет на мышление человека, социальную память, формы коммуни-
кации, способы обоснования знания. В условиях распространения 
цифровых технологий возникли понятия «цифровая культура», 
«цифровое существование», «цифровая гуманитаристика», «циф-
ровая идентичность», «оцифрованный человек» и др.

Целью нашей статьи является анализ понятия «цифровая 
культура», рассмотрение ее структуры и основных концептуаль-
ных моделей цифровой культуры.

Материалы и методика. В статье применяется сравнитель-
ный анализ разнообразных концептуальных подходов к сущности 
цифровой культуры, ее структуре и динамике. Используются так-
же методы обобщения, историко-логической реконструкции.

Результаты исследования. Понятие «цифровая культура» 
одним из первых использовал английский профессор истории и те-
ории медиа Ч. Гир при анализе информационных и медиатехноло-
гий [3, с. 195]. Несмотря на частое употребление этого понятия, 
в современной философской литературе отсутствует четкое и од-
нозначное определение понятия «цифровая культура». Например, 
С. М. Фролова и Е. В. Листвина полагают, что «цифровая куль-
тура – многоаспектный феномен, который характеризуется иным 
(сжатым) восприятием времени; совмещает архаичные и новейшие 
(в том числе цифровые) методы и формы коммуникации; опреде-
ляет выработку иного стиля поведения индивидов и вырабатывает 
иные институциональные установки повседневного бытия; отка-
зывается от привычных форм занятости» [8, с. 409].

Структура цифровой культуры является предметом дискус-
сий и разных точек зрения. Выделяют несколько уровней цифро-
вой культуры: материальный, функциональный, символический 
и духовный. На материальном уровне – это, прежде всего, многооб-
разные технические системы, на функциональном уровне – это ин-
ституциональные культурные практики, использующие цифровые 
технологии. Символический уровень включает язык общения, свя-
занный с языками программирования, и, наконец, духовный уро-
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вень предполагает ментальность человека, сформированную рабо-
той с информацией и цифровыми устройствами. С точки зрения 
Д. В. Галкина, «цифровая культура – это мир, основанный на вы-
числительных автоматах, работающих по принципу цифрового би-
нарного кодирования» [1, с. 13]. Д. В. Галкин отмечает, что «ядром 
цифровой культуры остается универсальный вычислительный ав-
томат, обретающий различные культурные интерфейсы на разных 
уровнях культуры» [1, с. 15].

В современной философской литературе можно выделить 
две концептуальные модели цифровизации общества и цифровой 
культуры. Первая модель рассматривает цифровизацию культу-
ры как положительную тенденцию, затрагивающую все аспекты 
социально-гуманитарной реальности. «В этом подходе цифровая 
культура определяется как тотальность, сформированная конвер-
гентными технологиями, в основе которых лежит процесс диги-
тализации человека и окружающей среды, превращения культуры 
и техносферы в искусственный мир» [3, с. 195]. Цифровая культу-
ра становится универсальной характеристикой современного об-
щества. Об этом пишет М. Маклюэн в работе «Познавая медиа», 
в которой утверждается, что «в цивилизации автоматов человек 
превращается в «половой орган машинного мира» [1, с. 13]. Такая 
тотальность распространения и доминирования цифровых автома-
тов может быть обозначена как «технологический императив».

Отчасти можно согласиться с положительным взглядом 
на тотальную цифровизацию. Например, на позитивное понимание 
цифровой культуры повлияла ситуация пандемии. Действительно, 
в условиях самоизоляции населения, закрытия многих предприя-
тий, общественных пространств, введения дистанционного обу-
чения цифровизация явилась тем спасительным ключом, который 
поддерживал и развивал профессиональную работу (удаленную), 
творчество и образование в целом. Об этих положительных мо-
ментах цифровой культуры говорит Н. А. Касавина [4, с. 83].

Вторая модель рассматривает цифровую культуру как один 
из вариантов культуры, использующих цифровые технологии. Этот 
подход говорит о балансе техники и человека, цифровой культу-
ры и аналоговой культуры. Мы полагаем, что данный подход явля-
ется более правильным, так как отождествлять культуру с тоталь-
ной цифровизацией и информационными технологиями неверно. 
«Распространение понятия цифровой культуры на культуру в це-
лом в методологическом и мировоззренческом отношениях недо-
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пустимо, ибо не может средство – технология лежать в основании 
культуры и определять смысл эволюции человечества» [3, с. 198].

По нашему мнению, можно выделить разные формы функци-
онирования цифровой культуры: это появление цифровых гумани-
тарных наук, это инсталляции в искусстве с использованием тех-
нологий и художественных приемов, это использование больших 
данных в социально-гуманитарных исследованиях [5]. Сейчас су-
ществуют вычислительные социальные науки и цифровые гума-
нитарные науки. Вычислительные социальные науки связаны с ис-
следованиями гораздо большего масштаба, глубины, охвата, чем 
это было при исследованиях, построенных на ограниченных набо-
рах данных. Цифровые гуманитарные науки включают в себя де-
ятельность по обработке и анализу данных, имеющих цифровой 
формат изначально, а также проекты по переводу в цифровой фор-
мат и созданию архивов [6, с. 393].

Очевидно, что цифровая культура идет на смену аналого-
вой культуре. В современном обществе можно говорить о сосуще-
ствовании этих двух культур при доминировании цифровой куль-
туры, особенно у молодого поколения. Если старшее поколение 
предпочитает офлайн-коммуникацию, то молодое поколение ори-
ентировано на виртуальное онлайн-общение. Существуют «поко-
ленческие различия, способы, которыми люди разных поколений  
общаются друг с другом. У аналоговой культуры есть еще все фун-
даментальные традиционные возможности, но цифровая культу-
ра уже активно создает в тотальном культурном пространстве свои 
ниши, тесня аналоговую и в то же время «внедряясь» в нее, «про-
израстая» на ее онтологическом основании» [8, с. 409].

Тенденции развития цифровой культуры по-разному оцени-
ваются исследователями. Однако преобладают все же тревожные, 
негативные характеристики распространения цифровой культуры. 
Технический прогресс оборачивается против самого человека, при-
водит к отказу от аналитического восприятия информации, замене 
живого общения на экранное; снижается интерес к чтению, совер-
шенствование навыков диалога остается открытым [8, с. 408, 409].

Петербургские философы Д. Е. Прокудин и Е. Г. Соколов 
сравнивают цифровую культуру и аналоговую культуру, отмечая, 
в основном, негативные характеристики и последствия распро-
странения цифровой культуры: «Аналоговая культура – это вари-
ант привычного нам режима репрезентации, в основе которого ле-
жит пафос соотнесения «ядра» и «периферии». С точки зрения этих 
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мыслителей, ядро культуры задавало культурные коды, культур-
ные координаты, было точкой отсчета, из которой выстраивалась 
архитектоника культурного пространства» [7, с. 83–84]. Следова-
тельно, аналоговая культура позволяет воспринять и изучить явле-
ние, событие, предмет в целостности, в определенном контексте, 
используя культурные ориентиры и паттерны. Аналоговая культу-
ра содержит возможности изучения предмета, отталкиваясь от его 
истоков, осознавая предпосылки и тенденции развития предмета, 
прогнозируя векторы будущего изменения.

Информационная культура, напротив, ориентирует на изуче-
ние разрозненных явлений, событий, существующих изолирован-
но от культурного кода и никак с ним не связанных. Информаци-
онная культура, культура информационного сообщества опериру-
ет фрагментами, сегментами, то есть разрозненными ситуациями 
и обстоятельствами. Технология замыкается сама на себя, превра-
щаясь из инструмента – механизма в феномен культуры, ценный 
своим существованием – отсюда мода на различные «гаджеты», 
ценность обладания которыми затмевает смысл их инструменталь-
ного назначения [7, с. 86].

Можно согласиться с тревожными выводами петербург-
ских философов, так как распространение цифровой культуры ве-
дет к клиповому мышлению, клиповому сознанию, к фрагментар-
ности восприятия целостного мира. Получается, что самоценной 
становится сама технология, но не культурный код. В качестве 
примера приведем подготовку студентов к учебным занятиям, 
к сдаче зачетов и экзаменов. Сейчас студенты в основном готовят-
ся к предметам не по печатным учебникам и учебным пособиям, 
а используют электронную учебную литературу и другие инфор-
мационные ресурсы. Для быстрой подготовки ответа или поиска 
информации используется интернет. Однако информация, полу-
чаемая с помощью цифровых технологий, дается фрагментарная, 
она представлена в виде мозаичной картины или быстро сменяю-
щегося калейдоскопа.

Эти недостатки особенно видны при изучении гуманитар-
ных и социальных предметов, таких как история, социология, фи-
лософия. Если, например, темой семинарского занятия являет-
ся философия Платона и Аристотеля, то информация, полученная  
студентами об этих философах с помощью интернета, будет фраг-
ментарная, «выхваченная» из социально-культурного контекста, 
лишенная связи с предшествующими философами, философскими 
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школами. Трудно будет понять, почему Аристотель, начав обуче-
ние в Академии Платона, затем покинул Академию и основал соб-
ственную философскую школу. И хотя философские системы Пла-
тона и Аристотеля различны, невозможно рассматривать взгляды 
этих философов вне взаимосвязи и взаимозависимости.

Развитие любой науки, включая философию, основано на до-
стижениях предшествующих мыслителей, предполагает преем-
ственность, определенную традицию, опору, фундамент. А этого 
фундамента как раз и не хватает, когда информация берется из ин-
тернета. Следовательно, изучение предмета происходит фрагмен-
тарно, дискретно, при этом не формируется системное, целостное 
видение предмета.

Заключение. Таким образом, информационные техноло-
гии, развитие цифровой культуры радикально меняют структу-
ру общества, включая как институциональную составляющую, 
так и ментально-духовные аспекты функционирования общества. 
Можно говорить о существовании и взаимодействии двух культур 
в современном социуме: аналоговой и цифровой.
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РЕВИЗИЯ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ  
И СБОРАМ В БЮДЖЕТ

В структуре расчетных отношений организаций финансовым расчетным от-
ношениям с бюджетом и внебюджетными фондами уделяют особое место. Задача 
ревизии расчетов с бюджетом – обоснование достоверности бухгалтерской отчет-
ности, отражение задолженности перед госбюджетом по налогам и сборам, а также 
отражение в сопроводительной записке всех значительных обстоятельств, связан-
ных с неурегулированными вопросами в налогообложении.

Актуальность. Налоги считаются важным звеном финансо-
вых отношений в обществе. Они входят в состав ведущих источни-
ков прибыльной части бюджетов всех значений и естественным ин-
вентарем муниципальной регулировки социально-экономических 
отношений.

Важной задачей проверки является определение корректно-
сти расчетов сумм налогов и иных неотъемлемых взносов (сборов) 
и платежей ревизуемой организации в бюджет.

Тут весомую роль играет консультирование организации 
по задачам налогообложения с целью актуального и верного расче-
та по данным налогам с бюджетом, а также с целью избежания пе-
реплат и предупреждения денежных наказаний.

Цель работы – выявить особенности системы ревизии нало-
гов и сборов в бюджет.
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Задачи исследования: выявить задачи проверки, рассмо-
треть классификацию видов налогового контроля, определить спо-
собы уклонения от налогов.

Материалы и методика. Теоретической и методологиче-
ской основой для написания статьи являются источники учебной, 
монографической и периодической литературы по ревизии расче-
тов по налогам и сборам в бюджет, а также нормативно-правовые 
документы, посвященные данной теме.

Результаты исследований. Задача проверки расчетов с бюд-
жетом по налогам – контроль за соблюдением законодательства 
РФ при претворении в жизнь организацией расчетов с бюджетом 
по налогам и сборам, полноты и корректности их исчисления и сво-
евременности перечисления.

НК РФ не дает четкого толкования видов налогового контро-
ля, вследствие этого классификация их многообразна. К примеру, 
она может быть такой (рис. 1).

Рисунок 1 – Виды налогового контроля

При проведении аудиторской проверки налога на прибыль 
и расчетов с бюджетом аудитор должен стремиться к максималь-
ному снижению аудиторского риска. Надежное определение ау-
диторского риска достигается путем комбинированной оценки  
рисков (неотъемлемого риска, риска средств контроля и риска не-
обнаружения) на стадии планирования аудиторской проверки  
в целом. При низких значениях неотъемлемого риска и риска 
средств контроля аудитор вправе допустить более высокий уро-
вень риска необнаружения и тем самым свести общий аудиторский 
риск до приемлемого значения [2].
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На оценку обязательного риска в отношении остатков по сче-
там и группам операций, связанным с расчетом налога на выгоду, 
оказывают воздействие такие моменты, как сложность финансово-
хозяйственных операций аудируемого лица, присутствие опера-
ций, по которым нет конкретного толкования в бухгалтерском и на-
логовом законодательстве, присутствие отраслевых особенностей 
в учете и т.д.

В бухгалтерском учете для учета расчетов по налогам и сбо-
рам используют счет 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Счет считается активно-пассивным и может иметь разверну-
тое сальдо. В случае если налоги и сборы отражаются по кредиту 
или же дебету 68 счета, налоги начисляются в зависимости от ис-
точников возмещения налогов и сборов.

Своевременность корректности платежей в бюджет прове-
ряется по сведениям бухгалтерских регистров журналов-ордеров  
№ 2, 8, 10, 15 и бухгалтерских счетов № 20, 51, 70, 68, 69.

Ведущими задачами учета расчетов по налогам и сборам счи-
таются:

 – контроль над соблюдением поставленных правил форми-
рования налоговой базы, использованием налоговых льгот, нало-
говых ставок;

 – корректность исчисления налогов и сборов и своевремен-
ность расчетов с бюджетом;

 – своевременность и точность отражения в учетных реги-
страх расчетов по налогам и сборам, а также повторяющаяся свер-
ка данных учета. Сумма НДС начисленного, но не оплаченного 
клиентами предусматривается на счете 76, но при поступлении 
оплаты – списывается на счет 68. Контролю подвергается соотно-
шение данных по аналитическим счетам и данных синтетического 
учета в главной книге и в подотчетности.

Методами уклонения от уплаты налогов считаются воздей-
ствия, состоящие в предумышленном включении в налоговую де-
кларацию (расчет) или же другие бумаги, представление которых 
в согласовании с законодательством РФ о налогах сборах счита-
ется обязательным, заранее неверных сведений, или бездействие, 
выражающееся в предумышленном непредставлении налоговой 
декларации (расчета) или же других указанных документов [3].

Как уточняется в Постановлении № 48, под «иными до-
кументами», отмеченными в ст. 198 и 199 УК РФ, понимаются  
предусмотренные НК РФ и принятые в согласовании с ним фе-
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деральными законами, региональными законами и нормативны-
ми правовыми актами городских образований документы, кото-
рые прилагаются к налоговой декларации и являются основани-
ем для насчисления и уплаты налогов, непредставление которых 
или включение в которые заранее неверных сведений может явить-
ся способом уклонения от уплаты налогов.

Государство рассматривает разные способы уклонения 
от уплаты налоговых обязательств:

1. После получения прибыли реальную стоимость занижают.
2. Размер выручки отображают в неполном объеме. Также 

размер выручки не фиксируют в документах.
Данной теме уделяется большое внимание, так как значитель-

ная часть налоговых отчислений в госбюджет приходится на нало-
ги с организаций, и правонарушения в данной сфере оказывают се-
рьезное воздействие не только на экономическое благосостояние 
государства, но и на социально-общественную ситуацию в стране.

Вывод. Значимость налогового контроля состоит в том, 
что с помощью него происходит проверка соблюдения налогово-
го законодательства, выявляются и устраняются допущенные пра-
вонарушения.
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ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Статья посвящена анализу проблемы проектирования электронных обра-
зовательных ресурсов в образовательном процессе высшего учебного заведения 
как части культурной деятельности, направленной на удовлетворение информационно-
образовательных потребностей субъектов образовательного процесса.

Актуальность. В современном обществе наблюдается изме-
нение содержания образования, связанное с овладением инфор-
мационной культурой как одной из составляющих общей культу-
ры образованного человека. Понятие «культура» включает в себя 
«глубокое, осознанное и уважительное отношение к наследию про-
шлого, способность к творческому восприятию и преобразованию 
действительности в той или иной жизненной сфере» [2].

Современные информационные технологии привели к суще-
ственным изменениям в образовании, и в первую очередь в выс-
шем образовании. Реализация возможностей информационных 
технологий в образовательном процессе может осуществлять-
ся только в организованной культурной среде. В настоящее вре-
мя одной из основных тенденций в сфере высшего образования 
является использование электронных образовательных ресур-
сов в процессе преподавания учебных дисциплин. Автор дан-
ной статьи в своих исследованиях, касающихся проектирова-
ния и создания электронных образовательных ресурсов с целью 
их использования в учебном процессе аграрного университета,  
придерживается определения понятия «электронного образова-
тельного ресурса» как «части культурной деятельности, зафикси-
рованной на электронном носителе и служащий для удовлетворе-
ния информационно-образовательных потребностей субъектов об-
разовательного процесса» [3].

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
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Причины, послужившие изменению содержания образова-
ния, связанные с овладением информационной культурой [5, 8]:

 – несовместимость количества информации, определя-
ющей содержание образования и отведенного учебного времени 
на ее освоение;

 – несоответствие требования к использованию в обучении 
новейших достижений науки и предназначением вузов, т.е. храни-
лищ научного наследия и традиций;

 – несоответствие требований к учебно-воспитательному 
процессу и требований государственных стандартов.

Анализ современных методических требований к созданию 
и применению электронных образовательных ресурсов показал, 
что не уделяется должного внимания воздействию следующих 
факторов [1, 4, 6, 8]:

 – динамике развития информационных технологий;
 – совершенствованию технического и программного обес-

печения информационной системы вузов;
 – изменению содержания и методик обучения;
 – необходимости оценки электронных образовательных 

ресурсов на этапе их проектирования;
 – формированию системы экспертизы электронных обра-

зовательных ресурсов на этапе их проектирования.
Таким образом, на современном этапе развития педагогики 

высшей школы остался нерешенным ряд фундаментальных мето-
дических проблем проектирования, создания и применения обра-
зовательных электронных ресурсов. К числу таких проблем отно-
сятся [2]:

 – исследование принципов отбора содержания образо-
вательного электронного ресурса как части культурной деятель-
ности, зафиксированной на электронном носителе и служащий 
для удовлетворения информационно-образовательных потребно-
стей субъектов образовательного процесса;

 – изучение проблемы структуризации учебной информа-
ции, представ ленной в электронном образовательном ресурсе в со-
ответствии с новейшими достижениями науки и учетом научного 
наследия и традиций;

 – определение полноты и оптимальной формы учебной ин-
формации в электронном образовательном ресурсе с учетом коли-
чества информации, определяющей содержание образования и от-
веденного учебного времени на ее освоение;
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 – оценка электронного образовательного ресурса в процес-
се его проектирования.

Материалы и методика. Теоретический метод педагогиче-
ского исследования: анализ основных понятий, который предпола-
гает фиксацию таких понятий, как электронный образовательный 
ресурс, стратегия обучения и т.д., а также их применение в систе-
ме исследуемой проблемы – проектирования электронных образо-
вательных ресурсов.

Метод модифицирования, т.е. преобразование известных 
концепций применительно к проектированию электронных обра-
зовательных ресурсов.

Результаты исследования. Анализ различных определе-
ний понятия «электронный образовательный ресурс» показал, 
что большинство ученых рассматривают электронный образова-
тельный ресурс как информационную базу или источник инфор-
мации, с чем не может согласиться автор данной статьи. Необходи-
мо помнить, что речь идет не об электронном ресурсе, а об обра-
зовательном электронном ресурсе. Образовательный процесс – это 
целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и раз-
витию личности, которая обеспечивает усвоение знаний, умений 
и навыков на уровне не ниже государственного образовательно-
го стандарта. Таким образом, электронный образовательный ре-
сурс должен рассматриваться как часть культурной деятельности 
в определенной научной области в виде систематизированного ма-
териала, представленного в электронно-цифровой форме.

Следует обратить внимание на тот факт, что электронный 
образовательный ресурс, представленный многофункциональной 
системой, не может заменить традиционные средства обучения  
и педагогическую деятельность живого человека, а является толь-
ко одним из средств образовательного процесса. Таким образом, 
электронный образовательный ресурс – это одно из средств об-
разовательного процесса, предназначенное для решения опреде-
ленных педагогических задач и представленное в виде система-
тизированного материала по определенной научно-практической  
области знаний, которое обеспечивает активное овладение обуча-
ющимися знаниями, умениями и навыками в данной области зна-
ний в электронно-цифровой форме.

В связи с тем, что образовательный электронный ресурс дол-
жен обеспечивать активное овладение обучающимися знаниями, уме-
ниями и навыками в какой-либо области знаний, то образовательный 
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электронный ресурс должен быть предназначен как для базовой кате-
гории пользователей, для которых определяются содержание и функ-
ции данного ресурса, так и для продвинутой категории пользователей.

Роль и место каждого элемента электронного образователь-
ного ресурса в учебном процессе позволяет определить анализ 
стратегий обучения.

Под стратегией обучения в современной педагогической ли-
тературе понимается композиция действий, основанных на выво-
дах, вычислениях, модификации представлений и знаний, экспе-
риментировании, извлечении информации и т.д. Стратегии раз-
личаются по достигаемым целям, воздействию на базу знаний  
и по способу комбинации таких воздействий. Стратегия обучения 
определяет количество выводов, выполняемых системой электрон-
ного образовательного ресурса. К таким выводам относятся: обу-
чение по алгоритму; эмпирическое обучение смысловому значе-
нию понятия; обучение по концептуальным классификациям; обу-
чение по объяснениям; обучение по аналогиям.

Таким образом, элементами электронного образовательного 
ресурса могут быть:

 – база знаний предметной области, включающая основопо-
лагающие и специфические факторы, присущие конкретной дис-
циплине;

 – база знаний для обучения, состоящая из элементов, кото-
рые определяются стратегией самообразования;

 – база  приобретенных знаний, которая состоит из ре-
зультатов про цесса обучения;

 – рабочая память, предназначенная для содержания проме-
жуточной и справочной информации.

Цель обучающегося состоит в расширении текущей базы зна-
ний в соответствии с выбранной стратегией обучения.

Выводы и рекомендации. Электронный образовательный 
ресурс должен рассматриваться как часть культурной деятельно-
сти в определенной научной области в виде систематизированного 
материала, представленного в электронно-цифровой форме.

Современные методические компоненты, лежащие в основе 
технологии создания и применения электронных образовательных 
ресурсов, приобретают свойство функциональной полноты в том 
случае, если будут дополнены следующими компонентами:

 – обоснованными принципами отбора содержания образо-
вательного электронного ресурса как части культурной деятель-
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ности, зафиксированной на электронном носителе и служащий 
для удовлетворения информационно-образовательных потребно-
стей субъектов образовательного процесса;

 – обоснованным понятийным аппаратом, учитывающим 
динамичность информационных технологий новейшими дости-
жениями науки и учетом научного наследия и традиций и позво-
ляющим определить место электронного образовательно ресурса 
в учебно-методической системе вуза;

 – обоснованными принципами отбора учебной информа-
ции в электронном образовательном ресурсе в соответствии с опре-
деленной стратегией обучения.
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УДК 378.016:004

Н. А. Кравченко, М. В. Миронова, Н. В. Горбушина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
СТУДЕНТАМИ МАГИСТРАТУРЫ  
ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Рассматриваются вопросы подготовки кадров для агропромышленного ком-
плекса в соответствии с требованиями нового ФГОС и цифровизации АПК. Рассма-
тривается процесс формирования общепрофессиональных компетенций при изуче-
нии дисциплины «Компьютерные технологии в агроинженерии».

Актуальность. Целью изучения дисциплины «Компьютерные 
технологии в агроинженерии» является повышение информацион-
ной культуры выпускников магистратуры, овладение ими базовы-
ми понятиями, концепциями и методами информатизации общества, 
подготовка по основным вопросам теории и практики применения 
компьютерных технологий в профессиональной деятельности [2].

Дисциплина является важной составляющей для форми-
рования общепрофессиональной компетенции ОПК–4 (способ-
ность проводить научные исследования, анализировать результа-
ты и готовить отчетные документы). В учебном плане предусмо-
трено еще несколько дисциплин, формирующих эту же компетен-
цию: «Информационно-управляющие системы в агроинженерии», 
«Компьютерное моделирование технологических процессов в аг-
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роинженерии», «Проектирование, моделирование и конструиро-
вание в агроинженерии», «Энергосберегающие технологии в аг-
роинженерии», «Современные методики научных исследований 
и основы подготовки диссертаций» [4, 6].

Материалы и методика. Каждая учебная дисциплина фор-
мирует определенные знания, умения, навыки, которыми должен 
владеть выпускник. Изучение дисциплины «Компьютерные тех-
нологии» предполагает знание современных тенденций разви-
тия информационных технологий, в том числе технических и про-
граммных средств, а также основных методов, способов и средств  
получения, хранения и переработки информации. Освоив дисци-
плину, магистрант должен уметь применять современные инфор-
мационные технологии, в том числе прикладное программное обе-
спечение в практической деятельности и свободно использовать 
компьютер как средство работы с информацией [7].

Индикаторами сформированности компетенции ОПК–4 яв-
ляется способность к проведению научных исследований, анализу 
их результатов и подготовке отчетных документов.

Результаты исследований. Дисциплина «Компьютерные 
технологии» изучается на первом курсе магистратуры и является 
основой для формирования знаний, умений и навыков данной ком-
петенции. Студенты знакомятся с компьютерными программами, 
изучают их структуру, интерфейс, особенности и возможности ис-
пользования. В дальнейшем эти знания и умения позволяют маги-
странтам применять освоенные программы в процессе изучения 
последующих дисциплин и для решения профессиональных задач.

В Ижевской сельскохозяйственной академии большое вни-
мание уделяется вопросам сопровождения учебного процесса 
по каждому направлению и уровню подготовки современным про-
граммным обеспечением. Для подготовки магистрантов инженер-
ного факультета используются следующие программные продук-
ты: MathCad, MatLab, AutoCAD, Компас-3D, 1С: ERP Агропро-
мышленный комплекс, Консультант Плюс [5, 9, 12].

Система MathCad является визуальной средой математиче-
ских вычислений, позволяющей проводить разнообразные науч-
ные и инженерные расчеты, начиная от элементарной арифме-
тики и заканчивая сложными реализациями численных методов. 
Пользователи MathCad – это студенты, ученые, инженеры, разно-
образные технические специалисты. Благодаря простоте примене-
ния, наглядности математических действий, обширной библиоте-
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ке встроенных функций и численных методов, возможности сим-
вольных вычислений, а также средств представления результатов, 
MathCad является наиболее популярным математическим при-
ложением. Знакомство с данной программой студенты начинают 
еще на уровне бакалавриата в рамках дисциплины «Информатика 
и цифровые технологии», в магистратуре знание программы необ-
ходимо для осуществления научно-исследовательской деятельно-
сти и разработки собственных проектов.

Среда MatLab – это мощная вычислительная система, пред-
назначенная для решения широкого круга математических, инже-
нерных и экономических задач. Пользователь, работая в этой среде,  
может легко и быстро решать вычислительные задачи в различных 
областях науки и техники. В наибольшей степени система ориен-
тирована на выполнение инженерных расчетов. Математический 
аппарат оптимизирован на вычисления, проводимые с матрицами  
и комплексными числами. MatLab содержит множество встроенных 
функций, необходимых инженеру и научному работнику для выпол-
нения сложных численных расчетов, а также моделирования пове-
дения технических систем и физических процессов. Кроме того,  
MatLab имеет мощную графическую систему, которая позволяет ви-
зуализировать представление данных, что делает возможным гра-
фический анализ результатов. Студенты могут на практике сравнить 
возможности двух систем MathCad и MatLab, и выбрать для себя про-
грамму, наиболее соответствующую их научным интересам.

Программа AutoCAD – одна из самых популярных графиче-
ских систем автоматизированного проектирования, позволяющая 
автоматизировать чертежно-графические работы. В зависимости 
от квалификации пользователя, AutoCAD может эффективно ис-
пользоваться для решения широкого круга задач: черчения, констру-
ирования, дизайнерских работ, создания мульт- и слайд-фильмов. 
Программа обладает удобным для пользователя интерфейсом и эф-
фективной системой ведения диалога с пользователем. Само по себе 
владение данной программой может быть гарантией трудоустрой-
ства для молодого инженера, так как полученные навыки позволят 
молодому специалисту быстро включиться в процесс инженерного 
проектирования на конкретном предприятии [1].

Компас-3D – система автоматизированного проектирования, 
предназначена для создания схем и чертежей разного уровня слож-
ности. Программа является стандартом для инженеров предприя-
тий любой отрасли, в том числе предприятий агропромышленно-



489

го комплекса. Благодаря простому интерфейсу и широким возмож-
ностям моделирования Компас-3D позволяет разрабатывать ин-
женерные проекты от идеи до практической реализации со всей 
сопровождающей документацией. Это наиболее популярная про-
грамма среди студентов инженерного факультета, так как изучает-
ся и применяется в целом ряде дисциплин, как на уровне бакалав-
риата, так и магистратуры.

Система 1С:ERP Агропромышленный комплекс – это отрасле-
вое инновационное решение для построения комплексных инфор-
мационных систем управления деятельностью средних и крупных  
агропромышленных предприятий, предназначено для автоматизации 
управления агропромышленного комплекса по направлениям дея-
тельности растениеводство, молочное животноводство, свиновод-
ство. Продукт обеспечивает автоматизацию всех основных бизнес-
процессов в аппарате управления предприятий. Освоение данной 
программы дает студенту понимание сложности и системного ха-
рактера агропромышленного комплекса. От современного специали-
ста требуется высокая квалификация в сфере цифровых технологий 
для осуществления не только инженерной деятельности, но и дея-
тельности по управлению производством [3, 8].

Программный комплекс Консультант Плюс – автоматизиро-
ванная справочная правовая система, которая является средством 
оперативного получения полной и достоверной нормативной пра-
вовой информации. Информационный банк системы пополняется 
информацией, непрерывно поступающей от центральных органов 
государственной власти и управления, а также других организаций, 
выпускающих нормативные документы правового характера. Про-
грамма обеспечивает большое количество возможностей при ра-
боте с правовыми документами, удобный и быстрый поиск, дру-
жественный интерфейс, современные программные технологии. 
Освоение этой программы играет большую роль в формировании 
компетенции ОПК-4, так как дает студентам обширную базу для на-
учного поиска, нормативную документацию для обоснования пра-
вового поля профессиональной деятельности, позволяет сформи-
ровать навыки оформления типовых документов [10, 11].

Выводы и рекомендации. В процессе изучения дисципли-
ны «Компьютерные технологии в агроинженерии» достигаются 
основные цели по формированию общепрофессиональных компе-
тенций, означающих способность проводить научные исследова-
ния, анализировать результаты и готовить отчетные документы.
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Сформированные в процессе обучения общепрофессиональ-
ные компетенции позволят будущим специалистам знать принципы 
работы наиболее востребованных в профессиональной деятельности 
прикладных программ, уметь пользоваться различными программ-
ными продуктами в соответствии с профессиональными требова-
ниями, владеть методами использования компьютерных технологий 
для решения инженерных задач и задач управления производством.
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УДК 101

Л. Н. Кузьмичева
ФГБОУ ВО Донской ГАУ

ФИЛОСОФСКАЯ ТЕРАПИЯ РИЧАРДА РОРТИ

Дан анализ современной философии с точки зрения Р. Рорти, который, 
в определенном смысле, подвел черту под современной академической философи-
ей и вследствие этого в полной мере испытал ее презрение, тем не менее он остал-
ся верен своим взглядам.

Актуальность. В настоящее время философия стала дисци-
плиной, чья мудрость большинству из нас представляется недо-
ступной. Она проникнута странным и часто бессмысленным жар-
гоном, который после перевода на язык неспециалистов кажется 
либо очевидным, либо бесполезным.

Современные философы являются узкими специалистами 
и нечасто выходят за границы своей сферы, редко принимая уча-
стие в публичных обсуждениях глобальных вопросов [1]. Фило-
софия, конечно, всегда дистанцировалась от остальной культуры, 
но в последние годы эта дистанция увеличилась еще больше. Взя-
тая в свое время философами роль жрецов атеизма, способных 
разрешить интеллектуальные вопросы, не доступные никому дру-
гому, ушла на задний план по мере роста числа специалистов, чьих 
знаний в конкретных областях обычно достаточно для удовлетво-
рения нужды в более доступных формах мудрости. Однако в то же 
самое время возрождается общественный интерес к великим фи-
лософам прошлого, что предполагает отсутствие недостатка веры 
в то, что философия может предложить особый тип мудрости [2].

Материалы и методика. Одним из философов, кто призна-
ет и с удовольствием выступает против тьмы, в которую погру-
зилась философия, является Ричард Рорти. Как автор нескольких 
наиболее полемических философских сочинений, Рорти в опреде-
ленном смысле подвел черту под современной академической фи-
лософией и вследствие этого в полной мере испытал ее презре-
ние, тем не менее он остался верен своим взглядам [3]. В фило-
софском скептицизме, разумеется не может быть ничего нового. 
Один из философских идолов Рорти, американский философ Джон 
Дьюи, примерно век тому назад писал, что философия стала не-
доступной для не имеющих академического образования. Однако 
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лишь немногим удалось приблизиться к созданию универсального 
рецепта, предложенного в этом отношении Рорти.

Результаты исследований. По мнению Рорти, причиной 
дальнейшего погружения философии во мрак является тупик, в ко-
торый она уже давно зашла в поисках неоспоримого знания или ис-
тины. Оказавшись в безвыходном положении, она попыталась за-
няться собственной внутренней последовательностью, для чего 
были извлечены концепции и идеи, изобретенные ею в качестве 
фона философских спекуляций. В «Философии и зеркале приро-
ды» Рорти утверждает, что аргументы, сконцентрированные фило-
софами для своих теорий знания и истины, скорее случайны, чем 
более или менее объективны. По мнению Рорти, философия – это 
просто еще один «голос в разговоре человечества», который вы-
бирает из множества тем только одну потому, что остальные уже 
заняты другими любителями поговорить, то есть политикой, на-
укой или искусством. Время от времени гениальный философ  
может выдавать настолько революционную теорию, что стандарт-
ное мировоззрение философов приходит в смятение и тема раз-
говора меняется. Такие драматические перемены тем случают-
ся редко. Это удалось Декарту и Гегелю, но в большинстве своем 
философы находятся в плену социальных норм конкретного раз-
говора, в котором они участвуют. Одной из задач, поставленных 
Рорти как философом, была попытка убедить других философов 
в том, что они лишь горстка из многочисленных участников кон-
кретной общей беседы. Поступая таким образом, Рорти действу-
ет, как врач-терапевт. Его пациенты – философы, продолжающие  
верить в то, что они обладают определенным типом привилегиро-
ванного знания. Его метод, как терапевта, заключается в попытке 
предоставить пациенту отдых от прошлого для того, чтобы изле-
чить его от «понятия философа как знающего о знании что-то, чего 
никто другой не знает так же хорошо [4].

Выводы и рекомендации. Неудивительно, что многие фи-
лософы не желают отказываться от привилегированности сво-
его знания, и простой силой Рорти не удается заставить их  
восстать против прошлого. Он был вынужден блокировать жиз-
нетворную идею философии – идею существования независимой  
истины о том, что за всеми возможными проявлениями стоит ре-
альный мир. Рорти утверждает, что такой истины просто не суще-
ствует. Для него истина есть только языковое условие и не пред-
ставляет ничего сверх того, что мы соглашаемся считать правдой, 
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и это скорее вопрос исторических и социальных обстоятельств, 
чем научной или объективной точности.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
О МОДЕЛИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается проблема социальных и гуманитарных наук о модели инже-
нерного образования в системе отношений к «объекту» своей деятельности и к со-
циальным требованиям. В этой системе главная цель – эталон специалиста, кото-
рый отражается в модели профессиональной деятельности.

Актуальность. Система отношений к «объекту» социаль-
ных и гуманитарных наук применительно к требованиям обще-
ства, отражающаяся в модели специалиста, помогает выявить  
закономерности развития и совершенствования инженерного об-
разования. В эту систему также включается повышение квалифи-
кации педагога [4].

Материалы и методика. Если рассматривать элементы этало-
на специалиста в целостностной системе, то он включает деятель-
ность преподавателя (субъекта), педагога из структуры повышения 
квалификации и деятельность объекта педагогической деятельности, 
на которого направлено действие субъекта. В этой системе главная 
цель – эталон специалиста, который отражается в модели профес-
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сиональной деятельности. Самым активным является «объект» мо-
дели инженерного образования, который ориентирован на практику. 
Окружающая нас многоуровневая действительность включает свя-
занные друг с другом объекты и явления, раскрывает связи каждой 
из подсистем, ориентированных на практику [3].

Первым уровнем можно считать подсистему, модель бака-
лавра (или магистра) – деятельность студента («объекта»). Дости-
жение целей выражается в деятельности студента («объекта»), в ее 
результатах, вступающих в противоречие с образующейся, возни-
кающей новой целью. В этом заключается диалектическое про-
тиворечие. Новая цель определяет появление новых или иных 
свойств, не предусмотренных ранее в подсистеме (модель бакалав-
ра и деятельность студента («объекта»). Таким образом, развитие 
и совершенствование бакалавра, магистра, специалиста как «объ-
ектов» педагогической деятельности в модели инженерного об-
разования определяется изменением конечных целей педагогиче-
ской деятельности и связано с процессом повышения квалифика-
ции преподавателя.

Профессиональная деятельность опирается в контексте 
внешних условий ее функционирования на достаточность, не-
равномерность, гетерохронность, обусловленных совокупностью 
внутренних условий. При переходе на новый более высокий уро-
вень профессиональной деятельности достигаются новые цели, 
появляются новые свойства при сохранении старых свойств [1]. 
Таким образом, деятельность студента («объекта») основывается 
на поуровневом достижении целей, результатах в каком-либо виде  
общественной практики.

Изменение общественной практики отражается на деятель-
ности преподавателя, повышающего свою квалификацию, выяв-
ляет второй уровень: модель специалиста – деятельность студента 
(«объекта») – деятельность преподавателя («субъекта»). Этот уро-
вень представляет целостную систему, активно взаимодействую-
щую со средой, обществом, сохраняющую свои основные качества.  
При этом они находятся в равновесии. Но, так как социальные тре-
бования развиваются, изменяется и деятельность студента, а дея-
тельность преподавателя также должна изменяться, иначе динами-
ческое равновесие нарушается. Объект (студент) и субъект (пре-
подаватель) выступают как равноправные участники совместной  
деятельности. Поэтому педагогическая деятельность в модели ин-
женерного образования носит развивающий характер. Преподава-
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тель воздействует на «объект», ускоряя достижение результата, от-
раженного в модели специалиста. Развивающая педагогическая  
деятельность выражает пути, действия студента («объекта»), кото-
рыми он достигает цели. Преподаватель выходит на практику, раз-
вивая студента («объект»), который ведет поиск новых путей дости-
жения цели, и овладевает ими [2].

Результаты исследования. Система педагогической деятель-
ности в модели инженерного образования социальных и гуманитар-
ных наук связывает воедино способы достижения результата. Но-
вые факторы развивающейся педагогической деятельности вызыва-
ют появление новых свойств в модели инженерного образования. 
Деятельность преподавателя опирается на систему повышения ква-
лификации, лежащей в основе практики и развивающихся социаль-
ных и гуманитарных наук, а так же педагогической деятельности, 
создающей условия для достижения результата, развития студентов.

Выводы и рекомендации. Условия развивающейся педаго-
гической деятельности в модели инженерного образования предпо-
лагают непрерывные образование и постоянное развитие, повыше-
ние квалификации, самообразование, овладение новыми методами 
и способами работы [1]. Это создает наилучшие условия подготов-
ки студентов. Программно-целевой подход позволяет разработать 
модель развивающейся педагогической деятельности, инженерного 
образования, обеспечивающей развитие студентов, педагога, учиты-
вает изменения практики, социальные требования подготовки сту-
дентов (бакалавров, магистров, специалистов).
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ПЕРВОГО КУРСА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ

Затрагивается вопрос адаптации студентов к учебному процессу. Приводят-
ся результаты проведенного опроса среди студентов первого курса заочной фор-
мы обучения. Автором анализируются и раскрываются основные проблемы данно-
го вопроса.

Актуальность. Одной из актуальных проблем в первый год 
обучения студентов заочной формы обучения является адаптация 
личности к новым условиям. Важность проблемы адаптации сту-
дентов к учебной деятельности обусловлена тем, что в период обу-
чения в вузе закладываются основы профессионализма, формиру-
ется потребность к самообразованию. В этой связи важно, чтобы 
студенты активно включались в процесс овладения знаниями с са-
мого начального этапа обучения.

Материала и методика. Теоретический анализ литератур-
ных источников, анкетирование, анализ данных. Для проведения 
исследования была использована анкета, которая направлена на из-
учение особенностей адаптации студентов. Исследование прово-
дилось в период сессии студентов первого курса заочной формы 
обучения в декабре 2021 года. Приняли участие 130 студентов.

Результаты исследований. Успешная адаптация студен-
тов первого курса к образовательному процессу является залогом 
дальнейшего развития каждого студента как личности и как буду-
щего специалиста. Данной проблеме посвящено значительное ко-
личество публикаций [1–4]. В работе [4] рассмотрены социальные, 
педагогические и психологические факторы, влияющие на про-
цесс адаптации студентов в вузе. Также предложен возможный 
путь адаптации через индивидуализацию процесса преподавания 
отдельных предметов. Отражены такие причины, как неумение ор-
ганизовать правильно самостоятельную работу, неумение исполь-
зовать современные технические средства. Сложность процесса 
адаптации связана с ограничением времени, мало общаются с пре-
подавателями, большой объем учебной нагрузки для самостоятель-
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ного изучения. Процессу успешной адаптации способствует реа-
лизация коммуникативного потенциала студентов в учебной груп-
пе, коллективная деятельность. Идиатулин В. С. в своей работе [3] 
предлагает проводить занятия в форме деловой игры, которая по-
зволяет студентам более активно участвовать в учебном процессе.

В работе [5] автор рассматривает вопрос адаптации через спло-
чение коллектива. Автор предлагает проведение всевозможных ме-
роприятий в студенческой группе для лучшей адаптации к новым 
условиям в процессе обучения. Изучив точки зрения исследовате-
лей, нами было принято решение провести анкетирование среди 
студентов первого курса по выявлению предпочтений студентов, 
касающихся обучения в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.

Результаты проведенного опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты проведенного анкетирования

Вопросы анкеты Варианты ответов
Частота  
повтора  

в выборке, %

Престижно ли учиться  
в нашем вузе?

1 – да 97
2 – нет 3

Почему Вы выбрали  
именно этот вуз?

1 – высокое качество образования 53
2 – удобное территориальное расположение 19

3 – по совету родителей 9
4 – много положительных отзывов 50

5 – легче всего поступить 13
6 – вуз сотрудничает с нашей школой  

(техникумом) 6

Почему Вы выбрали данную 
специальность?

1 – мечтал с детства 9
2 – настояли родители 0

3 – особо не задумывался 13
4 – из-за престижа данной специальности  

в обществе 25

5 – интерес к будущей профессии 63
6 – будущая специальность дает возможность 

хорошо зарабатывать 3

7 – хотел получить официальную отсрочку 
от армии 0

8 – другое 9

Собираетесь ли Вы потом рабо-
тать по специальности?

1 – да 72
2 – нет 0

3 – как получится 28

Изменилось ли ваше отноше-
ние к выбранной специально-
сти после поступления и первой 
сессии?

1 – да, улучшилось 25
2 – да, ухудшилось 0

3 – осталось без изменений хорошее отношение 75
4 – осталось без изменений плохое отношение 0
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Вопросы анкеты Варианты ответов
Частота  
повтора  

в выборке, %
Если бы посещение занятий 
было необязательным,  
а по Вашему выбору,  
то какой процент занятий  
Вы бы посещали?

1 – 50 % 16
2 – менее 50 % 3

3 – более 50 % 84

Выберите высказывания, харак-
теризующие организацию учеб-
ного процесса на инженерном 
факультете

1 – на высоком уровне 78
2 – на удовлетворительном уровне 16

3 – несоответствие изучаемых дисциплин  
получаемой специальности 6

4 – перегруженность аудиторными занятиями 3
5 – неудовлетворительность качеством  

преподавания в целом 0

Оцените отношения «препо-
даватель – студент» в учебном 
процессе

1 – теплые, доброжелательные 50
2 – официальные 34
3 – нормальные 25
4 – негативные 0

Оцените отношения «админи-
страция – студент» (декан, зам. 
декана, заведующие кафедрами)

1 – теплые, доброжелательные 28
2 – официальные 41
3 – нормальные 38
4 – негативные 0

Оцените отношения «студент – 
сотрудник» (вахтер, комендант 
в общежитии, секретарь  
деканата)

1 – теплые, доброжелательные 50
2 – официальные 31
3 – нормальные 28
4 – негативные 3

Оцените отношения между  
студентами Вашей группы

1 – теплые, доброжелательные 81
2 – официальные 0
3 – нормальные 22
4 – негативные 0

Если ли у Вашей студенческой 
группы куратор (помощник 
от деканата)?

1 – да 42
2 – нет 20

3 – затрудняюсь ответить 38

Укажите, удовлетворены Вы по-
мощью куратора студенческой 
группы?

1 – удовлетворен 53
2 – удовлетворен частично 22

3 – неудовлетворен 25
Владеете ли Вы информацией 
о существующих в академии на-
учных кружках, клубам по ин-
тересам?

1 – владею 19
2 – информирован частично 25

3 – не владею 56

Принимали ли бы Вы участие 
во внеучебной работе?

1 – участвовал бы в организации мероприятий 6
2 – участвовал бы  

в политических мероприятиях 3

3 – участвовал бы в спортивных мероприятиях 22
4 – участвовал бы в работе студенческого совета 3

5 – не хотел бы отвлекаться  
от учебного процесса 56

Продолжение таблицы 1
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Вопросы анкеты Варианты ответов
Частота  
повтора  

в выборке, %

Какие факторы, на Ваш взгляд, 
отрицательно влияют на каче-
ство обучения?

1 – большой объем аудиторной нагрузки 28
2 – малая загруженность студентов 0

3 – низкий уровень мотивации студентов 28
4 – отсутствие методов стимулирования  

студентов к учебной деятельности 14

5 – низкий уровень технического оснащения 
учебных занятий 6

6 – недостаточная квалификация  
преподавательского состава 2

7 – слабая организация учебного процесса 10
8 – большое количество студентов на одного 

преподавателя 10

9 – состояние аудиторного фонда 0
10 – плохая организация осведомленности  

студентов 2

Результаты проведенного опроса позволили выявить, 
что основная часть опрошенных респондентов (97 %) указали 
на престижность обучения в нашем вузе. Мотивацией к поступле-
нию в данный вуз выделили высокое качество образования (53 %), 
наличие положительных отзывов (50 %) и удобное территори-
альное расположение вуза (20 %). По данным опроса, студенты 
не знают или затрудняются ответить (примерно 58 %) о наличии 
у студенческой группы помощника от деканата. В целом учебный  
процесс осуществляется на высоком уровне, отношения между 
студентами теплые и доброжелательные, с администрацией боль-
ше официальные (41 %). Примечательно, что в данной выборке 
выявлено, что 56 % опрошенных респондентов, не хотели бы от-
влекаться во время сессии на внеучебные мероприятия. Для иссле-
дования факторов, влияющих на качество обучения, в анкете был 
задан вопрос 16. Данные ответов опроса на вопрос 16 представле-
ны на рисунке 1. Среди ответов студенты выделяются два фактора, 
которые отрицательно влияют на качество обучения (28 %) – это 
большой объем аудиторной нагрузки и низкая мотивация студен-
тов. Отсутствие методов стимулирования студентов к учебной де-
ятельности (14 %), большое количество студентов на одного пре-
подавателя (10 %), что исключает индивидуальную работу со сту-
дентами. Студенты из данной выборки предпочитают аудиторные  
занятия, открытое выражение своих эмоций, проявление своих 
коммуникаций при непосредственном контакте с преподавателем.

Окончание таблицы 1
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Рисунок 1 – Результаты ответов респондентов на вопрос о факторах, 
влияющих на качество обучения

Степень адаптации студенты определяют индивидуальными 
психологическими особенностями, личностными, деловыми и по-
веденческими качествами.

Выводы и рекомендации. Проведенное анкетирование по-
зволило выявить, что для большинства студентов мотивом посту-
пления в наш вуз является высокое качество образования и наличие 
положительных отзывов. Также установлено, что мотивом выбора 
специальности является интерес к будущей профессии, большин-
ство опрошенных собираются продолжить работать по выбранной 
специальности. По результатам опроса установлено, что большин-
ство студентов не знают своего куратора. Обнаружено, что среди 
личностных предпочтений преобладает вариант более свободного 
посещения занятий. Перспективы дальнейшего исследования дан-
ного вопроса мы видим в более детальном изучении данной про-
блемы и разработке мероприятий для более успешной адаптации 
студентов первого курса.
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УДК 378.016.013.32:53

И. Т. Русских
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

Рассматривается вопрос применения системного подхода на примере орга-
низации практических занятий по решению задач по физике для студентов техни-
ческих направлений в сельскохозяйственном вузе.

Актуальность. Вопросам системного подхода в научных ис-
следованиях уделяется значительное внимание. Хотя данный во-
прос в теоретическом плане проработан основательно, но реализа-
ция этого метода в практическом плане остается актуальной.

Материалы и методы. Теоретический анализ литературных 
источников. Апробация методики применения системного подхода 
осуществлялась на практических занятиях со студентами первого 
курса инженерного факультета.

Результаты исследования. Системно-структурный подход – 
это подход, связанный с анализом общей структуры знаний учеб-
ного предмета, выделением его элементов и их функций, система-
тизацией по общности функций и классификаций в соответствии 
со структурой изучаемых теорий.

Идея системного подхода в процессе обучения и усвоения 
знаний разработана в работах Л. С. Выготского [1], И. А. Зимней 
[4]. По мнению авторов, системный подход формирует умение все-
сторонне анализировать и оценивать последствия решений про-
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блем. Поэтому развитие системного мышления у студентов при-
обретает особую значимость, является необходимым условием его 
дальнейшей успешной профессиональной деятельности. В работе 
[2] автор подчеркивает, что системный подход в обучении общей 
физике – это не запоминание знаний, а их глубокое понимание. 
Студенты не только должны знать физическую теорию, но и уметь 
размышлять, искать и находить приложение этих знаний. Косихи-
на О. С. в своей работе [4] предлагает авторский вариант органи-
зации системы знаний, основанный на четырех методологических 
подходах психодидактики: дескретном, системно-структурном, 
системно-функциональном и системно-логическим. 

Автор работы [3] подчеркивает, что сущность системного 
подхода заключается в том, что на каждом занятии совместно с об-
учающимися должен проводиться анализ структуры изучаемого 
материала. Необходимо научить обучающихся выделять элементы 
знаний, формировать умение самостоятельно анализировать учеб-
ный материал, самостоятельно осуществлять поиск знаний учеб-
ного материала. Задача педагога любой сложный материал сделать 
доступным для обучающегося. Для этого все элементы изучаемо-
го материала нужно располагать в логике структуры рассматрива-
емой теории и разбивать весь материал на отдельные малые ча-
сти, расположивих в порядке необходимого усвоения [7]. Попытка 
реализации системного подхода предпринята автором работы [6], 
который предлагает методику деятельностных игр на занятиях со 
студентами. Проанализировав работы исследователей, мы предла-
гаем свою методику применения системного подхода в обучении 
студентов, рассмотрим на примере практического занятия «Кине-
матика вращательного движения материальной точки». В качестве 
примера в таблице 1 приведен алгоритм формирования структу-
ры знаний на требуемом уровне умений с применением системно-
го подхода.

Анализируя представленный алгоритм построения практи-
ческого занятия по решению задач по физике, видим, что снача-
ла студент должен знать употребляемые термины, знать основные 
понятия, правила и принципы. Автор работы [7] уделяет внимание 
прежде всего одинаковому оперированию понятиями на разных 
дисциплинах. На первом фактологическом уровне необходимо со 
студентами рассмотреть вопрос применения данных понятий, ха-
рактеристик в сельском хозяйстве. Например, что вращательное 
движение совершают барабаны молотилок, вентиляторы веялок, 
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сортировок и других зерноочистительных машин. С огромной 
скоростью вращаются сепараторные барабаны с тарелочками-
воронками, отделяя сливки от обрата. При испытании и эксплуа-
тации сельскохозяйственных машин часто приходится определять 
число оборотов валов, шкивов, осей. Разобрать работу тахометра, 
который показывает непосредственно число оборотов в минуту, 
что его устройство основано на том же принципе, что и устрой-
ство центробежных регуляторов. Заинтересовав студентов затем 
словесный материал преобразуется в математические выражения, 
студент строит верные предположения опираясь на известные за-
коны и факты. На третьей ступени можно предположить студен-
там задания на установления причинно – следственных связей, 
выявления взаимосвязи между частями целого. И только затем 
предложить задания не отраженные в программе изучения фи-
зики, но имеющие большое значение в теоретической механике 
и других дисциплинах.

Таблица 1 – Алгоритм формирования структуры знаний

1 
ст

у-
пе

нь Сформулируйте понятие угловой скорости
Задания на фактологиче-

ском уровне умений. Объем 
знаний минимальный

2 
ст

уп
ен

ь

Ротор молотковой дробилки делает 1600 об/мин 
и имеет диаметр 0,5 м. Определите угловую  
и линейную скорость на периферии ротора.

Если угол поворота меняется по закону  
φ = а × t + b × t2 (a = 2 c-1, b = 3c-2), определите угловую 

скорость через 1 с.

Задания на операционном 
уровне умений.  

Объем знаний базовый

3 
ст

уп
ен

ь Если точка движется по траектории с радиусом 10 см, 
где угол поворота меняется по закону φ = а × t +  

+ b × t2 (a = 2 c-1, b = 3c-2), определите нормальное 
ускорение этой точки через 1 с [7].

Задания на эвристическом 
уровне умений.  
Объем знаний  
программный

4 
ст

уп
ен

ь Даны уравнения движения точки М:  
x = (3cos2πt/3) + 3  см; y = (2sin2π t/3) - 2 см. 

Определите вид траектории  
и полное ускорением точки.

Задание на творческом 
уровне умений.  
Объем знаний  

сверхпрограммный

Выводы и рекомендации. Все вышесказанное дает нам воз-
можность сделать следующие выводы:

1. Применение системного подхода в учебном процессе обе-
спечит эффективное усвоение студентами программных знаний.

2. Опыт проведения подобных занятий показывает, что сту-
денты лучше воспринимают такую форму обучения и адаптируют-
ся к изучению следующих дисциплин технического направления.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Описаны затруднения , которые напрямую связаны с обучением удален-
но, с помощью сайта дистанционного образования. Для студентов и препода-
вателей определены возможности, связанные с наполнением информационно-
образовательной среды.

Актуальность. Надобность дистанционного образования 
в последнее время стала особенна актуальной. Почти все учебные 
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заведения перешли на свежий формат работы – дистанционный. 
Доля педагогов и учащихся смогли приспособиться к подобной 
форме работы, но почти все испытали затруднения при переходе 
на дистанционное изучение учебного материала. Педагоги адап-
тировали учебные материалы, рабочие программы и фонды оце-
ночных средств, учащиеся распределяли время, делали поручения, 
ждали оценки собственной работы.

Цель работы – квалифицировать способности, трудности 
и пути становления дистанционного образования.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные понятия электронной информаци-

онной образовательной среды.
2. Изучить нормативно-правовую базу дистанционного об-

учения.
3. Квалифицировать основы информационно-образова-

тельной среды.
4. Выявить трудности, связанные с наполнением электрон-

ной образовательной среды у педагогов.
5. Определить трудности, связанные с выполнением зада-

ний дистанционно у учащихся.
6. Обозначить путь становления дистанционного образования.
Материалы и методика. Исследовательская работа велась 

на основе Алтайского государственного аграрного университета. 
Объектом изучения стали обучающиеся биолого-технологического 
факультета ФБГОУ ВО Алтайский ГАУ. Из способов были приме-
нены способ выборочного опроса, надзор, тест. В качестве мате-
риалов были применены материалы электронно-образовательной 
среды ФГБОУ Алтайский ГАУ.

Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) – система инструментальных средств и ресурсов, обеспе-
чивающих условия для реализации образовательной деятельности 
на основе информационно-коммуникационных технологий [2].

Отметим, что согласно распоряжениям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 3++ у каждого учаще-
гося течение периода обучения обязан быть индивидуальный до-
ступ к электронной информационно-образовательной среде из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет»,как в са-
мой организации, так и за ее пределами [2].

Принципы информационно-образовательной среды:
 – создание передовых условий обучения;
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 – обеспечение доступности качественного образования;
 – доступность ресурсов по принципу «здесь и сейчас»;
 – составление цифровой грамотности у педагогов и уча-

щихся.
Электронно-образовательный курс подразумевает получение 

информации, практические задания, контроль достижений в уче-
бе и вероятность коммуникации между членами учебного процес-
са. Членами учебного процесса являются педагоги и учащиеся [2].

Педагоги испытывают такие трудности при организации дис-
танционного образования, как: приспособление материалов, специа-
лизированных для работы в аудитории (офлайн режим) для системы 
заданий через интернет; адаптация фонда оценочных средств, итого-
вой аттестации в режим интернет заданий, дистанционного обучения; 
невозможность импровизации во время занятия (т.к. занятие заблаго-
временно намечается и предлагается учащимися); необходимость со-
отнесения возможностей студента при выборе объема задания [3].

Положительные стороны дистанционного обучения, по мне-
нию педагогов, заключаются в том, что: работы проверяются, ком-
ментируются, оцениваются (часть работ, к примеру, тесты, оцени-
ваются автоматически). Оценка всякой работы учащегося без риска 
потерять что-то, пропустить, так как ответы, так и задания, присут-
ствуют в системе. Объективность оценки работ без риска предвзято-
сти к знаниям обучающихся. Широкие способности применения до-
бавочных ресурсов в работе: аудиофайлы, видеофильмы, презента-
ции, веб-сайты с аутентичными материалами, словари [3].

Обучающиеся обозначили следующие проблемы, связан-
ные с выполнением заданий через интернет: недостающая числен-
ность комментариев от преподавателя при выполнении заданий, 
малое количество инструкций, объяснений, примеров, отсутствие 
возможности [3].

Значительный объем затруднений, встречающихся у студен-
тов при организации дистанционного обучения, по нашему мне-
нию, заключается в умении организовать свое рабочее место и сда-
вать качественно выполненные задания в срок [3].

Инструкция по организации дистанционного образования, 
размещенная в новостном форуме в разделе каждого курса дисци-
плины «Иностранный язык» для студентов БТФ, призывает сле-
дить обучающихся за соблюдением санитарно-гигиенических пра-
вил (следить за состоянием самочувствия, прямой спиной, блюсти 
режим дня, отметить время для занятий, чередовать смену видов 
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деятельности), например, за организацией рабочего пространства 
(правильное освещение, месторасположение рабочего стола рядом 
с окном, постоянное проветривание, достаточное место для рабо-
ты за компьютером, технические средства и хорошая бесперебой-
ная работа связи) [1].

Основное затруднение, нередко отмечаемое всеми членами 
образовательного процесса при дистанционном обучении, счита-
ется недоступность «живого» общения, сложность установления 
контакта, невозможность импровизации по ходу занятия (при от-
сутствии формата онлайн занятия) [1].

Неумение распределить нагрузку, планировать время, приво-
дит к прокрастинации – явлению, при котором невыполненные за-
дания, исследования, конспекты и отчеты растут, аналогично снеж-
ному кому, приводят к стрессовому состоянию и задерживают  
последующую работу. Как показало наблюдение и выборочный 
опрос, это положение свойственно для преподавателей и студентов 
в равной мере. Специалисты по психологии рекомендуют для пред-
упреждения прокрастинации планировать работу заблаговремен-
но, не копить нерешенные вопросы, вовремя спрашивать в чатах  
о помощи одногруппников, коллег [1].

Недоступность мотивации – еще один камень, мешающий 
функционированию работы сайта дистанционного образования. 
При выборе заданий и наполнении курса мы ориентируемся на учет 
интересов студентов.

Мы предлагали обучающимся вероятность выбора заданий 
(кроме освоения базисных тем). К примеру, тема видеофильмов 
для просмотра на иностранном языке имела возможность быть 
определена самим обучаемым. Эта же вероятность есть у учащих-
ся при выполнении заданий (например, при составлении менталь-
ной карты, для пересказа обучающиеся определяются на собствен-
ные интересы, личное становление мысли) [1].

Результаты исследований. На основании приобретенных 
данных возможно расценить образовавшуюся на сегодняшний 
день систему дистанционного обучения как деятельно развива-
ющуюся, а электронно-образовательную учебную среду универ-
ситета как деятельно наполняемую материалами, поручениями 
от профессорско-преподавательского состава и обратной связью 
от обучающихся.

Использование возможностей электронной образователь-
ной среды разрешает обучающимся: практически сразу исследо-
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вать учебно-методические материалы, отправлять из дома выпол-
ненные работы, общаться, задавать вопросы педагогу, сокурсни-
кам на форуме, выполнять тестовые задания, получая оценку неза-
медлительно.

Педагоги, применяя способности электронной образователь-
ной среды, могут: структурировать учебно-методический матери-
ал, давать рекомендации, отвечать на вопросы обучающихся (обе-
спечивать своевременную обратную связь), производить прогноз 
выполнения заданий (освоения изучаемых разделов) по опреде-
ленному учащемуся и группе в целом, корректировать в случае на-
добности лекционные материалы и поручения практических заня-
тий. Кроме того, педагог имеет возможность воплотить в жизнь 
прогноз успеваемости, анкетирование, наполнение портфолио; ре-
ализовывать механизмы внутренней независимой оценки качества 
(в рамках контроля остаточных знаний); проводить промежуточ-
ную и итоговую аттестацию обучающихся [1].

Заключение. Анализируя приобретенные данные, возмож-
но, сделать надлежащие выводы: дистанционное обучение и элек-
тронная информационно-образовательная среда университета – ак-
туальные на предоставленном рубеже ресурсы, благодаря которым 
мы ежедневно видим наполняемые заданиями курсы. Навык ана-
логичного обучения окажется нужным после возвращения к фор-
мату офлайн занятий, дополнительно обогащая курс обучения, да-
вая возможность педагогу сконцентрировать все нужные ссылки, 
презентации, учебные пособия, видео и аудиофайлы на одном ре-
сурсе. Предложения по реализации приобретенных итогов: при-
нимать во внимание при подготовке материалов для учащихся их 
интересы, способности, наличие возможности и умений трудить-
ся в интернет-среде, присутствие особых возможностей и компе-
тенций по работе в электронной образовательной среде (устанав-
ливать специальные программы), гарантировать вероятность об-
ратной связи.
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УДК 378.663.09(470.51-25)

Р. Р. Шакиров, А. В. Костин, А. Б. Спиридонов,  
К. Л. Шкляев, К. В. Анисимова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА ИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В ИЖЕВСКОЙ ГСХА

Приведен анализ деятельности инженерного факультета Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.

Актуальность. Инженерный факультет в Ижевской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии (Ижевская ГСХА) 
является самым большим. На факультете закреплено пять ка-
федр – это кафедра математики и физики, кафедра теоретической 
механики и сопротивления материалов, кафедра пищевой инже-
нерии и биотехносферной безопасности, кафедра тракторов, ав-
томобилей и сельскохозяйственных машин и кафедра эксплуата-
ции и ремонта машин. На факультете трудятся 49 преподавателей  
и 12 УВП. Всего на факультете 445 студента очного обучения 
и 304 заочного обучения. На факультете реализуются программы 
бакалавриата по направлениям «Агроинженерия», «Техносферная 
безопасность», «Технология продукции и организация обществен-
ного питания», по программе магистратуры «Агроинженерия».

Материалы и методика. В период обучения по основным 
программам у студентов есть возможность получить рабочие спе-
циальности такие как «тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства», «повар-кондитер», «электро-газосварщик», 
«слесарь по ремонту автомобилей» и многие другие. Все это обе-
спечивает хорошее трудоустройство по окончании учебы на пред-
приятия региона и страны в целом [1, 2].

Слаженность работы на факультете обеспечивает деканат, 
в состав которого входят декан, ответственные за учебную, науч-
ную и воспитательную деятельность, диспетчеры факультета.
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Результаты исследований. Основная задача факультета – 
обеспечить востребованность выпускников производству. Со-
временный этап развития страны предъявляет новые требования 
к выпускникам вузов. Востребованными являются те выпускни-
ки, у которых сформированы компетенции заинтересованно и гра-
мотно выполнять свои трудовые функции, а также способности 
к самостоятельности, творческому саморазвитию и достижению 
успешной организации своей деятельности в современном ин-
формационном обществе [3].

Основой образования сегодня должны стать не столько учеб-
ные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Не-
обходимо не только выпустить специалиста, получившего подго-
товку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения 
в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкрет-
ной производственной среды, сделать его способным к принятию 
новых решений [4].

В сложившейся ситуации необходимо искать способы совер-
шенствования учебного процесса.

Выводы. Для этого необходимо провести анализ учеб-
ных планов и программ, подготовить предложения по их кор-
ректировке на основе требований производства, но в рамках 
ФГОС и с учетом профессиональных стандартов. Также необ-
ходимо разработать и внедрить активные методы обучения сту-
дентов, оптимизировать работу по внедрению информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс, вы-
являть и поддерживать одаренных студентов, организовывать мо-
ниторинг качества методического обеспечения учебного процес-
са, обобщение и распространение передового опыта педагогиче-
ских работников, работников производства по внедрению инно-
ваций в процесс обучения.
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