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УДК 537.523

Пути повышения производительности озонаторов коронного разряда

Александр Анатольевич Смирнов,
кандитат технических наук, старший научный сотрудник, 

e-mail: alexander8484@inbox.ru

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. Коронный разряд и его разновидность – диффузное свечение – применяют в сельском 
хозяйстве для очистки воздуха, обеззараживания воды и кормов. Озонаторы коронного разряда на-
ряду с преимуществами имеют один существенный недостаток – низкую концентрацию озона на 
выходе, превышающие 5 грамм на один кубический метр. (Цель исследования) Определить условия 
возникновения и устойчивого поддержания коронного разряда при минимально возможных напря-
жениях в разрядной зоне для повышения эффективности работы озонаторов. (Материалы и мето-
ды) Рассмотрели стримерный механизм возникновения и развития электронных лавин для опреде-
ления величины напряжения искрового пробоя разрядного промежутка. Указали недостатки этого 
метода. Пояснили, что напряжение искрового пробоя зависит от многих факторов: материала 
электродов, шероховатости и чистоты их поверхности, влажности воздуха и некоторых дру-
гих характеристик. (Результаты и обсуждение) Изучили вольт-амперные характеристики элек-
тродной системы и нагрузочные характеристики источников высокого напряжения озонаторов. 
Получили условия возникновения и устойчивости стримерного разряда при его переходе из коронной 
формы. Установили, что устойчивость стримерного разряда зависит от параметров электрод-
ной системы и энергетических характеристик источника питания. Представили формулу для рас-
чета электрической мощности, затрачиваемой на получение озона, а также для определения ко-
эффициента полезного использования мощности. (Выводы) Чтобы увеличить производительность 
разрядной системы по озону, необходимо повышать крутизну вольт-амперной характеристики в 
режиме от появления стримерного разряда до рабочей точки. При разработке электродной си-
стемы следует стремиться к получению параболической формы вольт-амперной характеристики, 
которая обеспечит максимальный ток в разряде и наибольший рабочий диапазон получения озона.
Ключевые слова: очистка воздуха, обеззараживание воды и кормов, озон, озонатор коронного раз-
ряда, вольт-амперная характеристика, стримерный режим, производительность озонатора.

Для цитирования: Смирнов А.А. Пути повышения производительности озонаторов коронного разряда // Вестник 
ВИЭСХ. 2018. N4(33). С. 3-8.

Ways of  Increasing the Productivity of  Corona Discharge Ozone Generator

Aleksandr А. Smirnov, 
Ph.D.(Eng.), chief  researcher, e-mail: alexander8484@inbox.ru

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation 

Abstract. Corona discharge and its variety, diffuse glow, are used in agriculture for air purifi cation, water 
and feed disinfection. Along with the advantages, corona discharge ozonizers have one very important 
drawback - low ozone concentrations at the output, not exceeding 5 grams per cubic meter. (Research 
purpose) The research purpose is to determine the conditions for the occurrence and maintenance of a 
corona discharge at the lowest possible voltage in the discharge zone in order to increase the effi ciency of 
ozonizers. (Materials and methods) The streamer mechanism for the appearance of electron avalanches 
to determine the magnitude of the voltage of the spark breakdown of the discharge gap is considered. The 
shortcomings of this method are indicated. (Results and discussion) We considered the current-voltage 
characteristics of the electrode system and the load characteristics of high-voltage sources of ozonizers. 
We got the conditions for the appearance and stability of a streamer discharge during its transition from 
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В сельском хозяйстве для очистки воздуха, обез-
зараживания воды и кормов применяют генерато-
ры озона различного типа [1-3]. Коронный разряд 
используется в различных технических устрой-
ствах, в основном для осаждения аэрозольных ча-
стиц. Как правило, используется отрицательная 
корона. Для синтеза озона в коронном разряде об-
ращаются к особой его разновидности – так назы-
ваемому диффузному свечению, возникающему в 
резко неоднородном электрическом поле при по-
ложительной короне. При этом виде разряда об-
разование озона происходит достаточно эффек-
тивно, затраты энергии составляют 8-15 кВт·ч на 
1 кг озона, что соответствует выходу озона 0,07-
0,13 кг/кВт·ч. В некоторых режимах при очень низ-
кой концентрации озона на выходе энергозатраты 
близки к теоретическому значению. Важно, что в 
качестве сырья можно использовать обыкновен-
ный неосушенный атмосферный воздух [4]. Отсут-
ствие жестких требований к степени осушки воз-
духа значительно упрощает аппаратурное оформ-
ление технологических процессов с применением 
озона и уменьшает энергопотребление, что позво-
ляет применить эти технологии более широко, в 
том числе и в сельскохозяйственном производстве 
[5]. Но озонаторы коронного разряда имеют и не-
достаток – низкую концентрацию озона на выхо-
де, не превышающую 5 г/м3, в то время как барьер-
ные озонаторы обеспечивают свыше 50 г/м3.

Цель исследования – определить условия воз-
никновения и устойчивого поддержания коронно-
го разряда при минимально возможных напряже-
ниях в разрядной зоне для повышения эффектив-
ности работы озонаторов.

Материалы и методы. Электрический пробой 
газа начинается от случайных или искусственно 
впрыскиваемых электронов, которые набирают 
энергию в электрическом поле и, сталкиваясь с мо-
лекулами газа, возбуждают и ионизируют их, те-
ряя при этом энергию. Скорость электронов пада-
ет, но под действием приложенного электрическо-

го поля они снова ее набирают и вновь ионизиру-
ют газ. При столкновениях появляются и новые 
так называемые вторичные электроны, что при-
водит к развитию электронной лавины. За время 
от 10–7 до 10–3с ток вырастает в сотни раз. В даль-
нейшем в зависимости от условий, в основном при 
пониженных давлениях, может развиваться тем-
ный таунсендовский (тлеющий) разряд. При ат-
мосферном давлении в воздухе возникает искро-
вой разряд, представляющий собой каналы иони-
зированного воздуха. Достаточно большая мощ-
ность источника питания способствует переходу 
искрового разряда в дуговую форму. 

Диэлектрические свойства рабочей среды оце-
нивают по пробивному напряжению Uпр для за-
данной плотности и температуры газа. Для боль-
ших искровых промежутков при нормальном и по-
вышенном давлении механизм пробоя меняется. 
По мере удлинения лавины и увеличения количе-
ства носителей в ней заряд вблизи фронта разви-
вающейся лавины и напряженность электрическо-
го поля также возрастают. При некоторой напря-
женности возможно распространение разряда прак-
тически без участия электронов за счет высокой 
напряженности. Происходит так называемый ла-
винно-стримерный переход, то есть переход раз-
ряда из многолавинной формы в стримерную. Стри-
мерная разновидность разряда – распространение 
проводящего и светящегося плазменного локаль-
ного образования с высокой скоростью. В резко 
неоднородном электрическом поле при напряже-
ниях 150-300 кВ возникает так называемое диф-
фузное свечение, представляющее собой не искро-
вой канал, а конус из возбужденных молекул воз-
духа [6]. Разряд переходит из линейной формы в 
объемную, что приводит к значительному увели-
чению химических процессов в разрядном проме-
жутке. Известно, что длина искрового канала мо-
жет составлять десятки сантиметров, а диаметр 
его – всего лишь доли миллиметра [7].

Теоретически рассматривая электрический раз-

the corona form. It was revealed that the stability of the streamer discharge depends on the parameters 
of the electrode system and the energy characteristics of the power source. We described the equation 
for calculation of electric power spending for ozone producing and the equation of effi ciency factor. 
(Conclusion). To improve the discharge system performance in ozone, it is necessary to increase the 
steepness of the current-voltage characteristic in the mode from the appearance of a streamer discharge 
to the operating point. When developing an electrode system, it is necessary to obtain a parabolic shape of 
the current-voltage characteristic, thereby ensuring the maximum current in the discharge and the largest 
operating range of ozone production.
Keywords: air purifi cation, water and feed disinfection, ozone, corona discharge ozone generator, streamer 
discharge, ozonizer productivity.

For citation: Smirnov A.A. Ways of increasing the productivity of corona discharge ozone generator. Vestnik VIESH. 
2018. N4(33). 3-8 (In Russian). 
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ряд в воздухе или другом кислородсодержащем га-
зе, физики практически не учитывают протекаю-
щие в газе химические реакции и затраты энергии 
на них [6]. Число возможных реакций при разря-
де в сухом воздухе превышает четыре десятка. И 
еще добавляется почти такое же количество реак-
ций во влажном воздухе [8].

Потенциал ионизации молекул газов, содержа-
щихся в воздухе, довольно близок (таблица). При 
электрическом разряде в воздухе образуются ио-
ны и радикалы различного строения. Возбужден-
ные молекулы, пытаясь достичь стабильного со-
стояния, испускают фотоны и вторичные электро-
ны, которые имеют достаточную энергию для вто-
ричного возбуждения компонентов воздуха. 

Исследования спектрального состава излуче-
ния коронного и стримерного разрядов в атмос-
ферном воздухе показали, что основное излучение 
возбужденных молекул располагается в ультрафи-
олетовой области [9-11].

Для определения величины напряжения искро-
вого пробоя разрядного промежутка предложен 
стримерный механизм возникновения и развития 
электронных лавин, а напряжение пробоя можно 
определить по формуле [11]:

  (1)

где d – расстояние между электродами, м;
α – коэффициент прилипания электронов;
р – давление газа, Па;
Е – напряженность электрического поля, В/м. 
Однако это выражение не является точным, по-

скольку напряжение искрового пробоя зависит от 
многих факторов: материала электродов, шерохо-
ватости и чистоты их поверхности, влажности воз-
духа и некоторых других характеристик.

При определенных условиях возможно возник-
новение повторных стримеров, идущих по следу 
первого. Это происходит потому, что там, где про-
шел стример, газ прогревается, плотность его по-
нижается, электрическая прочность также умень-

шается. В результате локального повышения тем-
пературы начинается термоионизация, и вновь воз-
растает электропроводность. Возникающая струк-
тура-лидер эквивалентна продвижению электро-
да в виде острия вглубь промежутка, что способ-
ствует пробою и возникновению ионизационных 
процессов в локальной области вблизи электрода. 
Электрическое поле быстро уменьшается при уда-
лении от электрода, продвижение канала разряда 
прекращается, и межэлектродный промежуток не 
перемыкается. Cильное электрическое поле в го-
ловке стримера Е > Е0 обусловливает возможность 
высокоэффективного протекания плазмохимиче-
ских реакций. Общая производительность процес-
са требует соответственно большего количества 
стримеров и максимальной протяженности их в 
промежутке. Первое определяется конфигураци-
ей разрядного промежутка, второе – увеличением 
напряжения коронирования. В то же время увели-
чение напряжения не ведет к значительному воз-
растанию выхода химически активных частиц – 
озона, гидроксильных радикалов и т.д., так как по-
вышается вероятность столкновения их с молеку-
лами и атомами газа [7]. 

Диффузное свечение – явление объемное и за-
хватывает значительно большее число молекул, 
переводя их в возбужденное состояние. Проведен-
ные спектроскопические исследования различных 
форм коронного разряда выявили наличие воз-
бужденных атомов и молекул кислорода, озона, 
азота, ионов гидроксила и воды, на основании че-
го можно сделать вывод о возможности реакции 
гидрирования. Важно, что протекают они через 
взаимодействие с окисью азота:

2Н2О + е (5eV) = H + OH– = H2 + 2 OH–

2NO + 2H2 = N2 + 2H2O

Результаты и обсуждение. Вольт-амперная ха-
рактеристика (ВАХ) коронного разряда представ-
ляет собой функцию нескольких параметров: хи-
мического состава газа, его плотности, темпера-
туры и геометрии электродов. 

Величину напряжения зажигания короны до-
вольно точно описывают формулой Пика для клас-
сических электродных систем с резко неоднород-
ным электрическим полем. Можно определить на-
пряжение пробоя электродного промежутка, ко-
торое вычисляют как (для стримерного пробоя):

N0 exp(ad) > Nкр,
где N0 – число электронов в лавине;
Nкр – критическое число электронов.
Разряд развивается, когда число электронов в 

лавине превысит критическое значение, равное 
exp(Q) ≈ 108 электронов. Для развития стримера 
необходима энергия от внешнего источника высо-

Значения энергии первого возбуждения (Wi) и одно-
кратной ионизации (Wp) газов, содержащихся в воздухе

The energy values of the fi rst excitation (Wi)
and the single ionization (Wp) of air gases

Энергия, эВ
Energy, eV

Газ / Gas

H H2 N2 O2 O3

Пары
Vapor 
H2O

CO2 He

Wi 10,2 10,8 6,3 7,9 7,8 7,6 10,0 19,0

Wp 13,6 15,9 15,6 12,1 12,2 12,7 14,4 24,0

Таблица   Table 
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кого напряжения (ИВН). При достаточной подпит-
ке энергией напряжение на электродной системе 
превысит напряжение пробоя, и электрический 
разряд перейдет в искровой. Если стример возник-
нет, а увеличение энергии на развитие его окажет-
ся недостаточным, то есть напряжение на аноде с 
увеличением тока будет понижаться, то установит-
ся квазиустойчивое равновесие: ток ВАХ элект-
родной системы – напряжение на выходе ИВН. Воз-
никновение лавины и переход ее в стримерный ре-
жим ведет к увеличению тока, что отражается на 
источнике питания электродной системы. 

Обычно вольт-амперная характеристика изо-
бражается в координатах А – U, а нагрузочная ха-
рактеристика источников питания в координатах 
U – A. Рассмотрим обе характеристики в единой 
системе координат «mА – kB» (рисунок). По оси 
абсцисс отложены: Uзаж – напряжение зажигания 
короны; Uст – напряжение перехода в стримерный 
режим разряда; Uраб – рабочее напряжение; Uпр – 
напряжение пробоя; Uст – напряжение, соответ-
ствующее возникновению стримерного режима 
разряда. По оси ординат отложены соответствую-
щие точки: Iзаж – ток зажигания разряда; Iст – ток, 
соответствующий переходу в стримерный режим 
разряда; Iраб – ток разряда в рабочей точке; Iпр – 
ток, соответствующий режиму пробоя.

Представлены вольт-амперные характеристи-
ки электродной системы: ВАХ1, ВАХ2, ВАХ3 и на-
грузочные характеристики (НХ) источников вы-
сокого напряжения: НХ1 – условно жесткая и 
НХ2 – мягкая. 

Рис. Нагрузочные характеристики источников вы-
сокого напряжения, ВАХ электродной системы и ва-
рианты режимов работы
Fig. 1. Load characteristics of high-voltage sources and 
the I-V characteristic of the electrode system and modes 
of operation

Если ВАХ1 электродной системы будет пересе-
каться с НХ1 или НХ2 источников высокого напря-
жения на участке, ограниченном точками L1 – L2 

или L1 – Mст, то возникнет обыкновенный корон-
ный разряд. Если пересечение с НХ1 будет проис-
ходить на участке, ограниченном точками L2 – L3, 
то возникнет искровой разряд. При пересечении 
ВАХ2 с НХ2 правее границы Uст, возникает режим 
диффузного свечения, поскольку энергии источ-
ника высокого напряжения недостаточно для по-
явления искрового разряда. То же самое произой-
дет и для ВАХ3, расположенной ниже ВАХ2. Рас-
стояние между Uзаж и Uпр, как установлено экспе-
риментами для озоно-воздушных смесей с концен-
трацией озона до 3-5 г/м3, не превышает 2-2,5 кВ и 
зависит в основном от геометрии электродной си-
стемы, в меньшей степени – от величины напряже-
ния зажигания Uзаж, напряжения перехода в стри-
мерный режим разряда Uст. Переход коронного 
разряда в стримерную форму приводит к возрас-
танию тока на величину I, представляющую со-
бой производную функции I = f (U – U0). Рассма-
тривая нагрузочную кривую ИВН как обратную 
функцию вольт-амперной характеристики элект-
родной системы в данной точке, получим условие 
устойчивости разряда для системы ВАХ и ИВН. 
ВАХ электродной системы имеет вид: 

I = К(U – U0)
n,

а ее производная: 

∂y/∂u = n(U – U0)
(n–1). (2)

Обратная функция или нагрузочная характе-
ристика ИВН в данной области между Uзаж  и Uпр 
может быть записана:

 (3)

В этом случае по правилам дифференцирова-
ния производная обратной функции:

будет равна:

 или

 (4)

Таким образом, устойчивость стримерного раз-
ряда зависит от параметров электродной системы 
и энергетических характеристик источника пита-
ния в пределах изменения Uзаж-Uпр.

Общие условия возникновения и поддержания 
этого вида разряда:

Uзаж< Uр < Uпр.
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  (5)

При n = 1 точка пересечения линейной ВАХ с 
нагрузочной кривой может быть всего одна. При 
возможном изменении давления или какого-либо 
другого фактора разряд перейдет или в искровую 
форму, или же возникнет обыкновенный коронный 
разряд – весьма неустойчивая форма разряда. 

С математической точки зрения электрическую 
мощность, затрачиваемую на получение озона, 
определяют по формуле:

, (6)

причем полезная мощность:

, (7)

или, если использовать КПД мощности:

. (8)

Таким образом, для более эффективной рабо-
ты озонатора необходимо при разработке элект-
родных систем предпринять меры к повышению 
крутизны ВАХ.

Выводы. Для увеличения производительности 
разрядной системы по озону необходимо повы-
шать крутизну ВАХ в режиме от появления стри-
мерного разряда до рабочей точки. Нагрузочная 
характеристика ИВН должна быть падающей на 
этом участке. Должно соблюдаться условие (5). При 
разработке электродной системы нужно стремить-
ся к получению параболической формы ВАХ, ко-
торая обеспечит максимальный ток в разряде и 
наибольший рабочий диапазон получения озона, 
так как точка пересечения ее с нагрузочной харак-
теристикой ИВН отстоит на максимально боль-
шом расстоянии от пробивного напряжения.
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Реферат. Методология разработки электророботизированного кормового конвейера посвящена 
обоснованию конструктивно-технологических параметров создаваемых агрегатов для пахоты с 
внесением удобрений под плуг; посева; уборки урожая сена, сенажа, силоса, зерновых культур, трав 
на семена и описанию алгоритмов их транспортировки по электрифицированной железной доро-
ге. Разработка позволит осуществлять цифровые технологии, адаптированные к местным услови-
ям   животноводства при круглогодичном содержании   скота в естественных биоклиматических 
условиях зон России на культурных пастбищах; производить экологически чистый корм; получать 
высокую молочную и мясную продуктивность,  производить продовольствие органик. (Цель исследо-
вания) Обосновать методологию и конструктивно-технологические решения машинного конвейера 
органического корма, выполняющего обработку земли; осуществление посевов; выращивание трав 
и кормовых культур; уборку  урожая; электророботизированную  транспортировку  стебельчатых 
кормов,  зерна и семян трав  в кормоцех  с ячеистым  хранилищем и базой данных; автоматизиро-
ванный забор кормов из ячеек хранилища; приготовление и раздачу заданных рационов  кормления. 
(Материалы и методы) Электроснабжение осуществляется от 2-агрегатной газотурбинной ми-
ни-ТЭС, установленной мощностью 4 мегаватт. Урожай убирают самоходными автоматизиро-
ванными  агрегатами  с навесными  рабочими органами и машинами.  Цифровое кибернетическое 
управление полевыми агрегатами происходит дистанционно оператором с пульта управляющего 
вагона, доставляющего технику к обслуживаемым полям. Урожай в контейнерах и рулонах электро-
роботы подают по электрифицированной железной дороге в хранилище, распределяют по ячейкам 
и регистрируют в базе данных. (Результаты и обсуждение) Выявили, что кормовой конвейер в паст-
бищный период обеспечивает тридцать ферм разновозрастных стад крупного рогатого скота, ко-
торые пасутся на культурных пастбищах с ежедневным регулированием стравливания травостоя. 
Определили, что урожай убирают без потерь в требуемые агрономические сроки развития расте-
ний. Для повышения плодородия почвы и соблюдения экологической чистоты продовольствия все ор-
ганические отходы производства (жидкий навоз из поддонов ферм, сливы бойни и молочного цеха) 
забирают роботы, доставляя их в цех анаэробной переработки отходов в жидкое органическое удо-
брение, которое при пахоте вносят под плуг. Оценка кормового конвейера по производительности 
труда и рентабельности ведется по вкладу в конечные показатели мясомолочного производства 
органического продовольствия. (Выводы) Разработали методологию внедрения электророботизи-
рованных технологий и агрегатов пахоты с внесением жидких удобрений; сенокоса с образованием 
рулонов; уборки силоса, сенажа, зерновых культур и семенников трав в контейнеры.  Обосновали 
методы проектирования роботизированных ячеистых хранилищ кормов в контейнерах и рулонах, с 
базой данных учета размещения кормов и систему электроснабжения и теплоснабжения кормового 
конвейера и анаэробной переработки органических отходов в удобрение.
Ключевые слова: корм, конвейер, машина, технология, выращивание, экология,  поле,  электроро-
ботизация, органик, животноводство, автоматизация, кормоцех, электрифицированная железная 
дорога (ЭЖД), пашня, крупный рогатый скот, культурное пастбище, стравливание,  электрифици-
рованные самоходные платформы, электроснабжение, электроэнергия, тепловая энергия, сушка, 
удобрение, семена, травы, зерно.
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Abstract. The methodology of the development of the electro-robotic feed conveyor is devoted to the 
justifi cation of the design and technological parameters of the created units for plowing with the 
introduction of fertilizers for plow; sowing; harvesting hay, haylage, silage, grain crops, herbs for seeds 
and description of algorithms for their transportation by electrifi ed railway (ERW). This development will 
allow to implement digital technologies adapted to local conditions of animal husbandry with year-round 
livestock keeping in natural bioclimatic conditions of Russian zones on cultivated pastures; to produce 
ecologically clean food; to increase meat and dairy productivity, to produce food “organic”. (Research 
purpose) The research purpose is to justify the methodology for the development of the feed conveyor 
with the movement of trusses, loads and yield by ERW, in relation to the electro-robotized plant ECO-1m 
module for 2500 ha of plowing, 3000 heads of cattle with the production technology for 12 workshops, 
which provide autonomous production of meat and dairy food in full “fi eld-market” cycle certifi ed  as 
“organic”. (Materials and methods) Power supply of ERW is carried out from 2 gas turbine mini-TPS 
aggregate with installed capacity of 4MW. Crop is harvesting by self-propelled automated units with 
mounted working parts and machines. Digital cybernetic control of fi eld units is carried out remotely by 
the operator from the remote control wagon, delivering equipment to the serviced fi elds. The harvest in 
containers and rolls is moving by ERW to the storage, distributed to the cells and recorded in the database. 
(Results and discussion) It was found that the feed conveyor in the pasture period provides 30 farms of 
different age herds of cattle that graze on cultivated pastures with daily regulation of grazing. There is 
group feeding of herds in trays of farms and individual one for cows on milking machines. We determined 
that the crop is harvested without loss, in the required agronomic terms of plant growth. To improve the soil 
fertility and environmental purity of all organic food, waste products (liquid manure from pallets farms, 
plum slaughterhouses and the dairy shop) are taken by the robots, bringing them to the shop of anaerobic 
digestion waste into liquid organic fertilizer, which introducing while plowing under the plow. Evaluation 
of the feed conveyor on labor productivity and profi tability is performed on the contribution to the fi nal 
indicators of meat and dairy production of organic food. (Conclusion) We developed a methodology for the 
application of electro-robotic technologies and units of plowing with the introduction of liquid fertilizers, 
harvesting with the formation of rolls; harvesting silage, haylage, cereals and grass seeds in containers.  
The methods of designing robotic cellular feed storages in containers and rolls, with the database of feed 
placement and the system of power supply and heat supply of the feed conveyor and anaerobic processing 
of organic waste into fertilizer were justifi ed.
Keyword: feed, conveyor, machine, technology, cultivation, ecology, fi eld, electro-robotics, organic, animal 
husbandry, automation, feed mill, electrifi ed railway (ezhd), arable land, cattle, cultural pasture, grazing, 
electrifi ed self-propelled platforms, electricity, electricity, thermal energy, drying, fertilizer, seeds, herbs, 
grain.

For citation: Krausp V.R., Kovalev D.A., Gusarov V.A., Gorshkov D.M. Methodology of development of machine 
technology of electro robotic conveyor «organic» in the fi eld. Vestnik VIESH. 2018. N4(33). 9-18 (In Russian).
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Методология разработки машинной техноло-
гии летне-зимнего электророботизированного 
(агрегаты и роботы  движутся по ЭЖД) конвейе-
ра органического корма предусматривает научное 
обоснование создания зеленого конвейера на куль-
турных пастбищах с нормированным стравлива-
нием травостоя; поточного производства кормов 
в полевом севообороте; систем уборки и доставки 
урожая в кормоцех с ячеистым хранилищем; си-
стем приготовления сбалансированных рационов 
и нормированной раздачи кормов разновозраст-
ным  стадам скота. Для уборки урожая кормов 
предусмотрели использование самоходных элек-
трифицированных платформ с кузовом, на кото-
рых установлены навесные уборочные машины и 
орудия [1]. 

В процессе работы приготавливают и уклады-
вают в кузов готовый к хранению урожай: силос, 
уплотненный в герметичных контейнерах; зерно 
и семена трав в сменных контейнерах, из которых 
урожай ссыпают в завальные ямы поточных ли-
ний послеуборочной обработки; сенаж и  стебель-
чатые  корма, готовые к укладке в ячейки храни-
лища. Для транспортировки урожая кормов ис-
пользуют сельскую электрифицированную желез-
ную дорогу (СЭЖД) и самоходные автоматизиро-
ванные электроплатформы с роботами погрузки, 
выгрузки и закладки кормов в ячейки хранилища. 

Цель исследования. Обосновать методологию 
и конструктивно-технологические решения ма-
шинного конвейера органического корма, выпол-
няющего обработку земли; осуществление посе-
вов; выращивание трав и кормовых культур; убор-
ку  урожая; электророботизированную  транспор-
тировку  стебельчатых кормов,  зерна и семян трав  
в кормоцех  с ячеистым  хранилищем и базой дан-
ных; автоматизированный забор кормов из ячеек 
хранилища; приготовление и раздачу заданных 
рационов  кормления. 

Модуль кормового конвейера должен вписы-
ваться в модуль электророботизированного ком-
бината органического продовольствия ЭКО-1м, 
который рассчитан на обработку 2500 га пахоты, 
3000 голов КРС и поточную работу 12 цехов, обе-
спечивающих выпуск мясомолочного органиче-
ского продовольствия в автономном режиме с сер-
тификатом качества.

На рисунке 1  показан  план размещения цехов, 
электророботизированных транспортных ЭЖД,  
оборудования и путепроводов комбината.

 Стационарные цехи комбината расположены 
внутри малого эллипса на служебной площади 14.  
Две скважины воды и цех с емкостями для перера-
ботки жидкого навоза и органических отходов в 
органические удобрения расположены вне зоны 

производства мясомолочного продовольствия, за 
вторым эллипсом ЭЖД. 

Рис 1.  Комбинат ЭКО-1м: 
1 – ЭЖД ферм и полевых агрегатов; 2 – ЭЖД робо-
тов; 3 – цех животноводства, культурные пастбища 
630 га; 4 – цех кормопроизводства 630 га, сено, силос, 
сенаж; 5 – газотурбинная ТЭС; 6 – цех забоя и мяс-
ной продукции; 7 – молочный цех и сыроделия; 8 – 
цех готового  продовольствия животноводства; 9 – 
бытовые помещения; 10 – депо; 11 – ячеистый кормо-
цех с хранилищем; 12 – ЦУП; 13 – цех готового про-
довольствия  растениеводства; 14 – служебная пло-
щадь 30-100 га; 15 – полевой агрегат; 16 – зимовка 30 
ферм; 17 – скважины воды; 18 – цех и емкости для пе-
реработки жидкого навоза и органических отходов
Fig 1. ECO-1m plant: 
1 – ERW farms and field units; 2 – ERW robots; 3 – animal 
production workshop, cultivated pastures of 630 hectares; 
4 – plant forage for 630 hectares, hay, silage, haylage; 5 – 
gas-turbine thermal power plant; 6 – plant slaughter and 
meat products; 7 – dairy and cheesemaking shop; 8 – shop 
for finished food-livestock; 9 – domestic premises; 
10 – securities; 11 – cell feed department store; 12 – MCC; 
13 – shop of finished crop food production; 14 – service 
space of 30-100 ha; 15 field aggregate; 16 – winter for 30 
farms; 17 – wells; 18 – workshop and capacity for processing 
of liquid manure and organic waste

Материалы и методы. Электроснабжение лет-
не-зимнего электророботизированного конвейера 
органического корма осуществляют от автоном-
ной двухагрегатной газотурбинной теплоэлектро-
станции (мини-ТЭС) мощностью 2×2 мВт. Распре-
деление электрической энергии происходит по груп-
пе фидеров ЛЭП10 кВ. Тепловая энергия, извлека-
емая из тепловых потерь турбины, используется 
для отопления цехов и бытовых помещений [2]. 

В результате комплексного использования те-
пловой и электрической энергии КПД мини-ТЭС 
приближается к 90% при стоимости 1 кВт·ч. элек-
трической и тепловой энергии в 3-4 раза ниже, чем 
в Российском АО «Единая энергетическая систе-
ма России». Электроснабжение объектов комби-
ната ведется по линиям электропередачи перемен-
ного тока ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и постоянного 
тока ЛЭП 0,8 кВ (рис. 2). 
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Рис. 2. Принципиальная схема электроснабжения 
объектов комбината ЭКО-1м: 1 – газотурбинная ми-
ни-ТЭС;  2 – повышающий трансформатор  6/10/20 
кВ; 3 – трехфазная ЛЭП 10 кВ;  4 – тяговая подстан-
ция 10 кВ  переменного тока и 0,8 кВ постоянного то-
ка; 5 – ЛЭП 0.8 кВ постоянного тока;  6 – распреде-
лительное устройство постоянного тока 0,8 кВ на 2 
фидера;  7 – провода 0,8 кВ постоянного тока;  8 – под-
весной контактный провод  0,8 кВ постоянного то-
ка; 9 – нулевой провод, рельс;  10 – второй контакт-
ный провод 0,8 кВ и нулевой провод – рельс
Fig. 2. Schematic diagram of power supply of objects of 
ECO-1m plant: 1 – gas turbine mini-thermal power plant; 
2 – step-up transformer 6/10/20 kV; 3 – three-phase 
transmission line of 10 kV; 4 – traction substation of 10 
kV AC and 0.8 kV DC; 5 – power line 0.8 kV DC; 6 – 
switchgear of DC 0.8 kV 2 feeder; 7 – wire of 0,8 kV DC; 
8 – overhead contact wire of 0.8 kV DC; 9 – zero wire, rail; 
10 – second contact wire of 0.8 kV and a zero wire – rail

Выработанная мини-ТЭС электроэнергия, ис-
пользуемая для транспортирования машин и агре-
гатов кормового конвейера,  передается  по лини-
ям электропередачи ЛЭП 0,8 постоянного тока и 
ЛЭП 10 кВ, питающей тяговые подстанции. Мощ-
ность агрегатов пахоты с внесением удобрений и 
боронованием может достигать 400 кВт. Электро-
снабжение полевых агрегатов возможно также и 
по резонансным линиям электропередачи, если 
технически можно будет передавать 400 кВт на рас-
стояние один километр и более. 

Питание шести тяговых подстанций для ЭЖД 
осуществляется по кабельным или воздушным пя-
ти трехфазным линиям.   На тяговой подстанции 
напряжение понижается до 600 В постоянного то-
ка. По питающим линиям положительной и отри-
цательной полярности 7 электроэнергия подается 
в контактные провода 8. Контактный провод за-
креплен над рельсами ЭЖД, и по нему скользит 
пантограф [3].  

В ангарах, хранилищах, ремонтно-сборочных 

цехах и депо применяется нижний, защищенный 
токопровод, как в метро.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение ферм 
и цехов комбината ЭКО-1м осуществляют от ми-
ни-ТЭС. Для близлежащих объектов работает цен-
трализованная система теплогенерации с исполь-
зованием потерь тепла мини-ТЭС. Тепловая на-
грузка превышает 1000 кВт·ч/сут. [2].

Культурные пастбища [4-6]. Все 30 ферм, вхо-
дящие в комбинат ЭКО-1м, передвижные и кон-
структивно размещены на ЭЖД-платформах дли-
ной 25 м. Группы ферм как вагоны стыкуются меж-
ду собой, образуя поезда. На рисунке 1 показаны 
2 поезда из 15 ферм, стоящие на большом внутрен-
нем и малом наружном эллипсах ЭЖД. Охватыва-
емая электроизгородями площадь культурного 
пастбища на 30 ферм составляет 37,5 га. Размер по-
ля с искусственным травостоем для одной фермы – 
25 м × 500 м = 1,25 га. На этой площади летом 10-
12 дней пасутся 75 коров. На один день пастьбы 
приходится 25 м × 50 м = 1250 м2.  На одну корову 
1250 : 75 = 16,6 м2. Разработана передвижная по 
ЭЖД модульная молочная ферма на 75 коров для 
летнего и зимнего содержания [7]. Для каждого 
стада составляют свой рацион [8]. 

Полевое кормопроизводство. 
1) Метод электроснабжения полей кормопроиз-

водства и подвода электроэнергии к мобильным 
полевым агрегатам основан на использовании кон-
тактного провода ЭЖД постоянного тока 0,8 кВ 
или с питанием от ЛЭП 10 кВ, проходящей рядом 
с ЭЖД [3, 8]. 

На агрегатах устанавливают трансформатор 
10/04 кВ с распределительным устройством 0,4 кВ  
и серийную  электротехническую аппаратуру. 

2) Метод выезда агрегатов полеводства на по-
ля. Управляющий вагон сцепляется с транспорт-
ной платформой, на которую самостоятельно или 
подъемным краном загружают полевые машины, 
агрегаты, запчасти и самоходную платформу с на-
весными машинами и рабочими органами. 

Оператор дистанционно проводит разгрузку 
агрегатов с транспортной платформы через бетон-
ный пандус, устанавливаемый в начале каждого 
поля. 

3) Метод автоматизированного интеллектуаль-
ного управления полевыми агрегатами [7]. 

В управляющем вагоне предусмотрен пульт дис-
танционного автоматизированного управления, 
снабженный приборами контроля режимов рабо-
ты агрегатов, камерами видеонаблюдения, клю-
чами управления, исполнительными механизма-
ми для корректировки режимов работы. Оператор 
дистанционно вводит агрегат в борозду, перево-
дит его работу на автоматический режим, управ-
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ляет поворотами в конце поля [10]. 
Предусмотрен также аккумуляторный возврат 

агрегата к управляющему вагону. 
4) Технология пахоты с внесением удобрений 

под плуг, обеспечивающая рост плодородия по-
чвы. В цехе кормопроизводства (рис. 1), формиру-
ют агрегат 1(рис. 3): пахота, удобрение почвы, куль-
тивация, боронование, посев. 

Необходимые машины: самоходная платформа 
3: емкость для жидкого навоза переработанного в 
удобрение, с механизмом нормированной подачи 
под лемех плуга 5; культиваторы, бороны 7; посев-
ные машины; емкости с семенами; катушки с ка-
белем электроснабжения 4 и другие запчасти за-
гружают на транспортную платформу, сцеплен-
ную с управляющим вагоном 10. К транспортной 
платформе дополнительно прицепляют вагон с ци-
стерной жидкого удобрения емкостью 30 т (на рис. 3 
не показан).

Первой по стационарному бетонному пандусу 
съезжает на грунт самоходная электроплатформа 
и устанавливается в борозду. Затем спускается 
6-прицепная тележка с установленным поворот-
ным плугом и баком с жидким навозом. Шланг от 
цистерны с жидким удобрением подводят к ворон-
ке бака 5 для удобрения и заполняют его. Опера-
тор включает агрегат 1. Пройдя 1 км и дойдя до 
дальней кромки поля, агрегат поворачивает плуг 
и возвращается к управляющему вагону, который 
передвигается вправо на двойную ширину захва-
та плуга [10]. 

Рис. 3. Электророботизированные технологии поле-
водства:
Агрегат 1: пахота, удобрение почвы, культивация, 
посев;  агрегат  2: кошение травы в валок, подбор вал-
ка; агрегат 3: уборка и обмолот зерновых культур и 
семенников трав; 1 – контуры поля; 2 – трассы дви-
жения агрегатов; 3 – электророботизированная плат-
форма с кузовом трех модификаций по мощности 
100-400 кВт; 4 – кабельный барабан с механизмом 
намотки и раскрутки кабеля; 5 – бак для жидкого ор-
ганического  удобрения (навоза, отходов животно-

водства и переработки);  6 – прицепные орудия зем-
леделия – плуги, культиваторы, сеялки, машины вне-
сения органических удобрений;  7 – бороны; 8 – вы-
соковольтный  кабель питания платформы; 9 – же-
лезнодорожная цистерна с жидким навозом; 10 – 
управляющий вагон с электроприводами передвиже-
ния и щитами (системой) автоматического управле-
ния движением, имеющий в кузове или на прицепной 
транспортной платформе набор орудий земледелия, 
подъемный механизм для их установки  в агрегаты 
1-3, площадку и трап для установки самоходных 
платформ при транспортировке, пантограф; 11 – ро-
бот-челнок для перевозки грузов, персонала и уро-
жая; 12 – косилка; 13 – подборщик валка травы; 14 – 
машина-формирователь рулонов; 15 – рулоны сена и 
сенажа; 16 – хедер зернового комбайна; 17 – молотил-
ка; 18 – переносной бункер с шибером выгрузки зер-
на; 19 – портал для укладки кабеля; 20 – валок тра-
вы, сена
Fig. 3. Electro-robotized technology of field crops:
Unit 1: ploughing, soil fertilizer, cultivation, sowing; unit 
2: mowing grass in the roll, picking up of the roll; unit 3: 
harvesting and threshing of grain crops and grass testes; 
1 – the contours of the field; 2 – the route of the units; 3 – 
electro-robotic platform with the body of three modifications 
on the power of 100-400 kW; 4 –cable drum with the 
mechanism of winding and unwinding; 5 – tank for liquid 
organic fertilizer (manure, animal waste and processing); 
6 – trailed farming tools: plows, cultivators, seeders, 
machines for organic fertilizers; 7 – harrows; 8 – high-
voltage power cable platform; 9 – rail tank with liquid 
manure; 10 – control wagon with electric movement and 
system of automatic motion control, having in the body or 
trailer transport platform the set of farming tools, lifting 
mechanism for their installation in units 1-3, platform and 
ladder for the installation of self-propelled platforms during 
transportation, pantograph; 11 – shuttle-robot for transportation 
of goods, personnel and harvest; 12 – mower; 13 – pick-up 
for roll grass; 14 – rolls shaper machine; 15-hay and haylage 
rolls; 16 – header of the grain combine; 17 – thresher; 
18 – portable bunker with the gate of unloading of grain; 
19 – portal for cable laying; 20 – roll of grass or hay

Процесс повторяется. Агрегат 1 выполняет так-
же посев зерновых или трав. К самоходной плат-
форме прицепляют сеялку, и процесс посева про-
исходит традиционным способом. 

5) Технологию кошения в валок  осуществляет 
агрегат 2 (рис. 3). В начале поля собранный агре-
гат с навесными орудиями кошения 12 спускается 
с транспортной платформы через бетонный пан-
дус и устанавливается в борозду. При дистанци-
онном управлении оператором агрегат косит тра-
ву и формирует валки. Они просушиваются не-
сколько дней до 18-20% влажности травы. 
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6) Технология уборки сена из валков в рулоны 
с предварительным обеззараживанием.

 

Рис. 4. Платформа с машиной для свертывания ру-
лонов сена с обеззараживанием: 1 – самоходная плат-
форма с электроприводом; 2 – пресс-подборщик; 3 – 
транспортер подачи массы рулона; 4 – уплотнитель; 
5 – СВЧ-облучатель; 6 – ультрафиолетовый облуча-
тель; 7 – машина для сворачивания рулонов; 8 – ку-
зов платформы с готовыми рулонами
Fig. 4. Platform with the machine for hay rolls production 
with disinfection: 1 – self-propelled platform with the 
electric drive; 2 – baler; 3 – conveyor feed roll; 4 – gasket; 
5 – microwave source; 6 – UV source; 7 – machine for 
folding of rolls; 8 –platform body with the finished rolls

На агрегат 2 (рис. 4) устанавливают пресс-под-
борщик и машину образования рулонов сена.  Плат-
форма  имеет кузов  для готовых рулонов сена.  
Агрегат 2 подбирает 20 валков, машина-формиро-
ватель рулонов составляет их, стягивает шпагатом 
и складирует в кузов 15. Сделав несколько витков 
и набрав полный кузов готовых рулонов, агрегат 
подходит к управляющему вагону и перегружает 
их в робот-челнок, который отвозит рулоны на 
приемный стол ячеистого хранилища и возвраща-
ется за новой партией. Если уборку и образование 
валков проводят при влажности травы больше 
20%, то включают СВЧ- и УФ-облучатели, частич-
но обеззараживающие свертываемую массу, а ру-
лоны погружают в ячейки хранилища с активным 
вентилированием. 

7) Технология уборки зерновых культур [11]. На 
платформу агрегата 3 устанавливают навесной хе-
дер, машину обмолота колосьев зерна, устройство 
сортировки для отделения соломы и половы от зер-
новой массы и воздухопровод для погрузки в при-
цепную телегу соломы и половы. Зерно после обмо-
лота поступает в сменный контейнер. Заполненный 

контейнер   перемещается в кузов, а на его место ав-
томатически устанавливается пустой. Агрегат ска-
шивает зерновую полосу, обмолачивает зерновую 
массу, заполняет контейнеры, а солому и полову со-
бирает в прицеп с высоким ограждением. После за-
полнения кузова контейнерами с зерном, агрегат 
подъезжает к управляющему вагону и разгружает 
контейнеры в кузов робота-челнока, который отво-
зит их на зерновую линию послеуборочной обра-
ботки, а пустые контейнеры возвращает на агрегат 
3. Солому и полову используют в зимний период для 
подстилки в ангарах при зимовке скота. 

8) Универсальная технология уборки кормов на 
силос и сенаж [4-6]. Кукурузу на силос убирают в 
молочно-восковой спелости влажностью 70-74% и 
измельчают до 2-3 см. В непогоду кукурузу и мно-
голетние травы влажностью 80-84%  провялива-
ют в течение дня до 70-78%, чтобы не вытекал сок. 
В силосной массе происходит молочнокислое бро-
жение до образования среды с pH 4,2-4,3, чем по-
давляется развитие гнилостных и масляно-кислых 
бактерий.  Силосную массу утрамбовывают и гер-
метизируют.  Сенаж образуют из провяленных 
трав влажностью 50-55% и ниже, измельчают до 
2-3 см или до 3-5 см и закладывают в сенажные 
башни или траншеи, утрамбовывают и гермети-
зируют их. Консервирование сенажа происходит 
за счет малого содержания воды в провяленных 
растениях, слабого брожения и образования мо-
лочной кислоты, которая составляет 78-95% от сум-
мы всех кислот. Развитие плесневых грибов устра-
няется уплотнением и герметизацией. Технологии 
силосования и сенажирования сходны, но для них 
применяют разные смеси трав и культур и разной 
исходной влажности [5, 6]. Для универсальной тех-
нологии силосования и сенажирования использу-
ют агрегат 2 с контейнерами (рис. 5). На платфор-
му устанавливают косилку, поточную машину для 
резки корма и транспортер подачи измельченной 
массы в бункер, а затем в контейнер. Рядом уста-
навливают уплотнитель массы в контейнере с 
устройством подачи молочно-кислой закваски и 
механизм закрывания герметической крышкой. 
После ввода в массу закваски и уплотнения, робо-
тизированным уплотнителем-прессом перекрыва-
ется подача массы в контейнер. Контейнер пере-
мещается на новое место, где автоматический ме-
ханизм герметично закрывает его крышку.

 После завершения текущего витка трассы убор-
ки(рис.1) и заполнения кузова готовыми контей-
нерами агрегат 3 подходит к управляющему ваго-
ну. Готовые контейнеры перегружают в кузов ро-
бота-челнока, а в кузов агрегата загружают пу-
стые. Агрегат 3 начинает движение и работу по но-
вым виткам поля. Робот-челнок транспортирует 
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готовые заполненные контейнеры в хранилище, 
загружает пустые контейнеры и подходит к месту 
загрузки в агрегат 3. Цикл повторяется. 

Рис. 5. Конструктивно-технологическая схема убор-
ки силоса и сенажа с заполнением контейнеров:
1 – поток (валок) срезанной растительной массы на 
силос, сенаж; 2 – косилка с устройством образования 
валка или без него; 3 – устройство для обдувания тра-
вы озоно-воздушной смесью и ультрафиолетового 
облучения для подсушивания и частичного обезза-
раживания; 4 – пресс-подборщик и резчик раститель-
ной массы на 2-4 см; 5 – бункер-накопитель расти-
тельной массы с исполнительным механизмом пода-
чи, направляющим поток в контейнер; 6 – автомати-
ческий механизм уплотнения массы в контейнере и 
прекращения подачи при полном заполнении; 7 – ав-
томатический механизм подачи молочно-кислого 
сбраживателя и герметического закрывания крыш-
ки контейнера; 8 – контейнер на 1,5-2 т измельчен-
ной растительной массы с герметической крышкой; 
9 – круговой транспортер для передвижения контей-
неров в кузове платформы; 10 – самоходная платфор-
ма с электроприводом колес или гусениц; 11 – колес-
ная или гусеничная пара
Fig. 5. Design and technological scheme of silos and haylage 
harvesting with container filling:
1– flow (roll) of cut crop for silage, haylage; 2 – lawn mower 
with the device for formation of a roll or without it; 3 – 
device for blowing grass of the ozone-air mixture and 
ultraviolet irradiation for drying and partial disinfection; 
4 – pick-up device and cutter of plant mass by 2-4 cm; 5 – 
hopper for plant mass with the actuator of the flow, directing 
flow into the container; 6 – automatic sealing mechanism 
of the mass in the container that stopping the flow when 
the container is full; 7 – automatic mechanism of feeding 
of lactic acid fermenter and hermetic closing of the container 
cover; 8 – container for 1.5-2 tons of crushed plant mass 
with a sealed lid; 9 – circular conveyor for moving containers 

in the body of the platform; 10 –self-propelled platform 
with electric wheels or tracks; 11 – wheel or track pair
 

9) Технология уборки семенников трав. Исполь-
зуют агрегат 3, оснещенный специальным хеде-
ром, срезающим семенные головки трав, и устрой-
ство погрузки срезанной массы в контейнеры. Ро-
боты-челноки доставляют массу в контейнерах на 
поточную линию обработки семян, где ее сушат, 
обмолачивают, сортируют, затем семена затари-
вают в мешки. 

10) Машинная технология послеуборочной об-
работки и хранения зерна и семян (рис. 6) осущест-
вляет уборку и послеуборочную обработку зерна, 
семенников трав; обеспечивает их хранение и по-
зволяет управлять расходом концентрированных 
кормов в кормоцехе с использованием информаци-
онной базы данных об их наличии, местах хране-
ния, питательности и потребности в концентриро-
ванном корме разновозрастных стад  КРС [8, 12-15].

Мощность, емкость и производительность кор-
моцеха с хранилищем определяется годовым запа-
сом кормов (ГЗК), который рассчитывают по зо-
отехнической формуле:

ГЗК = СН·Д (КРС+0,4КМ) =

= 33,5·200 (1200+0,4 ·1800) = 12864 т,

где: СН – суточная норма корма дойной коровы, 
33,5 кг/сут; Д – количество дней зимнего периода 
КРС – количество коров, 1200 гол; 0,4 СН – суточ-
ная норма корма молодняку; КМ –количество мо-
лодняка, 1800 гол; расчетное годовое количество 
корма: 12864 т. Рекомендуем использовать  2-ряд-
ное стеночное ячеистое хранилище длиной 400 м, 
высотой 6 м, размещаемое в типовом ангаре [8]. 

11) Машинная технология переработки жидких 
отходов мясомолочного комбината ЭКО-1м в ор-
ганическое удобрение (рис. 7) [9].

Рис. 6. Схема электророботизированного  хранили-
ща  кормов с автоматизированным управлением при-
емом, погрузкой в ячейки и разгрузкой в робот-мик-
сер приготовления  и раздачи кормов:
 1 – робот-погрузчик кормов; 2 – робот-миксер сме-
шивания и раздачи кормов; 3 – многоэтажное здание 
с ячейками хранения, вентилирования и подсушива-
ния стебельчатых кормов; 4 – кормоцех подготовки 
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кормов к нормированию и скармливанию, зернопункт 
с сушилками, очистительно-сортировальными ма-
шинами, вентилируемыми бункерами для хранения 
семенного, продовольственного, фуражного зерна и 
семян трав в мешках; 5 – электрифицированные же-
лезнодорожные пути; 6 – робот-челнок; 7 – железно-
дорожные разъезды
Fig. 6. Scheme of electro robotic feed storage with automated 
control of reception, loading into the cells and unloading 
into the robot mixer of preparation and distribution of feed:
1 – fodder loading robot; 2 – robot for mixing and feeding; 
3 – highrise building with storage bins, ventilation and 
drying of stalked feed; 4 – preparation center for feed 
rationing and feeding, grain-point with drying, cleaning 
and grading machines, ventilated bins for storing seed, 
food, feed grain and grass seed in bags; 5 – electrified 
railway tracks; 6 – shuttle robot; 7 – railway sidings

Рис 7. Технологическая схема переработки жидких 
органических отходов:
1 – робот-жижевоз органических отходов; 2 – прием-
ная емкость; 3 – анаэробный биореактор; 4 – газголь-
дер; 5 – котельная на собственном биогазе; 6 – нако-
пители-дображиватели; 7 – перемешивающее устрой-
ство
Fig 7. Technological scheme of liquid organic waste 
processing:
1 – robot for moving of liquid organic waste; 2 – reception 
capacity; 3 – anaerobic bioreactor; 4 – gasholder; 5 – biogas 
boiler; 6 – storage for fermentation finishing; 7 – mixing 
device

Робот-жижевоз – цистерна объемом 30-60 т на 
колесах с манипулятором, объезжая цеха, где на-
капливаются органические отходы, автоматиче-
ски находит воронки жижесборников, 1-2 раза в 
сутки собирает органические отходы и сливает от-
ходы в приемную емкость комплекса переработ-
ки. В одном из трех чанов накапливается перера-
ботанное органическое удобрение [9].   В весенний 
период робот-жижевоз заполняется жидким удо-
брением и вместе с пахотным агрегатом и управ-
ляющим вагоном выезжает в поле для внесения 
удобрений под плуг или рыхлитель. 

Результаты и обсуждение. Методологически, 
технологически и конструктивно обоснованы ма-
шинные технологии. Увеличить плодородие по-

чвы и поддержать экологическую чистоту сельско-
хозяйственной продукции можно, предоставив в 
распоряжение хозяйств не только экологически чи-
стую землю и качественные удобрения, но и ЭЖД- 
транспорт, электрифицированные полевые само-
ходные платформы, экологически чистый корм, 
здоровый скот местных пород и имея в своем рас-
поряжении высококвалифицированных кибер-специ-
алистов: инженеров, зоотехников, ветеринаров, 
менеджеров. Предстоит создать типовой проект 
комбината, который будет привязан к выделенным 
землям, климатическим условиям краев и обла-
стей, внедряющих и финансирующих комбинаты 
ЭКО-1м.

Выводы. Разработали методологический под-
ход к внедрению электророботизированных тех-
нологий пахоты с внесением жидких удобрений; 
сенокоса с образованием рулонов; уборки силоса, 
зерновых культур и семенников трав в контейне-
ры. Обосновали методы проектирования и постро-
ения роботизированных ячеистых хранилищ кор-
мов в контейнерах и рулонах с базой данных раз-
мещения. Создали систему электроснабжения и 
электророботизации культурных пастбищ и кор-
мового конвейера. Для обеспечения экологической 
чистоты кормового конвейера, повышения плодо-
родия почвы и создания условий получения про-
довольствия органик разработали технологию и 
комплекс агрегатов переработки жидких органи-
ческих отходов производства в жидкое удобрение 
и его роботизированной доставки к агрегатам па-
хоты с внесением удобрения под плуг.
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Реферат. Тепличное овощеводство в России представляет собой одно из приоритетных и динами-
чески развивающихся направлений сельского хозяйства, а производство качественных продуктов 
питания служит важной задачей программы стратегического развития России. Разработка эко-
логически чистых способов обеззараживания воздуха, оборотной тары и борьбы с вредителями в 
тепличных комбинатах имеет важное значение. Для этого используют химический способ обезза-
раживания аэрозольными генераторами, распыляющими дезинфектант. (Цель работы) Изучить 
влияние ультрафиолетового излучения и озона на микробную обсемененность воздуха в тепличных 
комбинатах. (Материалы и методы) Разработали озонатор, функционирующий на неосушенном 
атмосферном воздухе. Принцип работы озонатора основан на образовании озона в коронном разря-
де. Вторым компонентом для обеззараживания от микроорганизмов выбрали самый эффективный 
современный ультрафиолетовый источник – лампу серии TUV PL-L. (Результаты и обсуждение) 
Выявили, что озон имеет более глубокий бактерицидный эффект по сравнению с применением уль-
трафиолетового излучения. Ультрафиолет оказывает незначительное влияние на изменение влаж-
ности в помещении. (Выводы) Предложили уточненную методику расчета концентрации озона и 
производительности озонатора. Провели экспериментальные исследования влияния ультрафиоле-
тового излучения и озона на микробную обсемененность в камерных боксах.
Ключевые слова: озон, ультрафиолет, теплица, обеззараживание, режимы обработки.
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Abstract. Greenhouse vegetable growing in Russia is one of the priority and dynamically developing 
areas of agriculture, and the production of quality food is one of the goals of the strategic development 
of Russia. The development of environmentally friendly methods of air disinfection, recycling containers 
and pest control in greenhouse plants is important. For this purpose, a chemical method of disinfection 
with aerosol generators spraying disinfectant is used. (Research purpose) The research purpose is to 
study the effect of ultraviolet radiation and ozone on microbial contamination of air in greenhouse plants. 
(Materials and methods) We developed an ozone generator operating in un-dehumidifi ed open air. The 
generator produce ozone by corona discharge. We selected lamp TUV PL-L as UV source for the second 
component of disinfection from microorganisms. (Results and discussion) We have shown that ozone has 
a profound bactericidal effect compared with the use of ultraviolet radiation. Ultraviolet has little effect 
on the humidity change in the room. (Conclusion) We have proposed the revised method for calculation of 
ozone concentration and the performance of the ozone generator. We performed the experimental studies of 
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Тепличное овощеводство – важная часть сель-
ского хозяйства Российской Федерации. По оцен-
кам ассоциации «Теплицы России», общая пло-
щадь теплиц в стране в 2017 г. выросла почти на 
10% до 2,6 тыс. га [1]. Получение качественных про-
дуктов питания представляет собой одну из задач 
программы стратегического развития России. По-
этому так важна разработка экологически чистых 
способов обеззараживания воздуха, оборотной та-
ры и борьбы с вредителями в тепличных комбина-
тах.

В настоящее время для дезинфекции теплич-
ных помещений используют химический способ 
обеззараживания с использованием аэрозольных 
генераторов, распыляющих дезинфектант. К ос-
новным недостаткам данного способа относится 
наличие после обработки остатков дезинфектан-
та на обрабатываемых поверхностях [2]. Кроме то-
го, химические препараты периодически требуют 
замены из-за возможного привыкания биологиче-
ских объектов к конкретному препарату и выра-
ботки у них  резистентности. Однако в перспекти-
ве многие из химических дезинфекционных средств 
можно заменить озоном и ультрафиолетом, воз-
действие которых менее вредно и соответствует 
принципу достижения той же цели с наименьши-
ми затратами средств [3]. Такая тенденция наблю-
дается как у нас в стране, так и за рубежом. В по-
следние 20 лет количество публикаций по приме-
нению озона и ультрафиолета в сельскохозяйствен-
ном производстве возросло, что связано с решени-
ем проблем энергосбережения и получения эколо-
гически чистой продукции.

В США и ряде других стран разрабатывают 
технологии AOP (Advanced Oxidation Processes) как 
комбинированное воздействие озона и УФ-излу-
чения на загрязнители, в том числе и на микроор-
ганизмы [4]. 

Основное направление исследований – изуче-
ние действия на растения избыточной концентра-
ции озона в атмосферном воздухе вблизи промыш-
ленно развитых городов [5, 6]. Оказалось, что ци-
трусовые растения очень чувствительны к избыт-
ку озона в воздухе. Он воздействует разрушающе 
на эфирные масла этих растений. Но чувствитель-
ны к избытку озона в воздухе также шпинат, то-
мат, огурец, люцерна, пшеница, овес, рожь,  то есть 
основные культуры, обеспечивающие человека пи-

танием, а домашних животных – кормами. Сред-
не чувствительны к озону оказались турнепс, мор-
ковь, виноград, персик [7].

Озон используют и для борьбы с бактериаль-
ными инфекциями растений, например, с пораже-
нием их псевдомонадами. Под воздействием озо-
на листья становятся более устойчивыми против 
этой инфекции. Но на заболевшие растения озон 
уже не действует и не может их излечить. С этим 
интересным явлением природы ученые столкну-
лись при изучении причин большей устойчивости 
растений к бактериальным инфекциям.

При искусственном освещении и в темноте озон 
проявляет более выраженное воздействие на рас-
тения, чем днем. В темноте он усиливает процес-
сы окислительного формирования в результате 
снижения синтеза фосфоросодержащих соедине-
ний. Активизирует его действие и повышенная 
влажность воздуха. Концентрации озона более 
100 мг/м3 воздуха уже фитотоксичны. Воздействие 
его на растения проявляется тем сильнее, чем вы-
ше фон питания, в том числе по содержанию в поч-
ве доступных для усвоения соединений меди, же-
леза, фосфора и калия при повышенном азоте. Но 
со временем растения привыкают к воздействию 
высоких концентраций озона. В природе отравле-
ния растений озоном не происходит, это наблюда-
ли только в искусственных условиях опыта. А при 
весьма низких концентрациях озона в воздухе (до 
100 мг/м3) он оказывает положительное влияние. 
При этом в растениях усиливается накопление по-
лезных веществ, в том числе металлов, азота, ви-
тамина С.

На биофизическом уровне ультрафиолетовое 
излучение воздействует на генетические или функ-
циональные аппараты бактерий: ультрафиолето-
вое излучение вызывает разрушающее поврежде-
ние ДНК, нарушает клеточное дыхание и синтез 
ДНК, что приводит к прекращению размножения 
микробных клеток. В этом процессе основное – это 
гибель микробной клетки в первом или последу-
ющих поколениях растений [8, 9]. В последнее вре-
мя фирма Philips разработала УФ-лампы нового 
поколения низкого давления серии TUV.

При выборе режима озонирования и УФ-обра-
ботки необходимо учитывать множество факто-
ров. В небольших концентрациях в воздухе (10-
100 мг/м3) озон усиливает способность растений 

the effect of ultraviolet radiation and ozone on microbial contamination in chamber boxes.
Keywords: ozone, ultraviolet, greenhouse, disinfection, treatment modes.

For citation: Dovlatov I.M., Smirnov A.A. Development of ecologically safe air cleaning technology for greenhouses. 
Vestnik VIESH. 2018. 4(33). 19-24 (In Russian). 
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противостоять микробному воздействию, так как, 
с одной стороны, усиливается синтез бактерицид-
ных (фитонцидных) компонентов, с другой, обра-
зуются новые оксидные соединения жирных кис-
лот, обладающие антимикробными свойствами, 
но озон и сам по себе обладает противомикроб-
ным действием. Однако и при больших концентра-
циях озон может негативно влиять на более чув-
ствительные растения, с другой стороны, малые 
концентрации могут стимулировать рост болез-
нетворной микрофлоры и тем самым усугубить си-
туацию. Различные виды микроорганизмов общей 
и патогенной микрофлоры, находящиеся в возду-
хе, характеризуются различными дозами леталь-
ного воздействия, которые зависят от влажности, 
температуры воздушной среды, количества в ней 
пыли. 

Цель исследования – изучение влияния УФ-из-
лучения и озона на микробную обсемененность 
воздуха в тепличных комбинатах.

Материалы и методы. В ВИМ разработали озо-
натор, функционирующий на неосушенном атмос-
ферном воздухе, что важно при использовании его 
в теплицах. Принцип работы этого озонатора ос-
нован на образовании озона в коронном разряде. 
Прибор может работать в режиме рециркуляции. 
Для исследований использовали озонатор ОП-2, 
производительность его по озону – 700 мг/ч.

Концентрация озона внутри теплицы зависит 
от динамического равновесия двух основных про-
цессов – подачи озоновоздушной смеси и разложе-
ния озона. Разложение озона происходит непосред-
ственно в объеме, на поверхности, ограничиваю-
щей этот объем и на объекте обработки [9, 10]. Кро-
ме того, возможно протекание сорбционных про-
цессов, так как озон легко диффундирует внутрь 
пористых материалов. В присутствии паров воды 
и пыли распад озона осуществляется по мономо-
лекулярной схеме:

, (1)

где: С – концентрация озона; мг/м3; t – время рабо-
ты, ч; K – коэффициент скорости расхода озона.

При достижении установившегося режима, то 
есть при постоянной концентрации озона в объе-
ме, уравнение материального баланса выглядит 
так:

  (2)

где: N – кратность циркуляции, ч–1,

N = W/V;   (3)

Co, C – концентрация озона на входе и выходе 

озонатора, мг/м3; W – производительность венти-
лятора озонатора, м3/ч; V – объем камеры, м3.

При граничных условиях (С = 0 и t = 0), уравне-
ние принимает вид:

. (4)

Полученное выражение позволяет рассчитать 
текущую концентрацию озона в при известных 
остальных значениях, или же при измеренных зна-
чениях концентрации, определить значение К для 
данного объема и объекта обработки. При посто-
янных N и К уравнение (4) представляет собой экс-
поненту.

Однако пользоваться уравнением (4) неудобно. 
Для практических целей можно предложить упро-
щенную формулу, полагая N>1. Требуемая произ-
водительность озонатора в этом случае:

,  (5)

где: G – производительность озонатора, мг/ч; Vоб – 
объем, занятый объектом обработки, м3; Kз – ко-
эффициент заполнения объема, 

 .   (6)

При рециркуляции озоновоздушной смеси в 
объеме, независимо от места размещения озонато-
ра (внутри или снаружи), практически не возника-
ет перепада давления между объемом теплицы и 
окружающей средой, а значит, вероятность утеч-
ки озона из обрабатываемого объема минималь-
на. Кроме того, высокая скорость движения воз-
духа в обрабатываемом объеме интенсифицирует 
процесс инактивации микрофлоры.

Вторым компонентом для обеззараживания воз-
духа от микроорганизмов выбрали самый эффек-
тивный современный УФ-источник – лампа серии 
TUV PL-L фирмы Philips. Источник для излуче-
ния микроорганизмов выбирали по критерию эф-
фективности [11]. Объемную плотность бактери-
цидной энергии рассчитывали по формуле:

,  (7)

где Dбк – энергия бактерицидного излучения, Дж, 
которую рассчитывают по формуле:

Dбк = Флбкt.  (8)

С учетом (8) формулу (7) можно записать в ви-
де: 

   (9)
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где t – время действия излучения, с;
Флбк

 – бактерицидный поток ультрафиолетово-
го излучения, Вт.

Зная время действия излучения и бактерицид-
ный поток УФ-источника, вычисляют бактерицид-
ную энергию по уравнению (9).

Экспериментальные исследования по влиянию 
УФ-изучения и озона на микробную обсеменен-
ность проводили совместно с филиалом институ-
та ветеринарии ВНИИВСГЭ в камерных боксах. 
Пробы воздуха отбирали методом осаждения на 
чашки Петри с питательной средой на основе мя-
со-пептонного агара (МПА), МПА солевого, Эн-
до и Чапека в течение 5 мин из 10-литрового объ-
ема воздуха в трех точках по диагонали. 

Посевы выращивали в термостате при темпе-
ратуре 37°С в течение 2-5 сут., проводили подсчет 
выросших колоний в перерасчете на 1 м3 воздуха. 
Статическую обработку полученных результатов 

проводили по Стьюденту с определением средне-
го арифметического и среднего квадратического 
отклонения.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 и 2 при-
ведены результаты обеззараживания воздуха в по-
мещениях 15 и 90 м3 с помощью озона и ультрафи-
олета. Обработку проводили 2-3 раза в неделю в 
течение 1-4 ч .

Результаты экспериментов показали, что озон 
дает более глубокий бактерицидный эффект по 
сравнению с УФ-облучением. Это связано с тем, 
что УФ-излучение распространяется линейно и 
обладает меньшей энергетикой. Озон же распро-
страняется в обрабатываемом объеме не только за 
счет конвекции, но и за счет диффузии, проникая 
в места, не доступные излучению, поэтому даже 
плесень подвергается инактивации.

Основное же достоинство УФ-метода обеззара-
живания заключается в его незначительном влия-

Сравнение бактериальной обсемененности воздушной среды после обработки помещения озоном
 Comparison of a bacterial contamination of the air after processing of the room with ozone

Объем
помещения

Room volume
м3/m3

№ опыта

experiment No

Обсемененность, КОЕ /м3

Contamination i, CFU/m3

до обработки/ before processing после обработки / after processing

всего / total
в том числе

плесень
including mold

всего / total
в том числе

плесень
including mold

15 м3, экспозиция1 час 
15 m3, 1 hour exposure

90 м3, экспозиция 4 часа
90 m3, 4 hours exposure

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

400
320
200
200
400

170
100
170
50
80

20
0

20
0
0

10
0
0
0
0

130
90
80
80
50

30
20
100

7
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Сравнение бактериальной обсемененности воздушной среды после обработки помещения УФ-лампами
 Comparison of a bacterial contamination of the air after processing of the room with UV-lamps

Объем
помещения

Room volume
м3/m3

№ опыта

experiment No

Обсемененность, КОЕ /м3

Contamination i, CFU/m3

до включения лампы
before the lamp was turned on

после выключения лампы
аfter the lamp was turned off

всего / total
в том числе

плесень
including mold

всего / total
в том числе

плесень
including mold

15 м3 / m3

90 м3 / m3

 

1
2
3
4

1
2
3
4

450
450
360
440

470
350
430
390

0
10
0
0

20
20
10
20

40
30
20
10

30
30
40
20

10
10
0
0

10
10
10
0

Таблица 1  Table 1

Таблица 2  Table 2
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нии на изменение влажности и микроклимата в те-
плице [2].

Выводы. Предложили уточненную методику 
расчета концентрации озона и производительно-
сти озонатора, провели экспериментальные иссле-
дования по влиянию УФ-излучения и озона на ми-
кробную обсемененность в условиях камерных 
боксов.

На основании проведенных экспериментов по 
применению каждого из предложенных компонен-
тов по отдельности следует провести дальнейшие 
исследования по их совместному комбинирован-
ному способу воздействия на для инактивацию па-
тогенной микрофлоры в теплицах. 
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Реферат. В настоящее время при проектировании и разработке систем отопления, вентиляции и 
микроклиматических систем инженеры учитывают только основные параметры микроклимата 
животноводческих и птицеводческих хозяйств: температуру и относительную влажность воз-
духа, концентрацию углекислого газа в воздухе помещения и скорость ее движения. Другие важ-
ные параметры микроклимата не учитывали: освещение, запыленность, состав газа, микробио-
логическое загрязнение, облучение. (Цель исследования) Определить фактическую освещенность 
помещений действующего телятника и рекомендовать по ее улучшению. (Материалы и методы) 
Провели исследование освещения внутри животноводческих помещений по общепринятым мето-
дикам. Измерили параметры освещения в пяти точках по диагонали объекта на высоте 0,5 и 1,5 
м от пола. (Результаты и обсуждение) Установили, что при низкой освещенности помещения вес 
крупного рогатого скота уменьшается на 5 процентов и, наоборот, с хорошим уровнем внутрен-
него освещения его производительность увеличивается на 7 процентов. (Выводы) Рекомендовали 
использовать автоматизированные системы освещения помещений содержания крупного рогато-
го скота с улучшенными критериями энергоэффективности, надежности, электробезопасности и 
экологичности. 
Ключевые слова: освещение, освещенность, микроклимат, продуктивность, расход корма, ферма.
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Abstract. Currently, in the design and development of heating systems, ventilation and microclimatic 
systems, engineers take into account only the basic parameters of the microclimate of livestock and poultry 
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farms: temperature and relative humidity, concentration of carbon dioxide in the air and the speed of its 
movement. Other important microclimate parameters were not taken into account: lighting, dust, gas 
composition, microbiological contamination, and irradiation. (Research purpose) The research purpose 
is to determine the actual illumination of the current calf hive and recommend its improvement. (Materials 
and methods) We performed the study of the interior illumination of calf areas according to standard 
techniques. We measured the lighting parameters at fi ve points along the diagonal of the object at a height 
of 0.5 and 1.5 m from the fl oor. (Results and discussion) We have found that, in low lighting, the weight 
of cattle decreased by 5 percent and with good indoor lighting, its increased by 7 percent. (Conclusions) 
We have recommended the use of automated lighting systems for cattle housing with improved criteria for 
energy effi ciency, reliability, electrical safety and environmental friendliness.
Keywords: lighting, microclimate, productivity, feed consumption, farm.
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В настоящее время ученые выделяют более 22 
параметров характеризующих состояние микро-
климата в животноводческих помещениях, кото-
рые оказывают существенное влияние на продук-
тивность животных. Исследуя методы энергосбе-
режения при формировании параметров микро-
климата, мы обобщили информацию научных ис-
следований в области ветеринарии и зоогигиены 
[1-5, 8-10].

Неблагоприятное состояние параметров микро-
климата внутри животноводческих помещений от-
рицательно сказывается также и на состоянии здо-
ровья сотрудников ферм. По данным Росстата ущерб 
в организациях сельского и лесного хозяйства от 
несчастных случаев и профзаболеваний ежегодно 
составляет более 200 млн рублей [3].Исследования, 
связанные с разработкой ресурсосберегающей тех-
нологии формирования оптимального микрокли-
мата в животноводческих помещениях, становят-
ся актуальными. Из-за высокой стоимости энерго-
ресурсов решение этой проблемы связано с боль-
шим экономическим эффектом [6, 7, 11-13].

В зимний период при недостаточном освеще-
нии помещений у животных возникает «световое 
голодание», которое проявляется в нарушении об-
мена веществ, снижении естественной резистент-
ности и продуктивности организма, увеличении 
процента бесплодных особей. Нормы минималь-
ной освещенности для телят – 20-50 лк [2, 3].

Результаты наших исследований этой пробле-
мы представлены на рис. 1.

Здесь видно, что при низкой освещенности вну-
три фермы снижается привес КРС на 5% и, наобо-
рот, при высокой освещенности внутри фермы он 
увеличивается на 7%. 

Цель исследования – определить фактическую 
освещенность помещений действующего телятни-
ка и рекомендовать по ее назначению.

Материалы и методы. Исследование освещен-

ности внутри животноводческого помещения про-
водили по общепринятым методикам. Измерения 
освещенности выполнили в пяти точках по диаго-
нали объекта (рис. 2) на высоте 0,5 и 1,5 м от пола.

Для проведения исследований использовали: 
люксметр Ю-116 (механический) и люксметр DT-8809A 
(электронный).

Результаты и обсуждение. 1 марта 2017 г. про-
вели натурные исследования в телятнике СПК-Кол-
хоза «Красное Знамя» Новосокольнического рай-
она Псковской области (телятник рассчитан на 150 
голов, возраст телят от 6 месяцев до 1 года, габа-
ритные размеры телятника L×B×H = 72×21×3,1 м), 
расположенного возле деревни «Степановщина» с 
географическими параметрами – широтой: 56.605236; 
долготой: 30.129782. В этот день восход солнца был 
в 07:49, заход – 18:33, зенит – в 13:11, температура 
воздуха на улице 3°С, температура воздуха в те-
лятнике – 12-15°С, влажность 80-85%, естествен-
ное + искусственное освещение: количество окон 
– 28 шт., ламп накаливания по РЛ = 75Вт, nЛ = 20 шт., 
ориентировочное время

Рис. 1. Влияние освещенности животноводческого 
помещения на привесы крупного рогатого скота и 
расход корма
Fig. 1. The influence of the lighting inside the livestock 
building for weight gain of cattle and feed consumption
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→ С (ориентация на север)

Рис. 2. Точки замеров освещенности внутри телят-
ника
Fig. 2. Measurement points of lighting inside the calf

На основании данных замеров построены гра-
фики, представленные на рисунке 3. 

Рис. 3. Фактическая освещенность в телятнике на 
150 голов
Fig. 3. Actual lighting in the calf house for 150 heads

включения ламп t = 24 ч в сутки, начало изме-
рений – в 10:50 , окончание измерений – в 11:35.

Здесь мы видим, две линии 1 и 1’ – Между ни-
ми зона нормативной освещенности (20-50 лк), ли-
нии 2 и 2’ – освещенность в точках замера утром, 
причем ярко выражена зона падения лучей при 
восходе солнца (точка 1 на рис. 2 – 350-400 лк); ли-
нии 3 и 3’ – освещенность в точках замера днем,  то 
есть при смешанном освещении (естественное + 
искусственное освещение) фактическая освещен-
ность внутри телятника превышает нормативную 
20-50 лк в 6-10 раз; две линии 4 и 4’ – освещенность 
в точках замера вечером, здесь мы видим, что ос-
вещенность в точках 2, 3, 4 даже ниже норматив-
ной – это свидетельствует о недостаточности ко-
личества и светового потока от светильников.

Выводы. Поэтому целью нашей дальнейшей ра-
боты является разработка системы освещения для 
животноводческих помещений с улучшением кри-
териев работы по энергоэффективности, надежно-
сти, электробезопасности и экологичности.
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Реферат. Одна из проблем отрасли животноводства как в России, так и за рубежом – несбаланси-
рованность кормов по белку. Частичное решение этой проблемы возможно за счет ферментации 
сырья с использованием заквасок. Технологии ферментации требуют оптимальной температуры 
питательной среды. (Цель исследования) Обосновать возможное использование системы подогре-
ва и поддержания оптимальной температуры питательной среды при приготовлении легкоусвояе-
мого корма из малоценного широко распространенного сырья. (Материалы и методы) Разработали 
смеситель-ферментатор, содержащий систему подогрева и поддержания оптимальной темпера-
туры. Подтвердили эффективность его использования лабораторными испытаниями, проведенны-
ми в 2017 г. в лабораториях Центра агрохимической службы «Нижегородский». В качестве пита-
тельной среды использовали измельченную злаковую зерносмесь, перемешанную с водой. Влажность 
питательной среды составляла 65 процентов, температура ‒ 55 градусов. Провели исследования 
в течении 6 часов. Во время ферментации отобрали две  пробы ‒ через 4 и 6 часов. (Результаты и 
обсуждение) Определили оптимальные параметры системы подогрева и поддержания темпера-
туры питательной среды, которые учитывали при изготовлении лабораторного образца смеси-
теля-ферментатора с бункером объемом 50 литров. Лабораторные исследования выявили опти-
мальные конструктивно-технологические параметры смесителя-ферментатора, а их результаты 
использовали при создании экспериментального образца с объемом бункера 3 кубических метров, 
его параметры рассчитывали с применением теории подобия. Производственные испытания экс-
периментального образца смесителя-ферментатора позволили определить его характеристики: 
при смешивании влажных рассыпных кормов: время смешивания 5-8 минут, частота вращения ра-
бочего органа 55 оборотов в минуту, удельные энергозатраты составили 1,06 киловатт часов на 1 
тонну, производительность смесителя 10 тонн в час, коэффициент неоднородности не превышал 
15 процентов. Характеристики при смешивании сухих сыпучих кормов: время смешивания 4,5-7 ми-
нут, частота вращения рабочего органа 65 оборотов в минуту, производительность 12 тонн в час, 
удельные энергозатраты равны 1,36 киловатт часов на 1 тонну, коэффициент неоднородности 
не превышал 15 процентов. (Выводы) Проведенные исследования, для  обоснования необходимости 
использования системы подогрева и поддержания оптимальной температуры питательной среды 
позволили усовершенствовать технологию получения легкоусвояемого белка из малоценного сырья и 
предложить конструкторское решение для ее реализации.
Ключевые слова: лабораторные исследования, кормовой белок, оптимальная температура, пита-
тельная среда, смеситель-ферментатор, ферментация.
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Введение. Животноводство – важная составля-
ющая всей структуры сельского хозяйства не мо-
жет развиваться без внедрения новых технологий 
и машин. В животноводстве не только России, но 
и на мировом уровне возникла проблема сбалан-
сированности кормов по белку [1-5]. В связи с этим 
необходимо выращивать культуры с высоким со-

держанием белка. Частичная компенсация этого 
компонента корма может быть осуществлена за 
счет его синтеза [6-8]. Для этого используют кор-
мовые ресурсы предприятия: сельскохозяйствен-
ное сырье (зерно, солома и т.д.), которые служат 
питательной средой для бактерий. На сегодняш-
ний день разработано несколько технологий, по-
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зволяющих получить белковый корм в условиях 
хозяйства: дрожжевание с использованием пекар-
ских дрожжей и ферментирование заквасок. Такие 
технологии получения белка подразумевают на-
личие специального оборудования, которое прак-
тически отсутствует на рынке. Нами разработан 
смеситель-ферментатор, совмещающий в себе не-
сколько машин и учитывающий требования к по-
лучению кормового белка при использовании по-
бочных продуктов и вторичной переработки. Од-
ним из условий в этих технологиях служит опти-
мальная температура питательной среды (смесь 
исходного сырья, первичной закваски и воды в со-
ответствующих пропорциях). Поэтому в предло-
женном нами смесителе-ферментаторе предусмо-
трена система подогрева и поддержания темпера-
туры питательной среды. 

Цель исследования – обосновать возможность 
использования системы подогрева и поддержания 
оптимальной температуры питательной среды при 
приготовлении легкоусвояемого корма из мало-
ценного широко распространенного сырья.

Материалы и методы. Сравнительные испыта-
ния по определению влияния системы подогрева 
питательной среды на активность бактерий про-
водили в лабораториях Центра агрохимической 
службы «Нижегородский». Для этого изготовили 
две емкости из нержавеющей стали одинакового 
объема. Первую емкость (рис. 1) использовали в 
соответствии с традиционной технологией, разра-
ботанной П.А. Лесновым, а вторую оборудовали 
системой подогрева, состоящей из нагревательно-
го элемента, датчика температуры питательной 
среды, реле температуры (рис. 2).

 

Рис. 1. Общий вид емкостей для проверки техноло-
гии ферментирования кормов в соответствии с тра-
диционной технологией (слева) и с системой поддер-
жания оптимальной температуры питательной сре-
ды (справа)
Fig. 1. General view of tanks for testing the technology of 
feed fermentation in accordance with traditional technology 
(left) and the system maintaining the optimum temperature 
of the nutrient medium (right)

В качестве питательной среды использовали из-

мельченную злаковую зерносмесь, перемешанную 
с водой. Согласно технологии  влажность пита-
тельной среды составляла 65%, а температура – 
55°. Исследования продолжались в течение  6 ч [9]. 
Во время ферментации провели два отбора проб – 
через 4 и 6 ч. 

Рис. 2. Схема подключения системы поддержания 
температуры питательной среды к емкости: 1 – ем-
кость с питательной средой; 2 – терморегулятор 
TL-11-250; 3 – датчик температуры питательной сре-
ды TST81; 4 – датчик температуры нагревательной 
ленты TST84; 5 – нагревательная лента ЭНГЛ-1 (180)
Fig. 2. Connection diagram of the system maintaining the 
temperature of the nutrient medium to the vessel: 1 – vessel 
with a nutrient medium; 2 – temperature controller TL-11-250; 
3 – temperature sensor of the nutrient medium TST81; 4  –
temperature sensor of heating tape TST84; 5 – heating 
tape ENGL-1 (180)

Результаты и обсуждение. За 4 часа фермента-
ции количество протеина увеличилось с 11,81 до 
12,13% при использовании традиционной техно-
логии с 11,81 до 12,19% при применении системы 
поддержания оптимальной температуры питатель-
ной среды (таблица). По окончании ферментации 
количество протеина при использовании тради-
ционной технологии не изменилось и составило 
12,13%, что свидетельствует о прекращении актив-
ной деятельности бактерий. В то же время приме-
нение системы подогрева способствовало активи-
зации бактерий и, как следствие, – увеличиванию 
количества протеина до 12,88%. Полученные дан-
ные позволили сделать вывод о целесообразности 
применения системы подогрева и поддержания пи-
тательной среды, позволяющей в процессе фермен-
тации повысить эффективность получения кормо-
вого белка на 5,7% в сравнении с традиционной 
технологией.

На следующем этапе определяли параметры ра-
боты системы подогрева и поддержания оптималь-
ной температуры питательной среды. Для этого из-
готовили лабораторную установку (рис. 2), имити-
рующую бункер смесителя-ферментатора кормов, 
с помощью которой определили, что для снижения 
энергозатрат на нагрев и поддержание оптималь-
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ной температуры питательной среды необходимо 
нагревательный элемент размещать внизу бунке-
ра, угол обхвата бункера должен находиться в пре-
делах 90-180°, а степень заполнения бункера пита-
тельной средой должна быть близка к 100% [10].

В процессе ферментации влажность корма из-
меняется, поэтому разработали схему смесите-
ля-ферментатора. Учитывали также возможность 
смешивания сухих сыпучих материалов. Анализ 
работ, посвященных смешиванию материалов и ра-
бочим процессам. протекающим в смесителях раз-
личных видов, показал целесообразность приме-
нения в нашем случае схемы одновального гори-
зонтального ленточного смесителя с комбиниро-
ванным рабочим органом. Был изготовлен лабо-
раторный образец смесителя-ферментатора кор-
мов, на котором исследовали возможность приго-
товления ферментированных кормов, а также про-
цесс смешивания сухих сыпучих и влажных рас-
сыпных кормов. В результате определены опти-
мальные конструктивно-технологические параме-
тры смесителя-ферментатора: угол геликоида шне-
ков – 50°, высота витков внешнего и внутреннего 
шнеков соответственно 50 и 75 мм, шаг витков внеш-
него и внутреннего шнеков – 105 и 135 мм соответ-
ственно, длина лопаток – 32 мм, частота вращения 
рабочего органа при смешивании сыпучих кор-
мов  – 45 мин–1, время смешивания – от 70 до 100 с 
(удельные энергозатраты при этом составляли 0,9 
кВт·ч/т), при смешивании влажных кормов часто-
та вращения рабочего органа равна 30 мин–1, вре-
мя смешивания около 110 с (удельные энергозатра-
ты не превышали значения 0,32 кВт·ч/т) [11-13].

На основании теории подобия провели пере-
расчет оптимальных параметров лабораторной 
установки смесителя-ферментатора емкостью бун-
кера 3 м3, производственные испытания которого 

позволили определить его характеристики: 
1) при смешивании влажных рассыпных кор-

мов: время смешивания – 5-8 мин, частота враще-
ния рабочего органа – 55 мин–1. Удельные энерго-
затраты составили 1,06 кВт·ч/т, производитель-
ность смесителя – 10 т/ч, коэффициент неоднород-
ности не превышал 15%;

2) при смешивании сухих сыпучих кормов: вре-
мя смешивания – 4,5-7 мин., частота вращения ра-
бочего органа – 65 мин–1, производительность – 
12 т/ч. Удельные энергозатраты равны 1,36 кВт·ч/т, 
коэффициент неоднородности не превышал 15%. 

На предложенное конструкторское решение по-
лучено 3 патента.

Выводы. Проведенные работы по обоснованию 
необходимости использования системы подогре-
ва и поддержания оптимальной температуры пи-
тательной среды позволили усовершенствовать 
технологию получения легкоусвояемого белка из 
малоценного сырья и предложить конструктор-
ское решение для ее реализации.
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Реферат. Основным поставщиком мяса является птицеводство, как самая выгодная отрасль 
животноводства. Ненадлежащий контроль за зоогигиеническими параметрами и увеличение бак-
териальной обсемененности приводит к ухудшению здоровья птицы. Необходимо разработать 
комплекс мероприятий для обеззараживания воздуха от вредоносных микроорганизмов в птицевод-
ческих помещениях, во избежание развития и распространения инфекционных заболеваний. (Цель 
исследования) Расчет изменения потока обрабатываемого воздуха с учетом потерь из-за особен-
ностей внутреннего устройства рециркулятора, определение основных параметров гидролинии 
обеззараживающей установки. (Материалы и методы) Провели теоретический расчет двухком-
понентного рециркулятора для обеззараживания воздушной среды в сельскохозяйственных поме-
щениях. Рассчитали изменение потока обрабатываемого воздуха с учетом потерь и особенностей 
внутреннего устройства рециркулятора и определили основные параметры гидролинии обеззара-
живающей установки. Провели теоретические исследования на базе законов газо- и гидродина-
мики при помощи математического пакета Excel, САПР Компас-3D. (Результаты и обсуждение) 
Получили теоретические данные по изменению потока на восьми участках движения воздуха в раз-
работанном устройстве. Определили основные параметры гидролинии обеззараживающей уста-
новки. (Выводы) Выявили ведичину потерь на восьми участках рециркулятора воздуха и подобрали 
мощность вентилятора для разработанной конструкции. Предлагаемое техническое решение при-
годно для содержания крупного рогатого скота и птицы в закрытых помещениях. Рекомендовали 
использовать полученные результаты при решении аналогичных задач для других отраслей сель-
ского хозяйства. Обосновали теоретическое изменение скорости потока внутри рециркулятора и 
выбор насоса под конкретное устройство.
Ключевые слова: рециркулятор, обеззараживание воздуха, УФ-лампа, поток жидкости.
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Основным поставщиком мяса служит птице-
водство как самая выгодная отрасль животновод-
ства. Ненадлежащий контроль за зоогигиениче-
скими параметрами и увеличение бактериальной 
обсемененности приводят к ухудшению здоровья 
птицы. Чтобы этого не происходило, необходимо 
разработать комплекс мероприятий, в том числе 
по обеззараживанию воздуха от вредоносных ми-
кроорганизмов в птицеводческих помещениях. 
Обеззараживающие устройства помогают предот-
вратить развитие и распространение инфекцион-
ных заболеваний. 

Цель исследования. Теоретический расчет из-
менения потока обрабатываемого воздуха с уче-
том потерь из-за особенностей внутреннего устрой-
ства рециркулятора, определение основных пара-
метров гидролинии обеззараживающей установ-
ки для сборки экспериментального образца. 

Материалы и методы. Провели теоретический 
расчет двухкомпонентного рециркулятора для обе-
ззараживания воздушной среды от вредоносных 
микроорганизмов. Теоретически рассчитали из-
менение потока обрабатываемого воздуха с уче-
том потерь и особенностей внутреннего устрой-
ства рециркулятора и определили основные пара-
метры гидролинии обеззараживающей установ-
ки: потери напора и необходимое давление жид-
кости в системе. При проведении теоретических 

исследований были использованы методы расче-
та газо- и гидродинамики. Расчеты проводили при 
помощи математического пакета Excel, проекти-
рование – с участием Компас-3 D (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид рециркулятора Патент 179948 
Устройство для комбинированного обеззараживания 
воздуха в сельскохозяйственных помещениях:
1 – Бак с аэрозольным раствором; 2 – водяной насос; 
3 – патрубок; 4 – распылитель аэрозоля (форсунка); 
5 – источник питания переменного тока; 6 – вентиля-
тор; 7 – безозоновая ультрафиолетовая лампа низко-
го давления; 8 – отражатель ультрафиолетового из-
лучения; 9 – корпус; 10 – ламподержатели; 11 – пуско-
регулирующая аппаратура; 12 – перфорированная 
стенка; 13 – источник питания постоянного тока; 14 – 
блок управления; 15 – обратный патрубок; 16 – дре-
нажный желоб; 17 – водяной фильтр

Abstract. The main supplier of meat is poultry as the most profi table branch of livestock. Inadequate control 
over zoohygienic parameters and an increase in bacterial contamination leads to deterioration in the 
health of birds. To prevent this it is necessary to develop a complex of actions, generally in disinfecting of 
air from harmful microorganisms in poultry-farming rooms. The disinfecting devices are capable to prevent 
development and spread of infectious diseases. (Research purpose) The research purpose is the calculation 
of the change of the processed air fl ow taking into account the losses due to the features of the internal 
structure of the recirculator, and the defi nition of the main parameters of the hydraulic line disinfection unit. 
(Materials and methods) There was carried out theoretical calculation of the two-component recirculator 
for air disinfection in agricultural rooms. The change of the fl ow of the processed air was calculated taking 
into account the losses and features of the internal structure of the recirculator and there were determined 
the main parameters of the hydroline of the disinfection plant. There were used methods of calculation of 
gas dynamics and hydrodynamics during carrying out theoretical studies. Calculations were carried out 
using the mathematical package Excel, CAD Compass-3D. (Results and discussions) The theoretical data 
on the fl ow change in nine sections of the air movement in the developed device were obtained. The main 
parameters of the hydroline of the decontamination plant were determined. (Conclusions) As a result of 
theoretical calculations, the values of losses of nine sections of the air recirculator were obtained and the 
fan power for the developed design was justifi ed. The proposed technical solution is suitable for agricultural 
facilities with the content of cattle and birds. The obtained values of theoretical calculations allow to design 
solutions for other sectors of agriculture. The theoretical change of speed inside the recirculator and the 
choice of the pump for a specifi c device were justifi ed.
Keywords: recirculator, air disinfection, UV lamp, air fl ow.

For citation: Dovlatov I.M., Yuferev L.Yu., Pavkin D.Yu., Ruzin S.S. Theoretical justifi cation of the main components of 
the two-component recirculator system. Vestnik VIESH. 2018. N4(33). 34-39 (In Russian).
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Fig. 1. General view of the recirculator Patent 179948 
device for combined air disinfection in agricultural premises
1 – tank with aerosol solution; 2 – water pump; 3 – nozzle; 
4 – aerosol sprayer (nozzle); 5 – AC power supply; 6 – fan, 
7 – low-pressure ozone ultraviolet lamp; 8 – UV reflector, 
9 – housing; 10 – lamp holders; 11 – start-control equipment; 
12 – perforated wall; 13 – DC power supply; 14 – control 
unit; 15 – return pipe; 16 – drainage chute; 17– water filter

Двухкомпонентное устройство по обеззаражи-
ванию воздуха в сельскохозяйственных помеще-
ниях состоит из корпуса  с ультрафиолетовой лам-
пой (УФ), закрепленной  на ламподержателях, вен-
тилятора, воздушного фильтра распылительной 
форсунки и дренажного желоба, источника пита-
ния переменного тока, водяного насоса, соединен-
ного патрубком с распылительной форсункой, во-
дяного фильтра, бака с аэрозольным раствором, 
блока управления, пускорегулирующей аппарату-
ры, отражателя УФ-излучения, источника пита-
ния постоянного тока. 

Бак с аэрозольным раствором через патрубок 
соединен с водяным насосом и обратным патруб-
ком через водяной фильтр с дренажным желобом 
и водяным фильтром; блок управления соединен 
с источником питания постоянного тока и пуско-
регулирующей аппаратурой, которая соединена в 
свою очередь с вентилятором, УФ-лампой и с источ-
ником питания переменного тока. Выходная тор-
цевая стенка корпуса выполнена перфорирован-
ной.

Двухкомпонентное устройство по обеззаражи-
ванию воздуха в сельскохозяйственных помеще-
ниях оснащено УФ-лампой низкого давления с 
амальгамным покрытием, поглощающим озон. 
Разработан также модуль аэрозольного распыле-
ния и установлен микропроцессорный блок управ-
ления обеззараживающим процессом [1-5, 9-11].

Аэрозольная смесь распыляется форсункой; для 
поддержания экологической чистоты устройство 
оснащено замкнутой гидравлической системой, 
включающей водяной фильтр для образуемого кон-
денсата; рециркулятор вентилируемого воздуха 
высокой эффективности. Оно осуществляет актив-
ную бактерицидную и гидравлическую обработ-
ку рециркулируемого воздуха в закрытых поме-
щениях, в зданиях с неорганизованным воздуш-
ным потоком, зараженных микрофлорой [4, 5].

Результаты и обсуждение. Проведем предвари-
тельный расчет изменения потока обрабатывае-
мого воздуха с учетом потерь из-за особенностей 
внутреннего устройства рециркулятора, схема уста-
новки показана на рис. 2 [8].

Рис. 2. Схема двухкомпонентного устройства для аэ-
родинамического расчета
1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9 – выбранные участки 
для проведения теоретического исследования
Fig. 2. Scheme of two-component device for aerodynamic 
calculation 
1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9 – selected areas for 
theoretical research

Закон (уравнение) Бернулли представляет со-
бой (в простейших случаях) следствие закона со-
хранения энергии для стационарного потока иде-
альной (то есть без внутреннего трения) несжима-
емой жидкости:

, (1)

где ρ – плотность жидкости, кг/м3 ; V – скорость 
потока,м/с ; h – высота, на которой находится рас-
сматриваемый элемент жидкости, м; p  – давление 
в точке пространства, где расположен центр мас-
сы рассматриваемого элемента жидкости, Па; g –  
ускорение свободного падения, м/с2. 

По сравнению с движением жидкостей движе-
ние газов характеризуется рядом особенностей, 
обусловленных различием физических свойств 
жидкостей и газов, сжимаемостью газов.

При изменении давления плотность газа меня-
ется существенно, поэтому для расчета массового 
расхода жидкости необходимо привлечь уравне-
ние неразрывности потока [6]:

m = p1ω1V1 = p2ω2V2 = pnωnVn = const, (2)

где ω – площадь сечения, м2.
Интегрируя уравнение по длине трубы от неко-

торого участка i до участка i+1, получим:

 , (3)

где Δh– полные потери напора, м; 
z – геодезическая высота, м; 
i – номер сечения.

При политропическом процессе:  

,   (4)
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  (5)

где Ri Ti/(n–1)g – температурный напор, p/ρg – ста-
тический или пьезометрический напор, V2/2g – ско-
ростной или динамический напор.

Полные потери напора равны сумме всех по-
терь [1]:

,
   (6)

где hL – потери напора по длине, м; hM – местные 
потери, м; ζ – коэффициент местных сопротивле-
ний (безразмерный); λ – коэффициент гидравличе-
ского трения (безразмерный); l – длина участка, м.

Из уравнения (5) найдем скорость потока жид-
кости по участкам (рис. 2).

Потери скорости потока накапливаются от од-
ного участка к другому.

Обработка полученных теоретических данных 
по прохождению воздушных масс через рецирку-
лятор с выбранным вентилятором SUNON 
DP200A2123XST отражена в таблице.

Далее расчет проводили для насоса как основ-
ного звена в гидролинии и ответственного за пра-
вильную работу системы [7].

Для гидравлического расчета разрабатывае-
мой установки зададимся следующими параметра-
ми:

Q=0,0002 м3/с – расход насоса;
d2 = 0,01 м – диаметр трубки;
d3 = 0,01 м – диаметр насадки.

Необходимо узнать потери напора hобщ и дав-
ление P1.

Проведем дальнейший теоретический расчет.
Формула общей потери напора выражается 

уравнением Бернулли для потока жидкости (3) [6]. 
Для нашей задачи формулу (3) перепишем следу-
ющим образом:

   (7)

hL находим из формулы (6), для чего необходимо 
найти величину λ.
Для определения λ нужно знать Re.

Число Рейнольдса (Re) – это величина, которая 
характеризует режим течения газа в трубе. Чис-
ленно Re может принимать значения от сотен еди-
ниц (при ламинарном течении газа) до десятков 
тысяч (при квадратичном режиме течения). С ним  
очень тесно связан коэффициент гидравлическо-
го сопротивления λ, без нахождения числа Re нель-
зя определить λ (рис. 3).

Рис. 3. Рассматриваемый случай: на рис. 1 обозначе-
ны все элементы
Fig. 3. The case under consideration: in fig. 1 all elements 
are designated

Для напорного движения в цилиндрических 
трубах число Рейнольдса удобнее определять по 
отношению к диаметру трубы d [1].

По формуле Дарси-Вейсбаха находим потерив 
напора жидкости по длине трубы.

Найдем общие потери:

hобщ = 7,75+0,59=8,34, м  (8)

Выражаем p1:

     (9) 

              .
Полученные значения:
потери напора hобщ = 8,34 м;

Скорости потока жидкости по участкам, м/с
Flow rates for areas, m/s

Участок / Аrea Vсp / Vmean Участок / Аrea Vсp / Vmean Участок / Аrea Vсp / Vmean

1-2 3,44 4-5 2,3 7-8 1,55

2-3 3,05 5-6 1,85 8-9 1,41

3-4 2,8 6-7 1,56

Таблица   Table 
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давление в системе p1абс = 2,1 aтм.

Выводы. В результате проведенных теоретиче-
ских исследований определили два основных па-
раметра двухкомпонентного рециркулятора для 
обеззараживания воздуха в сельскохозяйственных 
помещениях: теоретические значения мощности 
вентилятора и давления жидкости в трубопрово-
де, необходимые для эффективной борьбы устрой-
ства с патогенной (вредоносной) средой в  сельско-
хозяйственных помещениях, предназначенных для 
содержания животных и птицы.
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Сверхвысокочастотная установка для выделения жира при переработке 
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Реферат. В мясоперерабатывающей промышленности существуют методы переработки сельско-
хозяйственной продукции с использованием нетрадиционных источников энергии, в том числе сверх-
высокочастотные установки для повышения энергоэффективности процесса переработки мясо-
содержащего сырья и улучшения качества готового продукта. (Цель исследования) Разработать 
установку для термообработки жиросодержащего сырья воздействием электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты, позволяющую вытапливать жир в непрерывном режиме и обеспечиваю-
щую улучшение качества готового продукта с наименьшими эксплуатационными затратами и 
максимальной добротностью для использования в фермерских хозяйствах. (Материалы и методы) 
Объект исследования – сверхвысокочастотная установка для термообработки жиросодержащего 
сырья, схематическое изображение которой выполнено с использованием программы «Компас-3D 
V15». Исследовали закономерности технологических процессов на основе научной гипотезы о пове-
дении электродинамических систем при обеспечении поточного режима термообработки сырья, 
реализованного в сверхвысокочастотных установках с передвижными сферическими резонатора-
ми. Выявили эффективные режимы работы сверхвысокочастотной установки в результате иссле-
дований, проведенных в колхозе ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района Чувашской Республики. 
Предложили определять добротность шестисферического резонатора по методике М.Л. Левина, 
В.И. Сифорова. (Результаты и обсуждение) Разработали операционно-технологическую схему вы-
деления жира из жиросодержащего сырья в сверхвысокочастотной установке. Обеспечили ее по-
точный режим с помощью перфорированного цилиндрического ротора и барабана, образующего 
коаксиальный резонатор. Обосновали методы расчета и конструирования объемных резонаторов, 
в том числе особенности проектирования установок с передвижными сферическими резонатора-
ми сверхвысокочастотных генераторов. Привели расчетные формулы для определения доброт-
ности шестирезонаторной камеры установки на основе конструктивных параметров. (Выводы) 
Разработали сверхвысокочастотную установку для выделения расплавленного жира из измельчен-
ного жиросодержащего сырья, его обезжиривания и обеззараживания. Рассчитали, что при ше-
стисферическом исполнении установки ее добротность составляет 8684.
Ключевые слова: вытопка жира, микроволновая технология, жиросодержащее сырье, электро-
магнитное поле сверхвысокой частоты, перфорированный коаксиальный резонатор, цилиндриче-
ский ротор, тороидальный резонатор, добротность.
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Переработка сельскохозяйственного сырья энер-
гоемка, связана с потреблением электроэнергии, па-
ра и воды. Термообработку жиросодержащего сы-
рья применяют для вытопки жира, при этом выби-
рают конвективный или кондуктивный метод под-
вода теплоты. В мясоперерабатывающей промыш-
ленности существуют технологии с использовани-
ем нетрадиционных источников энергии, металло-
емких установок для термообработки жиросодер-
жащего сырья (жиросырья), а также электромагнит-
ного поля сверхвысокой частоты (СВЧ) [1-4].

Интенсификация процесса извлечения жира из 
жиросырья и обеззараживания остается актуаль-
ной задачей наряду с улучшением качества жира 
и шквары. 

Цель исследования – разработать установку 
для термообработки жиросодержащего сырья воз-
действием электромагнитного поля СВЧ, позво-
ляющую вытапливать жир в непрерывном режи-
ме и обеспечивающую улучшение качества гото-
вого продукта с наименьшими эксплуатационны-
ми затратами и максимальной добротностью для 
использования в фермерских хозяйствах.

Материалы и методы. Закономерности техно-
логических процессов исследовали на основе на-
учной гипотезы о поведении электродинамических 

систем при обеспечении поточного режима термо-
обработки сырья, реализованного в СВЧ-установ-
ках с передвижными сферическими резонаторами. 
Применительно к проблематике использовали ком-
плекс базовых методов исследования, позволив-
ших сконструировать рабочие органы СВЧ-уста-
новок в виде передвижных сферических резона-
торных камер, расположенных в экранирующем 
корпусе. Теория построена на использовании из-
вестных положений диэлектрического нагрева 
СВЧ-диапазона, элементов теории электродина-
мических систем СВЧ-установок и распростране-
ния электромагнитных волн в объемных резона-
торах. 

При обосновании электротехнологических про-
цессов и технических решений использовали еди-
ную систему взаимодействия основных узлов уста-
новки: источника СВЧ-излучения, объемного ре-
зонатора, запредельных волноводов, замедляю-
щих и экранирующих элементов. 

Схему установки выполнили с помощью про-
граммы «Компас-3D V15». В работе обосновали 
методы расчета и конструирования объемных ре-
зонаторов, в том числе особенности проектирова-
ния установок с передвижными сферическими ре-
зонаторами СВЧ-генераторов.

Abstract. In the meat processing industry, there are methods for processing agricultural products 
using non-traditional energy sources, including microwave units to improve the energy effi ciency of the 
processing of meat-containing raw materials and improve the quality of the fi nished product. (Research 
purpose) The research purpose is to develop a unit for heat treatment of fat-containing raw materials 
by the infl uence of microwave electromagnetic fi eld, which allows to heat the fat in a continuous mode 
and provides an improvement in the quality of the fi nished product with the lowest operating costs and 
maximum quality factor for use in farms. (Materials and methods) The object of the study is a microwave 
unit for heat treatment of fat-containing raw materials, the schematic image of which is made using the 
program «Compass-3D V15». The regularities of technological processes on the basis of the scientifi c 
hypothesis about the behavior of electrodynamic systems while providing the fl ow mode of heat treatment 
of raw materials implemented in microwave unit with mobile spherical resonators were investigated. The 
effective modes of operation of the microwave installation of the collective farm OPH «Lenin spark» of the 
Yadrin district of the Chuvash Republic were revealed. It was proposed to determine the quality factor of six 
spherical resonators by the method of M. L. Levin, V. I. Siforov. (Results and discussion) The operational 
and technological scheme of fat extraction from fat-containing raw materials in a microwave installation 
was developed. We provided its fl ow mode by means of a perforated cylindrical rotor and a drum forming 
a coaxial cavity. The methods of calculation and design of volumetric resonators, including the design 
features of plants with mobile spherical resonators of microwave generators, were justifi ed. The calculation 
formulas for determining the quality factor of the six-resonator chamber of the installation based on its 
design parameters are given. (Conclusion) The ultra-high-frequency unit for the separation of fat from the 
crushed fat-containing raw materials, its degreasing and disinfection was developed. It was calculated that 
with the six spherical version, the q-factor is 8684.
Keywords: fat melting, microwave technology, fat containing raw materials, ultra-high frequency 
electromagnetic fi eld, perforated coaxial resonator, cylindrical rotor, toroidal resonator, quality factor.

For citation: Ershova I.G., Poruchikov D.V. Microwave unit for fat extraction during processing of meat-containing raw 
materials and determination of its quality factor. Vestnik VIESH. 2018. 4(33). 40-45. 
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Основываясь на существующих электрофизи-
ческих способах и технических средствах для пе-
реработки жиросодержащего сырья, предложили 
осуществить термообработку в поточном режиме, 
обеспечивая эффективную напряженность элек-
трического поля СВЧ-диапазона. Для термообра-
ботки жиросодержащего сырья изготовили опыт-
ный образец установки с обоснованными параме-
трами и конфигурацией объемных резонаторов 
СВЧ-генераторов, защищенных патентами на изо-
бретения.

Экспериментальные исследования по выявле-
нию эффективных режимов работы сверхвысоко-
частотной установки проводили в колхозе ОПХ 
«Ленинская искра» Ядринского района Чуваш-
ской Республики. 

Добротность шестисферического резонатора 
определяли по методике М.Л. Левина и В.И. Си-
форова.

Результаты и обсуждение. Разработанная опе-
рационно-технологическая схема выделения рас-
плавленного жира из жиросырья состоит из сле-
дующих технологических операций:

- приемка жиросырья (свиного жира, мездры, 
костей, внутреннего жира);

- предварительное измельчение жиросырья (элек-
тромясорубка);

- дозированная подача измельченного сырья че-
рез кольцевой зазор в цилиндрический перфори-
рованный барабан, выполняющий функцию резо-
наторной камеры;

- вытопка жира в электромагнитном поле СВЧ 
и выгрузка жиромассы через отверстия перфора-
ции барабана под действием его центробежной си-
лы в цилиндрический ротор;

- стекание жира через перфорацию ротора и 
транспортирование шквары с помощью витков 
шнека в цилиндрический карман экранирующе-
го корпуса СВЧ-установки для переработки жи-
росырья;

- выгрузка шквары через патрубок, накопление 
жира в цилиндрическом экранирующем корпусе 
и слив в тару;

- выключение генераторов, ротора и барабана, 
охлаждение продукта до температуры 6-12°С и его 
хранение.

На основе предложенной операционно-техно-
логической схемы выделения жира разработали 
СВЧ-установку для выделения расплавленного жи-
ра из жиросырья, предназначенную для обезжи-
ривания и обеззараживания измельченного жиро-
сырья (патенты № 2541694 от 20.02.2015, № 2581224 
от 20.04.2016, № 2591126 от 10.07.2016, № 2600697 
от 27.10.2016, № 2605355 от 20.12.2016).

Установка содержит перфорированный цилин-

дрический ротор со сплошным дном (рис. 1). Он 
закреплен на полом валу, установленным на ша-
риковых подшипниках. В перфорированный ци-
линдрический ротор соосно установлены цилин-
дрический барабан и шнек с внешней навивкой. 
Цилиндрический барабан закрыт днищем, а ниж-
няя часть его образующей перфорирована [5]. 

В тороидальном экранирующем корпусе рас-
положены сферические перфорированные резона-
торы, внутри которых находятся быстровращаю-
щиеся перемешивающие механизмы. Вал бараба-
на и шнека установлен в полом валу ротора и за-
креплен в шариковых подшипниках [6].

  
        a    b
Рис. 1. Схематическое изображение СВЧ-установки 
для выделения жира из жиросырья: а – вид спереди, 
b – разрез А-А:
1 – экранирующий корпус в виде цилиндра; 2 – перфо-
рированный цилиндрический ротор; 3 – цилиндриче-
ский барабан; 4 – шнек; 5 – крышка экранирующего 
корпуса; 6 – генераторный блок СВЧ с излучателем 
от магнетрона; 7 – загрузочная емкость; 8 – конусный 
ограничитель излучения; 9 – скребок; 10 – патрубок 
для выгрузки продукта; 11 – вал барабана и шнека; 
12  – полый вал ротора; 13 – монтажная стойка
Fig. 1. Microwave installation for separation of molten fat 
from raw material:
1 – shielding cylindrical body; 2 – perforated cylindrical 
rotor; 3 – cylindrical drum; 4 – auger; 5 – shielding enclosure 
cover; 6 – microwave unit with the magnetron; 7 – loading 
chamber; 8 – conical radiation limiter; 9 – scraper; 10 – 
product unloading pipe; 11 – drum and auger shaft or the 
rotor; 12 – bollow shaft of the rotor; 13 – mounting rack

Технические характеристики представлены в 
таблице [5, 8]. Добротность шестисферического 
резонатора определяли по методике М.Л. Левина, 
В.И. Сифорова (Радиоприемные устройства, 1953).

Условия возникновения стоячих волн определя-
ются не только геометрическими размерами резона-
тора, но и структурой электромагнитного поля [7-10]. 

Добротность полого резонатора с квадратным 
основанием, сторона которого равна а, а высота – 
с, определяем по формуле:

    (1)
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где а, с – размеры резонатора, см;
хэ – глубина проникновения тока, см:

          (2)

где f – частота, МГц;
е – коэффициент, зависящий от удельного со-

противления материала стенок резонатора. Для 
меди е = 0,067; хЭ = (0,067/245000,5) = 0,00135 см.

Резонансное сопротивление прямоугольного 
резонатора с квадратным основанием, отнесенное 
к пучности напряжения, выражается формулой: 

       (3)

Цилиндрический резонатор. Длина волны ос-
новного колебания не зависит от высоты резона-
тора, а определяется лишь его диаметром. 

Такой резонатор не дает возможности настрой-
ки в широком диапазоне, так как ее осуществле-
ние потребует изменения диаметра резонатора, 
что конструктивно трудно выполнить. Доброт-
ность цилиндрического резонатора Q при элек-
трических колебаниях:

,       (4)

где D – диаметр резонатора, см; h – высота резона-
тора, см. 
Подставляем значения и получаем:

 

Добротность уменьшается со снижени-
ем высоты резонатора. Например, если  
h=6,12 см, то Q=2992 .

Резонансное сопротивление цилиндри-
ческого резонатора, отнесенное к пучности 
напряжения, равно:

      (5)

то есть

Тороидальный резонатор – полый тор 
круглого сечения, разрезанный по окруж-
ности с внутренней стороны (рис. 2). Края 
этого разреза соединяются двумя парал-
лельными дисками, образующими вместе с 

тором замкнутую проводящую поверхность. Элек-
тромагнитные волны возникают в пространстве, 
охватываемом этой поверхностью.

  
Рис. 2. Тороидальный резонатор
Fig. 2. Toroidal resonator

Емкость резонатора заключена между диска-
ми, а индуктивность – в торе.

Статическая емкость между дисками равна:

     (6)

где r – радиус дисков, см;
d – расстояние между дисками, см.
Индуктивность, отнесенную к пучности тока:

    (7)

где R – радиус сечения тора, см.

  

Длина волны λ, при малых значениях составля-
ет:

Технические характеристики СВЧ-установки
Specifi cations of the microwave installation

Параметры
Specifications

Значение
Values

Производительность, кг/ч
Productivity (kg/h) 50

Частота вращения барабана, об/мин
Drum speed (rpm) 1000

Частота вращения ротора, об/мин
Rotor speed (rpm) 1040

Частота вращения шнека, об/мин
Auger speed (rpm) 1000

Конечная температура продукта, °С
Final temperature of product 90-91

Удельная мощность СВЧ-генератора, Вт/г
Unit consumption of the microwave generator (W/g) 1,6-2,7

Потребляемая мощность СВЧ-генераторов, кВт
Power consumption of the microwave  generators (kW) 3,6

Мощность привода, кВт
Drive power (kW) 1,0

Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг
Unit energy consumprion (kWh/kg) 0,21

Таблица   Table 
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         (8) 

или 

 

С учетом потери в дисках и торе формула до-
бротности медного резонатора с тором круглого 
сечения выглядит следующим образом:

.   (9)

Аналогично получим формулу добротности 
для шести сферических резонаторов, соединенных 
с двумя параллельными дисками, образующими 
вместе замкнутую проводящую поверхность.

Отношение объема к площади поверхности 
тора:

  

где S=πd2 – площадь боковой поверхности сферы; 
V=πd3/6 – объем, ограниченный внутри сферы.

Если шесть сфер вписать в тор диаметром D и 
d, то длина средней окружности будет равна: 

l = π (D + d).
Выразим параметры вписанных в тор шести 

сфер и определим:

    

Для шести сфер, вписанных в тор:

   
Вычислим отношение объема шести сфер к пло-

щади их поверхности: 

   (10)

Определим, во сколько раз отношение объема 

тора к его площади больше аналогичного отноше-
ния при вписывании в тор шести сфер:

.    (11)

Если добротность тора по методике М.Л. Ле-
вина составляет 12412, то при шестисферическом 
исполнении значение этого показателя изменяет-
ся: (12412/1,43) = 8684.

Выводы
Обосновали комплекс конструктивно-техноло-

гических параметров и рабочего режима установ-
ки с источниками электромагнитных излучений, 
обеспечивающих улучшение качества продукта 
при сниженных эксплуатационных затратах, под-
твержденных результатами эксплуатации  уста-
новки в производственных условиях. 

Разработанные новые конструкции резонатор-
ных камер СВЧ-установки позволяют достичь мак-
симальной добротности и обеспечивают поточ-
ность технологического процесса переработки жи-
росырья без сложных систем ограничения излуче-
ния через экранирующий корпус с применением 
маломощных магнетронов.

Получили формулу добротности для шести сфе-
рических резонаторов, соединенных с двумя па-
раллельными дисками, образующими вместе зам-
кнутую проводящую поверхность; добротность 
составляет 8684.
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Необходимость использования стороннего источника энергии
для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в коровниках

Татьяна Николаевна Платохина,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, e-mail: smniish@yandex.ru;

Павел Афанасьевич Никитенков,
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Смоленский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, г. Смоленск, Российская Федерация

Реферат. Актуальность вопроса использования сторонних источников энергии вызвана тем, что 
типовые проекты ферм, не предусматривают поддержание тепловыми установками нормируе-
мых параметров воздуха в коровниках. Предполагают, что в стойловый период нормальная тем-
пература будет поддерживаться за счет тепла, выделяемого животными. (Цель исследования) 
Показать на основе анализа уравнения тепловлажностного баланса возможные изменения параме-
тров внутреннего воздуха при отсутствии стороннего источника тепла. (Материалы и методы) 
Рассмотрели на основе решения уравнения тепловлажностного баланса, возможность обеспече-
ния нормируемых параметров микроклимата в коровниках без использования стороннего источ-
ника энергии. (Результаты и обсуждения) Получили взаимосвязь между наружной и внутренней 
температурой воздуха в коровнике при нулевой мощности отопления, когда используется только 
тепло животных. Рассчитали, что температура воздуха в коровнике при принятых значениях ис-
ходных данных может изменяться в широком диапазоне от 12 до 0 градусов Цельсия при соот-
ветствующем изменении наружной температуры от плюс 5 до минус 10 градусов Цельсия. При 
температуре в коровнике 5 градусов Цельсия и ниже получение максимального удоя невозможно 
даже за счет увеличения расхода корма. Исключить ущерб возможно поддержанием параметров 
температуры воздуха в коровнике на требуемом зоотехническими нормами уровне. Получили за-
висимость величины ущерба от отклонения температуры от нормируемого значения на основе 
обработки показателей изменения расхода корма и величины удоя от температуры воздуха внутри 
коровника. Показали, что без подогрева воздуха отклонение температуры воздуха от нормируе-
мого значения внутри помещения для коров наблюдается в течение всего отопительного периода. 
(Выводы) Исключить технологический ущерб возможно за счет использования стороннего источ-
ника энергии для обеспечения нормируемых параметров микроклимата; для поддержания опти-
мальной температуры предложили использовать как стационарные, так и мобильные теплогене-
рирующие установки. 
Ключевые слова: источники энергии, температура воздуха в коровнике, технологический ущерб.

Для цитирования: Платохина Т.Н., Никитенков П.А. Необходимость использования стороннего источника энергии 
для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в коровниках // Вестник ВИЭСХ. 2018. N4(33). С. 46-49.

Necessity of  Use of  an Additional Energy Source to Provide the Microclimate 
Parameters Specifi ed in the Standards for Keeping Cows

Tat’yana N. Platokhina,
Ph.D.(Eng.), leading researcher, e-mail: smniish@yandex.ru;

Pavel A. Nikitenkov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher

Smolensk Research Institute of Agriculture, Smolensk, Russian Federation

Abstract. The relevance of the issue of the use of additional energy sources is caused by the fact that typical 
projects of farms do not provide the maintenance of specifi ed air parameters in the barns by thermal 
installations. It is assumed that in the stall period, the normal temperature will be maintained due to the heat 
released by animals. (Research purpose) The research purpose is to show possible changes in the parameters 
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В настоящее время в проектах коровников не 
предусмотрена установка теплогенерирующего 
оборудования, предназначенного для обеспечения 
микроклимата в соответствии с требуемыми нор-
мами. Считается, что необходимые параметры мо-
гут быть обеспечены за счет тепла, поступающе-
го от коров.

Цель исследования – показать на основе ана-
лиза уравнения тепловлажностного баланса воз-
можные изменения параметров внутреннего воз-
духа при отсутствии стороннего источника тепла.

Материалы и методы. Исследования выполня-
ли на молочных фермах, построенных с использо-
ванием современных технологических решений 
[1, 2].

Выполнение технологических требований на 
современных молочных фермах требует значитель-
ных затрат энергии и зависит от многих факторов. 
Расчеты показывают – наиболее энергоемкими 
остаются тепловые процессы, обеспечивающие со-
здание микроклимата в помещениях для живот-
ных, дополнительный обогрев телят инфракрас-
ными и ультрафиолетовыми лампами, нагрев во-
ды и обеспечение комфортных условий для обслу-
живающего персонала [3-7].

Значительные расходы энергии на обеспечение 
нормируемых параметров микроклимата ее высо-
кая стоимость вынуждают искать способы сокра-
щения энергопотребления, в частности за счет ис-
пользования местных видов топлива, вторичных 
энергетических ресурсов и альтернативных источ-
ников энергии [8]. Важное место для осуществле-
ния экономного использования энергии занима-
ют мероприятия по сокращению энергопотребле-

ния на поддержание параметров микроклимата. В 
частности, в результате использования различных 
объемно-планировочных решений конструкции 
коровников [9]. Однако практика эксплуатации мо-
лочных ферм без привлечения стороннего источ-
ника энергии показывает, что обеспечение нор-
мальных условий для содержания животных толь-
ко за счет выделяемого ими тепла из-за колебания 
наружных параметров воздуха приводит к непо-
стоянству температуры внутри коровника. Это 
объясняет снижение продуктивности. Стремление 
производителя получить максимальный удой свя-
зано с увеличением объема потребляемого корма. 
При низкой наружной температуре на ограждаю-
щих конструкциях (стенах, перекрытиях) может 
также конденсироваться нежелательная влага. 

Результаты и обсуждение. 
Из уравнения тепловлажностного баланса опре-

делим возможность использования тепла, посту-
пающего от коров для поддержания температуры  
(1):

Рр=[0,306(Wж (tв)/(dв – dн))+К](tв–tн)+0,764·Wж(tв)–Рж(tв), (1)

где: Рр  – мощность сторонних источников энер-
гии, кВт;

Wж(tв) – влаговыделения от животных, кг/час;
tв, dв – значения температуры и влагосодержа-

ния внутреннего воздуха соответственно, °С, кг/кг;
tн, dн – параметры температуры и влагосодер-

жания наружного воздуха соответственно, °С, кг/кг;
К – проектная тепловая характеристика здания 

коровника, кВт/°С;
Рж – тепло, выделяемое животными, кВт.
Задаваясь значениями tн, а также другими по-

of the internal air in the absence of additional heat source on the basis of the analysis of the equation of heat 
and humidity balance. (Materials and methods) We have considered the possibility of providing the specifi ed 
parameters of the microclimate in the barns without the use of an external energy source on the basis of 
the solution of the equation of heat and humidity balance. (Results and discussion) We have obtained the 
relationship between the external and internal air temperature inside the barn without heating, when only 
animal heat is used. We have calculated that the air temperature in the barn at the set values of the initial data 
can vary in a wide range from 12 to degrees Celsius with a corresponding change in the outside temperature 
from + 5 to – 10 degrees Celsius. At a temperature in the barn degrees Celsius and below, maximizing the 
yield of milk is impossible, even at the increased consumption of food. It is possible to exclude losses by 
maintaining the parameters of air heat in the barn at the required zootechnical standards. We have got the 
dependence of the losses value from the temperature deviation from the specifi ed value based on processing 
the indicators of change in feed consumption and the value of milk yield on the air temperature inside the. We 
have shown that the deviation of the air temperature from the specifi ed value inside the room for cows without 
heating is occurring during the heating period. (Conclusion) It is possible to eliminate the technological 
damage due to the use of additional energy source to maintain the specifi ed parameters of the microclimate; 
we have proposed to use both stationary and mobile heat units to maintain the optimum temperature.
Keywords: energy sources, air temperature in the barn, technological losses.

For citation: Platokhina T.N., Nikitenkov P.A. Necessity of use of an additional energy source to provide the microclimate 
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казателями, входящими в уравнение (1), опреде-
лим tв и таким образом получим зависимость tв от 
tн (рисунок).

 

Рис. Зависимость температуры воздуха внутри ко-
ровника (tв) от наружной температуры (tн) при отсут-
ствии стороннего источника энергии для отопления
Fig. Dependence of the air temperature in the the cowshed 
(tв) from the outdoor temperature(tн) without additional 
heating source

Из рисунка видно, что при отсутствии сторон-
него источника энергии в коровнике в стойловый 
период наблюдается отклонение температуры от 
нормируемого оптимального значения (10°С).

Снижение температуры в коровнике ниже оп-
тимального значения (от +10°С до 0°С) предопре-
деляет технологический ущерб, связанный с пере-
расходом корма, который используют для поддер-
жания максимальной продуктивности животных. 
Величину ущерба можно оценить, используя зави-
симость расхода корма и продуктивности коров 
от tв [10]. Для оценки ущерба принимаем величи-
ну суточного удоя равной 15 кг; расход корма для 
коровы массой 500 кг составляет 14,2 энергетиче-
ских кормовых единицы (ЭКЕ). Температуру воз-
духа в коровнике поддерживаем на уровне +10°С. 
Используя зависимость расхода корма от темпе-
ратуры, можно определить затраты на него [10]:

Зк = (а – в tв) с, руб./кг, (2)

где Зк – стоимость корма на единицу продукции 
(молока);

а – расход корма при 0°С, ЭКЕ./кг;
в – коэффициент, характеризующий изменение 

удельного расхода корма от температуры, ЭКЕ/(кг °С);
tв – температура внутри коровника, °С;
с – стоимость единицы корма, руб./ЭКЕ. 
Для достижения максимального значения про-

дуктивности животных в коровнике следует под-
держивать нормируемое значение температуры 
воздуха – 10°С. Расход корма при этом должен со-

ответствовать зоотехническим требованиям. 
Величину ущерба из-за отклонения tв от нор-

мируемого значения можно рассчитать по выра-
жению:

У(tв)= Зк(tв) – Зк(10) = вс(10 – tв), руб./кг   (3)

Ущерб на одну корову в единицу времени мож-
но записать в виде выражения:

У(tв)= всL/24(10 – tв)= Уо(10–tв), руб./ч.гол.,   (4)

где: L – суточный удой коров, кг/сут;
Уо – удельный ущерб, руб./(ч. гол. °С).
Удельный ущерб от перерасхода корма с уче-

том его стоимости и зависимости от tв можно оце-
нить величиной 0,107 руб./ч.гол. °С.

В течение стойлового периода ущерб при от-
клонении температуры до 0°С внутри помещения 
от нормируемого значения (10°С) можно опреде-
лить по выражению:

 , (5)

где: τ(tв) – время неизменной температуры внутрен-
него воздуха, ч.

Функция τ (tв) определяется функцией τ (tн), и 
зависимостью tв=f(tн). Известно, что длительность 
стояния внутренней температуры в коровнике от 
+10°С до 0°С при отсутствии стороннего источни-
ка тепла может составить 3000 ч. Ущерб при этом 
оценивается в 1400 руб./гол.

Кроме того, в течение 1000 ч температура вну-
три коровника будет ниже 0°С. В этом случае ущерб 
возрастает как за счет снижения продуктивности 
коров, которую уже нельзя поддерживать допол-
нительным скармливанием корма, так и из-за воз-
можного аварийного состояния системы водоснаб-
жения [10].

Выводы. Для получения оптимальных удоев и 
минимизации ущерба следует поддерживать в ко-
ровнике нормируемые показатели микроклимата, 
для обеспечения которых необходимо использо-
вать как стационарные, так и мобильные теплоге-
нерирующие установки. 
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Обоснование оптимальных режимов термообработки мясного сырья
в электромагнитном поле сверхвысокой частоты

Дмитрий Витальевич Поручиков,
научный сотрудник;
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Реферат. Для переработки мясного сырья при сниженных энергетических затратах необходимо 
внедрять энергосберегающие технологии, обеспечивающие интенсификацию диффузионно-филь-
трационных процессов, базирующиеся на применении нетрадиционных видов энергоносителей, 
например, электромагнитных волн сверхвысокой частоты. (Цель исследования) Обосновать оп-
тимальные режимы термообработки мясного сырья в электромагнитном поле сверхвысокой ча-
стоты; разработать установку для термообработки в процессе массирования и посола кускового 
мясного сырья. (Материалы и методы) Исследовали сверхвысокочастотную установку для термо-
обработки мясного сырья, схематическое изображение которой выполнено в программе «Компас-
3D V15». Обработали результаты экспериментальных исследований с использованием методов 
математической статистики и регрессионного анализа, применив теорию активного планирова-
ния многофакторного эксперимента. (Результаты и обсуждение) Оптимизировали режимы об-
работки мясного сырья, выявленные на основе активного планирования эксперимента. Провели 
построение двумерных сечений в изолиниях и поверхности отклика трехфакторной модели произ-
водительности мясомассажера, дозы воздействия электромагнитного поля сверхвысокой часто-
ты на мясное сырье, количества общего микробного числа, энергетических затрат на процесс тер-
мообработки мясного сырья в мясомассажере. Определили рациональные режимы массирования и 
термообработки кускового мясного сырья: масса загрузки – 10 килограммов; удельная мощность 
– 800 Ватт в час; продолжительность обработки – 1 час; частота вращения барабана – 23 оборо-
та в минуту. Использование барабанной резонаторной рабочей камеры обеспечивает достаточную 
напряженность электрического поля для термообработки продукта, позволяя при энергетических 
затратах 0,142 киловатт-час на 1 килограмм сырья достигать производительности установки 10 
килограммов в час. (Выводы) Разработали устройство и выявили принцип действия установки для 
посола, массирования и термообработки мясного сырья с использованием энергии электромагнит-
ных излучений, обеспечивающей интенсификацию тепло-массообменных и диффузионных процес-
сов при сниженных энергетических затратах, сохраняя высокое качество продукции.
Ключевые слова: массирование и термообработка мясного сырья, электромагнитное поле сверх-
высокой частоты, электромеханический мясомассажер, оптимизация режимов, энергетические 
затраты.
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Традиционный процесс посола мясного сырья 
в мясомассажерах занимает достаточно много вре-
мени [1]. Анализ технологий и технических средств 
показал, что посол целесообразно проводить при 
активном электрофизическом воздействии, суще-
ственно сокращающем продолжительность про-
цесса [2-5]. 

Цель исследования – обосновать оптимальные 
режимы термообработки мясного сырья в элек-
тромагнитном поле (ЭМП) сверхвысокой частоты 
(СВЧ); разработать установку для термообработ-
ки в процессе массирования и посола кускового 
мясного сырья.

Материалы и методы. Объект исследования – 
СВЧ-установка для термообработки мясного сы-
рья. Схему установки составили с помощью про-
граммы «Компас-3D V15». Результаты эксперимен-
тальных исследований обрабатывали методами 
математической статистики и регрессионного ана-
лиза с применением теории активного планирова-
ния многофакторного эксперимента [6]. Экспери-
ментальные исследования по выявлению эффек-
тивных режимов работы СВЧ-установки для мас-
сирования, посола и термообработки мясного сы-
рья провели в СХПХ «Союз» Ядринского района 
Чувашской Республики.

          а    b
Рис. 1. Установка СВЧ для посола и термообработ-
ки мясного сырья:
a – пространственное изображение; b – реальное ис-
полнение
Fig. 1. Microwave installation for salting and heat treatment 
of meat raw materials:
a – 3D image; b – real design

Результаты и обсуждение. Разработали опера-
ционно-технологическую схему процесса масси-

Abstract. For the processing of meat raw materials at reduced energy costs, it is necessary to introduce 
energy-saving technologies that ensure the intensifi cation of diffusion-fi ltration processes based on the 
use of non-traditional types of energy carriers, for example, microwave electromagnetic waves. (Research 
purpose) The research purpose is to justify the optimal modes of heat treatment of meat raw materials in the 
microwave electromagnetic fi eld and to develop a unit for heat treatment in the process of massaging and 
salting of lump meat raw materials. (Materials and methods) The microwave installation for heat treatment 
of meat raw materials, schematic image of which is made in the program «Compass-3D V15», was 
examined. The results of experimental studies using the methods of mathematical statistics and regression 
analysis were processed, applying the theory of active planning of a multifactorial experiment. (Results 
and discussion) We optimized the modes of processing of raw meat on the basis of active planning of the 
experiment. We performed the construction of two-dimensional cross sections in isolines and the response 
surface of the three-factor model of meat massager productivity, the dose of the microwave electromagnetic 
fi eld on meat raw materials, the amount of the total microbial number, energy costs for the heat treatment 
of meat raw materials in the meat massager. Rational modes of massaging and heat treatment of lump meat 
raw materials were determined: loading weight – 10 kg; specifi c power – 800 W per hour; processing time – 
1 h; drum speed – 23 rpm. The use of a drum resonator working chamber provides suffi cient electric fi eld 
strength for heat treatment of the product, leading to energy costs of 0.142 kWh per 1 kg of raw material to 
reach a capacity of 10 kg per hour. (Conclusion) We developed a device and principle of operation of the 
installation for salting, massaging and heat treatment of meat raw materials using the microwave energy, 
which provides intensifi cation of heat and mass transfer and diffusion processes, with reduced energy costs, 
while ensuring high quality products.
Keywords: massaging and heat treatment of meat raw materials, microwave electromagnetic fi eld, 
electromechanical meat massager, optimization of modes, energy costs.

For citation: Poruchikov D.V., Ershova I.G. Obosnovanie optimal’nyh rezhimov termoobrabotki myasnogo syr’ya v 
elektromagnitnom pole sverhvysokoy chastoty [Justifi cation of optimal heat treatment modes of meat raw materials in the 
microwave fi eld]. Vestnik VIESH. 2018. N4(33). 50-54 (In Russian).
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рования, посола и термообработки мелкокусково-
го мясного сырья с использованием энергии элек-
тромагнитных излучений и установку – СВЧ-мя-
сомассажер (патенты РФ № 2537548, № 2650540, 
№ 2537548).

Пространственное изображение СВЧ-установ-
ки для массирования, посола и термообработки 
мясного сырья и ее реальное исполнение представ-
лены на рисунке 1. Барабан установки выполняет 
функцию дифракционного резонатора.

Оптимизацию режимов обработки мясного сы-
рья в созданной установке осуществляли методом 
активного планирования эксперимента типа 23, 
матрица которого приведена в таблице 1. 

Выбор интервалов изменения факторов обу-
словлен технологическими условиями процесса 
термообработки мясного сырья и конструктивны-
ми параметрами разработанного электромехани-
ческого мясомассажера.

Основные факторы, влияющие на процесс тер-
мообработки кускового мясного сырья: 

– G, кг (х1) – масса загрузки сырья в резонатор-
ную камеру; 

– τ, ч (х2) – продолжительность обработки сы-
рья в ЭМП СВЧ; 

– n, об/мин. (х3) – частота вращения барабана.  
Все изучаемые факторы совместимы и не кор-

релируют между собой; пределы их изменения: 
2 ≤ х1 ≤10 кг; 0,5 ≤ х2 ≤ 1,5 ч; 13 ≤ х3 ≤ 33 об/мин.
Критерии оптимизации:
Y1 – производительность установки, кг/ч;
Y2 – доза воздействия ЭМП СВЧ, кВт·ч/кг;

Y3 – бактериальная обсемененность сырья, 
КОЕ/г;

Y4 –  энергетические затраты на термообработ-
ку сырья, кВт·ч/кг.

Абсолютную величину фактора на любом уров-
не определяют по формуле:

 (1)

где хi – значение фактора; 
хi0  – значение фактора на основном (нулевом) 

уровне;
Δхi – интервал варьирования фактора.
Варьируя параметры исследования, получили 

следующие результаты:

Z1 = 4,0 + 2,99x1 – 12,0х2 + 0,000000651x1
2 + 

8,00х2
2 – 1,99x1х2, (2)

где Z1 – производительность электромеханическо-
го массажера, кг/ч (рис. 2);

Z2 = 0,242 – 0,08x1 + 0,37х2 + 0,00667x1
2 + 0,00127х2

2 – 
0,04x1х2, (3)

где Z2 – доза воздействия ЭМП СВЧ на мясное сы-
рье, кВт·ч/кг, 800 Вт (рис. 3);

Z3 = 785,23+100,795x1 – 1082,27x2 – 2,045x1
2 + 

292,73x2
2 – 7,5x1x2,  (4)

где Z3 – количество общего микробного числа, 
KOE/г (рис. 4);

Z4 = 599,54 +139,66x1 – 840,45х2 – 5,28x1
2 +154,54х2

2 – 
7,5x1х2,  (5)

Матрица активного планирования эксперимента по оптимизации режимов термообработки
кускового мясного сырья

The matrix of active of active planning of experiment for optimization of the heat treatment modes of lump of raw meat
Варьируемые параметры / Variable parameters

Масса загрузки, кг
Load weight, kh

Pуд., Вт/г Продолжительность обра-
ботки, ч

Treatment duration, h

Частота вращения, об/мин
Rotation speed, rpmМощность генератора, Вт

Unit power, W/g

х1 G 800 1600 х2 τ х3 n

+ 10 0,080 0,16 + 1,5 + 33

+ 10 0,080 0,16 - 0,5 - 13

- 2 0,400 0,8 + 1,5 - 13

- 2 0,400 0,8 - 0,5 + 33

0 6 0,133 0,266 0 1 0 23

- 2 0,400 0,8 0 1 0 23

+ 10 0,080 0,16 0 1 0 23

0 6 0,133 0,266 - 0,5 0 23

0 6 0,133 0,266 + 1,5 0 23

0 6 0,133 0,266 0 0,5 - 13

0 6 0,133 0,266 0 0,5 + 33

Таблица 1  Table 1
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где Z4 – энергетические затраты на процесс термо-
обработки мясного сырья, кВт·ч/кг, 800 Вт (рис. 5).

Рис. 2. Двумерные сечения в изолиниях и поверх-
ность отклика трехфакторной модели производи-
тельности электромеханического мясомассажера 
(кг/ч) при частоте вращения барабана 23 об/мин
Fig. 2. Two-dimensional sections in isolines and the response 
surface of the three-factor performance model of 
electromechanical meat massager (kg/h) at a drum speed 
of 23 rpm

В результате исследований определили рацио-
нальные режимы массирования и термообработ-

ки кускового мясного сырья: масса загрузки – 10 кг; 
удельная мощность – 800 Вт/ч; продолжительность 
обработки – 1,0 ч; частота вращения барабана – 
23 об/мин; производительность – 10 кг/ч [6]; энер-
гетические затраты 0,142 кВт·ч/кг.

Рис. 3. Двумерные сечения в изолиниях и поверх-
ность отклика трехфакторной модели дозы воздей-
ствия ЭМП СВЧ (кВт·ч/кг, 800 Вт ) на мясное сырье 
при частоте вращения барабана 23 об/мин
Fig. 3. Two-dimensional sections in isolines and the response 
surface of the three-factor model of the microwave dose 
(kWh / kg, 800 W) on raw meat at a drum speed of 23 rpm

Критерии оптимизации режимов термообработки кускового мясного сырья
Optimization criteria for modes of heat treatment of lump meat raw materials

Критерии оптимизации / Optimization criteria

Производи тельность 
установки, кг/ч

Performance, kg/h

Доза воздействия ЭМП СВЧ, кВт·ч/кг, Y2
Microwave dose, kWh/kg Бактериальная

обсемененность,
КОЕ/г·103 Y3 (ОМЧ)

Bacterial
Contamination, CFU/g

Энергетические
затраты, кВт·ч/кг

(800 Вт) Y4
Energy consumption, 

kWh/kg 800 W
800 Вт
800 W

1600 Вт
1600 W

Y1 (Q) кВт·ч/кг
kW·h/kg

Вт·с/г
W·s/g

кВт·ч/кг
kW·h/kg

Вт·с/г
W·s/g

800 Вт
800 W

1600 Вт
1600 W Y2 (W)

6,667 0,120 432 0,240 864 500000 270000 0,213

20,000 0,040 144 0,080 288 880000 740000 0,071

1,333 0,600 2160 1,200 4320 250000 50000 0,355

4,000 0,200 720 0,400 1440 300000 190000 1,065

6,000 0,133 480 0,267 960 450000 245000 0,237

2,000 0,400 1440 0,800 2880 190000 120000 0,71

10,000 0,080 288 0,160 576 740000 370000 0,142

12,000 0,067 240 0,133 480 810000 450000 0,237

4,000 0,200 720 0,400 1440 300000 190000 0,237

12,000 0,067 240 0,133 480 810000 450000 0,118

12,000 0,067 240 0,133 480 810000 450000 0,355

Таблица 2  Table 2

Уровни варьируемых факторов / Levels of variable factors

Факторы
Factors

Кодовое
значение

Code

Интервал
варьирования

 Variable interval

Уровни факторов / Factor levels

основной
main

верхний
upper

нижний
lower

Масса загрузки сырья, кг
Mass of material, kg х1 4 6 10 2

Продолжительность обработки, ч
Treatment duration, h х2 0,5 1 1,5 0,5

Частота вращения барабана, об/мин
Drum rotation speed, rpm х3 10 23 33 13

Таблица 3  Table 3
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Рис. 4. Двумерные сечения в изолиниях и поверх-
ность отклика трехфакторной модели изменения об-
щего микробного числа (КОЕ/г) в мясном сырье при 
воздействии ЭМП СВЧ
Fig. 4. Two-dimensional sections in isolines and the response 
surface of the three-factor model of changes in the total 
microbial contamination (CFU/g) in raw meat under the 
influence of microwave

Рис. 5. Двумерные сечения в изолиниях и поверх-
ность отклика трехфакторной модели энергетиче-
ских затрат на процесс термообработки мясного сы-
рья (кВт·ч/кг, 800 Вт) в электромеханическом мясо-
массажере при частоте вращения барабана 23 об/мин
Fig. 5. Two-dimensional sections in isolines and the response 
surface of the three-factor model of energy costs for the heat 
treatment of raw meat (kWh/kg, 800 W) in an electromecha-
nical meat massager at a drum speed of 23 rpm

Выводы. Разработали СВЧ-установку для тер-
мообработки в процессе массирования и посола ку-
скового мясного сырья. Обосновали оптимальные 
режимы термообработки мясного сырья в электро-
магнитном поле СВЧ. Показали, что использова-
ние барабанной резонаторной рабочей камеры обе-
спечивает достаточную напряженность электриче-
ского поля для термообработки продукта, позво-
ляя при энергетических затратах 0,142 кВт·ч/кг до-
биться производительности 10 кг/ч. Результаты про-
веденных теоретических исследований с достаточ-
ной доверительной вероятностью позволяют опти-
мизировать рабочие параметры установки.
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Реферат. Высокие производственные издержки, тяжелый труд механизаторов и низкая произ-
водительность их труда в сельском хозяйстве служат стимулирующими факторами внедрения 
новых роботизированных технологий. (Цель исследования) Найти оптимальные решения по пере-
оборудованию серийно выпускаемых тракторов на автономное управление энергетическими, экс-
плуатационными и технологическими процессами при проведении полевых работ. (Материалы и 
методы) Проанализировали существующие тенденции в разработках и внедрении роботов в сель-
скохозяйственное производство. Установили, что в новых экономических условиях на этапе вне-
дрения роботизированных технологий для увеличения производительности труда, сокращения 
времени простоя технических средств целесообразно использовать энергетические средства, 
выпускаемые небольшими сериями, оснастив их дополнительными устройствами автономного 
управления. Определили алгоритм управления энергетическим средством роботизированного агре-
гата в соответствии с условиями работы при оптимальной загрузке и наименьшем расходе то-
плива. Предложили один из конструктивных вариантов управления скоростными и нагрузочными 
режимами автономного энергетического средства с использованием компьютерного управления. 
(Результаты и обсуждение) Установили, что базовый показатель новой техники – ее технико-эко-
номическая эффективность. При переходе на роботизированные технологии повышение произво-
дительности роботизированных средств не всегда компенсирует высокую стоимость как самого 
средства, так и его обслуживания. Предложили простое и менее затратное решение: оборудо-
вать небольшие серийновыпускаемые тракторы автоматической системой переключения пере-
дач, заменяющей водителя, оснастив их компьютерной и навигационной системой управления дви-
жением. Показали, что наиболее экономически целесообразна модернизация путем оснащения их 
спутниковой навигационной системой, системами технического зрения и удаленного мониторинга 
для автономного вождения и выполнения технологических операций. (Выводы) Определили, что до-
биться более высокой производительности энергетического средства можно, увеличивая нагрузку 
двигателя, улучшая проходимость агрегата и снижая динамические нагрузки на механизмы.
Ключевые слова: роботизированный агрегат, автоматическая система переключения передач, 
технико-экономическая эффективность, производительность энергетического средства.
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Мировой опыт показал, что только технологи-
ческое переустройство позволяет резко повысить 
уровень сельхозпроизводства. Различают техно-
логии экстенсивные, нормальные, интенсивные и 
высокоинтенсивные. Включение роботов в аграр-
ное производство позволит перейти на высокоин-
тенсивные технологии и повысить урожайность 
культур [1, 2].

При переходе на технологии с применением ро-
ботов необходимо учитывать множество факто-
ров. Сельскохозяйственное производство харак-
теризуется большим разнообразием машин и ору-
дий, работающих по различным технологиям с от-
дельными требованиями к качеству выполнения 
операций, на разных скоростях [3, 4]. Результатив-
ность энергетического средства характеризуется 
производительностью, определяемой его мощно-

стью и удельным расходом топлива. Энергетиче-
ское средство роботизированного агрегата, как и 
трактор, тесно взаимодействует с почвой (грун-
том). Разнообразие физико-механических свойств 
проявляется в виде сцепных свойств движителей, 
в реакции сопротивления действию рабочих орга-
нов машины или орудия, зависимости от погод-
ных условий и многих других факторов. Поэтому 
алгоритм управления энергетическим средством 
роботизированного мобильного агрегата должен 
максимально учитывать вариации внешних воз-
действий сцепных свойств и сопротивлений дви-
жению [5]. При пассивных рабочих органах затра-
ты энергии на движение во многом зависят от глу-
бины обработки почвы и ее плотности. Из опыта 
эксплуатации тракторных агрегатов известно, что 
они постоянно работают в режиме неустановив-
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Abstract. High production costs, hard work of machine operators and their low labor productivity are 
stimulating factors for the introduction of new robotic technologies. (Research purpose) The research 
purpose is to fi nd optimal solutions for the conversion of manufactured tractors to autonomous control of 
energy, operational and technological processes during fi eld work. (Materials and methods). Analyzing 
the successes of enterprises that introduce the latest technologies, it was established that in new economic 
environment the increase in labor productivity, reduction in downtime of technical means associated with 
the introduction of robotic technologies should be most appropriately solved using a small series produced 
power facilities, equipping them with additional autonomous control devices. The algorithm for controlling 
the power supply of the robotic unit was described in accordance with the operating environment at the 
optimum load and the lowest fuel consumption. One of the design options for managing the speed and load 
modes of an autonomous power facility using computer control was proposed. (Results and discussion). 
The basic indicator of new technology is its technical and economic effi ciency. With the transition to robotic 
technology, it may happen that the increase in the productivity of robotic means is compensated by the 
high price of both the facility itself and its maintenance. A simpler and less expensive solution is to equip 
small, commercially available tractors with an automatic gear shift system that replaces the driver. It was 
shown that the most cost-effective modernization of small serial tractors is equipping them with a satellite 
navigation system, vision systems and remote monitoring for autonomous driving and technological 
operations. (Conclusion) We determined that it is possible to achieve a higher performance of the energy 
means by increasing the load of the engine, improving the permeability of the unit and reducing the dynamic 
loads on the mechanisms.
Keywords: robot unit, automatic gear shift, technical and economic effi ciency, productivity power tools..
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шегося движения, что ухудшает условия работы 
всех основных систем агрегата и снижает их тех-
нико-экономические показатели.

Для устранения этих недостатков необходимо 
автоматически изменять скорость роботизирован-
ного агрегата в соответствии с условиями работы 
и добиваться оптимальной загрузки с наименьшим 
расходом топлива.

На энергоемких работах с прицепными и на-
весными орудиями алгоритм управления должен 
обеспечивать работу двигателя в режиме, близком 
к максимальной мощности, для чего соответству-
ющим образом изменять передаточное число транс-
миссии. На относительно легких работах, когда 
скорость ограничена агротехническими требова-
ниями, скоростной режим двигателя и передаточ-
ное число трансмиссии следует изменять таким об-
разом, чтобы двигатель развивал необходимую 
мощность при минимальном расходе топлива. Важ-
ное требование к алгоритму регулирования режи-
ма работы двигателя – недопустимость возникно-
вения автоколебаний в автоматическом режиме. 
Поэтому наряду с актуальностью проблемы, со-
здание автономного энергетического средства для 
полевых работ при ограниченности финансовых 
и технических ресурсов представляет собой весь-
ма сложную задачу.

Цель исследования – найти оптимальные реше-
ния по переоборудованию серийно выпускаемых 
тракторов на автономное управление энергетиче-
скими, эксплуатационными и технологическими 
процессами при проведении полевых работ.

Материалы и методы. В качестве объекта мож-
но использовать небольшие серийно выпускаемые 
трактора. Автономное управление двигателем и 
трансмиссией с обеспечением оптимального управ-
ления по целевой функции среднего минимума 
удельного расхода топлива в диапазоне мощно-
стей между недогрузкой и перегрузкой можно осу-
ществить, если реализовать схему для четырехсту-
пенчатой коробки передач (рисунок).

Коробку переключения передач дополняют на-
правляющая рычага переключения передач с элек-
тромагнитами ее фиксированного положения в ав-
томатическом режиме и пружинами; электродви-
гатели управления сцеплением; управление пода-
чей топлива, тормозом, переключением передач – 
с помощью датчиков.

Устройство механизма переключения передач 
работает следующим образом. Рычаг управления 
устанавливают в шаровой опоре крышки коробки 
передач. Нижний конец рычага переключения пе-
редач входит в прорезь одного из ползунов. Накло-
няя рычаг вперед или назад, перемещают в проти-
воположную сторону ползун, который увлекает за 

собой вилку. Она перемещает шестерни по валу в 
требуемом направлении до включения передачи. 
Попытка включить передачу при неполностью вы-
ключенном сцеплении приводит к сколу зубьев ше-
стерен, для предотвращения которого и устанав-
ливают блокировочное приспособление. Для пра-
вильного перемещения рычага переключения пе-
редач на верхней крышке установлена направля-
ющая рычага переключения передач.

Рис. Механизм переключения передач:
1 – шаровая опора; 2 – валик; 3 – ползун; 4 – фикса-
тор; 5 – вилка; 6 – вал с шестернями коробки пере-
дач; 7 – педаль сцепления; 8 – тяга управления сце-
плением; 9 – тяга управления фиксатором; 10 – на-
правляющая рычага переключения передач; 11– ры-
чаг переключения передач; 12 – электродвигатель 
управления сцеплением; 13 – винт; 14 – датчик ней-
трального положения рычага переключения передач; 
15 – шаговый двигатель перемещения рычага; 16 – 
подвижная площадка установки шагового двигате-
ля; 17 – паз; 18 – рамка; 19 – винт включения/выклю-
чения передачи; 20 – шаговый двигатель; 21 – пло-
щадка установки шагового двигателя; 22 – концевые 
выключатели; 23 – концевой выключатель сцепле-
ния; 24 – педаль управления подачей топлива; 25 – 
электродвигатель управления подачей топлива; 26 – 
тяга управления подачей топлива; 27 – педаль тор-
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моза; 28 – электродвигатель управления торможени-
ем; 29 – тяга управления торможением; 30 – электро-
магниты фиксации положения направляющей пере-
ключения передач; 31 – пружины.
Fig. Gear shift mechanism:
1 – ball bearing; 2 – roller; 3 – slider; 4 – lock; 5 – fork; 
6 – shaft with gears of gearbox; 7 – clutch pedal; 8 – clutch 
control rod; 9 – lock control rod; 10 – shift lever guide; 
11 – gear lever; 12 – clutch control motor; 13 – screw; 14 – 
gearshift neutral sensor; 15 – stepping motor for moving 
the lever; 16 – movable stepper motor mounting platform; 
17 – groove; 18 – frame; 19 – transmission on/off screw; 
20 – stepper motor; 21 – stepper motor mounting platform; 
22 – limit switches; 23 – clutch limit switch; 24 – accelerator 
pedal; 25 – fuel supply control motor; 26 – fuel control rod; 
27 – brake pedal; 28 – braking control motor; 29 – braking 
control rod; 30 – electromagnets for fixing the position of 
the shift guide; 31 – springs.

Работа блокировочного устройства происхо-
дит следующим образом. Фиксаторы всех пере-
ключающих ползунов расположены под валиком 
блокировочного механизма. Когда сцепление вклю-
чено, паз валика располагается так, что фиксато-
ры не могут выйти из углубления, и передачу пе-
реключить невозможно. При перемещении педа-
ли сцепления с помощью электродвигателя управ-
ления сцеплением валик поворачивается и подни-
мает фиксаторы. Таким образом, только при пол-
ностью выключенном сцеплении фиксаторы при-
поднимаются, и появляется возможность передви-
нуть переключающие валики для включения не-
обходимой передачи. Это осуществляют с помо-
щью винта, который вращается шаговым двигате-
лем перемещения рычага, установленным на под-
вижной площадке, перемещаемой в пазе. Враще-
нием винта устанавливают рычаг переключения 
передач на нужную передачу подачей определен-
ного количества импульсов на шаговый двигатель. 
Само включение установленной передачи осущест-
вляют с помощью рамки и винта, перемещающе-
го рамку в нужное положение. Шаговый двига-
тель, установленный на площадке, вращает винт 
и соответственно перемещает рамку. Перемеще-
ние рычага прекращается после подачи определен-
ного количества импульсов на двигатель.

Для осуществления обратной связи на каждую 
передачу установлены концевики (1-5), которые по-
дают сигнал в компьютер для подтверждения, что 
переключение произошло, передаточное отноше-
ние трансмиссии установлено и можно произво-
дить следующие действия. Нейтральное положе-
ние рычага переключения передач фиксируется 
датчиком нейтрального положения. Управление 
рычагом подачи топлива в автоматическом режи-

ме выполняют при помощи шагового двигателя 
подачей фиксированного количества импульсов 
от драйвера управления шаговыми двигателями 
по команде с бортового компьютера. Аналогич-
ным образом с помощью шагового двигателя управ-
ления торможением управляют тормозной педа-
лью.

При автоматическом переключении передач 
электромагниты жестко фиксируют положение пе-
редач в посадочных местах. При ручном управле-
нии электромагниты обесточиваются, пружины 
приподнимают направляющую из посадочных 
мест, давая возможность осуществлять переклю-
чение передач вручную. При этом одновременно 
обесточиваются и шаговые двигатели.

Частотные сигналы, подаваемые на шаговые 
двигатели, параллельно фиксируются в регистрах 
памяти. Компьютер, постоянно опрашивая эти ре-
гистры наряду с датчиками загрузки двигателя, 
скоростью движения и мгновенного усредненно-
го расхода топлива, обладает всей информацией 
по оптимизации энергетических и скоростных ре-
жимов движения.

Применение автоматического переключения 
передач обеспечивает высокую производитель-
ность (до 18%) вследствие более высокой загрузки 
двигателя, снижения динамических нагрузок на 
механизмы трактора, уменьшения буксования 
фрикционных механизмов. Это достигается пере-
ключением передач без разрыва мощности, то есть 
с одновременной работой двух передач, попере-
менно включаемых и выключаемых в течение не-
большого отрезка времени.

Отрезок времени Δtпр, представляющий собой 
расчетную длительность перекрытия, определя-
ется выражением:

где Мд уст. – расчетная нагрузка двигателя;
i – передаточное отношение от вала двигателя 

к валу муфты;
Мф уст. – нагрузка на муфту при установившем-

ся режиме;
С = Мф max/i – коэффициент, характеризующий 

среднюю скорость включения муфты, то есть сред-
ний темп включения муфты (мгновенное его вклю-
чение равно dM/dt).

Перекрытием оптимальной длительности Δtопт 
при переключении служит прекращение переда-
чи, когда момент трения включаемого фрикцион-
ного элемента достигает значения, необходимого 
для преодоления сопротивления движения агре-
гата:

,
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где Мс – нагрузка на муфту Фk–1 перед началом пе-
реключения.

Оптимальность перекрытия определяется ко-
эффициентом α=Δtn/Δtпр, где Δtn – действительная 
длительность перекрытия; Δtпр – расчетная  дли-
тельность перекрытия.

Нагруженность двигателя при переключении пе-
редач с перекрытием определяется по формуле [6]:

Процесс перекрытия не вызывает перегрузки 
двигателя.

Если переключение с разрывом мощности 0,3-
0,8 сек сопровождается значительной  потерей ско-
рости (на 35-100% от начальной величины), то 
уменьшение разрыва мощности до 0-0,2 сек суще-
ственно увеличивает энергетические показатели 
двигателя.

Результаты и обсуждение. Базовым показате-
лем новой техники служит ее технико-экономиче-
ская эффективность [7, 8]. Переход на роботизиро-
ванные технологии в сельскохозяйственном про-
изводстве связан с большими финансовыми затра-
тами. Из анализа существующих тенденций в раз-
работках и внедрении роботов в сельскохозяй-
ственное производство наиболее простым в адап-
тации и экономически целесообразным решением 
будет модернизация серийных тракторов путем 
оснащения их спутниковой навигационной систе-
мой, системами технического зрения и удаленно-
го мониторинга для автономного вождения и вы-
полнения технологических операций [9, 10]. 

Выводы. Повышение производительности ав-
тономных технических средств сопряжено с высо-
кой стоимостью как самого средства, так и его об-
служивания. Более простое и менее затратное ре-
шение – оборудовать небольшие серийные трак-
тора автоматической системой переключения пе-
редач по принципу манипулятора, заменяющего 
оператора. Тогда добиться более высокой произ-
водительности энергетического средства можно, 
увеличивая нагрузку двигателя, улучшая прохо-
димость агрегата и снижая динамические нагруз-
ки на механизмы.

Библиографический список
1. Краснощеков Н.В., Ксеневич И.П., Липкович Э.И., 

Черноиванов В.И. Инновации в машиноисполь-
зовании в АПК России. М.: Росинформагротех. 
2008. Т. 1. Ч. 1. 436 с.

2. Рубцов И.В., Русанова О.Г., Годжаев З.А. Исполь-
зование технологий специального назначения в 
сельскохозяйственной робототехнике // Сельско-
хозяйственные машины и технологии. 2018. Т. 12. 

N1. С. 37-41.
3. Измайлов А.Ю., Хорошенков В.К., Лужнова Е.С., 

Гончаров Н.Т., Афонина И.И., Алексеев И.С., Ло-
нин С.Э. Автоматизированные системы управле-
ния для оптимизации работы МТА // Сельский ме-
ханизатор. 2017. N7. С. 14-16.

4. Бейлис В.М. Общие технические и технологиче-
ские требования к системе инновационных ма-
шинных технологий и техники // Тракторы и сель-
хозмашины. 2016. N5. С. 49-52.

5. Измайлов А.Ю., Шогенов Ю.Х. Разработка ин-
тенсивных машинных технологий и новой энер-
гонасыщенной техники для производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции // Тех-
ника и оборудование для села. 2016. N5. С. 2-5.

6. Ганькин Ю.А., Шипилевский Г.Б. Теория автома-
тических систем трактора. СПб.: Санкт-Петер-
бургский ГАУ. 1995. 164 с.

7. Годжаев З.А., Хорошенков В.К., Гончаров Н.Т., 
Ильченко Е.Н. Тенденции развития средств меха-
нотроники, автоматизации и роботизации для 
синтеза новых высокопроизводительных техно-
логий и машин в сельском хозяйстве // Фундамен-
тальные и прикладные проблемы техники и тех-
нологии. 2018. N3 (329). С. 4-16.

8. Emmi L., Gonzalez-De-Soto M., Gonzalez-De-Santos 
P., Pajares G. New Trends in Robotics for Agriculture: 
Integration and Assessment of a Real Fleet of Robots // 
The Scientific World Journal. 2014. N3. 21.

9. Измайлов А.Ю., Хорошенков В.К., Колесникова 
В.А., Алексеев И.С., Лонин С.Э., Гончаров Н.Т. 
Средства автоматизации для управления сельско-
хозяйственной техникой // Сельскохозяйственные 
машины и технологии. 2017. N3. С. 3-9.

10. Артюшин А.А., Смирнов И.Г. Научно-техниче-
ское обеспечение применения ГЛОНАСС в сель-
скохозяйственном производстве // Сельскохозяй-
ственные машины и технологии. 2015. N1. С. 8-11.

References
1. Krasnoshchekov N.V., Ksenevich I.P., Lipkovich E.I., 

Chernoivanov V.I. Innovatsii v mashinoispol’zovanii 
v APK Rossii [Innovations in machine use in the 
Russian agricultural sector]. Moscow: Rosinform-
agro tekh, 2008. Vol. 1. Ch. 1. 436 (In Russian).

2. Rubtsov I.V., Rusanova O.G., Godzhayev Z.A. Ispol’-
zo vaniye tekhnologiy spetsial’nogo naznacheniya v 
sel’skokhozyaystvennoy robototekhnike [Use of 
special-purpose technologies in agricultural robotics]. 
Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii. 2018. 
Vol. 12. N1. 37-41 (In Russian).

3. Izmaylov A.Yu., Khoroshenkov V.K., Luzhnova E.S., 
Goncharov N.T., Afonina I.I., Alekseyev I.S., Lonin 
S.E. Avtomatizirovannyye sistemy upravleniya dlya 
optimizatsii raboty MTA [Automated control systems 



Смирнов И.Г., Гончаров Н.Т., Афонина И.И., Ильченко Е.Н., Лужнова Е.С.60

to optimize the MTU]. Sel’skiy mekhanizator. 2017. 
N7. 14-16 (In Russian).

4. Beylis V.M. Obshchiye tekhnicheskiye i tekhnologi-
ches kiye trebovaniya k sisteme innovatsionnykh 
mashinnykh tekhnologiy i tekhniki [General technical 
and technological requirements for the system of 
innovative machine technologies and techniques].
Traktory i sel’khozmashiny. 2016. N5. 49-52 (In Russian).

5. Izmaylov A.Yu., Shogenov Yu.Kh. Razrabotka inten-
sivnykh mashinnykh tekhnologiy i novoy energo-
nasyshchennoy tekhniki dlya proizvodstva osnov-
nykh vidov sel’skokhozyaystvennoy produktsii 
[Development of intensive machine technologies and 
new energy-intensive machinery for the produc tion 
of basic agricultural products]. Tekhnika i oborudovaniye 
dlya sela. 2016. N5. 2-5 (In Russian).

6. Gan’kin Yu.A., Shipilevskiy G.B. Teoriya avtomati-
ches kikh sistem traktora [The theory of automatic 
systems of tractor]. Saint-Petersburg: S.-Peterburgskiy 
GAU. 1995. 164 (In Russian).

7. Godzhayev Z.A., Khoroshenkov V.K., Goncharov N.T., 
Il’chenko E.N. Tendentsii razvitiya sredstv mekha-
notroniki, avtomatizatsii i robotizatsii dlya sinteza 
novykh vysokoproizvoditel’nykh tekhnologiy i mashin 
v sel’skom khozyaystve [Trends in the development 
of mechanotronics, automation and robotics for the 
synthesis of new high-performance technologies and 
machines in agriculture]. Fundamental’nyye i prik-
ladnyye problemy tekhniki i tekhnologii. 2018. N3 
(329). 4-16 (In Russian).

8. Emmi L., Gonzalez-De-Soto M., Gonzalez-De-Santos 
P., Pajares G. New Trends in Robotics for Agriculture: 
Integration and Assessment of a Real Fleet of Robots. 
The Scientific World Journal. 2014. N3. 21.

9. Izmaylov A.Yu., Khoroshenkov V.K., Kolesnikova V.A., 
Alekseyev I.S., Lonin S.E., Goncharov N.T. Sredstva 
avtomatizatsii dlya upravleniya sel’skokhozyaystvennoy 
tekhnikoy [Automation equipment for control of 
agricultural machinery]. Sel’skokhozyaystvennye 
mashiny i tekhnologii. 2017. N3. 3-9 (In Russian).

10. Artyushin A.A., Smirnov I.G. Nauchno-tekhniches-
koye obespecheniye primeneniya GLONASS v 
sel’skokhozyaystvennom proizvodstve [Scientific and 
technical support of GLONASS application in 
agricultural production]. Sel’skokhozyaystvennye 
mashiny i tekhnologii. 2015. N1. 8-11 (In Russian).

Статья поступила в редакцию 09.10.2018 
Статья принята к публикации 04.12.2018



Технология комбинированного способа посева и высевающие аппараты 61

Вестник ВИЭСХ. Выпуск N 4(33)/2018

УДК 631.33

Технология комбинированного способа посева и
высевающие аппараты для его осуществления

Бадри Хутаевич Ахалая,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, е-mail:badri53@yandex.ru; 

Юлия Сергеевна Ценч,
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник;

Сергей Андреевич Квас,
аспирант

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. Важнейшая задача земледелия – получение максимума растениеводческой продукции с 
единицы площади пашни без снижения уровня плодородия почвы. (Цель исследования) Определить 
способ посева и разработать конструкцию пневматического высевающего аппарата, позволя-
ющую высевать семена пунктирно, гнездами и совмещенным способом. (Материалы и методы) 
Сконструировали пневматический высевающий аппарат для высева семян различными способа-
ми; путем лабораторного исследования установили качественные показатели работы аппарата 
и определили способы размещения семян в рядке пунктирным, гнездовым и совмещенным посева-
ми. (Результаты и обсуждение) Разработали пневматический высевающий аппарат со сменными 
втулками для изменения количества семян в гнездах. Определили, что сменные втулки на резьбе с 
коническими ячейками со сквозными отверстиями (от одного до четырех) на их дне позволяют 
высевать семена без замены высевающих дисков либо гнездовым, либо пунктирным посевами. На 
высевающем диске установили сменные втулки с нужным количеством отверстий в ячейке; ис-
пользуя глухие втулки, меняли шаг посева без замены диска. Выполнили выталкиватель семян, по 
ширине равный двум диаметрам отверстий ячеек, что позволяет надежно сбрасывать все семе-
на из ячейки в борозду. При высеве семян различных культур высевающие аппараты обеспечивали 
равномерное и оптимальное размещение семян в почве со свободным доступом к ним влаги и воз-
духа. При этом семена ложились на уплотненную почву и прикрывались рыхлой почвой. (Выводы) 
Предлагаемый способ комбинированного посева позволяет проводить одновременно пунктирный и 
гнездовой посев за один проход агрегата с регулируемыми схемами, шагом высева семян и чередова-
нием их количества от двух до четырех в гнезде.
Ключевые слова: способ, посев, бункер, высевающий аппарат, семена, почва, сошник.
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Abstract. The most important task of agriculture is to maximize the crop production per unit area of arable 
land without reducing soil fertility. (Research purpose) The research purpose is to defi ne the method of 
seeding and to construct the pneumatic sowing machine able to sow the seeds dotted, sockets and combined 
ways. (Materials and methods) We developed a design of the pneumatic sowing machine that allows seeds 
to be sown in various ways; we assess qualitative indicators of the device work by laboratory testing and 
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С экономической точки зрения комбинирован-
ные посевы выгоднее благодаря более эффектив-
ному по сравнению с чистыми посевами исполь-
зованию площади земель, равномерному распре-
делению по времени труда рабочих и максималь-
ному использованию возможностей комплекса 
сельскохозяйственных машин [1-4].

Для подбора компонентов совмещенных посе-
вов необходимо знать, какими агробиологически-
ми свойствами они обладают, какая у них совме-
стимость роста и развития и какую пользу они по-
лучают друг от друга.

Для выполнения совмещенных посевов требу-
ется определенная посевная техника.

Высевающие аппараты гнездового посева обе-
спечивают регулирование нормы высева при по-
мощи ступицы со сменными секторными пласти-
нами.

Однако у такой конструкции высевающего ап-
парата высокая чувствительность к размерным ха-
рактеристикам семян, и их комплектуют большим 
количеством сменных секторных пластин [5-7].

Известен способ комбинированного посева зер-
новых культур и гороха, где посев семян осущест-
вляют по схеме: два ряда зерновых культур и один 
ряд гороха. Недостаток этого способа заключает-
ся в том, что он производит только пунктирный 
посев.

Применяют также способ гнездового посева се-
мян, где гнезда размещают в параллельных рядах, 
в каждом гнезде расположено по несколько семян 
с расстоянием между гнездами в ряду 20-45 см.

В подобном случае отсутствует возможность 
чередования рядов пунктирного и гнездового спо-
собов высева семян с высевом гнезд с варьирова-
нием количества семян в гнездах.

Цель исследования – определение способа по-

сева и разработка конструкции пневматического 
высевающего аппарата, позволяющего высевать 
семена пунктирно, гнездами и совмещенным спо-
собами.

Материалы и методы. Основная задача – опти-
мальное использование площади посева, размеще-
ние семян различных культур в рядах как гнездо-
вым, так и пунктирным посевом, изменение схем 
посева и количества семян в гнезде от 2 до 4 шт. 
Посев семян проводят с одновременным внесени-
ем удобрения.

В предложенном способе комбинированного 
посева семена высевают в одном ряду гнездами, а 
в другом – пунктирным способом с регулируемы-
ми схемами и шагом высева семян, а также чере-
дованием их количества.

Существует множество возможных вариантов 
высева семян различных культур из трех компо-
нентов, например, 3:0; 3:1; 3:2; 3:3; 2:0; 2:1; 2:2 и 1:2:3; 
1:0:1; 1:3:1. Можно менять также и шаг посева [8-11].

Пневматический высевающий аппарат для гнез-
дового посева семян, разработанный в ВИМ (рис. 1), 
содержит: семенной бункер 1; вертикально уста-
новленный на оси 2; высевающий диск 3 со смен-
ными втулками на резьбе с коническими ячейка-
ми 4; при этом часть из них выполнена со сквоз-
ными отверстиями 5 (от одного до четырех шт.) на 
дне, другие – в виде заглушек; воздушное сопло 6; 
дугообразный патрубок 7; установленный на бо-
ковой крышке 8 высевающего аппарата, копиру-
ющий внутреннюю поверхность высевающего дис-
ка 3 в зоне загрузки ячеек 4 и действия воздушно-
го сопла 6; выталкиватель семян 9 и сошник 10.

Регулирование схем посева заключается в сле-
дующем: в одном ряду высевают, например, гнез-
да с двумя семенами и через интервал – с тремя, 
или в одном гнезде – два семени, во втором – три, 

design the placement of seeds in a row using dotted, nesting and combined ways. (Results and discussion) 
We developed the pneumatic sowing machine with replaceable threaded bushings to change the number of 
seeds in the nests. The implementation of replaceable bushings on the thread with conical cells with through 
from 1 to 4 holes on their bottom, allowed to sow seeds without replacing the sowing discs with either 
nested or dotted crops. Replaceable bushings with the required number of holes in the cell were installed; 
using blind bushings, we changed the sowing step without replacing the disc. The seed ejector was made 
with a width equal to two diameters of the cell openings, which allowed to reliably dump all the seeds from 
the cell into the furrow. When sowing seeds of different crops, sowing machines provided uniform and 
optimal placement of seeds in the soil with free access to moisture and air. In this case, the seeds lay on the 
pressed soil and covered with loose soil. (Conclusion) The proposed method of combined seeding allows 
to produce both dotted and nested seeding in one pass of the unit with adjustable schemes and step seeding 
and alternating their number from 2 to 4 in the nest.
Keywords: method, sowing, hopper, sowing machine, seeds, soil, plowshare.

For citation: Akhalaia B.Kh., Tsench Yu.S., Kvas S.A., Combined method of sowing and sowing machines for its 
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в третьем – пропуск, то есть используют втулки в 
виде заглушек, что позволяет менять расстояние 
между ячейками на высевающем диске и приводит 
к изменению шага посева  в ряду. Следующий ряд 
засевают пунктирно.

Во время посева семена из бункера попадают в 
коническую ячейку вращающегося на оси высева-
ющего диска. 

При проходе под соплом с истекающим из него 
воздухом семена прижимаются к отверстиям ячей-
ки, лишние семена выдуваются из ячеек соплом, 
семена предварительно прижаты ко дну ячейки 
присасывающим дугообразным патрубком. Далее 
ячейка с семенами перемешается в зону действия 
упругого эластичного роликового выталкивате-
ля, под воздействием которого семена попадают в 
борозду, открытую сошником. 

Важно, что семена присасываются патрубком 
еще до их входа в зону действия воздушного соп-
ла; это гарантирует сохранение одного семени в 
ячейке.

Результаты и обсуждение. Используя данный 
высевающий аппарат, можно высевать семена раз-
личных культур пунктирным, гнездовым и совме-
щенным способами.

  
Рис. 1. Высевающий аппарат для гнездового посева
Fig. 1. Sowing machine for nesting sowing

Наличие резьбовой посадки втулок с кониче-
скими ячейками, имеющими от одного до четырех 
отверстий на дне, позволяют высевать семена без 
замены высевающих дисков либо гнездовым, ли-
бо пунктирным посевом. Для этого перед началом 
работы на высевающем диске устанавливают смен-
ные втулки с нужным количеством отверстий в 
ячейке. Используя глухие втулки, можно менять 
шаг посева без замены диска (рис. 2).

Выталкиватель семян имеет ширину, равную 
двум диаметрам отверстий ячеек, и надежно сбра-
сывает все семена из ячейки в борозду.

В ВИМ разработали ряд высевающих аппара-
тов [Патенты РФ №2384992, 2567028, 2592575, 154522, 
155628]. На рис. 3 привели конструкцию пневмати-
ческого высевающего аппарата, состоящего из се-
менного бункера 1, вертикально установленного 
на оси 2; составного высевающего диска 3 с при-

жимающей втулкой 4 и сквозными коническими 
ячейками 5; воздуховода, разделенного на два па-
трубка (один 6 – с тремя соплами, размещенный 
над ячейками 5 высевающего диска, и второй 7 – 
огибающий крышку 8 и подводящий сопло к вы-
севающему диску под углом 10-15° к горизонту). 
Аппарат имеет боковые крышки 8 и составной тре-
хуровневый сошник 9, равный по ширине высева-
ющему диску.

 

Рис. 2. Высевающий диск с разными вариантами ко-
личества отверстий в ячейке: a, b, c
Fig. 2. Sowing disc with different number of holes in the 
cell: a, b, c

  
Рис. 3. Пневматический высевающий аппарат для 
совмещенного посева
Fig. 3. Pneumatic sowing machine for combined sowing

Высевающий диск и полозоводный сошник вы-
полнены составными из частей и равны по шири-
не. Их части закреплены между собой с возможно-
стью смещения, высевающий диск – с прижимной 
втулкой, а полозоводный сошник – болтами.

Выводы
Предлагаемый способ комбинированного по-

сева позволяет проводить одновременно пунктир-
ный и гнездовой посев за один проход агрегата с 
регулируемыми схемами и шагом высева семян и 
чередованием их количества от 2 до 4 в гнезде. Для 
этого в существующей конструкции пневматиче-
ского высевающего аппарата высевающий диск 
есть дополнительный комплект втулок на резьбе. 
Имеется возможность высевать семена трех куль-
тур одновременно с размещением их на разную 
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глубину, получать различную схему посева без за-
мены дисков, что приведет к экономии металла и 
времени, потраченных на изготовление сменных 
дисков.
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Реферат. Основу рационов крупного рогатого скота в стойловый период составляют грубые 
корма (сено, сенаж, силос). Современные индустриальные подходы к содержанию животных не 
предусматривают ни  пастьбы, ни выгула. Животных кормят сбалансированной по составу кор-
мосмесью, к качеству которой предъявляют повышенные требования. В связи с этим кормосмеси 
заготавливают в короткий период их максимальной питательной ценности. При индустриальной 
системе производства, данный  период не должен превышать 3-5 дней. Рациональное применение 
и оптимальный состав косилочных агрегатов задает темп, позволяя добиться максимальной про-
изводительности машин на последующих операциях (подбор, измельчение, прессование). (Цель ис-
следования) Выявить концепции развития косилочных агрегатов, направленные на увеличение про-
изводительности машин для заготовки грубых кормов (сенажа и силоса). (Материалы и методы) 
Исследовали конструкции косилочных агрегатов ведущих производителей с целью изыскания резер-
вов повышения их производительности по данным патентного поиска. (Результаты и обсуждение) 
Установили, что повышение производительности машин для производства кормов традиционно 
связывают с увеличением рабочей скорости, ширины захвата, совмещением операций и повыше-
нием надежности. Совмещение операций  повышает производительность на 60-100 процентов, 
требует  применения более мощных  тракторов и энергосредств. (Выводы) Основной прирост про-
изводительности будет получен за счет  совмещения операций  кошения и сдваивания валков, по-
зволяющих увеличить загрузку последующих машин (подборщиков, измельчителей, прессов). В бли-
жайщие 5-7 лет не произойдет повышения скорости косилочного агрегата  выше 15 километров 
в час,  обшая ширина  захвата остановится на 13,5 метра, получит дальнейшее развитие процесс 
совершенствования механизмов копирования поверхности почвы и защитных устройств, повыша-
ющих надежность. 
Ключевые слова: концепции развития косилочных агрегатов, грубые корма, повышение производи-
тельности, совмещение операций.
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Введение. Основу рационов крупного рогатого 
скота в стойловый период составляют грубые кор-
ма (сено, сенаж, силос). Современные индустриаль-
ные подходы в содержании животных не предус-
матривают ни   пастьбы,  ни даже выгула. Живот-
ных  кормят  сбалансированной по составу кор-
мосмесью, к качеству которой предъявляются по-
вышенные требования. В связи с этим кормосмеси 
заготавливают в  короткий период  их максималь-
ной питательной ценности. При индустриальной 
системе производства кормов методом зеленого 
конвейера этот период  не должен  превышать 3-5 
дней. Рациональное применение и оптимальный 
состав косилочных агрегатов парка задает темп, 
позволяя добиться максимальной производитель-
ности машин на последующих операциях [1].

Цель исследования – выявить концепции раз-
вития косилочных агрегатов, направленных на 
увеличение производительности машин для заго-
товки грубых  кормов (сенажа и силоса).

Материалы и методы. Проанализировали кон-
струкции косилочных агрегатов с точки зрения 
увеличения их  производительности.  Использова-

ли данные патентного поиска.
Результаты и обсуждение. Работы по повыше-

нию производительности машин для кормопроиз-
водства традиционно ведут по пути увеличения 
рабочей скорости, ширины захвата и совмещения 
операций. Повышение надежности представляет 
собой важный фактор увеличения эффективности 
применения   машин, так как работы ведутся в сжа-
тые сроки. Роботизация процесса – еще один ре-
зерв повышения производительности [2, 3].

Скорость машинно-тракторного агрегата на  
всех операциях, кроме транспортной, на сегодняш-
ний день не превышает 12-15 км/ч. В первую оче-
редь это связано с человеческим фактором. Каби-
на трактора для больших скоростей должна иметь 
повышенный уровень комфорта водителя. Трак-
тор необходимо оснастить системой автоматиче-
ского вождения для обеспечения курсовой устой-
чивости на повышенных скоростях. 

Повышение скорости сопровождается увеличе-
нием затрат на проектирование и производство 
страхующих устройств, предотвращающих полом-
ки  косилок в случае столкновения  с припятстви-
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Abstract. The basis of cattle rations in the stall period are roughage (hay, haylage, silage). Modern 
industrial approaches to keeping animals do not provide for either grazing or walking. Animals are fed a 
balanced composition of feed mixture, the quality of which impose increased requirements. In this regard, 
feed mixtures are harvested in a short period of their maximum nutritional value. With the industrial 
production system, this period should not exceed 3-5 days. Rational use and optimal composition of mower 
sets the pace, allowing to achieve maximum performance of machines in subsequent operations (picking, 
grinding, pressing). (Research purpose) The research purpose is to identify the development concept of 
mowing units aimed at increasing the productivity of machines for the preparation of roughage (haylage 
and silage). (Materials and methods) We investigated the design of mower units of leading manufacturers 
according to patent search in order to fi nd reserves to improve their performance. (Results and discussion) 
We found that increased productivity of feed production machines has traditionally been associated with 
increased operating speed, width, combination of operations and increased reliability. The combination 
of operations increases productivity by 60-100 percent and requires the use of more powerful tractors and 
energy. (Conclusion) The main increase in productivity will be obtained by combining the mowing and 
doubling of the rolls, allowing to increase the load of subsequent machines (pickers, grinders, presses). 
In the next 5-7 years, there will be no increase in the speed of the mowing unit above 15 kilometers per 
hour, the total width of the capture will stop near 13.5 meters, the process of improving the mechanisms of 
copying the soil surface and protective devices that increase reliability will be further developed.
Keywords: development concept of mower units, roughage, increased productivity, combination of two 
operations.
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ем и попадания инородных тел в зону работы ма-
шины.

 Планирование геометрии полей в форме, близ-
кой к квадрату или кругу, позволит применить дви-
жение вкруговую с использованием системы авто-
матического вождения, то есть  в основном роботи-
зировать процесс. Оператору  остаются только ра-
боты по отбиванию загонов и на переферии полей.

При проектировани скоростных машин особое 
внимание  следует уделять устройствам поддержа-
ния оптимальной высоты среза (копирования по-
верхности почвы). Точное выдерживание высоты 
среза повышает урожайность  следующих укосов 
за счет увеличения интенсивности отрастания трав. 
Данные устройства можно разделить на контакт-
ные  и бесконтактные. К контактным относятся  
механические устройства, двигающиеся по почве.  
На пример лыжи, полозья, опорные колеса. К бес-
контактными относятся устройства автоматиче-
ского поддержания высоты кошения, работающие 
от  гидравлической системы трактора или от элек-
тропривода на основе  показаний дальномера (ла-
зерного, ультразвукового или другого).  

Патентный поиск  показал, что  в ближайшее 
время основное внимание следует уделять автома-
тическим устройствам поддержания заданной вы-
соты среза на основе дальномера; лыжи  и колеса 
будут применять только как  вспомогательные 
опорные механизмы. 

Работа на повышенных скоростях требует осо-
бой подготовки и планировки  полей, а именно,  до-
рогостоящих мелиоративных мероприятий и вы-
равнивания поверхности полей под посев  смеси 
трав. На основании исследований  данного направ-
ления можно говорить, что применение указанных 
мер  снижает уплотнение почвы, повышает уро-
жайность культур и улучшает условия труда.

 На полях с длинными ровными гонами нахо-
дит применение множественная навеска косилоч-
ных агрегатов на один трактор, увеличивающая 
ширину захвата. Примером такой компоновки мо-
жет служить тройная комбинация  косилок KUHN 
серии FS 1030 с шириной захвата 9,9 м, на тракто-
ре мощностью 150 кВт.  Каждую косилку оборуду-
ют системой защиты зубчатого привода 
PROTEKTODRIV и системой быстрого крепления 
ножей FAST-FIT.  

Мировым рекордсменом по ширине скашива-
ния стал агрегат CLAAS COUGAR 1400 с шири-
ной захвата 13,6 м  и производительностью более 
20 га/ч.  Общий вес   навешиваемых машин состав-
ляет около 4,5 т. Агрегат хорошо зарекомендовал 
себя при работе на ровных полях с длинным го-
ном. В этом случае применяется трактор мощно-
стью  350-400 кВт, оснащенный системой автома-

тического вождения, рисунок 1. В составе агрега-
та две косилки, навешенные на боковые навески  
трактора справа и слева, и три косилки, навеше-
ные фронтально.

Рис. 1. Рекордсмен по ширине скашивания – агрегат 
CLAAS COUGAR  1400 с трактором мощностью 350-
400 кВт
Fig. 1. Record for the width of mowing – CLAAS COUGAR 
1400 unit with a tractor of 350-400 kW 

Ширина захвата не может превышать указан-
ной величины из-за общего снижения надежности 
агрегата, увеличения транспортной ширины бо-
лее 3 м и значительного веса, что заметно скажет-
ся на курсовой устойчивости агрегата при работе 
на повышенных скоростях. 

Вот уже более двадцати лет применяют агрега-
ты фирмы Pottinger, совмещающие переднюю на-
веску косилки на трактор с прицепом-подборщи-
ком сзади, рисунок 2.

Рис. 2. Агрегат фирмы Pottinger, совмещающий пе-
реднюю навеску косилки на трактор с прицепом-под-
борщиком сзади
Fig. 2. Pottinger’s unit, combining the front suspension of 
the mower on the tractor with rear pick-up trailer

 
Клиренс 50-60 см и колея трактора 150-180 см 

не позволяют трактору проходить над сдвоенным 
валком. В то же время работа одной косилки не 
обеспечивает оптимальной производительности 
прицепа. Компенсировать этот недостаток прихо-
дится большим количеством проходов агрегата. 
Это вызывает перерасход топлива и чрезмерное 
уплотнение почвы.

На рынке представлены косилки с совмещени-
ем операций кошения и плющения, либо кошения- 
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кондиционирования. Эти операции повышают  ско-
рость провяливания массы на 20-50% и позволяют  
проводить уборку в более сжатые сроки [5, 6].

Последнее время, активно разрабатывают ма-
шины, совмещающие операции кошения, плюще-
ния и сдваивания ваков, рисунок 3.  Выпускаются 
машины со щитковой (DISKO 3050TC фирмы 
CLAAS) и транспортерной (John Deer и FC 2860 
фирмы KUHN) системой укладки валков. Настрой-
ки ленты выполняют быстро и просто. Ширину 
валка можно регулировать в диапазоне 0,9-2,7 м. 
Транспортер может работать как в правую, так и 
в левую сторону, менять скорость, он поднимает-
ся вверх и выключается из работы, если нужно ко-
сить массу в расстил. 

Вес машин  доходит до 2,9 т. Этим вызвано при-
менение  на них широких шин. Косилки знергоза-
тратны, поэтому используются с тракторами мощ-
ностью 110 л.с. Применяя косилки, можно обхо-
диться без граблей-валкообразователей. Кроме то-
го, использование валка большей массы снижает 
число проходов, увеличивая производительность 
послеидующих машин (подборщиков, измельчи-
телей, прессов) по совокупности на 60-100%. Зна-
чительно снижаются сроки уборки.

  
 а    b

  
 c       d
Рис. 3. Косилки: а – DISKO 3050TC со щитковой си-
стемой укладки валков;  b – KUHN серии FC 2860; 
с – John Deer с конвейерной лентой; d – Pottinger мо-
дели Novacat 352CF со шнеком
Fig. 3. Mowers: a – DISCO 3050 TC with shield system 
of rolls laying; b – KUHN FC 2860 series; c – John Deere 
with conveyor belt; d – Pottinger Novacat 352CF with screw

Машины хорошо зарекомендовали себя при ра-
боте в различных климатических зонах Франции, 
Финляндии, Австралии. Они максимально эффек-
тивны для производства сенажа и силоса. 

Выводы. Основной прирост производительно-
сти получили за счет совмещения операций коше-
ния и сдваивания валков, позволяющих увеличить 
загрузку других машин (подборщиков, измельчи-

телей, прессов). В ближайщие 5-7 лет не произой-
дет повышения скорости косилочного агрегата вы-
ше 15 км/ч, обшая ширина захвата остановится на 
13,5 м, получит дальнейшее развитие процесс со-
вершенствования механизмов копирования по-
верхности почвы и защитных устройств, повыша-
ющих надежность.  

Библиографический список
1. Измайлов А.Ю., Артюшин А.А., Лобачевский Я.П. 

Система технологий для комплексной механиза-
ции и автоматизации сельхозпроизводства на пе-
риод до 2020 года. Т. 1. Растениеводство. М.: ВИМ. 
2012. С. 96-111.

2. Марченко О.С., Орманджи К.С., Шуринов В.А., 
Жуков В.П. Машинные технологии заготовки кор-
мов на базе комплекса «Полесье». М.: ВИМ. 1991. 
76 с.

3. Марченко О.С. Концепция развития техники для 
производства кормов на период до 2020 года.М.: 
Росинформагротех. 2007. С. 11.

4. Еремин П.А. Физическое моделирование процес-
са сгребания сена из клевера на лабораторной уста-
новке грабель ротационно-конвейерного типа // 
Научно-технический бюллетень ВИМ. 1989. N74. 
С. 9-11.

5. Костенко М.Ю. и др.  Исследование плотности 
прессованного сена // Механизация и электрофи-
кация сельского хозяйства. 2015. N5. С. 18-22. 

6. Марченко О.С., Текушев А.Х., Еремин П.А. Со-
временное состояние и тенденции развития ма-
шин для ворошения и сгребания листостебельных 
кормов // Сельскохозяйственная техника; обслу-
живание и ремонт. 2018. N5. С. 12-16.

Preferences
1. Izmaylov A.Yu., Artyushin A.A., Lobachevskiy Ya.P. 

Sistema tekhnologiy dlya kompleksnoy mekhanizatsii 
i avtomatizatsii sel’khozproizvodstva na period do 
2020 goda. T. 1. Rasteniyevodstvo. [The system of 
technologies for complex mechanization and automa-
tion of agricultural production for the period up to 
2020. Vol. 1. Plant growing]. Moscow: VIM. 2012. 
96-111 (In Russian).

2. Marchenko O.S., Ormandzhi K.S., Shurinov V.A., 
Zhukov V.P. Mashinnyye tekhnologii zagotovki 
kormov na baze kompleksa Poles’ye [Machine techno-
logies of fodder preparation on the basis of Polesie 
complex]. Moscow: VIM. 1991. 76 (In Russian).

3. Marchenko O.S. Kontseptsiya razvitiya tekhniki dlya 
proizvodstva kormov na period do 2020 goda [The 
concept of development of equipment for feed production 
for the period up to 2020]. Moscow: Rosinformagrotekh. 
2007. 11 (In Russian). 

4. Eremin P.A. Fizicheskoye modelirovaniye protsessa 



Еремин П.А., Михеев В.В., Текушев А.Х., Костенко М.Ю.70

sgrebaniya sena iz klevera na laboratornoy ustanovke 
grabel’ rotatsionno-konveyеrnogo tipa [Physical 
modeling of the process of hay raking from clover at 
the laboratory installation of rotary conveyor type 
rake]. Nauchno-tekhnicheskiy byulleten VIM. 1989. 
N74. 9-11 (In Russian).

5. Kostenko M.Yu. i dr. Issledovaniye plotnosti pres-
sovannogo sena [Study of the density of pressed hay]. 
Mekhanizatsiya i elektrofikatsiya sel’skogo khozyaystva. 
2015. N5. 18-22 (In Russian). 

6. Marchenko O.S., Tekushev A.Kh., Eremin P.A.. 
Sovremennoye sostoyaniye i tendentsii razvitiya 
mashin dlya vorosheniya i sgrebaniya listostebel’-
nykh kormov [Current state and development trends 
of machines for tedding and raking of leafy fodder]. 
Sel’skokhozyaystvennaya tekhnika; obsluzhivaniye i 
remont. 2018. N5. 12-16 (In Russian).

Статья поступила в редакцию 15.10.2018 
Статья принята к публикации 10.12.2018



К разработке типоразмерных рядов зернотуковых сеялок и посевных комплексов 71

Вестник ВИЭСХ. Выпуск N 4(33)/2018

УДК 631.33

К разработке типоразмерных рядов
зернотуковых сеялок и посевных комплексов

Марсель Каюмович Шайхов1,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, e-mail: mars.shaihov@yandex.ru;

Марсель Марселевич Шайхов1,
старший научный сотрудник;

Хасан Хабриевич Шайдуллин2,
учредитель ООО «ХаРаШа»;

Раиль Хасанович Шайдуллин2,
директор ООО «ХаРаШа»

1Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация;
2ООО «ХаРаШа», г. Лаишево, Республика Татарстан, Российская Федерация

Реферат. Успешное развитие сельскохозяйственного производства предполагает периодический 
пересмотр и обновление системы машин с обоснованием перспективных типажей и типоразмер-
ных рядов технических средств для выполнения всех технологических операций. В рамках разра-
батываемой в Федеральном научном центре ВИМ системы машин и технологий ведутся исследо-
вания типажа и типоразмерных рядов сеялок и комплексов для посева зерновых, зернобобовых и 
мелкосеменных культур. (Цель исследования) Обосновать типоразмерные ряды сеялок и посевных 
комплексов для посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур в рамках создания перспек-
тивной системы машин и технологий. (Материалы и методы) Предложили с учетом большой но-
менклатуры и конструктивного разнообразия указанных машин и условий их работы при разра-
ботке перспективного типажа выделить четыре основные группы типоразмерных рядов посевных 
машин, соответствующих основным технологиям подготовки почвы под посев и группу специаль-
ных сеялок для особых видов сева. (Результаты и обсуждение) Выделили следующие типоразмер-
ные ряды сеялок: для посева при отвальной и безотвальной поверхностной обработках почвы; для 
посева по стерневому фону; с минимальной обработкой почвы; для прямого посева; cпециальные се-
ялки. (Выводы) Предложили классификацию сеялок и комплексов для посева зерновых, зернобобовых 
и мелкосеменных культур по основным технологиям подготовки почвы под посев. Представленные 
группы посевных машин позволят выбрать наиболее рациональные варианты для конкретных хо-
зяйственных условий.
Ключевые слова: типоразмерный ряд, типаж машин, зернотуковая сеялка, посевной комплекс, ря-
довой посев, полосной посев, универсальный высевающий аппарат, сошники.
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Abstract. The successful development of agricultural production involves periodic review and updating 
of the system of machines with the justifi cation of promising types and standard series of technical means 
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Техническая политика механизации сельхозпро-
изводства во многом опирается на систему машин 
и технологий, разработанную с учетом текущего 
периода развития страны с перспективой на буду-
щее. 

До 90-х гг. XX в. разрабатывавшиеся на пред-
стоящие 5 или 10 лет системы машин для комплекс-
ной механизации сельскохозяйственного произ-
водства были основным руководящим материа-
лом по созданию сельскохозяйственных машин и 
орудий. В условиях рыночной экономики система 
машин и технологий не потеряла своего значения 
для специалистов – руководителей и работников 
организаций и предприятий, занимающихся пла-
нированием, разработкой, производством и экс-
плуатацией сельхозмашин. В рамках создаваемой 
перспективной системы машин и технологий в 
ВИМ ведется разработка типажа и типоразмер-
ных рядов сеялок и комплексов для посева сель-
скохозяйственных культур. Типоразмерные ряды 
посевных машин служат основой при расчете по-
требности сельхозпроизводства в эффективных се-
ялках и комплексах для оснащения ими хозяйств.

Типажи и типоразмерные ряды необходимо раз-
рабатывать с учетом экономической ситуации в 
стране в целом и складывающейся обстановки в 
сельхозпроизводстве. Хозяйствам с разным уров-
нем покупательной способности, различными поч-
венно-климатическими и хозяйственными услови-
ями необходимы различные машины. Следует огра-
ничивать необоснованное увеличение номенкла-
туры машин и шире использовать их унификацию, 
модульность, универсализацию и комбинирова-
ние. При разработке типоразмерных рядов посев-

ных машин необходимо придерживаться исход-
ных требований на выполнение базовых техноло-
гических операций посева [1-5].

Цель исследования – обоснование типоразмер-
ных рядов сеялок и посевных комплексов для по-
сева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных 
культур в рамках перспективной системы машин 
и технологий.

Материалы и методы. В результате анализа 
большой номенклатуры, разнообразия конструк-
ций и условий их применения предложено выде-
лить четыре основные группы типоразмерных ря-
дов машин – по основным технологиям подготов-
ки почвы под посев и группу специальных сеялок 
для особых видов сева. Учитывая высокую эффек-
тивность полосного посева и возможность надеж-
ного и качественного его выполнения с помощью 
сеялок, оборудованных однодисково-анкерными 
(ОДА) сошниками, в каждую из четырех основных 
групп типажа посевных машин были введены по-
зиции машин  с этими рабочими органами.

Результаты и обсуждение. Новые и модернизи-
руемые посевные машины и комплексы должны 
наиболее полно удовлетворять исходным требо-
ваниям на базовые машинные технологические 
операции посева сельхозкультур в различных зо-
нальных почвенно-климатических условиях и вы-
полнять посев предусмотренным способом с со-
блюдением норм высева и агротехнических сро-
ков.

Типаж зерновых сеялок и комплексов для посе-
ва зерновых, зернобобовых и мелкосеменных куль-
тур в отечественном парке посевной техники пред-
ставлен в основном следующими пятью типораз-

to perform all technological operations. Research is being performed on the type and size of seeders and 
complexes for sowing grain, leguminous and small-seed crops within the VIM system of machines and 
technologies. (Research purpose) The research purpose is to justify the standard series of seeders and 
sowing complexes for sowing grain, leguminous and small-seed crops in the framework of creating a 
promising system of machines and technologies. (Materials and methods) We suggested distinguishing four 
main dimension groups of seeding machines corresponding to the main technologies of soil preparation for 
sowing and a group of special seeders for special types of sowing because of the large range and structural 
diversity of machines and their working environment. (Results and discussion) We have identifi ed the 
following types of seeders: for seeding with moldboard and subsurface tillage surface treatments of the soil; 
for seeding in stubble background; for minimum tillage; for direct seeding; special seeders. (Conclusion) 
We proposed the classifi cation of seeders and complexes for sowing grain, leguminous and small-seed 
crops on the basic technologies of soil preparation for sowing. The presented groups of sowing machines 
will allow you to choose the most rational options for specifi c economic conditions.
Keywords: standard series, type of machinery, grain-fertilizer seeder, sowing complex, drill seeding, 
seeding lane, universal sowing machine, openers.

For citationя: Shayhov M.K., Shayhov M.M., Shaydullin H.H., Shaydullin R.H. K razrabotke tiporazmernyh ryadov 
zernotukovyh seyalok i posevnyh kompleksov [To the development of standard sizes of grain-fertilizer seeders and sowing 
complexes]. Vestnik VIESH. 2018. 4(33). 71-78 (In Russian).
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мерными рядами сеялок: для посева при отваль-
ной и безотвальной поверхностной обработке по-
чвы; посева по стерневому фону; с минимальной 
обработкой почвы; для прямого посева; cпециаль-
ные сеялки. 

Сеялки для посева при отвальной и безотваль-
ной обработке почвы (табл. 1a, 1b). Наиболее рас-
пространены в нашей стране зернотуковые при-
цепные сеялки типа СЗ-3,6 рядового посева с двух-
дисковыми сошниками в основном выпуска 1986-
1990 гг. (поз. 1.1-1.5). Они составляют до 70% пар-
ка зерновых сеялок в России и предназначены для 
сева зерновых и зернобобовых культур по фонам 
с отвальной обработкой почвы и одновременным 

внесением стартовой дозы минеральных удобре-
ний в засеваемые рядки (ширина захвата – 3,6 м, 
междурядие – в основном 15 см). Посевные маши-
ны выполнены с механическими высевающими ап-
паратами, их конструкция позволяет составлять 
из нескольких модулей (по 3,6 м) широкозахват-
ные агрегаты шириной 7,2; 10,8 и 14,4 м в соответ-
ствии с классом трактора. В этот ряд включены 
две позиции посевных машин рядового посева, вы-
полненных с пневматическим высевающим аппа-
ратом: сеялка шириной захвата 6 м с однодиско-
выми сошниками (поз. 1.11) и посевные комплек-
сы шириной захвата 6, 9, 12, 15 и 18 м с двухдиско-
выми сошниками (поз 1.12).

Типоразмерные ряды сеялок для рядового посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур и трав при 
отвальной и безотвальной поверхностной обработке почвы рабочие скорости и удельный расход топлива даны 

для базового варианта, то есть для минимальной ширины захвата)
Ranges of seeders for row sowing of grains, legumes and small-seeded crops and herbs with moldboard and subsurface 
tillage (parameters specifi ed for the capture rate and specifi c fuel consumption for the basic variant, i.e., the minimum 

width of capture range)
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1.1. Сеялка зернотуковая 
рядовая
Grain-fertilizer row seeder

1,4-3

Э

В:   3,6;
7,2;

10,8.
V: до 15

15 Двухдисковый
Twodisc 4-8 2,1-2,5 390-420

1.2. -зернотуковая для уз-
корядного посева / Grain-
fertilizer seeder for narrow 
rows

1,4-3

Э

В:   3,6;
7,2;

10,8.
V: до 12

7,5

Двухдисковый 
двухстрочный

Twodisc
tworow

4-8 3-4 390-420

1.3. -зернотукотравяная
grain-fertilizer-herb

1,4-3

Э

В:   3,6;
7,2;

10,8.
V: до 12

15;
7,5

Двухдисковый 
и килевидный

Twodisc and 
keeled

4-8
2-4 2,5-3,5 440-470

1.4. -зернотуковая для по-
сева льна
grain-fertilizer seeder for 
flax

1,4-3

Э

В:   3,6;
7,2;

10,8.
V: до 10

7,5
Килевидный 

двухстрочный
Keeled tworow

1-5 2-2,5 360-380

1.5. -сеялка зернотуковая 
прессовая / grain-fertilizer 
press seeder

1,4-5

Ш

В:   3,6;
7,2; 10,8;

14,4.
V: до 12

15 Двухдисковый
Twodisc 4-8 2,5-3 510-570

1.11. -зернотуковая универ-
сальн пневматическая
grain-fertilizer universal 
pneumatic seeder

1,4-2

-

В:   6;

V: до 10

12,5
Одно-

дисковый
Singledisc

1-10 1,9-2,2 230-290

1.12. Посевной комплекс 
пневматический рядового 
посева
Pneumatic seeding complex 
for row seeding

2-8

-

В:   6;
   9; 12;
   15; 18.
V: до 12

15 Двухдисковый
Twodisc 4-8 - -

*Здесь и далее соединение сеялок: Э – эшелонированное, Ш – шеренговое

Таблица 1а Table 1a
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Один из эффективных способов посева сельхоз-
культур – безрядковый полосной, при котором за 
счет более равномерного распределения семян по 
площади в сравнении с рядовым создаются усло-
вия для повышения урожайности и качества про-
дукции. При рядовом (строчном) посеве площадь 
питания растения имеет форму сильно вытянуто-
го прямоугольника, при полосном – приближена 
к квадрату. С целью повышения технического уров-
ня и эффективности производственных посевных 
машин, кроме указанных выше сеялок и посевных 
комплексов рядового сева с двухдисковыми сош-
никами, в типоразмерном ряду предусмотрены ма-
шины с однодисково-анкерными (ОДА) сошника-
ми (поз. 1.6-1.10, 1.13), выполняющие полосной по-
сев с более рациональной формой площади пита-
ния каждого растения (ширина полос – 3 и 4-6 см, 
глубина заделки семян – 2-8 см). Полосной посев 
сеялками с ОДА-сошниками обеспечивает прибав-
ку урожая 10-25%, в сравнении с рядовым. Их обо-
рудуют универсальным высевающим аппаратом 

для высева семян разных видов культур и различ-
ной крупности – от гороха до рапса. Среди этих 
машин – универсальные зернотукотравяные сеял-
ки полосного посева СФС-2 (поз. 1.6), СУЗТ-4 (поз. 
1.9), СУЗТ-6 (поз. 1.10) шириной захвата, соответ-
ственно, 2, 4 и 6 м, разработанные ВИМ совмест-
но с ООО «Техцентр Лаишево» и ООО «ХаРаШа» 
(Республика Татарстан). Машины с ОДА-сошни-
ками позволяют проводить сев при повышенной 
влажности почвы (до 35%) как при отвальной, так 
и безотвальной обработке с сохранением на по-
верхности стерни и других органических остатков 
(до 40%) [6-10].

Сеялки для посева по стерневому фону (табл. 2). 
Машины этого ряда предназначены для посева по 
стерневому фону одновременно с рыхлением по-
чвы, подрезанием сорняков и внесением старто-
вой дозы гранулированных минеральных удобре-
ний. Их используют преимущественно в районах 
засушливых и недостаточного увлажнения с по-
чвами, подверженными ветровой эрозии и совмест-

Типоразмерные ряды сеялок для полосного посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур и трав при 
отвальной и безотвальной поверхностной обработке почвы

Ranges of seeders for band sowing of grain, legumes and small-seeded crops and herbs with moldboard and subsurface 
tillage
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1.6. Сеялка фермерско-селекционная 
навесная
Farm-selection hinged seeder

1,4

-

В:   2.

V: 10-14
16,5 3; 4-6 2,7-2,9 370-390

1.7. -зернотуковая для полосного 
посева
Grain-fertilizer seeder for band sowing

0,9-2

Э

В:   3,6;
7,2;

10,8.
V: до 14

15 3;; 4-5 1,9-2,3 350-380

1.8. -зернотуковая прессовая 
полосного посева
Grain-fertilizer pressure seeder for 
band sowing

0,9-3

Ш

В:   3,6;
7,2;
10,8;
14,4.

V: до 13

15 3; 4-5 2,3-2,7 470-530

1.9. -универ. зернотукотравяная 
universal grain-fertilizer-herb seeder

0,9-5

Ш

В:   4;
   8; 12;
   16; 20.
V: до 15

16,5 3;   4-6 2,0-2,4 440-480

1.10. -универ зернотукотравяная 
universal grain-fertilizer-herb seeder

1,4-3

Ш

В:   6;
   12.

V: до 14
16,5 3;   4-6 1,7-1,8

(В=6,0м кл.2,0) 530-560

1.13. Посевной комплекс пневматиче-
ский полосного посева
Pneumatic band seeding complex

1,4-9

-

В: 6;
   9; 12;
   15; 18.
V: до 13

15 4-5 - -

Таблица 1b Table 1b
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ному воздействию ветровой и водной эрозии. В 
группу включены сеялки-культиваторы полосно-
го посева, оборудованные лаповыми сошниками 
и механическими высевающими аппаратами. Од-
на из них (поз. 2.1), аналогичная «целинной» по-
севной машине СЗС-2,1, представляет собой мо-
дуль шириной захвата 2,0 м и позволяет, в соот-
ветствии с классом трактора, составлять из не-
скольких модулей агрегаты шириной захвата 4, 6, 
8, 10, 12 и 14 м. Вторая – посевной комплекс (поз. 
2.2) шириной захвата 3,4; 4,8 и 5,4 м.

Сеялки для посева с минимальной обработкой 
почвы (табл. 3). В группу включены пневматиче-
ские унифицированные посевные комплексы по-
лосного посева шириной захвата от 4,8 до 12,2 м. 

(поз. 3.1 и 3.2). Комплексы позиции 3.1 оборудова-
ны лаповыми сошниками и обеспечивают полос-
ной посев (ширина полос – около 12 см, расстоя-
ние между осями полос – 30 см) одновременно с 
минимальной поверхностной обработкой почвы 
(при влажности почвы не более 20%), сплошным 
подрезанием сорняков и внесением минеральных 
удобрений. Комплексы аналогичны отечествен-
ным посевным машинам типа «Кузбасс» и «Агра-
тор». Для комплексов позиции 3.2 предусмотрено 
их оборудование однодисково-анкерными сошни-
ками полосного посева (ширина полос – 4-6 см, 
расстояние между осями полос – 15-17), в отличие 
от лаповых сошников на комплексах позиции 3.1. 
Это обеспечивает расширение функциональных 

Типоразмерные ряды сеялок для посева по стерневому фону
Standard sizes of seeders for sowing on stubble background
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2.1. Сеялка-культиватор 
стерневая 
Stubble seeder-cultivator

1,4-5

Ш

В: 2;
 4; 6; 8;

10; 12; 14
V: до 9

23 12 лаповый
Valve 6-9 580-670

1,8
(В=2 м, 

V=9)

2.2. Посевной комплекс ме-
ханич-й стерневой
Mechanical stubble sowing 
complex

2-4

-

В: 3,4;
4,8;
5,4.

V: до 10

24 12 лаповый
Valve 6-9 420-570

3,4
(В=3,4 м, 

V=10)

Таблица 2  Table 2

Типоразмерные ряды сеялок для посева с минимальной обработкой почвы
Standard sizes of seeders for sowing with minimal tillage
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Посевные комплексы пневматические (ПКП) / Sowing complexes pneumatic

3.1. ПКП для посева с минималь-
ной обработкой почвы
pneumatic sowing complex for 
sowing with minimal tillage

3-8

В:    4,8;
6,1;   8,5;
9,7;  12,2.
V: до 10

30 12 лаповый
Valve 6-9 1200-1260

4,8
(В=4,8 м, 

V=10)

3.2. ПКП для посева после мини-
мальной обработки почвы
pneumatic sowing complex for 
sowing after minimal tillage

2-5

В:    4,8;
6,1;   8,5;
9,7;  12,2.
V: до 12

15 4-6 ОДА
ODA 2-8 1180-1280

5,8
(В=4,8 м, 

V=12)

Таблица 3  Table 3
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возможностей посевных машин для работы на раз-
ных фонах – по минимальной безотвальной и от-
вальной обработке почвы, при повышенной ее 
влажности до 30%, а также позволяет снизить энер-
гоемкость посевного агрегата.

Сеялки для прямого посева (табл. 4). В группу 
включены унифицированные посевные комплек-
сы ПК (поз. 4.1 и 4.2) для прямого посева (по нуле-
вой обработке почвы) зерновых, зернобобовых и 
мелкосеменных культур шириной захвата от 5,1 
до 12,5 м. Комплексы типа «Томь» фирмы ООО 
«Агро» (поз. 4.1) с двухдисковыми сошниками и 

установленными перед ними дисковыми гофриро-
ванными ножами предназначены для прямого ря-
дового посева с междурядьем 19 см. У комплексов 
позиции 4.2 предусмотрена установка за дисковы-
ми гофрированными ножами ОДА-сошников для 
посева узкими полосами шириной 3-4 см. Рассто-
яние между осями полос – 19 см. Полосной посев 
машинами с ОДА-сошниками содействует повы-
шению урожайности на 10-25% по сравнению с ря-
довым.

Специальные сеялки (табл. 5). Первой в группе 
представлена сеялка для посева кулис (поз. 5.1), ко-

Типоразмерные ряды сеялок для прямого посева
Standard sizes of seeders for direct seeding

Номер позиции
и наименование машины

No and machine type
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Посевные комплексы (ПК) / Sowing complex

4.1. ПК для прямого рядового посева
sowing complex for direct row sowing 2-5

В:    5,1;
6,3;  10,6;

   12,5.
V: до 13

дисковый гофрированный нож + 
двухдисковый сошник

Corrugated knife disk + 2 disc 
coulter

4-8 1160-1220

4.2. ПК для прямого узкополос-ного 
посева 
sowing complex for narrow sowing

2-5

В:    5,1;
6,3;  10,6;

   12,5.
V: до 13

дисковый гофрированный нож +
ОДА сошник

Corrugated knife disk + ODA disc 
coulter

2-8 1130-1190

Таблица 4  Table 4

Специальные сеялки / Special seeders
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и наименование машины
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5.1. -для посева кулис
For coulisse seeding

1,4
-

В:  1,2;
2,4.

V: до 12

рядовой или
полосный

Row or band
2-8 2,3-2,7 для 

В=2,4 м

230-270
В=2,4 м

1,2
(В=1,2 м, V=10)

5.2. -для посева трав
в дернину
For herb seeding

1,4;  2
-

В:  2,8;
   3,6.

V: до 7

комбиниро-
ванный

Combined
1-3 - - 2,0

(В=2,8 м, V=7)

Таблица 5  Table 5
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торую применяют для одно-, двухрядного (с меж-
дурядьем 30-80 см) или полосного посева семян 
высокостебельных культур, преимущественно в 
степных засушливых эрозионно опасных районах. 
Выращенные кулисы обеспечивают снегозадержа-
ние, повышение влагонакопления и, соответствен-
но, более эффективную борьбу с проявлениями ве-
тровой эрозии почвы. Аналог – кулисная сеялка 
типа КСП-2. Сеялка для посева трав в дернину 
(поз. 5.2) предназначена для выполнения эффек-
тивного агроприема полосного подсева трав на 
естественных кормовых угодьях. С ее помощью 
выполняют одновременно несколько технологи-
ческих операций: полосную обработку дернины 
шириной около 10 см, посев трав на полосе и при-
катывание. Аналогом служит дернинная комби-
нированная сеялка типа СДК-2,8. Предусматрива-
ется ее оснащение универсальным высевающим 
аппаратом, а также более надежными в работе и 
менее энергоемкими комбинированными сошни-
ками.

Выводы. Предложена классификация техниче-
ских средств посева зерновых, зернобобовых и мел-
косеменных культур по основным технологиям 
подготовки почвы под посев. Типаж зернотуковых 
сеялок и посевных комплексов в рамках разраба-
тываемой в ВИМ системы машин и технологий 
станет важным инструментом широкого внедре-
ния в разных зональных и почвенно-климатиче-
ских условиях перспективных посевных машин и 
эффективных способов посева. Представленные 
типоразмерные ряды сеялок позволят выбрать наи-
более рациональные варианты посевных машин 
для применяемой системы обработки почвы в кон-
кретных хозяйственных условиях.
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Реферат. Одной из тенденций развития льноводства в России служит внедрение технологии пере-
работки стеблей в процессе уборки непосредственно в поле. Проанализировали результаты полевых 
испытаний прицепной машины с использованием дезинтегратора и качественных анализов волокни-
стых материалов, полученных из льняного сырья разных типов в полевых условиях. (Цель исследова-
ния) Усовершенствование технологии переработки стеблей масличного льна с получением ликвид-
ного однотипного волокнистого материала путем реализации процесса в полевых условиях и оценки 
режимов работы модернизированной прицепной машины для первичной переработки льна КВЛ-1М. 
(Материалы и методы) Провели полевые испытания машины в льносеющем хозяйстве Юрьев-
Польского района Владимирской области на двух типах сырья: необмолоченные скошенные осенью 
жаткой стебли, уложенные в валки и оставленные на зиму в поле; необмолоченные стебли, скошен-
ные весной непосредственно перед переработкой. Выявили необходимость подбора рационального 
сочетания линейной плотности подачи сырья в рабочую зону и скоростных параметров машины для 
повышения эффективности переработки стеблевой массы масличного льна. (Результаты и обсуж-
дение) Сравнили свойства костроволокнистых масс по обоим вариантам и определили, что предпоч-
тительнее оставлять стебли в поле без предварительного теребления и укладывания в валки; при 
этом получены более длинные волокнистые комплексы с лучшим отделением волокна от древесины. 
(Выводы) Определили, что в плане качества технологического процесса и пригодности получаемого 
волокна к дальнейшей переработке целесообразно осуществлять обмолот урожая осенью. Машина 
КВЛ-1М предназначена для переработки преимущественно стеблевой массы после уборки зерновым 
комбайном. Она может эффективно работать и на неочесаном растительном сырье.
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Несмотря на возможность комплексного ис-
пользования стеблей масличного льна, в частно-
сти стеблевой части урожая, технологии перера-
ботки всего ассортимента собираемого сырья еще 
не получили широкого распространения. Одна из 
причин сложившейся ситуации – отсутствие ма-
лозатратных, энергоэффективных технологий и 
техники, адаптированных к различным почвен-
но-климатическим условиям возделывания этой 
культуры и к возможностям сельхозпроизводите-
лей [1-4]. В результате ранее проведенных исследо-
ваний показана возможность переработки стеблей 
масличного льна в стационарных условиях и по-
лучения из них волокнистого материала, пригод-
ного для технического применения [5, 6]. Разно-
образие имеющегося на рынке стационарного обо-
рудования и его режимно-конструктивные пара-
метры зависят от целей и условий переработки сы-
рья [8, 9]. В частности, скомпонована и экспери-
ментально обоснована линия переработки льня-
ных стеблей с использованием дезинтегратора и 
трясильных машин. При неблагоприятных усло-
виях уборки зачастую нет возможности осуще-
ствить ее в оптимальные агросроки. Альтернатив-
ным решением служит использование модернизи-
рованной прицепной машины для первичной пе-

реработки льна в полевых условиях КВЛ-1М [10]. 
Общий вид машины, агрегированной с трактором 
МТЗ-82, представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид машины для переработки льна в 
поле КВЛ-1М, агрегированной с трактором МТЗ-82
Fig. 1. General view of the machine for flax processing in 
the field KVL-1M, aggregated with a tractor MTZ-82

Цель исследования – совершенствование тех-
нологии первичной переработки стеблей маслич-
ного льна с получением ликвидного однотипного 
волокнистого материала путем реализации про-
цесса в полевых условиях и оценка режимов рабо-
ты  прицепной машины КВЛ-1М.

Материалы и методы. Для достижения постав-
ленной цели в мае 2018 г. проведены полевые ис-
пытания в льносеющем хозяйстве Юрьев-Поль-

1All-Russian Research Institute of Mechanization of Flax Growing, Tver, Russian Federation;
2All-Russian Research Institute of Mechanization of Flax Growing, Kostroma, Russian Federation;
3Kostroma State University, Kostroma, Russian Federation

Abstract. One of the trends in the development of fl ax growing is the introduction of technology for processing 
stems in the harvesting process directly in the fi eld. The results of the fi eld tests of the trailed machine using 
a disintegrator and qualitative analyses of fi brous materials processed from fl ax raw materials of different 
types in the fi eld were analyzed. (Research purpose) The research purpose is the improvement of technology 
of processing of stalks of seed fl ax with producing of homogeneous fi brous material by implementation 
of process in fi eld and an assessment of operating modes of the modernized trailer machine KVL-1M for 
primary fl ax processing. (Materials and methods) Field tests of the machine in fl ax-seeding farm of Yuryev-
Polsky district of Vladimir region have been performed for two types of raw materials: non-thrashed stalks 
cropped by harvester in autumn that have been left in fi eld for the winter; non-thrashed stalks cropped in 
spring directly before processing. The necessity of selection of rational combination of linear density of 
raw material supply to the working area and speed parameters of the machine to improve the effi ciency of 
processing the stem mass of seed fl ax was revealed. (Results and discussion) We compared the properties 
of wood-fi ber masses in both variants and determined that it is preferable to leave the stems in the fi eld 
without preliminary tying and stacking in the rolls; thus, longer fi brous complexes with a better separation 
of the fi ber from the wood were obtained. (Conclusion) It was determined that in terms of the quality of the 
process and the suitability of the resulting fi ber for further processing it is advisable to carry out threshing 
of the crop in the autumn. KVL-1M machine is designed for processing mainly stem mass after harvesting 
by grain harvester. It can work effectively on raw vegetable materials.
Keywords: disintegrator, harvesting, processing, linseed, stems, fi eld.
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ского района Владимирской области. 
Погодные условия в период уборки 2017 г. бы-

ли неблагоприятными, часть урожая масличного 
льна на корню ушла под снег. Испытания маши-
ны для первичной переработки в полевых услови-
ях проводили на двух типах сырья:

- необмолоченные стебли осенью скошены жат-
кой и уложены в валки (стебли в валках на зиму 
оставлены в поле) (вариант 1);

- необмолоченные стебли скошены весной не-
посредственно перед переработкой (невытереблен-
ные стебли на зиму оставлены в поле) (вариант 2).

Режим работы машины КВЛ-1М при проведе-
нии испытаний представлен в таблице.

Штапельный анализ полученного волокнисто-
го материала, оценка его линейной плотности, 
влажности и содержания в нем костры проведены 
в соответствии с общепринятыми в текстильном 
материаловедении методиками. 

Результаты и обсуждение. Параметры расти-
тельного материала: линейная плотность слоя сте-
блей, поступающих в машину, составила 3000±210 г/м 
при влажности от 25% и выше (вариант 1). Сырье 
варианта 2 перерабатывали с линейной плотно-
стью слоя 1700±180 г/м при влажности от 20% и ни-
же. Разница во влажности между вариантами объ-
ясняется характером расположения стеблей в нем 
и продолжительностью их взаимодействия. В част-
ности, в первом варианте стебли в валке подвер-
гались действию погодных условий – дождей в 
осенний период, снега – в зимний, в результате ко-
торых наблюдалось существенное уплотнение вал-
ка и низкая степень его аэрации в весенний пери-
од. Во втором варианте стебли сформированы в 
валок после таяния снега и интенсивной их про-
сушки под действием солнечного света и ветра.

Стеблевая масса из сформированных валков 
двух типов исходного сырья при работе машин-
но-тракторного агрегата (МТА) не приводила к 
отказам в его работе. На выходе образовывалась 

костроволокнистая смесь, которую выгружали по 
мере ее получения непосредственно на поле (рис. 2) 
и впоследствии оценивали в лаборатории.

Рис. 2. Костроволокнистая смесь
Fig. 2. Wood-fiber mix

Анализ качественных характеристик получен-
ного волокнистого продукта показал, что пример-
но треть волокна в общей массе остается короткой 
(длина 25-50 мм), рисунок 3. При этом штапель во-
локна и сырья во втором варианте отличается по-
вышенной неоднородностью. Средняя массодли-
на волокон в массе по первому и второму вариан-
там составила 56 и 71 мм соответственно. 

Рис. 3. Диаграммы распределения волокон по длине: 
а – вариант 1; b – вариант 2
Fig. 3. Distribution of fibers by length: a – variant 1; 
b – variant 2

Из сырья первого варианта получили более рас-
щепленное волокно в сравнении с волокном вто-
рого варианта. Средневзвешенная линейная плот-

Режим работы машины КВЛ-1М
The operation mode of the machine KVL-1M

Скорость движения машины по полю, км/ч
The speed of the machine on the field, km/ h 2,5

Частота вращения барабана подборщика, мин–1

Speed of pick-up drum, min–1 146

Частота вращения ротора дезинтегратора, мин–1

The speed of the disintegrator rotor, min–1 1255

Скорость воздушного потока на входном раструбе, 
м/с
Air flow velocity at the inlet bell, m/s

2,95

Скорость воздушного потока на выходном растру-
бе, м/с
Air flow velocity at the outlet bell, m/s

11

Таблица  Table 

a

b
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ность волокон составила 6,4 и 8,0 текс.
Анализ костроволокнистой смеси на предмет 

содержания костры показал, что материал, полу-
ченный из сырья варианта 1, содержит примерно 
85% костры, из них 55,7% связанной, плотно скре-
пленной с волокнами. Из сырья варианта 2 обра-
зуется более ценный продукт – массовая доля ко-
стры в нем составила 68%, из них 47,3% связанной 
костры. Разница по этому показателю также объ-
ясняется характером и продолжительностью вза-
имодействия стеблей в слое в процессе хранения 
под снегом. После оставления стеблей под снегом 
проходит процесс трестообразования – разруше-
ния связей волокна с окружающими тканями сте-
бля, в результате которого образуется треста-«под-
снежник».

Сравнение свойств костроволокнистых масс по 
обоим вариантам показало, что с точки зрения ка-
чества собираемого волокнистого продукта пред-
почтительно оставлять стебли в поле без предва-
рительного теребления и укладывания в валки. В 
этом случае получаем более длинные волокнистые 
комплексы с лучшим отделением волокна от дре-
весины. Обмолот урожая в осенний период позво-
ляет получать качественное волокно.

Наличие целых стеблей с семенными головка-
ми затрудняет перемещение материала в зону пе-
реработки дезинтегратора, а сами семенные коро-
бочки вызывают значительное спутывание полу-
чаемого волокнистого материала.

Машина КВЛ-1М предназначена для перера-
ботки преимущественно стеблевой массы после 
уборки ее зерновым комбайном, однако данное ис-
следование указывает на возможность ее эффек-
тивной работы и на нетипичном (неочесаном) рас-
тительном материале. 

Выводы. Исследования показали возможность 
получения волокнистой массы в процессе уборки 
стеблевой части урожая масличного льна непо-
средственно в поле, в том числе необмолоченных 
стеблей. В части совершенствования технологии 
переработки стеблевой части урожая масличного 
льна необходимо осуществлять подбор рациональ-
ного сочетания плотности загрузки сырья и ско-
ростных параметров МТА с целью получения во-
локнистого материала, удовлетворяющего требо-
вания по содержанию костры и равномерности 
штапеля. 
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Реферат. Разрабатывая биореакторы и другое специфическое оборудование, применяемое в про-
цессе культивирования мезенхимных мультипотентных стволовых клеток животных, в частно-
сти крупного рогатого скота, технологии роста биомассы учитывают особенности жизнедея-
тельности клеточных структур. (Цель исследования) Изучить эксплутационно-биологические 
особенности мезенхимных мультипотентных стволовых клеток и возможности выращивания в 
биореакторе определенных объемов их биомассы в питательной среде на матриксах-носителях по 
технологии in vitro. (Материалы и методы) Привели физико-биологическую характеристику про-
тотипа пищевого сывороточного матрикса-носителя для культивирования мезенхимных мульти-
потентных стволовых клеток. Определили требования к пищевому матриксу. Отметили особен-
ности использования культуральной питательной среды для роста их биомассы в искусственной 
среде. (Результаты и обсуждение) Выявили, что замедленный обмен веществ позволяет стволо-
вым клеткам продолжительное время существовать анаэробно, без дыхания, питания и размно-
жения, в состоянии «сна», то есть без активного доступа кислорода, аэрирования. Определили 
особенности запуска режима потребления кислорода при переходе стволовых клеток в активное 
состояние, когда основными процессами жизнедеятельности становятся: питание (фагоцитоз); 
размножение (митоз); чувствительность к изменению средовых факторов (адаптация); выделение 
продуктов обмена (метаболизм). Установили, что для роста и размножения стволовым клеткам 
необходимо прикрепиться к твердому субстрату. Рассчитали величину урожая биомассы с едини-
цы площади культурального устройства при культивировании в биореакторах на матриксах-носи-
телях. Показали, что она увеличивается в 5-6 раз по сравнению с количеством заселенных клеток, 
то есть от 1 млн до 5,0-5,5 млн стволовых клеток на 1 кв. см. (Выводы) На пищевых матриксах в 
единице объема питательной среды можно разместить не только многократно увеличенное ко-
личество клеток на носителях, но и уменьшить объем самой питательной среды или упростить 
качественный состав ее при неизменном объеме культивирования.
Ключевые слова: матрикс, биореактор, питательная среда, субстрат для культивирования ство-
ловых клеток, процессы клеточной жизнедеятельности.

Для цитирования: Сидорова В.Ю., Петров Е.Б. Матрикс как питательный субстрат для культивирования стволо-
вых клеток животных // Вестник ВИЭСХ. 2018. N4(33). С. 84-89.
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Abstract. Developing bioreactors and other specifi c equipment used in the process of cultivation of 
mesenchymal multipotent stem cells of animals, in particular cattle, in biomass growth technologies, it 
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Развитие современных исследований в биотех-
нологии позволяет вывести эту отрасль народно-
го хозяйства страны на новый качественный уро-
вень: при наличии необходимого оборудования и 
технологий культивирования можно получать зна-
чительные урожаи клеточной биомассы, превос-
ходящие первоначальный посев в 5 раз и более 
[1,2,4]. Стволовые клетки (СК) – это уникальные 
клеточные популяции, способные к самовозобнов-
лению и пролиферации. В отличие от других кле-
ток организма, выполняющих строго определен-
ные, спе цифические функции, их способность к 
дифференцировке в различные клеточные типы 
позволяет получать из незрелых стволовых кле-
ток-предшественников специализированные мы-
шечные, сердечные, нервные и другие клетки и тка-
ни. 

Для культивирования в биореакторе могут быть 
использованы практически любые питательные 
среды, аналогичные по компонентному составу 
крови и содержащие необходимый набор питатель-
ных элементов, но также и доступные промышлен-
ные серийно выпускаемые среды: MEM (Minimum 
Essential Medium), Игла в модификации Дульбек-
ко (DMEM), F-12, DMEM в модификации Искова 
(IMDM), RPMI, 199, Грейса, Шнайдера, CO2-не-
зависимые среды, среды для заморозки клеток 
Recovery™, среды Opti-MEM® I, среды для нейро-
нальных клеток и др., а также питательные добав-

ки к средам: глутамин стерильный, НТ-50-крат-
ный стерильный, инсулин бычий, колхицин и др. 
К бессывороточным средам относятся DMEM/F-12, 
GiBco, CD CHO без L-глутамина, AIM V с BSA с 
L-глутамином, CD OptiCHO™ без L-глутамина и 
др. [8, 9].

Состав питательной среды DМЕМ, например, 
при рН=7,3 содержит: 80 г/л белков, 0,003% глюко-
зы и минеральных веществ, 15,6% массовой доли 
сухого вещества, что сходно с составом сыворот-
ки крови КРС при рН=7,5: 74-81 г/л белков, 0,004-
0,007 глюкозы и минеральных веществ, 8,0% мас-
совой доли сухого вещества. Созданный сыворо-
точный матрикс-носитель, аналогичный по соста-
ву сыворотке крови, после соответствующей сте-
пени очистки можно будет использовать в каче-
стве питательного субстрата при культивирова-
нии стволовых клеток животных для получения 
мясного белка, так как компонентный состав пи-
тательной среды и сывороточного матрикса хими-
чески однороден, что свидетельствует о схожести 
их биологической природы.

Одной из особенностей адгезиезависимых ме-
зенхимных мультипотентных стволовых клеток 
(ММСК) считается возможность культивирова-
ния их на объемных носителях – матриксах. Они 
успешно заселяют матрицу-носитель, дифферен-
цируясь в заданном направлении и формируя струк-
туры, которые моделируют ту или иную ткань в 

needs to take into account the features of cellular structures. (Research purpose) The research purpose is 
to study the operational and biological features of mesenchymal multipotent stem cells and the possibility 
of growing of their biomass in the bioreactor of certain volumes in the nutrient medium on the carrier 
matrices using in vitro technology. (Materials and methods) The physical and biological characteristics 
of the prototype of the food serum matrix carrier for the cultivation of mesenchymal multipotent stem 
cells are described in the article. We determined the requirements for the food matrix. The features of the 
use of culture nutrient medium for biomass growth in the artifi cial environment were noted. (Results and 
discussion) It was found that the slow metabolism allows stem cells to exist for a long time anaerobically, 
without respiration, nutrition and reproduction, in a “sleep” state, that is without active access of oxygen 
and aeration. The features of starting the state of oxygen consumption during the transition of stem cells to 
the active state were described, when the main processes of life are: nutrition (phagocytosis); reproduction 
(mitosis); sensitivity to changes in environmental factors (adaptation); isolation of metabolic products 
(metabolism). It was found that for growth and reproduction of stem cells must be attached to a solid 
substrate. We calculated the value of biomass yield per unit area of the culture device during cultivation 
in bioreactors on carrier matrices. It was shown that it increases 5-6 times in comparison with the number 
of populated cells, that is, from 1 million to 5.0-5.5 million stem cells per one square cm. (Conclusion) 
On food matrices in the unit volume of the nutrient medium it can be placed not only repeatedly increased 
number of cells on the media, but also reduced the volume of the nutrient medium itself or simplifi ed its 
qualitative composition with a constant volume of cultivation.
Keywords: matrix, nutrient medium, substrate for cultivation, cellular activity processes, stem cells vital 
activity.

For citation: Sidorova V.Yu., Petrov E.B. Matrix as a nutrient substrate for animals stem cells cultivation. Vestnik VIESH. 
2018. N4(33). 84-89 (In Russian).
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условиях искусственной среды in vitro. Процесс 
клеточного пищеварения связан с переваривани-
ем клеткой белков сгустка сыворотки (плазмы) 
крови, в том числе фибриногена. Фибриноген пред-
ставляет собой крупный высокомолекулярный бе-
лок (молекулярная масса 340 000), концентрация 
которого в плазме составляет 100-700 мг/дл. Дру-
гим белком, способствующим образованию твер-
дой фазы носителя с использованием сыворотки 
(плазмы) крови, является  протромбин, который 
представляет собой альфа2-глобулин с молекуляр-
ной массой 68 700. Он присутствует в крови в кон-
центрации примерно 15 мг/дл. Это нестабильный 
белок, который легко расщепляется на более мел-
кие соединения, одно из которых – тромбин с мо-
лекулярной массой 33 700, что составляет практи-
чески половину молекулярной массы протромби-
на. Для синтеза протромбина необходим витамин 
К и некоторые другие. Их недостаток вызывает на-
рушение нормального синтеза протромбина, что 
может резко снизить его уровень. 

Носителем белка для пищевого матрикса при 
культивации стволовых клеток служит коллаген, 
в основном его композитные комплексы (4:1 по мас-
се), которые имеют преимущество перед чисто кол-
лагеновым в длительности эксплуатации. Несмо-
тря на то, что коллаген плохо растворяется в воде, 
через сутки при 37°С коллагеновая матрица теря-
ет форму, через неделю происходит частичное рас-
творение 21-27% исходной массы. Матрица из ком-
позита коллагена сохраняет форму и массу до 14 
суток и более, обнаруживает высокие адгезионные 
свойства и способность поддержания пролифера-
ции стволовых клеток и тканей животных длитель-
ное время.

На одной частице такого пищевого носителя 
диаметром 16,0-23,0 мм закрепляется примерно 
350-630 (в среднем 460) стволовых клеток. Таким 
образом, на пищевых матриксах в одном объеме 
среды можно суспензировать несколько тысяч ча-
стиц носителя, при общей площади культивиро-
вания 50 см2 и более. 

Жизнедеятельность ММСК животных, в част-
ности крупного рогатого скота, отличается замед-
ленным обменом веществ. Химико-каталитиче-
ские реакции позволяют СК продолжительное вре-
мя существовать анаэробно, то есть развиваться в 
условиях in vitro без потребления кислорода, по-
ставляемого в культуральную среду различными 
видами аэрации и перемешивания.

При переходе клеточной биомассы в активное 
состояние начинается потребление кислорода и 
происходят кислородозависимые процессы синте-
за энергии для питания, дыхания, адаптации и вы-
деления продуктов жизнедеятельности – метабо-

литов, которые необходимо учитывать при разра-
ботке культурального устройства [3, 5].

Среди проблем при выращивании стволовых 
клеток традиционным методом в пробирке мож-
но назвать риск неконтролируемой пролиферации 
и дифференцировки, контаминацию, нестандарт-
ные варианты протекания процесса культивиро-
вания.

Достоверно установлено, что стволовые клет-
ки обладают способностью длительное время са-
мообновляться in vitro без анеуплоидии, нестабиль-
ности и малигнизации: они могут пролифериро-
вать в культуре, формируя стабильные диплоид-
ные клеточные линии и колонии при клонообра-
зовании. При индукции, например, они формиру-
ют in vitro клетки мышечной, жировой, костной, 
хрящевой тканей. Это делает их уникальным ма-
териалом для создания различных клеточных про-
дуктов, в том числе в пищевой промышленности. 

Доступность биологического материала, из ко-
торых можно выделить клетки со свойствами и 
признаками ММСК, делает это научное направ-
ление  актуальным. Они успешно заселяют матри-
цу-носитель, дифференцируясь в заданном направ-
лении и формируя структуры, которые моделиру-
ют ту или иную ткань в условиях искусственной 
среды in vitro. 

Питательные среды культивирования СК при-
меняют с использованием сыворотки крови, кото-
рую забирают из крови животных по любой обще-
принятой методике, например, путем плазмафере-
за. Этот метод позволяет получить существенное 
количество сыворотки для культуральной среды, 
поскольку не происходит потери крови, что явля-
ется важным преимуществом. Кроме того, полу-
чение сыворотки посредством плазмафереза с до-
бавлением гепарина и протамина дает возмож-
ность ее использования без последующих проблем 
контаминации как в среде культивирования, так 
и в клеточной культуре и сохранять продолжитель-
ное время в криокамерах.

В одном из вариантов среда культивирования 
дополнительно содержит антибиотики для обезза-
раживания инокулята. Можно использовать прак-
тически любой антибиотик: пенициллин, стреп-
томицин, гентамицин и их смеси. Среда культиви-
рования может содержать также противогрибко-
вое средство, например амфотерицин, и/или фак-
тор роста, например нативный или рекомбинант-
ный основной фактор роста фибробластов-сател-
литов (bFGF). 

Использование плазмы и сыворотки в среде 
культивирования для выращивания стволовых 
клеток в биореакторах имеет множество преиму-
ществ. Выращивание клеток в таких условиях осу-
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ществляется без риска заражения прионами, виру-
сами и болезнями в отличие от традиционного спо-
соба культивирования стволовых клеток в чашках 
Петри и культуральных флаконах. 

Разработка био- и нанотехнологий создала но-
вый подход для получения белоксодержащего про-
дукта животного происхождения. Так, культураль-
ное мясо, выращенное in vitro, следует рассматри-
вать не как альтернативу традиционному живот-
новодству, а как задел на будущее, новое перспек-
тивное направление на стыке многих наук.

Цель исследования – изучение эксплутацион-
но-биологических особенностей ММСК КРС и 
возможности выращивания определенных объе-
мов биомассы этих клеток в питательной среде в 
биореакторе на матриксах-носителях по техноло-
гии in vitro.

Материалы и методы. Исследовали прототип 
пищевого сывороточного матрикса-носителя для 
культивирования ММСК КРС [3, 7]. 

Исследования включали элементы патентного 
поиска, изучения и анализа литературных данных 
и собственных исследований, имитационного мо-
делирования регуляции системы клеточного пи-
щеварения стволовых клеток в условиях искус-
ственной среды in vitro. Изучены требования к пи-
щевому матриксу-носителю для культивирования 
зависимых от адгезии клеток ММСК КРС, осо-
бенности использования культуральной питатель-
ной среды для роста их биомассы.

Результаты и обсуждение. Стволовая клетка 
животных имеет все органеллы, необходимые для 
протекания кислородозависимых процессов, обе-
спечивающих ее энергией для роста и развития: 
митохондрии, рибосомы, лизосомы, эндоплазма-
тический ретикулум и т.д. Установили основные 
процессы жизнедеятельности стволовой клетки: 
питание (фагоцитоз); размножение (митоз); чув-
ствительность к изменению средовых факторов 
(адаптация); выделение продуктов обмена (мета-
болизм).

Для эффективного культивирования СК при-
меняют твердые носители. При культивировании 
в биореакторах (рисунок) на матриксах-носителях 
величина урожая полноценного белка с единицы 
площади устройства увеличивается в 5-6 раз, то 
есть с 1 млн ММСК до 5,0-5,5 млн на 1 см2 площа-
ди матрикса-носителя.

Процесс клеточного пищеварения связан с пе-
ревариванием клеткой белков сгустка сыворотки 
(плазмы) крови, один из которых – фибриноген. 
Фибриноген представляет собой крупный высо-
комолекулярный белок (молекулярная масса 340000), 
концентрация которого в плазме составляет 100-
700 мг/дл. Из-за большого размера молекулы фи-

бриногена в норме практически не выходят из клет-
ки; однако при повышенной проницаемости мем-
бран фибриноген накапливается в тканевой жид-
кости в достаточных количествах, чтобы вызвать 
образование сгустка сыворотки крови.

Формирование фибрина происходит при воз-
действии тромбина на фибриноген. В результате 
формируются одиночные молекулы фибрин-моно-
меров, способные автоматически объединяться 
между собой с формированием нитей фибрина. 
Молекулы фибрин-мономеров полимеризуются в 
длинные нити фибрина, составляющие основу се-
ти сгустка сыворотки (плазмы), формирующего 
твердую фазу – матрикс. 

   
 а   b 
Рис. 1. Биореактор для культивирования стволовых 
клеток: 
а – на матриксе; 
b – in vitro
Fig. 1. Bioreactor for stem cell cultivation: 
a – on the matrix; 
b – in vitro

На ранних этапах полимеризации молекулы 
мономеров фибрина удерживаются вместе с помо-
щью слабых нековалентных водородных связей, и 
вновь формирующиеся волокна не скрепляются 
друг с другом поперечными связями. В результа-
те сгусток получается слабым и легко «рассыпает-
ся» на отдельные нити. Однако в течение несколь-
ких следующих минут протекает другой процесс, 
значительно укрепляющий сеть фибрина. Данный 
процесс требует участия особого вещества, назы-
ваемого фибрин-стабилизирующим фактором. Не-
большое его количество присутствует в крови в 
норме среди плазменных глобулинов, но он также 
высвобождается из тромбоцитов, захваченных в 
тромб. Фибрин-стабилизирующий фактор оказы-
вает влияние на волокна фибрина лишь после его 
активации под влиянием тромбина, вызывающе-
го образование фибрина. Затем активированный 
фибрин-стабилизирующий фактор действует как 
фермент, вызывающий ковалентное связывание 
все большего числа молекул фибрин-мономера, а 
также многочисленное поперечное связывание при-
лежащих волокон фибрина, чрезвычайно усили-
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вая трехмерную структуру их сети.
Физическая модификация структуры белков 

сыворотки крови включает изменение функцио-
нальных групп на поверхности полимерного ма-
териала, что повышает гидрофильность, обеспе-
чивает лучшую прикрепляемость и усиливает рост 
клеток. Известны положительные примеры иммо-
билизации на матриксах из коллагена, хитозана, 
полисахаридов, обработанных липазами. Нема-
ловажное значение имеют такие свойства носите-
лей, которые позволяют использовать их много-
кратно [6, 9].

Выводы. Разработка культуральных биореак-
торов и другого специфического оборудования, 
применяемого в процессе культивирования ММСК 
КРС, позволяет в полной мере учитывать особен-
ности жизнедеятельности этих клеточных струк-
тур. При культивировании стволовых клеток в 
специализированном биореакторе для их роста 
могут быть использованы практически любые пи-
тательные среды, аналогичные по компонентно-
му составу крови и содержащие необходимый на-
бор питательных элементов. Состав питательной 
среды DМЕМ, например, при рН=7,3 содержит: 
80 г/л белков, 0,003% глюкозы и минеральных ве-
ществ, 15,6% массовой доли сухого вещества, что 
сходно с составом сыворотки крови КРС при рН=7,5: 
74-81 г/л белков, 0,004-0,007 глюкозы и минераль-
ных веществ, 8,0% массовой доли сухого вещества. 
Созданный сывороточный матрикс-носитель, ана-
логичный по составу сыворотке крови, после со-
ответствующей степени очистки можно будет ис-
пользовать в качестве питательного субстрата при 
культивировании стволовых клеток животных для 
получения мясного белка, так как компонентный 
состав питательной среды и сывороточного ма-
трикса химически однороден, что свидетельству-
ет о схожести их биологической природы.

Таким образом, на пищевых матриксах в еди-
нице объема питательной среды можно разместить 
не только многократно увеличенное количество 
клеток на носителях, но и уменьшить объем доро-
гостоящей среды или упростить ее качественный 
состав при неизменном объеме культивирования.
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Реферат. Рассмотрели особенности функционирования эргатической системы «человек – маши-
на» и требования, предъявляемые к основным факторам, определяющим жизнедеятельность и 
продуктивность животных, корм, вода, свет, отдых. (Цель исследования) Повысить надежность 
и эффективность функционирования эргатической системы «человек – машина – животное», ее 
влияние на качество управления молочной фермой. (Материалы и методы) Сформулировали раз-
личные факторы, определяющие жизнедеятельность и продуктивность животных. Рассмотрели 
структуру управления этими факторами. Выработали критерий оценки качества и объема рабо-
ты: валовой удой, количество говядины, приплода. Составили характеристики качества и объема 
работы: валовой удой, количество говядины, приплода. Рассчитали эффективность функциониро-
вания технических систем по объему продукции, произведенной с заданной вероятностью эргати-
ческой системой. (Результаты и обсуждение) Выявили, что в приведенном примере результатов 
хозяйственной деятельности при одинаковых природно-климатических и социально-экономических 
условиях только управленческие решения привели к большому разбросу полученных результатов. В 
схеме каждый управляемый фактор должен иметь цифровой информационный блок – одно из не-
обходимых условий перехода к цифровой экономике. (Выводы) Установили, что для развития и уве-
личения интеллектуального потенциала управляющих систем обязательным элементом служит 
наличие блока информационных когнитивных ресурсов. Опыт показывает необходимость наличия 
дополнительного контролирующего блока в виде владельца фермы, учредителей или любого другого 
органа.
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Abstract. The article deals with the features of the functioning of the ergatic “man-machine” system 
and the requirements for the main factors determining the life and productivity of animals – food, water, 
light, rest. (Research purpose) The research purpose is to improve the reliability and effi ciency of the 
ergatic “man-machine-animal” system, its impact on the quality of dairy farm management. (Materials 
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Введение. В стратегии научно-технического раз-
вития России в перечне приоритетных направле-
ний предусмотрены исследования системы «чело-
век – машина». Применительно к животноводству 
это направление играет исключительно важную 
роль. Повышение эффективности животноводства 
связано, прежде всего, с повышением продуктив-
ности, качества и надежности управления и функ-
ционирования фермы как эргатической системы 
«человек – машина – животное». За рубежом ис-
следованию человеко-машинных систем уделяют 
большое внимание. В США уже более полвека на-
зад созданы и плодотворно работают ассоциации 
ученых, инженеров и специалистов по данному на-
правлению [1]. Не случайно в стратегии научно-тех-
нологического развития России это направление 
указано как приоритетное. Особенно актуальна 
вышеозначенная научная проблема для сельско-
хозяйственного производства. Адам Смит писал: 
«ремесло фермера, общее управление сельским хо-
зяйством, но и многие низшие отрасли сельского 
труда требуют гораздо большего искусства и опы-
та, чем большинство механических ремесел».

Обеспечение необходимых и достаточных ус-
ловий для производства и управления факторами, 
определяющими жизнедеятельность и продуктив-
ность животных, и составляют суть так называе-
мой «умной» фермы как эргатической системы. 

Цель исследования – теоретическое исследова-
ние повышения надежности и эффективности функ-
ционирования эргатической  системы «человек – 
машина – животное» и его влияния на качество 
управления молочной фермой.

Материалы и методы. Известный на Западе 
специалист по менеджменту в животноводстве Ян 
Гулсен сформулировал семь факторов определя-

ющих жизнедеятельность и продуктивность жи-
вотных: корм – вода, воздух – свет, отдых – спо-
койствие и здоровье [2]. К ним необходимо доба-
вить доение, которое в процессе эволюции стало 
условно приобретенным фактором. Управление 
этими факторами составляет суть животновод-
ства. 

Переход от парадигмы «человек доит и кормит 
корову» к парадигме «корова сама себя кормит и 
доит», обозначенной профессором А. Schön, не 
учитывает качественные показатели, например, 
качество корма [3]. 

По мнению Л. Груссманна, генерального ди-
ректора «Genoservice Corp», члена НКО «Ассоци-
ация производителей крупного рогатого скота гол-
штинской породы Чехии», для достижения более 
высокой продуктивности необходимо повысить 
качество кормовых культур; создать комфорт для 
животных; совершенствовать кормление до и по-
сле отела [4]. Решить эту задачу должен именно че-
ловек.

С переходом к автоматизированному производ-
ству человек несет ответственность за эффектив-
ность работы всей эргатической системы. Задачи 
управления в данном случае носят многоплано-
вый характер, начиная от управления отдельны-
ми машинами, процессами и задачами по приня-
тию решений в условиях неполной информации 
(неопределенности). Реализация концепции «ум-
ной» фермы выделяет в качестве приоритетов ис-
следование и создание методов и средств инфор-
мационного обеспечения и современных роботи-
зированных исполнительных органов [5].

Результаты и обсуждение. Исследование авиа-
ционных эргатических систем показало, что по ми-
ровой статистике из каждых 4-х авиационных про-

and methods) We described various factors determining the life activity and productivity of animals. We 
considered the management structure of these factors. We developed a criterion for assessing the quality 
and volume of work: gross yield, amount of beef, offspring. We described the characteristics of the quality 
and volume of work: the gross yield, the amount of beef, offspring. We calculated the effi ciency of the 
technical systems in terms of the products volume produced with a given probability of the ergatic system. 
(Results and discussion) During the research, we revealed that in the example of the results of economic 
activity under the same climatic and socio-economic conditions only management decisions led to a large 
spread of the results. In the scheme, each controlled factor must have a digital information block as one 
of the necessary conditions for the transition to the digital economy. (Conclusions) We found that in order 
to develop and increase the intellectual potential of control systems, a mandatory element is a block of 
information cognitive resources. Experience has shown that there is a need for an additional control unit in 
the form of the owner of the farm, the founders or any other authority.
Keywords: digital information block, productivity, management structure, reliability, human factor

For citation: Tsoy Yu.A., Baisheva R.A., Kormanovskiy L.P. Povyshenie nadezhnosti funkcionirovaniya ehrgaticheskih 
sistem upravleniya molochnoy fermoy [Improvement of functioning reliability of dairy farm ergotic control systems]. Vestnik 
VIESH. 2018. 4(33): 90-94 (In Russian).
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исшествий три – на ошибочные либо недостаточ-
но эффективные действия летного состава [1, 6]. 
По имеющимся сведениям, на долю «человеческо-
го фактора» приходится 60-80% всех происше-
ствий, причем из года в год это соотношение не ме-
няется. На рисунке 1 представлен статистический 
график, который показывает, что 80% всех аварий 
в авиации вызваны «человеческим фактором» [1].

Рис. 1. Статистический график аварий в авиации, 
вызванных человеческим фактором
Fig. 1. Statistical graph of aviation accidents are caused 
by human factors

Огромное влияние «человеческого фактора» в 
жизни, и в том числе на производстве, на интуи-
тивном уровне всем достаточно хорошо известно. 
Однако только в последние годы с развитием ин-
формационных технологий попытались учесть его 
в работе.

Анализ деятельности хозяйств по производству 
молока в рамках одного района Ярославской об-
ласти показал, что при одинаковых потенциально 
информационных и когнитивных ресурсах, в рав-
ных природно-климатических условиях наблюда-
ется большой разброс как по удоям, так и по рен-
табельности молочных ферм. Так, при среднем удое 
по району 5975 кг/год, в пяти хозяйствах удой со-
ставляет менее 4000 кг, а в четырех хозяйствах – 
свыше 7 000 кг. При среднем по району уровне рен-
табельности 27% три лучших хозяйства имеют рен-
табельность выше 50%, а три хозяйства убыточны.

Структура эргатической системы управления 
молочной фермы представлена на рисунке 2. Для 
оценки эффективности рассматриваемой системы 
воспользуемся определением эффективности функ-
ционирования технических систем как «некой ко-
личественной характеристикой качества и объема 
работы» [5]. В данном случае это валовой удой, ко-
личество говядины, приплода и т.д. 

Из структурной схемы видно, что с увеличени-
ем уровня механизации, как писали классики марк-
сизма «труд выступает уже не столько как вклю-
ченный в процесс производства, сколько как та-
кой труд, при котором человек, наоборот, отно-

сится к самому процессу производства как его кон-
тролер и регулировщик».

Рис. 2. Структура эргатической системы управления 
(ЭСУ) молочной фермой: 1 – управляющий, менед-
жер; 2 – животное; 3 – машина; 4 – продукция (моло-
ко, мясо, приплод, навоз); 5 – менеджер по продажам; 
6 – потребитель; 7 – корм; 8 – воспроизводство; 9 – 
отдых, спокойствие; 10 – здоровье; 11 – доильная уста-
новка; 12 – оборудование коровника; 13 – информа-
ционные ресурсы молочного рынка; 14 – информаци-
онно-когнитивные ресурсы; 15 – внешняя среда; 16 – 
учредитель; М – выполнение процесса машиной; 
ЦИБ – цифровой информационный блок  
Fig. 2. Structure of the ergatic control system (ECS) of a 
dairy farm:
 1 – manager; 2 – animal; 3 – machine ; 4 – products (milk, 
meat, litter, manure); 5 – sales manager; 6 – consumer; 
7 – feed; 8 – reproduction and  herd management system; 
9 – rest, calmness; 10 – health; 11 –  milking installation; 
12 –  cowshed equipment (ventilation, light, air, water, 
electricity); 13 – informational resources of the dairy 
market; 14 – information cognitive resources; 15 – external 
environment; 16 – owner; M – machine execution process; 
DIB – digital information block

Повышение качества и уровня управленческих 
решений будет зависеть от информационного обе-
спечения оператора как в части производства,  так 
и в части использования им интеллектуальных ког-
нитивных ресурсов. Приведенный ранее пример 
результатов хозяйственной деятельности одного 
из районов Ярославской области показывает, что 
при одинаковых природно-климатических и соци-
ально-экономических условиях большой разброс 
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результатов можно объяснить только различиями 
принимаемых управленческих  решений. Анало-
гичный пример и объяснение приводит в своем ин-
тервью ранее упомянутый Л. Груссманн [5]. В схе-
ме каждый управляемый фактор должен иметь 
цифровой информационный блок (ЦИБ), что яв-
ляется одним из необходимых условий перехода к 
цифровой экономике.

В общем случае эффективность функциониро-
вания ЭСУ-ферм можно записать в следующем ви-
де [4, 7]:

Е = Р(t) Ф, (1)

где Р(t) – вероятность безотказной работы ЭСУ; 
Ф – потенциальное значение продукции.

В общем случае вероятность безотказной рабо-
ты ЭСУ будет равной:

P(t) = Pтех Рon(t) Рсв(t), (2)

где Ртех – вероятность безотказной работы маши-
ны; Рon(t) – вероятность безотказной работы опе-
ратора (менеджера) Рсв(t) – вероятность своевре-
менного выполнения работ:

Рon(t) = ko n Pδ(t) + Рп(t), (3)

ko – коэффициент вероятности отказа; n – количе-
ство отказов; Pδ(t) – вероятность биологической 
надежности оператора; Рп(t) – вероятность психо-
логической надежности оператора.

Для случая сильного влияния зона, например, 
при стойлово-пастбищном содержании:

          (4)

где Рn и Фn  – соответственно значения Рi(t)  и Фi  
при i-ом варианте.

С точки зрения оценки надежности функцио-
нирования ЭСУ-ферма должна относиться к вос-
станавливаемым системам с временной избыточ-
ностью [8-11]. Основанием для этого служат следу-
ющие особенности ЭСУ-фермы:

 - отказы техники: в договорах на ТО фирмы 
указывают максимальное время ожидания устра-
нения отказа (3-6 ч), а для оперативных целей на 
ферме создается обменный фонд быстро изнаши-
ваемых деталей;

 - принципиальная возможность увеличения по-
головья за счет применения новых технологий раз-
ведения;

- повышение продуктивности скота за счет совер-
шенствования кормления, воспроизводства стада;

 - повышение квалификации кадров, примене-
ния новых технологий и оборудования;

 - наличие временной избыточности, когда за 
счет этого резерва осуществляется  восстановле-
ние. В общем случае для ЭСУ-фермы коэффици-

ент готовности Кг [8]:

 ,  (5)

где tи – временная избыточность; ω – условия функ-
ционирования; t ̅н – среднее время наработки на от-
каз системы без временной избыточности; t ̅в –сред-
нее время восстановления; t ̅́  – резерв времени, за-
висящий от временной избыточности и условий 
функционирования.

Для систем  с временной избыточностью основ-
ным критерием является вероятность безотказно-
го функционирования:

Pб.ф. = Р(То > t) = P{tп(t) ≥ tз},   (6)

где То – время до первого отказа, t – оперативное 
время, tп – полезное время ЭСУ в оперативном ин-
тервале (0, t), tз – минимальное время выполнения 
задания при отсутствии отказов.

Выводы 
Практика показывает, что эффективность ис-

пользования современных технологий и высоко-
технологичного оборудования напрямую зависит 
от наличия профессионально подготовленных ка-
дров по эксплуатации и обслуживанию этого обо-
рудования. Между тем, по данным Н.М. Морозо-
ва, укомплектованность кадрами ферм крупного 
рогатого скота составляет 80-85%, зоотехническим 
персоналом – 60-65%. Как правило, после гаран-
тийного обслуживания, эксплуатация и ежесмен-
ное обслуживание оборудования должен осущест-
влять персонал фермы. Отсутствие профессио-
нально подготовленного квалифицированного 
персонала в таких случаях приводит к резкому уве-
личению затрат, так как приходится часто вызы-
вать сервисных специалистов, или высокотехно-
логичное дорогостоящее оборудование переводят 
на упрощенный режим работ без использования 
элементов высоких технологий.

Для развития и увеличения интеллектуально-
го потенциала управляющих систем обязательным 
элементом является наличие блока информацион-
ных когнитивных ресурсов. Опыт показывает не-
обходимость наличия какого-либо контролирую-
щего блока, будь то владелец фермы, учредитель 
или любой другой орган.
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Реферат. Анализ современного отечественного и зарубежного опыта создания роботизированных 
технологий для приготовления комбикормов и кормолекарственных смесей показал, что при про-
изводстве лечебных препаратов необходимо обеспечивать их качественное распределение и пере-
мешивание и строго соблюдать нормы безопасности. Главным критерием стало создание высоко-
технологичных роботизированных систем и устройств, позволяющих заменить непосредственное 
соприкосновение человека с токсичными препаратами и лекарствами. Управление оборудованием 
для производства подобных веществ необходимо возложить на роботов. Их стоимость в насто-
ящее время достаточно высока, часть операций будут выполнять манипуляторы, которые зна-
чительно дешевле роботов. (Цель исследования) Разработать технологию и создать оборудова-
ние для приготовления кормолекарственных смесей с использованием цифровизации производства. 
(Материалы и методы) Определили, что кормолекарственные смеси животным изготавливают 
трехстадийным способом на мобильной установке УКС-1. Выявили недостатки данного спосо-
ба: ручная загрузка и выгрузка на каждом этапе получения смесей, трехстадийная периодичность 
измельчения и смешивания; большие трудозатраты, повышенные энерго- и металлоемкость. 
(Результаты и обсуждение) Разработали технологию одностадийного приготовления кормоле-
карственных смесей и создали энергосберегающую инновационную технологическую линию для ее 
производства. (Выводы) Использовали в новой технологии робот-разгрузитель, робот-депанер и 
манипулятор, которые обеспечили функционирование энергосберегающего производства без при-
сутствия человека. Показали, что современные способы и технологии при использовании техники 
следующих поколений в приготовлении кормолекарственных смесей для профилактики и лечения 
животных позволяют заменить тяжелый и опасный труд человека в производстве лечебных кор-
мов. Предложили технологию с использованием цифровизации для качественного перемешивания 
компонентов, равномерного распределения лекарственного препарата в кормах, что минимизиру-
ет риски при профилактике заболеваний и лечении животных.
Ключевые слова: автоматизация приготовления кормолекарственных смесей, измельчение, смеши-
вание, одностадийное дозирование и смешивание, робот-разгрузитель, робот-депанер, манипуля-
тор, передвижной дозатор.
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Abstract. Analysis of modern national and foreign experience in the design of robotic technologies for the 
preparation of feed and feed-medicinals mixtures showed that during use of herb and medicinal components 
the safety standards must be strictly met. The main criterion was the creation of high-tech robotic systems and 
devices that can replace direct human contact with toxic drugs and medicines. Management of equipment 
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Анализ современного отечественного и зару-
бежного опыта получения кормолекарственных 
смесей выявил наиболее значимые технологии и 
оборудование для этих целей [1-10]. Ранее в ВИГИС 
и в ВИЭСХ был разработан трехстадийный спо-
соб приготовления кормолекарственных смесей 
(получено авторское свидетельство). Для этого в 
институте КТИСМ (г. Запорожье) спроектирова-
но и изготовлено серийное оборудование, смонти-
рованное на мобильной установке УКС-1 и вне-
дренное на ветеринарных станциях всех бывших 
республик СССР. В 2013 г. во ВНИИКП (г. Воро-
неж) по государственной программе «Комбикорм» 
разработана и серийно выпущена мобильная уста-
новка с модернизированным оборудованием.

Недостатком указанного способа, осуществля-
емого на установках типа УКС, стали трехстадий-
ная периодичность измельчения и смешивания, а 
также ручные загрузка и выгрузка на каждом эта-
пе получения смесей, что повышает трудозатраты, 
энерго- и металлоемкость. Кроме того, лечебные 
препараты применяют в жидком виде [12].

Для приготовления кормолекарственных сме-
сей различным видам животных в целях лечения 
или профилактики заболеваний необходимо:

- автоматизировать дозирование, загрузку, сме-
шивание компонентов и лекарственных препара-
тов за одну стадию;

- повысить однородность измельчения и сме-
шивания, а также точность дозирования;

- уменьшить эксплуатационные затраты на весь 
процесс;

- снизить энерго- и металлоемкость.
Цель исследования – разработать технологию 

и создать оборудование для приготовления кор-
молекарственных смесей с использованием циф-
ровизации производства.

Материалы и методы. В результате проведен-
ных исследований предложили роботизирован-
ную технологию с использованием нового спосо-
ба и устройства одностадийного дозирования и 
смешивания компонентов для приготовления кор-
молекарственных смесей [11, 12]. Оборудование 
спроектировали в модульном исполнении, что по-
зволяет формировать его из менее энергоемких 
технических средств [3], а при эксплуатации – по-
высить производительность установки.

В ходе научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ создано оборудование ново-
го поколения – энергосберегающая инновацион-
ная технологическая линия (рис. 1), которую раз-
работали на базе цифрового производства (полу-
чен патент). Она дает возможность уже на стадии 
проектирования применять 3D-принтеры, а ис-
пользование в новой технологии робота-разгру-
зителя, робота-депанера и манипулятора обеспе-
чивает функционирование энергосберегающего 
производства без присутствия человека. При этом 
приготовление кормолекарственных смесей жи-
вотным осуществляют одностадийным способом. 
В смесителях использован импульсный ввод пре-
паратов в жидком виде [3, 12].

Результаты и обсуждение. Разработанная тех-
нологическая схема приготовления кормолекар-

for the production of such mixes must be entrusted to robots. Their cost is currently quite high, so part of the 
operations is expected to be assigned to the manipulators, which are much cheaper than robots. (Research 
purpose) The research purpose is to create the technology and to design the equipment for preparation 
of feed mixtures using the production digitalization. (Materials and methods) We determined that animal 
feed mixtures are produced by a three-stage method on the mobile unit «UKS-1». The shortcomings of this 
method is: manual loading and unloading at each stage of mixture preparation, three-stage periodicity of 
grinding and mixing; large labor costs, increased energy and metal consumption. (Results and discussions) 
We developed the technology of single-stage preparation of feed mixtures and created an energy-saving 
innovative technological line for its production. (Conclusion) In the new technology, we used the robot-
unloader, robot-depaner and manipulator, which ensured the functioning of energy-saving production 
without the presence of man. It was shown that modern methods and technologies in the use of next 
generation equipment in the preparation of feed mixtures for the prevention and treatment of animals can 
replace the hard and dangerous work of man in the production of therapeutic feed. We proposed technology 
that using digitalization for high-quality mixing of components, uniform distribution of the medicinals in 
feed, which minimizes risks in the prevention of diseases and treatment of animals.
Keywords: automation of feed mixture preparation, grinding, mixing, single-stage dosing and mixing, 
robot-unloader, robot-depaner, manipulator, mobile dispenser.

For citation: Kartashov S.G. Ispol’zovanie tsifrovizatsii proizvodstva pri razrabotke tekhnologii prigotovleniya 
kormolekarstvennyh smesey [Use of production digitalization in the development of the preparation technology of feed-
medicinals mixtures]. Vestnik VIESH. 2018. 4(33). 95-100 (In Russian).
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ственных смесей с антигельминтиками состоит из 
загрузочного спирального транспортера, в ниж-
нем торце которого закреплен корпус раструба с 
всасывающим окном (рис. 1). Корпус раструба 
установлен на четырех колесиках и имеет прямо-
угольное всасывающее окно в нижней передней 
части. Оно перекрывается регулируемым шибе-
ром с зубчатой рейкой. Привод рейки осуществля-
ется от электрического исполнительного механиз-
ма. В корпусе раструба есть горизонтальный вал 
с регулируемым электроприводом и закрепленны-
ми на валу под углом лучами радиальных пластин. 
К ним крепятся две трубчатые спирали – с правой 
и левой навивкой. В корпусе раструба установле-
на также катушка, а на валу закреплено на шпон-
ке зубчатое колесо. Оно посредством зубчатого 
ремня передает вращение на вал катушки.

a

b

c

Рис. 1. Технология поточной линии приготовления 
кормолекарственных смесей:
а – общая схема;
b – поперечный разрез корпуса всасывающего рас-
труба по оси Б-Б
c – разрез корпуса всасывающего раструба по оси А-А 

со снятой передней крышкой:
1 – загрузочный спиральный транспортер; 2 – всасы-
вающее окно; 3 – корпус раструба; 4 – регулируемый 
шибер с зубчатой рейкой; 5 – горизонтальный вал; 
6 – зубчатое колесо; 7 – зубчатый ремень; 8 – трубча-
тая спираль; 9 – лучи в виде радиальных пластин; 
10 – катушка; 11 – передвижной робот-разгрузитель; 
12 – цилиндрический бункер; 13 – пылеуловитель; 14, 
15 – расходные бункеры; 16, 17 – винтовые питатели 
с электронной системой управления процессом дози-
рования наполнителя; 18 – робот-депанер; 19 – ма-
лый захват; 20 – верхняя горизонтальная телескопи-
ческая стрела; 21 – контейнеры с лечебным препара-
том в заводской упаковке; 22 – корпус измельчите-
ля; 23 – большой захват; 24 – регулируемый механизм 
с кулачком и сервомотором для открывания и закры-
вания в горизонтальной плоскости крышки контей-
нера; 25 – нижняя горизонтальная телескопическая 
стрела; 26 – крышки корпуса измельчителя; 27 – гор-
ловина смесителя; 28 – основной горизонтальный 
смеситель; 29 – регулируемый электродвигатель; 30 – 
выгрузной шнек; 31 – кормораздатчик
Fig. 1. Production line technology of preparing of feed-
medicinals mixtures:
a – common scheme;
b – body cross-section of the suction bell on B-B;
c – section of the body of the suction bell on A-A with the 
removed front cover:
1 – loading spiral conveyor; 2 – suction window; 3 – bell 
body; 4 – adjustable gate with toothed rail; 5 – horizontal 
shaft; 6 – gear wheel; 7 – toothed belt; 8 – tubular spiral; 
9 – rays in the form of radial plates; 10 – coil; 11 – mobile 
robot-unloader; 12 – cylinder hopper; 13 – dust collector; 
14, 15 – consume hopper; 16, 17 – screw feeders with 
electronic control system of the filler dosing process; 18 – 
robot-depaner; 19 – small grip; 20 – upper horizontal 
telescopic rod; 21 – factory packaging containers; 22 – 
shredder body; 23 – large grip; 24 – adjustable mechanism 
with сam and servomotor for opening and closing the 
container lid in the horizontal plane; 25 – lower horizontal 
telescopic rod; 26 – cover of mixer body; 27 – mixer neck; 
28 – main horizontal mixer; 29 – adjustable electric motor; 
30 – unloading auger; 31 – feeder

Кроме того, в технологической линии предусмо-
трены расходные бункеры, смонтированные вну-
три рамы. Сверху рамы на монорельсе передвига-
ется робот-разгрузитель в виде цилиндрического 
бункера с пылеуловителем. Робот-разгрузитель 
установлен на тензодатчиках. Над расходными 
бункерами закреплены стеллажи для хранения кон-
тейнеров с лечебными препаратами в заводской 
упаковке. На нижних конусах каждого из двух рас-
ходных бункеров установлены винтовые питате-
ли с электронной системой управления процессом 
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дозирования наполнителя. Внутри рамы на ниж-
них конусах расходных бункеров смонтированы, 
соответственно, укороченный и удлиненный вин-
товые питатели.

В технологии используется робот-депанер с 
верхней и нижней горизонтальными телескопиче-
скими стрелами. На их торцах установлены малый 
и большой захват. Они предназначены для подачи 
лекарственного препарата и наполнителя в задан-
ных дозах.

В технологической схеме также имеется удли-
ненный винтовой питатель (получен патент на по-
лезную модель) для подачи дозы наполнителя (70%) 
из расходного бункера в горловину основного сме-
сителя. Смеситель имеет регулируемый электро-
двигатель и выгрузной шнек.

Работа оборудования по технологической схе-
ме  осуществляется следующим образом (рис. 1). 
Через прямоугольное всасывающее окно  корпуса  
раструба наполнитель поступает в горизонталь-
ный шнек, выполненный в виде двух трубчатых 
спиралей с правой и левой навивкой. Такая кон-
струкция шнека позволяет осуществить подачу на-
полнителя непосредственно в зону двухсекцион-
ной катушки. При этом лопасти катушки отогну-
ты назад по эвольвенте, что обеспечивает плавное 
перемещение наполнителя к горловине загрузоч-
ного спирального транспортера, который подает 
наполнитель в цилиндрический бункер робота-раз-
грузителя с пылеуловителем. Цилиндрический 
бункер установлен на монорельсе с тензодатчика-
ми. Далее робот-разгрузитель в своем бункере на-
капливает и взвешивает по заданной программе с 
использованием микропроцессора необходимую 
дозу (30%) наполнителя для получения первично-
го премикса и сбрасывает ее в расходный бункер, 
а затем обеспечивает накопление необходимой до-
зы (70%) наполнителя для получения кормолекар-
ственной смеси и сбрасывает ее уже в следующий 
расходный бункер для обеспечения всего цикла ле-
чения животных. 

Работа робота-депанера начинается с выдвиже-
ния горизонтальной верхней стрелы, которая при 
помощи малого захвата выбирает по штрихкоду 
необходимый контейнер с дозой лечебного препа-
рата, заданного по программе лечения заболевших 
животных, захватывает этот контейнер и  переме-
щает его к месту нахождения нижней стрелы. Ма-
лый захват своим  регулируемым механизмом с 
сервомотором открывает крышку контейнера за-
водской упаковки и разворачивает его по верти-
кали на 180°, чем обеспечивает высыпание лечеб-
ного препарата из контейнера в корпус измельчи-
теля с открытой крышкой, а затем возвращает кон-
тейнер в исходное положение. После этого нижняя 

стрела с большим захватом, в котором закреплен 
корпус измельчителя, подводит его под горлови-
ну укороченного питателя. По заданной на микро-
процессоре программе винтовой питатель дозиру-
ет заданную дозу наполнителя 30% в корпус из-
мельчителя, у которого открыта крышка. Затем 
крышка закрывается, в корпусе измельчителя осу-
ществляется совместное измельчение, смешивание 
лечебного препарата и наполнителя – не более трех 
минут, что обеспечивает получение рабочего пре-
микса.

Затем нижняя стрела разворачивается в гори-
зонтальной плоскости на 180° и подводит корпус 
измельчителя к горловине основного горизонталь-
ного смесителя. При этом ее регулируемый меха-
низм открывает в горизонтальной плоскости крыш-
ку корпуса измельчителя, а большой захват пере-
ворачивает его по вертикали на 180°. Полученный 
рабочий премикс высыпается через горловину в 
основной смеситель с регулируемым электропри-
водом. В это же время удлиненным винтовым пи-
тателем в смеситель вводят окончательную дозу 
наполнителя 70% и не более четырех минут сме-
шивают с рабочим премиксом, что обеспечивает 
получение кормолекарственной смеси.

Готовую смесь наклонный выгрузной шнек с 
регулируемым приводом высыпает из смесителя в 
кормораздатчик, который далее раздает кормоле-
карственную смесь для группового вольного скарм-
ливания заболевшим животным.

Управление работой всего оборудования осу-
ществляется с использованием микропроцессора.

Выводы
1. Анализ современных способов и технологий 

при создании техники следующих поколений в 
приготовлении кормолекарственных смесей для 
профилактики и лечения животных показывает, 
что  производственный процесс их приготовления 
целесообразно осуществлять с минимальным уча-
стием человека. 

2. Разработка и создание высокотехнологич-
ных роботизированных систем и устройств, специ-
ализированных роботов-манипуляторов и ком-
пьютерных систем управления ими в процессе ра-
боты чрезвычайно актуальны, поскольку позво-
ляют заменить тяжелый и опасный труд человека 
в производстве лечебных кормов. 

3. Предложенная технология производства с ис-
пользованием цифровизации обеспечивает каче-
ственное перемешивание компонентов, что важно 
для равномерного распределения лекарственного 
препарата.
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Реферат. Применение биологического метода защиты растений в настоящее время представля-
ет собой сельскохозяйственный тренд, набирающий популярность в странах Евросоюза и СНГ. 
Эффективное биологическое средство защиты растений от разного рода вредителей сельскохо-
зяйственных культур – природный энтомофаг трихограмма. Для внесения трихограмм  используют 
средства малой авиации, но их эксплуатационная скорость не позволяет распределить этот энто-
мофаг в соответствии с современным и агротехническими требованиями и нормами, обеспечи-
вающими его максимальную эффективность. В качестве альтернативного варианта предложено 
использовать беспилотные аппараты,  (Цель исследования) Обосновать параметры беспилотного 
летательного аппарата для дифференцированного внесения трихограммы и оценить эффектив-
ность использования типовых сельскохозяйственных дронов для ее расселения. (Материалы и ме-
тоды) Использовали в качестве базовых параметров для расчетов характеристики сельскохозяй-
ственных дронов, данные, опубликованные на официальных интернет-ресурсах компаний-дилеров 
и производителей, а также типовые агротехнологические требования и технологические параме-
тры дифференцированного внесения трихограммы. (Результаты и обсуждение) Показали основ-
ные характеристики типовых агродронов для выполнения работ по внесению средств защиты рас-
тений. Рассчитали  параметры беспилотных летательных аппаратов для дифференцированного 
внесения трихограммы.  Определили степень загрузки бункера для капсул с препаратом, содержа-
щим  трихограммы, при различном количестве закладываемых капсул и площадь сельхозугодий, ко-
торую можно обработать  этим количеством энтомофага. (Выводы) Подтвердили, что на основе 
приведенных расчетов целесообразно использование беспилотных летательных аппаратов при вы-
полнении работ по дифференцированному внесению трихограммы.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон, расселение энтомофага, трихограм-
ма, дифференцированное внесение. 
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Justifi cation of  the Parameters of  an Unmanned Aerial Vehicle
for the Differential Introduction of  Trichogramma
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Abstract. The use of the biological method of plant protection is currently an agricultural trend, gaining 
popularity in the EU and CIS countries. Effective biological means of plants protecting from various pests 
are a native enemies Trichogramma. For the introduction of Trichogramma we use small aircraft, but their 
operating speed does not allow to distribute this entomophage in accordance with modern agrotechnical 
requirements and standards that ensure its maximum effi ciency. As an alternative, it is proposed to use 
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Применение биологического метода защиты 
растений в настоящее время представляет собой 
сельскохозяйственный тренд, набирающий попу-
лярность в странах Евросоюза и СНГ. Этому спо-
собствуют экономические и экологические аспек-
ты его использования. Популярным и доказавшим 
свою эффективность биологическим средством за-
щиты растений служит трихограмма – естествен-
ный энтомофаг для многих видов вредителей сель-
скохозяйственных культур [1-7].

Наиболее актуальным, производительным и 
ресурсосберегающим методом внесения трихо-
граммы, оказывающим минимальное негативное 
воздействие на агроценоз, проявил себя авиацион-
ный метод [8, 9]. Однако использование воздуш-
ных судов малой авиации в качестве технических 
средств для выполнения технологического процес-
са недостаточно эффективно, поскольку их эксплу-
атационная скорость не позволяет осуществить 
процедуру распределения энтомофага согласно со-
временным агротехническим требованиям и нор-
мам, обеспечивающим ее максимальную эффек-
тивность.

В качестве альтернативы, а также средства ре-
шения данной проблемы наиболее рациональным 
и повсеместно внедряемым способом предложили 
применение беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА). С учетом особенностей технологического 
процесса, осуществляемого в системе точного зем-
леделия, они позволяют получить результаты, вы-
ражающиеся в соответствии расчетных и получен-
ных на основании проведенных экспериментов па-
раметров распределения энтомологического пре-
парата.    

Цель исследования – обоснование параметров 
БЛА для дифференцированного внесения трихо-

граммы и оценка эффективности использования 
для этих целей типовых сельскохозяйственных дро-
нов.

Материалы и методы. В качестве базовых па-
раметров для расчетов использовали характери-
стики сельскохозяйственных дронов, опублико-
ванные на официальных интернет-ресурсах ком-
паний-дилеров и производителей.

Агротехнологические требования и технологи-
ческие параметры дифференцированного внесе-
ния трихограммы имеют следующие значения: нор-
ма внесения препарата – 2 г/га, способ расселения 
энтомофага – использование капсул из биологиче-
ски разлагаемого материала – целлюлозы, диаметр 
капсул – 30 мм, плотность распределения сбрасы-
ваемых капсул – 30 шт./га, общее расстояние по-
лета дрона – 0,701 км/га и скорость полета в рабо-
те v – 8 м/с (28,8 км/ч), продолжительность рабо-
чей смены – 8 ч. 

Все расчеты проводили с помощью пакета при-
кладного программного обеспечения Microsoft 
Office Excel 2016. 

Результаты и обсуждение.  Технические харак-
теристики типовых сельскохозяйственных дронов, 
используемых при выполнении расчетов, представ-
лены в таблице 1.

Расчет эффективности (коэффициент использо-
вания времени смены, Тсм) выполнили, используя 
стандартные выражения.

Протяженность полета, км:

S = v tп , (1)

где v – скорость полета при внесении препарата; 
tп – максимальная продолжительность полета до 
подзарядки.

Производительность вылета, га:

unmanned aerial vehicles. (Research purpose) The research purpose is to justify the parameters of an 
unmanned aerial vehicle for differentiated introduction of a Trichogramma and to evaluate the effi ciency of 
the use of typical agricultural drones for its placement. (Materials and methods) We used data published at 
offi cial Internet resources of the dealers and producers, and also standard agrotechnological requirements 
and technological parameters as basic parameters for calculations of characteristics of agricultural 
drones for differentiated introduction of the Trichogramma. (Results and discussion) We showed the main 
characteristics of the agro-drones for introduction of plant protection means. We calculated parameters of 
UAVs for targeted introduction of Trichogramma.  We determined the loading of the hopper for capsules 
with Trichogramma, with a different number of capsules and the area of farmland, which can be treated 
with this amount of entomophage. (Conclusions) We found appropriate differential use of UAVs during 
the performing of works according to the differentiated introduction of Trichogramma based on the 
calculations.
Keywords: unmanned aerial vehicle, drone, entomophage settling, Trichogramma, differentiated 
application.

For citation: Spiridonov A.Yu., Kurbanov R.K. Obosnovanie parametrov bespilotnogo letatel’nogo apparata dlya 
differencirovannogo vneseniya Trihogrammy [Justifi cation of the parameters of an unmanned aerial vehicle for the 
differential introduction of Trichogramma]. Vestnik VIESH. 2018. 4(33). 101-106 (In Russian).
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Q = S / 0,701, (2)
где 0,701 – общая протяженность полета дрона при 
обработке 1 га.

Временные потери на смену батарей и дозаправ-
ку препаратом после осуществления каждого вы-
лета tэ приняли равными 0,05 ч (3 мин).

Приведенные временные потери, кратные од-
ному часу работы, мин:

Tп = tэК , (3) 

где К – теоретическое максимально возможное ко-
личество вылетов за час:

К = 1/tп.  (4)

Общие временные потери за рабочую смену, ч:

Tо = Tп Nсм.  (5)

где Nсм – количество часов рабочей смены.
Суммарное время выполнения работ за смену, ч:

Tоб = Тсм – Tо.  (6)

Производительность за смену, га:

Q0 = Q Тоб/К. (7)

Коэффициент использования времени смены Kсм:

Kсм = Tоб /Тсм.  (8)

Результаты расчета теоретических параметров 
производительности приведены в таблице 2.

Для оценки эффективности применения БЛА в 
качестве технических средств при дифференциро-
ванном внесении трихограммы использовали сле-
дующие выражения и допущения.

Вес одной порции препарата трихограммы при 

норме внесения 2 г/га и плотности распределения 
капсул 30 шт./га составил 0,067 г. Общий вес капсу-
лы с препаратом складывается из веса капсулы, 
имеющей форму сферы, выполненной из целлюло-
зы, и веса препарата. Поскольку капсула – полая, 
ее массу определяют по формуле:

m = (V1 – V2) ρ,  (9)

где V1 – объем внешней сферы, образованной обо-
лочкой капсулы; V2 – объем внутренней сферы, об-
разованной внутренней поверхностью капсулы; 
ρ – плотность целлюлозы, 1,5 г/см3. При толщине 
стенок 3 мм масса одной пустой капсулы составит 
10,74 г, масса капсулы с препаратом – 10,81 г. При 
заполнении капсулами емкости любой формы на 
максимально возможном уплотнении будет заня-
то не более 74% объема [10].

Геометрические характеристики бункера для 
капсул, не затрудняющие полет, посадку, выпол-
нение операций по смене батарей и дозаправки 
препаратом: высота бункера – не более ½ от высо-
ты БЛА, ширина и длина бункера равны его вы-
соте для удобства монтажа. В качестве примера 
для расчетов выбран бункер, имеющий форму ку-
ба с габаритными размерами 25×25×25 см и объе-
мом 15625 см3. Общую массу капсул вычисляли, 
как произведение массы одной капсулы на их ко-
личество. Общий занимаемый капсулами объем 
рассчитывали как произведение объема одной 
капсулы, количества капсул и коэффициента мак-
симальной плотности загрузки (1,26). Площадь об-
работки определяли как отношение количества за-
гружаемых капсул к норме их внесения на 1 га; ко-
эффициент заполнения бункера – как отношение 

Основные характеристики сельскохозяйственных дронов типа Коптер с электрическим двигателем
при максимальной массе полезной нагрузки 10 кг

The main characteristics of agricultural drones of the copter type with an electric motor with a maximum weight
payload of 10 kg

Модель/Model
Характеристика / Characteristic

AGROFLY 
TF1A JXMR-V10LT DJI Agras

MG-1
Sovzond

Air-Con 3 Pro

Максимальное время полета, ч
Maximum flight time, h 0,20 0,175 0,17 0,67

Максимальная скорость, км/ч
Maximum speed, km/h 15 15 22 15

Eмкость, мА/ч
Capacity, mA/h 12000

Диапазон рабочих температур, °C
Operating temperature range, °C 0-50 0-50 0-40 0-40

Вес / Weight: 10200 12500 12500 8800

Габариты, Dimensions: 
   длина, мм / length, mm 880 1680 1471 960

   ширина, мм / width, mm 1200 1800 1471 960

   высота, мм / height, mm 500 490 482 300

Таблица 1  Table 1
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объема, теоретически занимаемого капсулами, к 
объему бункера.

В результате получили числовые данные, ха-
рактеризующие степень загрузки бункера при раз-
личном количестве закладываемых капсул и раз-
мер площади сельскохозяйственных угодий, кото-
рый возможно обработать заданным количеством 
капсул (табл. 3). 

Полученные количественные значения разме-
ра обрабатываемых площадей учитывали для опре-

деления коэффициента использования БЛА при 
разовом вылете и различном количестве загрузки 
капсул путем нахождения отношения величины 
обрабатываемой площади к определенной ранее 
величине площади, обрабатываемой за вылет (та-
бл. 4).

Общая масса капсул, составляющая 3241,64 г, 
при условии максимальной загрузки в количестве 
300 шт. с учетом веса оборудования для внесения 
1500-2000 г составляет чуть больше ½ от макси-
мального веса транспортируемой полезной нагруз-
ки, что ставит вопрос о целесообразности исполь-
зования данных моделей дронов при выполнении 
работ по дифференцированному внесению трихо-
граммы и использовании менее грузоподъемных 
и более дешевых моделей.    

Выводы
1. При заданных агротехнических параметрах 

(скорость полета, норма внесения и т. д.) наиболее 
эффективной для анализируемых моделей БЛА 
стала полезная загрузка 200 капсул в бункер. При 
этом достигается максимальный коэффициент ис-

Сравнение параметров производительности
Comparison of performance parameters

Характеристика / Characteristic
Модель/Model

AGROFLY TF1A JXMR-V10LT DJI Agras
MG-1

Протяженность разового полета, км
The length of a single flight, km 5,76 5,04 4,80

Производительность вылета, га
The performance of the flight, ha 8,22 7,19 6,85

Время перезарядки/заправки, ч
Recharge/refilling time, h 0,05 0,05 0,05

Приведенные временные потери, ч
The given time losses, h 0,25 0,29 0,30

Общие временные потери за смену, ч
Total time loss per shift, h 2 2,29 2,4

Суммарное время выполнения работ за смену, ч
Total time of work per shift, h 6 5,71 5,6

Сменная производительность, га
Changeable capacity, ha 246,50 234,77 230,07

Коэффициент использования времени смены
The utilization-time changing 0,75 0,71 0,70

Таблица 2  Table 2

Параметры загрузки, обрабатываемая площадь сельхозугодий
и показатель эффективности использования БЛА

Parameters of loading and the processed area of farmland and the indicator of effi ciency of use of the UAV

Кол-во капсул, шт.
Number of capsules, PCs.

Общая масса, г
Total weight, g

Общий занимаемый 
объем, см3

General occupied 
volume, cm3

Площадь
обработки, га

Processing area, ha

Коэффициент
заполнения бункера

Hopper fill factor

1 10,81 47,4768 0,03 0,003

50 540,27 2373,84 1,67 0,152

100 1080,55 4747,68 3,33 0,304

150 1620,82 7121,52 5,00 0,456

200 2161,09 9495,36 6,67 0,608

250 2701,37 11869,2 8,33 0,760

300 3241,64 14243,04 10,00 0,912

Таблица 3  Table 3
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пользования БЛА при разовом вылете, варьирую-
щий в пределах 0,811-0,974.

2. Для выполнения работ по внесению энтомо-
фагов с помощью беспилотных летательных аппа-
ратов необходима разработка специализирован-
ного дрона, поскольку представленные серийные 
модели имеют избыточную для данной операции 
массу полезной нагрузки.

3. С учетом вышеизложенного рекомендуем сле-
дующие параметры БЛА для дифференцирован-
ного внесения трихограммы максимальная про-
должительность полета – не менее 0,17 ч, масса по-
лезной нагрузки – 4500-5500 г, скорость обработ-
ки – 8 м/с (28,8 км/ч), емкость бункера – 10000 см3, 
разовая загрузка капсул – 200 шт. При увеличении 
продолжительности разового вылета эффектив-
ность дрона и величина его целесообразной за-
грузки будут повышаться.
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Основные требования к беспилотным летательным  аппаратам
для внесения удобрений и пестицидов
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Реферат. Развитие интеллектуальных агротехнологий предопределяет применение беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) с программируемым технологическим процессом внесения агро-
химикатов. (Цель исследования) Обосновать основные требования к беспилотным летательным  
аппаратам для внесения петицидов и удобрений. (Материалы и методы) Определили основные па-
раметры и требования к летательным аппаратам для применения в сельскохозяйственном произ-
водстве при внесении пестицидов и удобрений на основе стандартов, Методических рекомендаций 
по применению средств химизации в системе точного земледелия, Концепции развития оператив-
ного управления мобильными техническими средствами, применяемыми в сельском хозяйстве с 
использованием ГЛОНАСС/GPS. (Результаты и обсуждение) Разработали основные требования 
к беспилотным летательным аппаратам для обработки сельскохозяйственных полей удобрения-
ми и пестицидами. Установили зависимость их производительности от нормы внесения средств 
химизации. Показали их экономическую эффективность для дифференцированного применения пе-
стицидов и удробрений. Представили летно-технические характеристики перспективных отече-
ственных беспилотных летательных аппаратов для внесения пестицидов и удобрений. (Выводы) 
Выявили, что для дифференцированного внесения удобрений и пестицидов наиболее целесообразно 
использовать беспилотные летательные аппараты вертолетного и винтокрылого типов как наи-
более полно удовлетворяющие экологическим и природоохранным требованиям и обеспечивающие 
безопасность функционирования современных систем «человек – машина». Разработали основные 
требования к беспилотным летательным аппаратам сельскохозяйственного назначения: полезная 
нагрузка должна составлять 10-400 килограмм в зависимости от взлетной массы аппарата; ра-
бочая высота полета при внесении удобрений и пестицидов в зависимости от рельефа местности 
и обрабатываемых культур – 0,5-1,5 метра; рабочая скорость  полета – до 60 километров в час, 
нормы внесения рабочих жидкостей удобрений – 50-200 литров на гектар с дискретностью доз 10-
15 килограмм действующего вещества на гектар, пестицидов – 10-20 литров на гектар с дискрет-
ностью доз 5 литров на гектар. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, параметры, удобрения, пестициды,  внесе-
ние.
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Введение. Для оптимизации фитосанитарной 
обстановки в РФ мероприятия по защите и под-
кормке растений нужно ежегодно проводить на 
площади 60-70 млн га, из них с применением ави-
ации – на 20 млн га. 

Внесение агрохимикатов и пестицидов в систе-
ме точного земледелия осуществляется наземной 
техникой, которая зачастую неспособна обеспе-
чить дифференцированное внесение удобрений и 
средств защиты растений в оптимальные агротех-
нические сроки при  высокой влажности почвы, на 
сложных рельефах поля,  горных склонах садов и 
виноградников, в поздние периоды развития агро-
ценозов, что приводит к рискам, связанным с не-
добором урожая и снижением его качества, а в ко-
нечном итоге – к убыткам сельхозтоваропроизво-
дителей.

В настоящее время применение летательных ап-
паратов в сельском хозяйстве в основном направ-
лено на мониторинг сельскохозяйственных уго-
дий. 

Перспективно также внесение средств защиты 
растений и удобрений в системе точного земледе-
лия с применением беспилотных летательных ап-
паратов (БЛА).

На данный момент разработки БЛА для этих 
целей проходят стадию проектно-эксперименталь-
ных решений [1].

Развитие технологии точного земледелия тре-
бует более высокого уровня технического обеспе-
чения, основанного на программируемых, полно-
стью автономно функционирующих или дистан-
ционно управляемых беспилотных авиационных 
системах (БАС), содержащих комплексы автома-
тических или дистанционно-управляемых БЛА, 
совершающих полеты в сегрегированном про-
странстве в соответствии со стандартами ИКАО, 
при этом авиационные системы содержат также 
аппаратно-программные комплексы, станции внеш-
него управления оператором для контроля за по-
летом и другие элементы системы для выполнения 
программируемого полета воздушного судна. Кро-
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Abstract. The development of intelligent agricultural technologies predetermines the use of unmanned aerial 
vehicles (UAVS) with a programmable technological process of introducing agrochemicals. (Research 
purpose) The research purpose is to justify the basic requirements for unmanned aerial vehicles for the 
introducing of pesticides and fertilizers. (Materials and methods) The main parameters and requirements 
for UAV for use in agricultural production in the introducing of pesticides and fertilizers based on UAV 
standards, Guidelines for the use of chemicals in precision farming, Concept of operational management of 
mobile technical means used in agriculture using GLONASS/GPS were identifi ed. (Results and discussion) 
We have developed the basic requirements for unmanned aerial vehicles for processing agricultural fi elds 
with fertilizers and pesticides. The dependence of their productivity on the rate of introducing of chemicals 
was established. Their economic effi ciency for the differentiated introducing of pesticides and fertilizers 
was shown. We presented the fl ight performance characteristics of promising domestic unmanned aerial 
vehicles for pesticides and fertilizers. (Conclusion) It was found that for the differential introducing of 
fertilizers and pesticides it is most advisable to use unmanned aerial vehicles of helicopter and rotorcraft 
types as the most fully meet environmental requirements and ensure the safety of the functioning of modern 
«man–machine» systems. The basic requirements for unmanned aerial vehicles for agricultural purposes 
should be: the payload is 10-400 kg depending on the take-off weight of the device; operating altitude 
when introducing fertilizers and pesticides, depending on the terrain and cultivated crops is 0.5-1.5 meters; 
operating speed is up to 60 kilometers per hour, the rate of introducing of fertilizer is 50-200 liters per 
hectare with a step of 10-15 kilograms of fl uid per hectare, for pesticides it is 10-20 liters per hectare with 
a step of 5 liters per hectare.
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ме этого, БАС включают аэромобильные комплек-
сы сельскохозяйственного назначения в виде специ-
ализированных наземных транспортных средств, 
оснащенных системой крепления, подъемниками 
для спуска и погрузки, резервуарами для заправ-
ки топливом, рабочими жидкостями пестицидов 
и удобрениями, станцией управления полетом. Ос-
новой БАС служат БЛА, которые при выполнении 
полета с программируемым внесением пестици-
дов и удобрений в общем случае включают борто-
вую систему управления полетом, содержащую 
блоки: автопилота, управления двигателем, управ-
ления полезной нагрузкой. Они оборудованы пи-
лотажно-навигационным комплексом для полета 
на малых высотах с интегрированной навигаци-
онной системой и приемниками ГЛОНАСС/GPS, 
а также системой электроснабжения [2-4].

Цель исследования – обоснование основных 
требований к беспилотным летательным  аппара-
там для внесения пестицидов и удобрений. 

Материалы и методы – обоснование основных 
параметров и требований к БЛА при использова-
нии их в сельскохозяйственом производстве для 
внесения пестицидов и удобрений проведено на 
основании Методических рекомендаций по при-
менению средств химизации в системе точного зем-
леделия (М.: ВИМ, 2016. 100 с.); нормативно-тех-
нической документации: ГОСТ Р 57258-2016. Си-
стемы беспилотные авиационные. Термины и опре-
деления; ГОСТ 56122-2014 Воздушный транспорт. 
Беспилотные авиационные системы. Общие тре-
бования;  Циркуляра 328 ИКАО. Беспилотные ави-
ационные системы (БАС), Правил проведения ави-
ационно-химических работ в соответствии с При-
казом Минтранса РФ №108 от 17.07.2008 (ред. от 
23.06.2009) «Об утверждении федеральных авиа-
ционных правил «Подготовка и выполнение поле-
тов в гражданской авиации Российской Ферации»; 
Концепции развития оперативного управления 
мобильными техническими средствами, применя-
емыми в сельском хозяйстве с использованием 
ГЛОНАСС/GPS (М.: ВИМ. 2014. 63 с.).

Результаты и обсуждение. Изучение вопросов 
применения БЛА в сельском хозяйстве позволило 
сформулировать основные требования к беспи-
лотным летательным аппаратам для обработки 
сельскохозяйственных полей агрохимикатами и 
пестицидами [5-7]:

- назначение – транспортировка и дифференци-
рованное внесение средств защиты растений и удо-
брений в системе точного земледелия;

- тип системы управления – автоматический по 
заложенным в систему управления алгоритмам и 
программам функционирования с возможностью 
перепрограммирования каждого полета; 

- правила полета – приборный полет в автома-
тическом режиме по координатам приемника ГЛО-
НАСС/GPS;

- тип летательного аппарата – вертолетный, 
винтокрылый, мультироторный;

- направление взлета/посадки: взлет самостоя-
тельный вертикальный или горизонтальный, по-
садка – вертикальная;

- тип взлета/посадки –  безаэродромный; 
- тип двигателя – поршневой, бензиновый, элек-

трический;
- тип топливного бака – базовый основной;
- количество использования – многоразовое; 
- категория и взлетная масса – легкие (25-150 кг), 

средние (150-250 кг), среднетяжелые (250-750 кг);
- полезная нагрузка на борту 10-400 кг;
- максимальный радиус действия – ближний до 

40 км;
- рабочая высота полета в зависимости от ре-

льефа и сельскохозяйственных насаждений 0,5-
1,5 м;

- рабочая скорость прямолинейного горизон-
тального полета при внесении средств защиты рас-
тений и удобрений: 0-60 км/ч.

В таблице представлены летно-технические ха-
рактеристики перспективных отечественных БЛА 
для внесения агрохимикатов.

БЛА с малой полезной нагрузкой 10 кг могут 
применяться для обработки посевов биологиче-
скими средствами защиты растений, в частности, 
для внесения трихограммы. БЛА с полезной на-
грузкой до 180 кг найдут применение для обработ-
ки растений пестицидами. Наиболее перспектив-
ны БЛА винтокрылого типа на базе гироплана с 
полезной нагрузкой до 300-400 кг. 

В настоящее время ВИМ совместно с ООО «Ги-
роплан-РУС» разработали экспериметальный об-
разец БЛА винтокрылого типа со взлетной мас-
сой 750 кг и полезной нагрузкой до 400 кг.

Производительность  БЛА W при обработке 
сельскохозяйственного поля представляет собой 
функцию летно-технических и технологических 
параметров: полезной нагрузки G, плотности ра-
бочей жидкости ρ, нормы внесения рабочей жид-
кости Н, скорости полета Vp, рабочей ширины вне-
сения агрохимиката Вр, длины гона сельскохозяй-
ственного поля Lг, расстояния перелета с одного 
поля на другое Lп, времени на взлет и посадку Твп, 
времени разворота при заходе на очередной гон 
Траз:

W = f(G, H, ρ, Вр,Vp, Lг, Lп, Твп,Траз). (1) 

При постоянных значениях G = 400 л; ρ = 1000 кг/м3, 
Вр = 9 м; Lг = 1,0;  Lп = 1,0; Твп= 8,33·10–2 ч 
Траз = 2,5·10–3ч; и 10 ≤ Н ≤ 200 л/га, 50 ≤ Vр ≤ 70 км/ч 
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построили зависимость производительности БЛА 
винтокрылого типа от нормы внесения удобрений 
и пестицидов (рис. 1).

Из кривых W = f(1), представленных на рисун-
ке, следует, что наиболее рациональная норма вне-
сения, соответствующая наибольшей производи-

тельности данного класса,  находится в пределах 
10-30 л/га. 

При подкормке растений, в частности, раство-
рами азотных уддобрений нормы внесения значи-
тельно увеличиваются до 100 л/га. Производитель-
ность  БЛА падает более чем в два раза.

Основные технические характеристики беспилотных летательных аппаратов
Main technical characteristics of unmanned aerial vehicles

Наименование
показателей, ед.изм.

Name of indicators, units

Тип беспилотного летательного аппарата / UAV type

мульти-
роторный
myltirotor

вертолетный-
мультироторный

helicopter-multirotor

винтокрылый
rotary-wing

значение показателей / Value of indicator

Максимальная взлетная масса, кг
Maximum takeoff weight, kg 22,5 460 750

Масса полезной нагрузки, кг
Payload weight, kg 10 180 400

Диаметр несущего винта, м
The diameter of the rotor, m 0,76 2,8 9,2

Диаметр маршевого винта, м
The diameter of the main rotor, m - - 1,85

Количество несущих винтов, шт. 
The number of rotors, pcs. 6 2 1

Диаметр управляющих винтов, м
The diameter of the control rotors, m 0,76 0,76 -

Количество управляющих винтов, шт.
Number of control rotors, pcs. 6 8 1

Тип двигателя
Engine type

электрический
electrical

поршневой двигатель вну-
треннего сгорания, бензи-

новый /  internal 
combustion piston engine, 

petrol

поршневой двигатель вну-
треннего сгорания, бензи-

новый /  internal 
combustion piston engine, 

petrol

Мощность двигателя силовой установки, кВт
Engine power, kW 7,2 150 184

Максимальная высота горизонтального 
полета, м
Maximum altitude of horizontal flight, m

35,0 1000,0 2000,0

Минимальная высота горизонтального 
полета, м
Minimum altitude of horizontal flight, m

0,5-1,5 3,0 1,0-2,0

Максимальная скорость полета, км/ч 
Maximum flight speed, km / h 72,0 70,0 180

Рабочая скорость полета, км/ч 
Operating flight speed, km/h 0-36 0-60 60

Габариты, мм
Size, mm 880 × 1200 × 400 4095 × 4018 × 1363 5200 × 1800 × 2850

Рабочая ширина внесения средств защиты 
растений и удобрений, м 
 Working width of introducing of pesticides and 
fertilizers, m

4,0 6,0 9,0

Система навигации 
Navigation system

GPS/
ГЛОНАСС

GPS/GLONASS

Режим полета 
Flight mode

Автоматический 
по заданной 
программе
 Automatic 

according to the 
specified 
program

Таблица  Table
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 Для увеличения производительности обработ-
ки полей агрохимикатами необходимо прежде все-
го увеличивать полезную нагрузку БЛА.

Расчеты показывают, что разработка интеллек-
туальных агротехнологий и создание БЛА для вне-
сения средств защиты растений и удобрений в си-
стеме точного земледелия, обеспечивают повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур 
до 20%, окупаемость минеральных удобрений – в 
1,5-1,8 раза, уменьшение норм внесения пестици-
дов – на 20-50%, а следовательно, и снижение эко-
логической нагрузки на окружающую среду. 

Реализация интеллектуальной агротехнологии 
позволит вывести точное земледелие на более вы-
сокий уровень развития – Climate smart farming  
(климатически умное сельское хозяйство), направ-
ленный на повышение эффективности сельскохо-
зяйственного производства с минимальным воз-
действием на окружающую среду и возможностью 
доступа мелких и средних производителей сель-
скохозяйственной продукции на региональные и 
мировые рынки, а также обеспечение населения 
разнообразными продуктами питания в соответ-
ствии с общепринятыми мировыми нормами.

Выводы. Определили, что для дифференциро-
ванного внесения удобрений и пестицидов целе-
сообразно использовать  беспилотные летатель-
ные аппараты вертолетного и винтокрылого ти-
пов как наиболее полно удовлетворяющие эколо-
гическим и природоохранным требованиям и обе-
спечивающие безопасность функционирования 
современных систем «человек – машина». Разра-
ботали основные требования к БЛА сельскохозяй-
ственного назначения: полезная нагрузка состав-
ляет 10-400 кг в зависимости от взлетной массы 
аппарата; рабочая высота полета при внесении 

удобрений и пестицидов в зависимости от релье-
фа местности и обрабатываемых культур – 0,5-
1,5 м; рабочая скорость полета – до 60 км/ч, нор-
мы внесения рабочих жидкостей удобрений – 50-
200 л/га с дискретностью доз 10-15 кг д.в./га, пе-
стицидов – 10-20 л/га с дискретностью доз 5 л/га. 
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Реферат. Систематический сбор данных о режимах работы установки позволяет проводить их 
анализ, определять износ отдельных частей, прогнозировать их ресурс. Рассмотрели подходы к 
созданию системы сбора данных о режимах работы малой ветроустановки. (Цель исследования) 
Определить назначение сбора данных о режимах работы ветроустановки, способы и технические 
средства для такого сбора и требования к ним. (Материалы и методы) Осуществили сбор данных 
для прогнозирования технического состояния установки. Исследовали режимы работы при экс-
плуатации в натурных условиях. Показали сложность и многоэтапность преобразования энергии 
в ветроустановке. Изучили этапы преобразования энергии от ветра до электрической энергии у 
потребителя. Выбрали и обосновали причины сбора конкретных типов данных о характеристи-
ках ветра, режиме работы ветроколеса, генераторов, аккумуляторных батарей и потребляемой 
от установки электрической мощности. Рассмотрели взаимосвязь собираемых данных с наибо-
лее существенными энергетическими показателями ветроустановки. (Результаты и обсужде-
ние) Описали процесс сбора данных, в соответствии с чем определили требования к аппаратному 
комплексу и программной реализации алгоритма. Разделили систему сбора данных на отдельные 
узлы, связанные друг с другом с помощью шины сбора данных. Обосновали необходимость жур-
налирования «сырых» данных, поскольку именно они позволяют проводить дальнейшие уточнения 
результатов без необходимости повторных измерений. Описали непрерывные и дискретные типы 
данных ветроустановки. Разработали основной формат файла журнала. Рассмотрели подходы к 
его автоматической обработке с преобразованием данных в готовый формат. (Выводы) Показали 
применимость собранных данных для прогнозирования возможных путей улучшения технических 
и экономических показателей ветроустановки, для оценки ее текущего состояния, а также для 
проведения научных исследований.
Ключевые слова: ветроэнергетика, сбор данных, автоматизированный сбор информации, микроэ-
лектроника, ветроустановка, система журналирования параметров.
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Abstract. Systematic collection of data on the operating modes of the installation allows to analyze them, to 
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Система сбора данных рассматривается как 
комплекс средств, предназначенный для автома-
тизированного сбора информации о значениях фи-
зических параметров в заданных точках объекта 
исследования с аналоговых и/или цифровых источ-
ников сигнала, а также для первичной обработки, 
накопления и передачи данных [1]. Главное отли-
чие от общепринятого определения заключается 
в том, что рассматриваемая система не обязатель-
но будет работать совместно с компьютером. Сам 
сбор данных на карту памяти происходит без его 
участия. Дальнейшую обработку их можно выпол-
нять различными способами, в том числе с приме-
нением компьютера. В нашем исследовании про-
цесс сбора данных отделен от процесса их даль-
нейшей обработки. 

Цель исследования – определить назначение 
сбора данных о режимах работы ветроустановки, 
способы и технические средства для такого сбора 
и требования к ним.

Материалы и методы. Объектом исследования 
служит двухмашинная ветроустановка, информа-
ция о режимах работы ее узлов, потоки информа-
ции в системе сбора данных и возможность исполь-
зования этой информации для улучшения режи-
мов работы установки и ее узлов. В работе исполь-
зовали аналитический обзор, функциональный 
анализ структуры, проектирование системы жур-
налирования на основе существующего потока 

данных.
Ветроустановка представляет собой комплекс-

ное устройство для поэтапного преобразования 
энергии (рис. 1) [2, 3]: 

– поступательная энергия ветра преобразуется 
во вращательную энергию на валу ветроколеса; 

– вращательная энергия вала генератора пре-
образуется в электрическую энергию; 

– электрическая энергия накапливается в акку-
муляторных батареях и по необходимости отпу-
скается потребителю.

Рис. 1. Процесс преобразования энергии, основные 
точки и параметры контроля энергетических харак-
теристик 
Fig. 1. The process of energy conversion, the points and 
parameters of energy characteristics control

Каждый этап преобразования энергии пред-
ставляет собой сложный процесс, в котором задей-
ствовано много различных узлов, в том числе экс-
периментальных. Исследование характеристик 

determine the wear of individual parts, to predict their life. We considered approaches to the creation of a 
data collection system on the modes of operation of a small wind turbine. (Research purpose) The research 
purpose is to determine the purpose of data collection on the modes of operation of the wind turbine, 
methods and technical means for such collection and requirements for them. (Materials and methods) We 
collected the data to predict the technical condition of the plant. We studied the modes of operation during 
operation in natural environment. We showed the complexity and multi-stage energy conversion in the wind 
farm. We studied the stages of energy conversion from wind to electric energy for the consumer. We selected 
and justifi ed the reasons for the collection of specifi c types of data on the characteristics of the wind, the 
mode of operation of the wind wheel generators, batteries and consumed from the installation of electric 
power. We considered the relationship of the data collected with the most signifi cant energy indicators of 
the wind farm. (Results and discussion) We described the process of data collection, in accordance with 
which the requirements for the hardware and software implementation of the algorithm. During the article, 
we divided the data collection system into separate nodes connected to each other using the data collection 
bus. The necessity of “raw” data logging was justifi ed, as it allows further refi nement of the results without 
the need for repeated measurements. We described continuous and discrete types of wind turbine data. In 
the article, we describes the basic format of the log fi le. We have considered approaches to its automatic 
processing with data conversion into a ready-made format. (Conclusion) The collected data can be used to 
improve the technical and economic performance of the wind farm, to assess its current state, as well as for 
scientifi c research.
Keywords: wind power, data collection, automated data collection, microelectronics, wind turbine, system 
of parameters logging.
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протекания этих процессов, в том числе статисти-
ческими методами, раскрывает широкий потен-
циал возможностей для усовершенствования уста-
новки. Натурные испытания служат критерием ее 
применимости в реальном производстве, но они 
же требуют наибольших затрат ресурсов. Исполь-
зование средств автоматизации позволяет соби-
рать данные в виде, пригодном для последующей 
машинной обработки.

Систематический сбор данных о режимах ра-
боты установки позволяет проводить их анализ, 
определять износ отдельных частей, прогнозиро-
вать их ресурс [4]. Подробный журнал режимов ра-
боты установки помогает с помощью статистиче-
ских методов исследовать их, выявляя слабые ме-
ста, которые нуждаются в доработке.

Данные от нескольких установок, работающих 
в различных условиях, характеризуют их сходство 
и различие, дают возможность выявить конструк-
ционные факторы, влияющие на режимы работы 
установки, а также факторы окружающей среды, 
от которых зависит выработка электрической энер-
гии [5]. 

Кроме того, анализ позволяет установить на-
правления развития тех или иных усталостных 
процессов в установках и прогнозировать выход 
из строя их частей на основании статистики по 
другим установкам. 

Собранные таким образом данные могут быть 
обработаны по достаточно сложным алгоритмам 
для вычисления некоторых коэффициентов усиле-
ния в автоматических регуляторах режима рабо-
ты ветроустановки. Этот подход получил назва-
ние «самонастройки» автоматической системы. С 
помощью корректировки коэффициентов усиле-
ния можно регулировать износ элементов и обе-
спечивать высокие показатели качества автомати-
ческого регулирования на протяжении всего сро-
ка эксплуатации установки без необходимости вне-
сения изменений вручную [6].

Все собираемые данные можно разделить на не-
сколько частей. Во-первых, нужно собирать общие 
данные о входных и выходных параметрах уста-
новки. Поскольку установка использует энергию 
движения воздушных масс, то параметры воздуха 
отвечают входным характеристикам: скорости, 
температуре, влажности, давлению, направлению 
движения [7].

Установка предназначена для выработки элек-
трической энергии, поэтому выходными параме-
трами установки в целом служат параметры элек-
трической энергии. Поскольку используется по-
стоянный ток, они сводятся к двум основным ве-
личинам: напряжение на выходе и ток на выходе.

Входные и выходные величины, характеризу-

ющие энергетические потоки, позволяют оценить 
общий потенциал установки, определить коэффи-
циент использования установленной мощности и 
энергетическую характеристику по скоростям ве-
тра. Эта характеристика в дальнейшем может быть 
наложена на распределение скоростей ветра в ин-
тересующем регионе с тем, чтобы получить коли-
чество вырабатываемой электрической энергии. В 
этом случае отражены основные «внешние» харак-
теристики установки и ее общая эффективность, 
но не работа отдельных частей и их режимы.

Важно знать, с какой эффективностью преоб-
разуется энергия на конкретных этапах и в каких 
режимах работают отдельные части установки. 
Выявив узкие места в работе, можно в ходе модер-
низации быстро увеличить эффективность рабо-
ты установки. 

После преобразования поступательной энер-
гии движения воздуха во вращательную ее пере-
дают дальше с помощью вала. О количестве энер-
гии, передаваемой от ветроколеса к генератору, 
можно судить по частоте вращения вала и момен-
ту сопротивления (передаваемому моменту). Вме-
сте с данными об энергетическом потоке ветра они 
дают возможность оценить эффективность рабо-
ты ветроколеса в различных ветровых режимах [8].

Дальше электрическая энергия поступает на бу-
ферное устройство: аккумуляторный блок, состо-
ящий из аккумуляторной батареи, конденсаторов 
для сглаживания пульсаций зарядного тока и на-
грузки и устройства управления батареей (заряд-
ное устройство). Этот блок должен обеспечить бу-
фер для электрической энергии и согласовать ре-
жимы поступления и потребления энергии. Он пре-
образует характеристики электрической энергии 
(напряжение и ток) от генератора и характеристи-
ки энергии аккумуляторной батареи в выходные 
для того, чтобы обеспечить постоянство выходно-
го напряжения блока при изменении уровней на-
пряжения на входе и на аккумуляторных батареях.

Полезная информация, которую можно исполь-
зовать в работе блока, – это режимы работы акку-
мулятора, уровни заряда и распределение уровней 
заряда по времени пребывания аккумуляторной 
батареи этих режимах. Она необходима, чтобы в 
дальнейшем улучшить режим работы аккумуля-
торных батарей, повысить энергетическую и эко-
номическую эффективность установки. Кроме то-
го, информация о вероятности уровня заряда ак-
кумулятора используется для расчета необходи-
мого количества аккумуляторных батарей для обе-
спечения резервного электроснабжения [9].

Ток и напряжение на батарее и протекший за-
ряд позволяют детально проанализировать также 
работу зарядного устройства, потери энергии в 
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нем при различных режимах и установить время 
его работы в том или ином режиме. 

В рамках всей системы преобразования энер-
гии учитывают также дополнительные параметры 
работы отдельных узлов, например, угла установ-
ки лопасти ветроколеса, величины тока возбужде-
ния генератора, температуры обмотки генератора 
или напряжения на отдельных ячейках аккумуля-
торной батареи.

Для журналирования обычно применяют дан-
ные, описывающие основные режимы работы уста-
новки, и специфические данные о важных экспе-
риментальных характеристиках, в том числе но-
вых экспериментальных узлов.

Результаты и обсуждение. Современная элек-
троника открывает возможности для сбора и за-
писи информации с минимальными издержками, 
то есть создания достаточно сложных и объемных 
систем сбора данных о режимах работы установ-
ки и отдельных параметрах этих режимов.

Физические характеристики отдельных элемен-
тов (скорость движения, направление, частота вра-
щения, температура, напряжение, ток и другие), 
должны быть преобразованы в электрические ве-
личины, и на более высоком уровне – в информа-
цию.

Преобразование физических величин в элек-
трические, их обработка и представление в виде 
информации по соответствующим протоколам 
взаимодействия устройств осуществляются с по-
мощью встроенных контроллеров, работающих 
непосредственно с датчиком.

Далее данные передаются по стандартизован-
ным шинам и протоколам на центральный блок, 
который хранит эти данные и при необходимости 
может даже в режиме «реального времени» пере-
давать их на удаленный сервер. 

Аппаратный комплекс журналирования пред-
ставляет собой физическую основу, в которой про-
исходит запись данных. Основной блок состоит из 
микроконтроллера, контроллера SD-карты, часов 
реального времени. Вспомогательные блоки, ко-
торые осуществляют преобразование информа-
ции от датчиков в форму протокола, присоединя-
ются к главному блоку по дешевому и простому 
интерфейсу SPI.

Параллельная система сбора данных органи-
зована так, что у каждого датчика есть свой узел 
обработки данных, который асинхронно переда-
ет собранные данные на ведущий контроллер.

Ведущий блок последовательно опрашивает ве-
домые устройства, получает от них данные и за-
писывает в энергонезависимую память (на SD-кар-
ту). Для анализа данных журнала карту можно из-
влечь из установки и заменить на другую, а собран-

ные данные обработать с помощью программных 
средств.

Для обеспечения перехода от систем «жестко-
го реального времени» с записью быстро меняю-
щихся показателей к системе журналирования с 
последовательным опросом устройств каждое ве-
домое устройство, работающее непосредственно 
с датчиком, формирует пакет данных, который и 
передает по запросу ведущего устройства (рис. 2).

 Рис. 2. Схема движения информации от объекта к 
журналу
Fig. 2. The scheme of information moving from object to 
log

Внутреннее содержимое пакета целиком фор-
мируется ведомым устройством, которое работа-
ет с датчиком, ведущее устройство только осущест-
вляет запись этого пакета на карту памяти.

Такое разделение на блоки позволяет оператив-
но наращивать систему сбора данных в случае не-
обходимости обработки информации от дополни-
тельных узлов.

Для возможности извлечения данных во время 
работы устройства предусмотрена работа двух 
карт памяти. Активную ячейку с установленной 
картой памяти выбирают с помощью кнопок на 
ведущем контроллере.

Оперативную информацию о состоянии отдель-
ных узлов ведущее устройство выводит на семи-
сегментные индикаторы, управляемые микросхе-
мами типа MAX7219, включенными по топологии 
«кольцо».

За отсчет даты и времени отвечает отдельная 
микросхема – часы точного времени. Она имеет 
полностью автономное энергообеспечение. 

Система сбора данных должна использовать 
автономное питание для записи всех событий, про-
исходящих даже во время отключений защиты и 
при нарушении работы основных узлов установ-
ки.

Чтобы обезопасить систему журналирования 
от аварийных режимов работы основного обору-
дования, ее выполняют с гальванической развяз-
кой от основных силовых цепей.

Для обеспечения надежности и информативно-
сти системы в протокол включены следующие дан-
ные:
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- код устройства;
- контрольная сумма пакета;
- сообщение для журнала;
- перечень информационных сообщений для те-

кущего информирования пользователя.
Ведущий блок обрабатывает информацию сле-

дующим образом:
- сообщение для журнала и код устройства за-

писываются в энергонезависимую память;
- информационные сообщения после обработ-

ки выводятся на индикатор для текущего инфор-
мирования пользователя.

Всю собираемую информацию можно предста-
вить в виде сообщений. Эти сообщения генериру-
ются отдельными ведомыми блоками. Внутри со-
общений может помещаться произвольная инфор-
мация в зависимости от характера измеряемого 
параметра и необходимой частоты опроса. Так, 
для инерционных параметров, например, частоты 
вращения ветроколеса, высокая периодичность 
опроса не нужна, будет достаточно нескольких 
опросов в секунду. Для контроля величины напря-
жения или протекающего тока этой периодично-
сти может быть недостаточно, поскольку скорость 
протекания процессов гораздо выше. Таким обра-
зом, частота опроса и записи непрерывных пара-
метров должна соответствовать скорости измене-
ния этих параметров во времени.

Некоторые параметры, имеющие в своей осно-
ве двоичное представление и изменяющиеся до-
статочно медленно, например, связанные с тормо-
зом, фиксирующим ветроколесо во время останов-
ки, нет необходимости передавать постоянно по 
типу «тормоз включен/тормоз отключен». Можно 
просто передавать пустое сообщение, а информа-
ция будет передана только в моменты изменения 
состояния. Такой подход экономит пространство 
журнала.

Основным результатом работы системы жур-
налирования считается журнал. Он представляет 
собой последовательность записей со следующи-
ми полями: дата/время; содержание; контрольная 
сумма записи; сообщение.

Последняя позиция может быть подвергнута 
дополнительному синтаксическому разбору в за-
висимости от типа хранимой в ней информации. 
Это может быть как код состояния, так и сложный 
тип данных: строка, список или структура в зави-
симости от требований сбора конкретной инфор-
мации. 

После того, как данные будут собраны, их не-
обходимо обработать. Журнал чаще всего суще-
ствует в двух форматах: двоичном и текстовом. 
Преимущества двоичного формата – в высокой 
плотности записи данных, а основной недостаток 

– в необходимости жесткой системы описания фор-
мата файла. Текстовый файл занимает больший 
объем, но позволяет сделать структуру файла го-
раздо проще и облегчить систему автоматической 
разборки журнала.

Данные могут быть собраны в двух видах: в сы-
ром виде и в обработанном.

Приоритет в сохранении данных отдан именно 
«сырым», то есть непосредственным физическим 
характеристикам, получаемым с датчиков о на-
пряжении, токе, частоте импульсов. Так, для ча-
шечного анемометра с количеством импульсов на 
оборот, равным 60, таким видом данных будет ко-
личество импульсов в секунду. При этом к обра-
ботанным данным относят скорость ветра, полу-
ченную умножением частоты импульсов на пере-
даточный коэффициент анемометра, зависящий 
от числа прорезей на диске оптической пары и рас-
стояния от центров чашек до оси вращения. 

Запись обработанных данных (в приведенном 
примере – скорости ветра) предполагает знание 
функции взаимосвязи скорости ветра и частоты 
следования импульсов. Запись именно необрабо-
танных данных позволяет позже с помощью авто-
матизированной обработки преобразовать часто-
ту следования импульсов в скорость ветра. Этим 
достигаются сразу два преимущества:

- нет необходимости заранее знать функцию 
связи частоты следования импульсов и скорости 
ветра;

- если функция связи частоты следования им-
пульсов и скорости ветра будет в дальнейшем (по-
сле первоначальной обработки данных) уточне-
на, то полученные сырые данные можно повтор-
но обработать, чего нельзя сделать, если резуль-
таты уже представлены в преобразованном виде.

Далее следует этап разбора журнала. Он состо-
ит из двух частей:

- первоначальное преобразование сырых данных 
в значимые величины;

- выбор характерных режимов работы для ис-
следования.

Преобразование сырых данных требует нали-
чия передаточных функций записанного техниче-
ского параметра и физической величины, которую 
измеряли. Эти передаточные функции чаще всего 
устанавливают калибровкой датчиков. Для ряда 
датчиков, имеющих встроенные микросхемы об-
работки данных (например, DS18B20), такое пре-
образование не требуется, поскольку датчик вы-
дает по стандартизованной шине передачи данных 
значение, уже преобразованное в измеряемую фи-
зическую величину. В этом случае функция связи 
не требуется.

При большом количестве собранных данных 
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нужно изучить специфические режимы работы 
установки, например, при скоростях ветра боль-
ше 10 м/с. В этом случае автоматизированная си-
стема может выбрать участки с подходящими ус-
ловиями, вывести их в пригодном для анализа ви-
де (например, в виде графиков) и провести предва-
рительный математический анализ (определить 
среднее, максимум, минимум).

Кроме этого, система разбора журнала может 
не только сделать выборку данных, но и на осно-
вании этой выборки вычислить значимые харак-
теристики установки, например, коэффициент ис-
пользования энергии ветра ветроколесом в зави-
симости от скорости ветра и нагрузки с отображе-
нием доверительных интервалов точек характери-
стики на основании количества представленных 
экспериментальных данных для конкретной точки.

Для параметров, которые представлены двоич-
ными состояниями и журналирование которых ве-
дется непрерывно, представление в удобном для 
восприятия виде состоит в выдаче сообщения в те 
моменты, когда состояние параметра изменяется 
(например, тормоз включается или отключается). 
Такой подход позволяет упростить процедуру жур-
налирования (то есть не интерпретировать состо-
яния прямо в микроконтроллере и получать «сы-
рые» данные). При необходимости можно прово-
дить более глубокий последующий анализ про-
граммными средствами.

Выводы
Система журналирования параметров ветро-

установки – это сложный аппаратно-программ-
ный комплекс, обработку данных которого про-
водят не только на платформе сбора данных, но и 
при разборке и анализе записей в журнале. При 
разработке этого комплекса следует также уделять 
внимание возможности расширения.

Собранные в результате работы комплекса дан-
ные представляют собой всестороннее (при выбо-
ре соответствующих измеряемых параметров) опи-
сание режимов работы установки в реальных ус-
ловиях. Длительный период сбора данных (на про-
тяжении года) позволяет получить самые различ-
ные режимы работы, в том числе провести стати-
стический анализ повторяемости тех или иных ре-
жимов работы ветроустановки. Кроме того, с по-
мощью текущих данных можно оценить техниче-
ское состояние установки «изнутри» и измерить 
характерные величины на всем протяжении про-
цесса преобразования энергии от ветра до потре-
бителя.

Ценность полученных данных нельзя переоце-
нить, поскольку именно они дают полную техни-
ческую картину происходящих процессов в ветро-
установке, причем эти данные могут быть относи-

тельно просто обработаны. На основе физических 
параметров можно построить многие нефизиче-
ские характеристики (КПД, коэффициент исполь-
зования энергии ветра), которые не являются из-
меряемыми напрямую, а производными от физи-
ческих характеристик.

Статистически эти данные позволяют рассмо-
треть возникающие проблемы в историческом 
аспекте их развития в рамках процесса работы ве-
троустановки. Еще одним плюсом статистической 
обработки этих характеристик стала возможность 
их сравнения для различных модификаций уста-
новки, что позволяет выявить, чем новая установ-
ка лучше предыдущей, а что могло ухудшиться в 
результате внесенных изменений.
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Расчет площади зоны видимости в условиях светоколористической 
конкуренции на перекрестках
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Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет), 
г. Челябинск, Российская Федерация

Реферат. Показали, что восприятие человеком окружающего пространства зависит от точки 
его расположения относительно архитектурных объектов, играющих роль основных доминант 
в городском пространстве, и имеет свои особенности. (Цель исследования) Выявить контексту-
альные особенности светоцветового восприятия архитектурного фасада в области перекрест-
ков с позиции водителя и пешехода в количественном исчислении с учетом эргономических факто-
ров (в частности, особенностей  параметров человеческого тела и зрительного анализатора) и 
их соотнесения с социальным сценарием архитектурно-световой среды. (Материалы и методы) 
Рассчитали площадь проекции зоны видимости на фасаде здания с помощью некоторых геоме-
трических формул, а также интегрального исчисления функции одной переменной. (Результаты 
и обсуждение) Отметили тенденцию к агрессивному выносу основного светоцветового акцента 
рекламы, к размещению интерактивных средств ее трансляции, что вызывает дискомфорт вос-
приятия в области  перекрестка – самой важной точки безопасности, где пересекаются интересы 
водителя и пешехода. Показали, что зеленый и красный цвета часто используют в формировании 
светового образа зданий, элементов информации и рекламы, нередко они оказываются на одном 
уровне со светофорами, вызывая  светоколористическую конкуренцию между объектами воспри-
ятия, что негативно влияет на безопасность движения человека. Выявили, что качество воспри-
ятия внешней среды обусловлено характеристиками зрительного аппарата человека, а также 
угловыми размерами элементов информации, их формой, положением в пространстве, движением. 
(Выводы) Доказали, что водитель и пешеход по-разному воспринимают архитектурно-световую 
среду вследствие различия в скорости передвижения. Определили, что укрупнение световой рекла-
мы представляет опасность для водителей в том случае, если используются цвета, конкурирующие 
с цветом запрещающего и разрешающего сигнала светофора. Предложили сформировать ключи 
преемственности в общей картине безопасности на городских перекрестках и регулировании зон 
ответственности смежных ведомств, участвующих в формировании условий для безопасности 
архитектурно-световой среды вечернего города.
Ключевые слова: перекресток, архитектурно-световая среда, ключи преемственности, светоко-
лористическая конкуренция, безопасность передвижения человека.

Для цитирования: Бокова О.Р. Расчет площади зоны видимости в условиях светоколористической конкуренции 
на перекрестках // Вестник ВИЭСХ. 2018. N4(33). C. 120-125.

Calculation of  a Visibility Area Under Light and Colour Competition
at Crossroad

Olga R. Bokova,
аssociate professor, e-mail: bokovaor@susu.ru

South Ural State University (National Research University, Chelyabinsk, Russia

Abstract. In the article, we showed that the human perception of the surrounding space depends on the 
point of its location relative to the architectural objects that play the role of the main dominants in the 
urban space. The perception has its own features. (Research purpose) The research purpose is to reveal 
the contextual features of the light-color perception of the architectural facade in the crossroad area from 
the position of the driver and pedestrian in quantitative terms, taking into account ergonomic factors (in 
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В эпоху «информационного общества» перво-
основа современного поселения значительно из-
менилась [1]. Структурно-планировочные связи ус-
ложнились, транспортно-пешеходное движение 
нормируется строгими правилами, а вечерний свет 
становится самостоятельным процессом – иллю-
зорным, движущимся, оторванным от материаль-
ного носителя и его формы, одновременно все бо-
лее приобретающим  функцию «информационно-
сти» [2]. Фасады административных, торговых, 
развлекательных центров трансформируются в 
светящиеся рекламные стенды, затрудняющие 
идентификацию пограничных зон. Перекрестки 
преобразуются в многоуровневые развязки, где те-
ма движения без остановки не требует опознания 
центров. Основные архитектурно-эстетические ха-
рактеристики – объем, пластика и цвет – через ка-
тегорию пространства активно взаимодействуют 
с ландшафтным и дизайнерским наполнением и 
по сути составляют интегральное целое, что ста-
новится особенно актуальным  в «узловых» точ-
ках (перекрестках) [3-5]. 

Цель исследования – выявить контекстуальные 
особенности светоцветового восприятия архитек-
турного фасада в области перекрестков с позиций 
водителя и пешехода в количественном исчислении 
с учетом эргономических факторов (в частности, 
особенностей  параметров человеческого тела и 
зрительного анализатора) и их соотнесения с соци-
альным сценарием архитектурно-световой среды.

Материалы и методы. Расчет площади проек-
ции зоны видимости на фасаде здания проводили 
с использованием некоторых геометрических фор-
мул, а также интегрального исчисления функции 
одной переменной.

Зрительный  аппарат человека подсознательно 
группирует сенсорные данные в объекты. Архи-
тектору необходимо учитывать эту особенность 
зрительного восприятия человека и вовлекать в 
обработку гораздо больше источников информа-
ции помимо непосредственно наблюдаемых. Это – 
не простая совокупность стимулов, а всегда дина-
мический поиск наилучшей интерпретации, опи-
рающийся, помимо всего прочего, еще на наш пре-
дыдущий опыт. Внешние ощущения дают нам толь-
ко гипотезы той сценарной ситуации, которая на-
ходится перед нами в данный момент [6]. Ввиду 
множественности точек восприятия при высоких 
скоростях передвижения по городским магистра-
лям даже днем теряется статичность восприятия 
объектов. В вечерне-ночное время воздействие ди-
намичного света, фар машин создает иллюзию не-
устойчивости, в то время как в сложном ритме го-
родской жизни, где границы ночи и дня плавно 
стираются, человеческому глазу необходима устой-
чивая опора, доминанта. Таким образом, созда-
ются новые связи между психофизиологическим 
комфортом, безопасностью и образно-эстетиче-
ской составляющей среды.

Для ситуации на городском перекрестке, когда 

particular, the features of the human body and the visual analyzer) and their correlation with the social 
scenario of the architectural and light environment. (Materials and methods) We calculated the projection 
area of the visibility zone on the facade of the building using geometric formulas, as well as the integral 
calculus of the function of one variable. (Results and discussion) We noted the tendency to aggressive 
removal of the main light-color accent of advertising, to the placement of interactive means of its broadcast, 
which causes discomfort of perception in the area of the crossroad - the most important point of safety, 
where the «interests» of the driver and pedestrian intersect. We showed that green and red colors are often 
used in the formation of the light image of buildings, elements of information and advertising, often they 
are on the same level with traffi c lights, causing light-color competition between objects of perception, 
which negatively affects the safety of human movement. It was found that the quality of perception of the 
environment depends on the characteristics of the human visual apparatus, as well as the angular size of 
the information elements, their shape, position in space and movement. (Conclusion) It was proved that the 
driver and pedestrian perceive the architectural and light environment differently due to the difference in 
the speed of movement. It was determined that the consolidation of light advertising is a danger to drivers 
in case if there are used colors that compete with the color of traffi c light signal. It was proposed to form 
the keys of continuity in the overall picture of security at city crossroads and regulation of the areas of 
responsibility of related agencies involved in the formation of conditions for the safety of the architectural 
and lighting environment of the evening city.
Keywords: crossroad, architectural and lightning environment, succession keys, light and colour 
competition, human movement safety.

For citation: Bokova O.R. Calculation of a visibility area under light and colour competition at crossroads. Vestnik VIESH. 
2018. N4(33). 120-125 (In Russian). 
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реакция человека должна быть адекватной и сво-
евременной, вопросы безопасности выходят на 
первый план. Экспериментально доказано, что 
кривые чувствительности для палочек и колбочек 
глаза человека разные – пик чувствительности па-
лочек находится в области зеленого цвета. Это важ-
но учитывать в целях безопасной ориентации в ве-
черне-ночное время [6].

Восприятие человеком окружающего простран-
ства в зависимости от точки его расположения от-
носительно архитектурных объектов, играющих 
роль основных доминант в городском простран-
стве, имеет свои особенности [7]. Опытным путем 
установлено, что определенные соотношения рас-
стояния до здания от точки, где находится наблю-
датель, и высоты этого здания формируют степень 
ощущения замкнутости (рис. 1-5).
 

Рис. 1. Схема положения наблюдателя в простран-
стве
Fig. 1. Diagram of the observer position in the space

Рис. 2. Пространство ощущается как открытое
Fig. 2. The space feels like an open space

Рис. 3. Пространство ощущается как полуоткрытое
Fig. 3. The space feels like an half-open space

 

Рис. 4. Пространство ощущается как полузамкнутое
Fig. 4. The space feels like an half-closed space

Рис. 5. Пространство ощущается как замкнутое
Fig. 5. The space feels like closed space

Рассматривая эти ситуации относительно го-
родских «узлов» – перекрестков, можно предполо-
жить, что изображение на рисунке 2 иллюстриру-
ет ситуацию в новых районах города, где есть мно-
гополосные магистрали и большие расстояния 
между линиями застройки. Значительно чаще пе-
шеход оказывается в замкнутом, полуоткрытом и 
полузамкнутом по ощущениям пространстве.

Тенденция к укрупнению городских масштабов 
предполагает ощущение водителя в данном слу-
чае в открытом, либо полуоткрытом пространстве 
и имеет множественные объекты восприятия. 

Масштаб восприятия сбивается, в работу ак-
тивно включается периферическое зрение, воспри-
ятие которым практически не учитывается при 
проектировании светоцветовой среды вечернего 
города.  Данные условия не способствуют повы-
шению степени безопасности в городской среде.

Качество восприятия внешней среды обуслов-
лено характеристиками зрительного аппарата че-
ловека, а также угловыми размерами элементов 
информации, их формой, положением в простран-
стве, движением. 

Поле бинокулярного зрения человека находит-
ся в пределах 120° – это так называемая зона эф-
фективной видимости. Фиксация угла (зона мгно-
венного зрения) в разных источниках определяет-
ся от 10 до 18°. 

В вечернее время, особенно в условиях слабого 
освещения, зона точного зрения практически от-
ключается. Это связано с насыщенностью в этой 
зоне глаза колбочек, отвечающих за дневное зре-
ние. 

Таким образом, периферическое зрение в тем-
ноте работает лучше. Оптимальный угол воспри-
ятия в вертикальной плоскости в верхнем сегмен-
те относительно центральной оси А составляет 30° 
[8, 9].

Разница в восприятии городской среды води-
телями  и пешеходами значительна. Пешеход, в си-
лу невысокой скорости движения, успевает учесть 
и «прочесть» дорожную ситуацию. Водитель име-



Расчет площади зоны видимости в условиях светоколористической конкуренции 123

Вестник ВИЭСХ. Выпуск N 4(33)/2018

ет гораздо меньше времени для многофакторного 
анализа дорожной ситуации, в которую интенсив-
но «включены» фасады зданий в вечернее время. 

Рис. 6. Схемы основных углов видимости
Fig. 6. Diagram of main viewing angles

Кроме того, крайняя полоса движения исполь-
зуется общественным транспортом, который вы-
ше и габаритнее остальных средств, что в свою 
очередь влияет на точку восприятия другими во-
дителями объектов с размещенными на них свето-
выми элементами и светофоров, когда задейство-
вано периферическое зрение.

Результаты и обсуждение. Существующая тен-
денция к агрессивному выносу основного свето-
цветового акцента рекламы к размещению инте-
рактивных средств ее трансляции вызывает дис-
комфорт восприятия в области  перекрестка, са-
мой важной точки безопасности, где пересекают-
ся интересы водителя и пешехода. 

Зеленый цвет света, часто используемый в фор-
мировании  светового образа здания, элементов 
информации и рекламы, нередко оказывается на 
одном уровне  со светофорами и становится при-
чиной  светоколористической конкуренции меж-
ду объектами восприятия, что  влияет на безопас-
ность движения человека. Второй цвет, не менее 
значимый для ориентации в городских «узлах», – 
красный.

 Рассмотрим конкретную ситуацию перекрест-
ка в г. Челябинске на пересечении улицы Пушки-
на и проспекта Ленина в случае, когда видовая точ-
ка наблюдателя находится  вдоль  четырехполос-
ной  дороги (рис. 7, 8). 

В данном случае на фасаде здания напротив на-
блюдателя имеются сразу два объекта светоколо-
ристической конкуренции – табло с денежными 
котировками банка (красный цвет) и агрессивная 
реклама аптеки (зеленый цвет). 

Пешеход находится в заданной точке (рис. 8, от-
мечена серым цветом). Расстояние s до угла инте-
ресующего нас здания составляет 65 м. Необходи-
мо определить области фасада, попадающие в раз-
ные поля зрения пешехода: для углов φ1=2° (область 
точного зрения), φ2=18° и φ3=30° (первый и послед-
ний  отмечены на рис. 8, 10).

Рис. 7. Фиксация ситуации на исследуемом перекрестке:
слева – при зеленом сигнале светофора; в центре – 
при горящем красном; справа – объект светоколори-
стической конкуренции в области периферического 
зрения на фасаде здания
Fig. 7. Capturing the situation at the crossroad under study, 
on the left – with green traffic light, in the center - with red 
traffic light, on the right – the object of light-color competition 
in the field of peripheral vision on the facade of the building.

Рис. 8. Положение пешехода на исследуемом участке
Fig. 8. The position of the pedestrian in the study area

 

 a   b
Рис. 9. Схема расчетной площади зоны видимости 
для угла зрения:
a – φ1=2° ; b – φ3=30° :
1 – светофор; 2 – горизонт наблюдателя; 3 – плоскость 
здания; 4 – зона видимости
Fig. 9. Scheme of the calculated area of visibility for the 
view angle: 1 – traffic light, 2– the horizon of the observer, 
3 – building surface 4 – visibility range

Считаем, что угол ε=0, то есть, s образует с фа-
садом здания прямой угол. 

1. Рассмотрим угол φ1=2° (точное зрение).
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В горизонтальной плоскости область обзора 
cоставит:

 м в обе стороны от ли-

нии, перпендикулярной фасаду здания. 
По вертикали, соответственно, получим такое 

же значение:

 м.

Область видимости на фасаде будем считать 
окружностью с радиусом R1=x1=y1=1,134 м. Пло-
щадь этой области будет равна S1 = 4,038 м2.

Здесь можно отметить также, что в данную об-
ласть, кроме области фасада, попадает светофор, 
расположенный на пересечении улицы Пушкина 
и проспекта Ленина.

2. Рассмотрим угол φ2=18° (периферическое зре-
ние). В горизонтальной плоскости область обзора 
составит:

 м в обе стороны от ли-

нии, перпендикулярной фасаду здания. 
По вертикали, соответственно, угол зрения при-

мем как γ=30° и получим область видимости:

 м.

Область видимости на фасаде будем считать 
частью эллипса с посчитанными выше большой и 
малой полуосями x2 и y2. Площадь данной обла-
сти будет равна S2=641,43 м2, если рост пешехода 
составляет примерно 1,7 м.

3. Аналогично получаем расчет для φ3=30° (зо-
на эффективной видимости):

 м,  м.

В данном случае область зрения является ча-
стью эллипса (при росте пешехода 1,7 м.). Площадь 
приблизительно равна S3= 1083,56 м2.

Приведенные расчеты относятся к случаю, ког-
да в заданной точке пешеход стоит (рис. 9).

Для водителя, положение которого условно 
определено в центре второй полосы, расчет выпол-
нили с использованием тех же формул; расстояние 
до угла здания приняли равным 5, 6 м (рис. 10). 

Таким образом, получаем инструмент для вы-
явления проекции области периферического зре-
ния на фасаде и можем выявить участки,  нежела-
тельные для светоцветового проектирования с ис-
пользованием  обозначенных выше конкурентных 
цветов в области перекрестков. 

В дальнейшем планируем рассмотреть данную 
ситуацию в динамике, взяв перемещение s как функ-
цию s=s(t) от переменной времени, а также опре-
делить момент времени t, когда область видимо-
сти точного зрения S1 будет максимальной.

 

Рис. 10. Положение водителя на исследуемом участке
Fig. 10. The position of the driver in the study area

Все приведенные выше способы расчетов по-
зволят разработать методику повышения безопас-
ности на перекрестках, использовав  термин «клю-
чи преемственности», под которыми мы понима-
ем принципы, обусловливающие устойчивость це-
лого, связь между явлениями в процессе развития, 
сохранение положительных свойств существую-
щих элементов при появлении новых инновацион-
ных разработок.

Выводы
1. Водитель и пешеход по-разному восприни-

мают архитектурно-световую среду.
2. При изучении значимых элементов  в воспри-

ятии перекрестка следует учитывать разницу в ско-
рости передвижения пешехода и водителя, а соот-
ветственно, и условий восприятия всех объектов 
видимой ими среды.

3. Тенденция к укрупнению рекламы с целью 
видимости светящихся объектов с больших рас-
стояний для водителя служит источником опасно-
сти в том случае, если используются цвета, конку-
рирующие с цветом запрещающего и разрешаю-
щего сигнала светофора.

4. Введение термина «светоколористическая 
конкуренция» позволит  обозначить конкретные 
участки повышенной опасности на перекрестках 
и облегчит интегральную работу смежных ве-
домств, участвующих в формировании условий 
безопасности архитектурно-световой среды вечер-
него города.
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Реферат. Внедрение робототехники в организациях сельского хозяйства позволяет снизить остро-
ту кадровой проблемы на селе, увеличить объемы и качество сельскохозяйственной продукции. В по-
следние годы наблюдается процесс внедрения робототехники в организациях сельского хозяйства, 
при этом наибольшее распространение получила доильная техника. В 2017 году робототехника 
использовалась в 33 областях и краях Российской Федерации около ста организациями сельского 
хозяйства, главным образом молочно-продуктового профиля. (Цель исследования) Выявить дина-
мику внедрения и использования робототехники в организациях сельского хозяйства Российской 
Федерации, в том числе и Среднего Урала, установить зависимость деятельности по внедрению 
этой техники от размеров и других характеристик хозяйств; рассмотреть важнейшие показате-
ли использования робототехники в данных организациях. (Материалы и методы) В процессе иссле-
дования в региональные министерства сельского хозяйства и в организации сельского хозяйства 
Российской Федерации, использующие робототехнику, отправили запросы о количестве организа-
ций сельского хозяйства, использующих робототехнику, о технико-экономических показателях ее 
использования. (Результаты и обсуждение) Определили, что  процесс роботизации сельского хозяй-
ства в последние годы замедлился из-за высокой стоимости данной техники, так как производите-
лями ее являются исключительно зарубежные фирмы. Выявили, что уровень роботизации аграрных 
хозяйств не зависит от их размеров и организационно-правовых форм. Показали, что использова-
ние робототехники организациями сельского хозяйства позволяет улучшать показатели их работы 
и использования ими основных средств, минимизировать кадровые риски, возникающие из-за так 
называемого человеческого фактора в процессе производства продукции. (Выводы) В организаци-
ях сельского хозяйства с 2006 г.  внедряли робототехнику, прежде всего доильную. Установили, 
что внедрение и использование робототехники осуществляют организации сельского хозяйства, 
имеющие разные размеры и организационно-правовые формы. Отметили, что использование ро-
бототехники улучшает показатели работы ограрных предприятий, снижает их кадровые риски. 
Необходимо  наладить производство отечественной робототехники для нужд сельского хозяйсива.
Ключевые слова: робототехника, внедрение робототехники, доильные роботы, сельское хозяй-
ство, эффективность использования основных фондов, плотность роботизации сельского хозяй-
ства
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В последние годы в России наблюдается про-
цесс внедрения робототехники в сельскохозяй-
ственное производство. При этом наибольшее при-
знание получила доильная техника. Хотя находят 
применение и иные виды данного типа техники, в 
том числе роботы для подравнивания кормов.

Ежегодно хозяйства страны приобретают и уста-
навливают до 20 ед. данной робототехники. В 2017 
г. эту робототехнику использовали в 33 областях 
и краях РФ около сотни организаций сельского 
хозяйства, главным образом молочно-продукто-
вого профиля [1-4]. 

Цель исследования – выявить динамику вне-
дрения и использования робототехники в органи-
зациях сельского хозяйства Российской Федера-
ции, в том числе и Среднего Урала, установить на-
личие зависимости внедрения этой техники от раз-
меров хозяйств и других характеристик; рассмо-
треть важнейшие показатели использования ро-
бототехники в данных организациях.

Материалы и методы. В процессе исследования 
в региональные министерства сельского хозяйства 
и в организации сельского хозяйства РФ были от-
правлены запросы о количестве организаций, ис-
пользующих робототехнику, и о технико-эконо-

мических показателях ее использования. Затем вы-
полнен анализ полученных данных.

Результаты и обсуждение. В последние годы в 
хозяйствах России в целом повышается доля тру-
досберегающей техники, в том числе робототех-
ники. В настоящее время доля этой техники в струк-
туре оборудования организаций сельского хозяй-
ства невысока (3,4% при доении). Но она будет ра-
сти из-за возрастающего дефицита кадров, а так-
же из-за желания менеджеров этих организаций 
минимизировать кадровые риски, связанные с так 
называемым человеческим фактором в процессе 
производства продукции. 

Внедрение робототехники в организациях сель-
ского хозяйства ведет к качественному изменению 
их материально-технической базы, то есть сово-
купности материально-вещественных элементов 
производительных сил, технологии и организации 
производства в их связи и развитии [7]. Основным 
компонентом материально-технической базы слу-
жит набор сельхозмашин, предназначенных для 
осуществления в хозяйствах механизированных 
работ [5, 6]. 

В последние годы материально-техническая ба-
за хозяйств пополнилась принципиально новыми 

1Ural State Agricultural University, Ekaterinburg, Russian Federation; 
2Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russian Federation

Abstract. Robotics integration in agricultural organizations allows decreasing acuity of recruitment 
problem in countryside and increasing volume and quality of agricultural products. In connection with 
that, in recent years, we observe the process of robotics integration in agricultural organizations, milking 
equipment has received maximum expansion. In 2017, the robotics was used in 33 regions of RF by around 
one hundred of agricultural organizations, mainly of milk-grocery type. (Research purpose) The research 
purpose is to fi nd out robotics integration and use dynamics in agricultural organizations of RF and the 
Middle Urals, dependence of activity on this equipment integration from sizes and other characteristics 
of farms, consider key indicators of robotics use in these organizations. (Materials and methods). During 
research process inquiries to Regional Ministries of agriculture and RF agricultural organizations of 
its use of robotics, data on quantity of agricultural organizations using robotics, on technical-economic 
indicators were sent.  (Results and discussion) The process of agriculture robotization, observed in RF from 
2006, has slowed down in recent years because of high cost of this equipment, as its manufacturers are 
exceptionally foreign fi rms. The research has not revealed dependence of agrarian economies from their 
sizes and business forms. It was identifi ed by the research that robotics use in agricultural organizations 
allows improving their work indices and fi xed assets use by them, minimizing personnel risks, arising 
from so-called human factor in the process of products manufacture. (Conclusion). In the organizations 
of agriculture since 2006 introduced robotics, especially milking. It was revealed that the introduction and 
use of robotics is carried out by agricultural organizations of different sizes and organizational and legal 
forms. It was noted that the use of robotics improves the performance of agricultural enterprises, reduces 
their personnel risks. It is necessary to start the production of national robotics for the needs of agriculture.
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видами техники, в том числе и робототехникой. 
Прежде всего, это интеллектуальные роботы для 
доения коров, подравнивания кормов, уборки на-
воза и прочего [6]. Наибольшее распространение 
получила доильная техника (рис. 1). 

Рис. 1. Внедрение робототехники в хозяйствах РФ
Fig. 1. Integration of robotics in farms of the Russian 
Federation

Данные рисунка показывают, что в хозяйствах 
России с 2006 по 2016 годы было внедрено 376 ед. 
робототехники. Наиболее активно работа по  вне-
дрению данной техники проходила в 2014 г. В сле-
дующие годы активность  заметно снизилась. Так, 
в 2015 г. количество внедренных единиц робото-
техники составило лишь 89,3% к уровню 2014 г., в 
2016 г. – 78,7%. 

Основная причина сложившегося положения в 
том, что вся применяемая в Российской Федера-
ции техника произведена за рубежом. Для боль-
шинства аграрных хозяйств она труднодоступна 
из-за снижения курса рубля и роста стоимости тех-
ники.

В Свердловской области проводят работу по 
внедрению робототехники в организации сельско-
го хозяйства, в частности на молочных фермах. 
Эта область лидирует среди регионов Урала по ис-
пользованию робототехники в сельском хозяйстве. 
В соседних с ней областях (Курганской и Челябин-
ской) такой техники нет.

По данным Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, в 2017 г. использовали 32  роботизирован-
ные доильные установки и одного робота-подрав-
нивателя кормов.

Робототехника, используемая в хозяйствах Сред-

него Урала, представлена (по маркам) на рисунке 2. 
В структуре робототехники самую большую 

долю занимает именно доильная техника. Причем 
техника марки Lely составляет 72,3% от общего 
количества. Это можно объяснить существовани-
ем разветвленной сервисной сети данной компа-
нии. Поэтому хозяйства отдают предпочтение 
именно ей.

Исследование показало, что важнейшие крите-
рии при выборе техники отечественными хозяй-
ствами – это уровень сервиса и цена техники [2].

Рис. 2. Назначение и марки робототехники, исполь-
зуемой на Среднем Урале
Fig. 2. Purpose and brand of robotics used in The middle 
Urals

В настоящее время в Российской Федерации  
предпринимаются попытки создать отечествен-
ный прототип доильного робота, технически не 
уступающего зарубежным аналогам, в то же вре-
мя он должен быть дешевле техники импортного 
производства.

Хозяйства, использующие робототехнику, мож-
но отнести (по количеству работников) к малым, 
средним и крупным организациям (таблица) [8].

Из таблицы видно, что из всех хозяйств Сверд-
ловской области, применяющих робототехниче-
ские устройства, в соответствии с критерием «чис-
ленность работников» 54,5% составляют малые 
организации, 18,2% – средние, и 27,3% – крупные.

 Мы сгруппировали также организации, исполь-
зующие робототехнику, по объему выручки от ре-
ализации продукции: 63,6% хозяйств можно отне-
сти к микробизнесу, 36,4% – к малому бизнесу [8].

Таким образом, исследование не выявило зави-

Организации, использующие робототехнику
Organizations using robotics

Типы организаций
Organization sizes

Признак группы / Group attribute

Число работников, 
чел.

Employee number

Количество
организаций

Nmber of organizations

Выручка от продажи, 
тыс. руб.

Proceeds from sales, 
thousand roubles

Количество
организаций

Nmber of organizations

Малые / Small 16-100 6 120-800 4

Средние / Medium 101-250 2 801-2000 0

Крупные / Large более 250 3 2001 и более 0

Таблица  Table
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симости степени роботизации аграрных хозяйств 
от их размеров. 

В Западной Европе сельскохозяйственная ро-
бототехника используется, в основном, на фермах 
семейного типа. У нас данную технику применя-
ют, в отличие от зарубежных организаций, не толь-
ко малый и средний бизнес, но и крупные по чис-
ленности работников хозяйства. Это необходимо 
учитывать при прогнозировании емкости отече-
ственного рынка  данной техники.

Проведенное исследование показало также, что 
робототехнику применяют хозяйства, которые от-
носятся к разным организационно-правовым фор-
мам.

Уровень развития хозяйств в огромной степе-
ни определяется оснащенностью их средствами 
производства. Применение ими робототехники 
оказывает существенное влияние на  эффектив-
ность использования производственных фондов.

Исследование показало, что фондообеспечен-
ность применяющих робототехнику хозяйств по-
высилась за 3 последних года на 29,3-111,4%. Это 
вызвано главным образом повышением стоимо-
сти основных фондов, так как площадь сельхоз-
угодий всех хозяйств, использующих робототех-
нику, кроме одного, осталась прежней. 

Важный технико-экономический показатель – 
фондовооруженность хозяйств. Этот показатель  
в рассматриваемых организациях за указанный 
период увеличился в 1,3-2,2 раза. Произошло это 
как из-за повышения стоимости основных фондов, 
так и из-за уменьшения численности работников 
животноводческих ферм. 

Показатель обновления основных фондов рас-
сматриваемых хозяйств имел максимальное зна-
чение в периоды  приобретения ими данной тех-
ники. Так, в ПСК «Колос» этот показатель в 2014 г. 
достиг 0,29, хотя в 2013 г. он составлял лишь 0,12, 
а в 2015 г. – 0,14. Это говорит о существенном вли-
янии количества приобретенных роботов на объ-
ем основных фондов и обновление материальной 
базы. 

Следующий показатель – выбытие основных 
фондов. Он за указанный период во всех хозяй-
ствах, кроме одного, оказался ниже коэффициен-
та обновления. Это говорит о нормальном процес-
се воспроизводства данных фондов. 

В хозяйствах региона, применяющих робото-
технику, установлена в основном доильная техни-
ка. Это, по существу, многофункциональный ма-
нипулятор, имеющий лазерный сканер, сенсорные 
датчики, ультразвуковое устройство, оптическую 
систему, системы преддоильной обработки выме-
ни и  контроля качества продукции, а также иные 
требуемые для доения функциональные  устрой-

ства. Непосредственно установка для доения ко-
ров на основе робототехники представляет собой 
«руку», которая выполняет трехмерные движения. 
Оборудование включает систему очистки вымени 
с помощью щеток. 

Устройство для доения имеет приспособление 
для надевания доильных стаканов, контрольные 
приборы, весы для взвешивания коровы, молока 
и концентратов. Последние марки установок для 
доения могут контролировать качество молока, 
определять его кислотность, температуру, скорость 
молокоотдачи, электропроводность, объем. Это  
позволяет отделять бракованное молоко. Чтобы 
обнаружить соски, обработать вымя, надеть и снять 
доильные стаканы, применяются лазерные, опти-
ческие и иные системы. Отдельные марки устано-
вок определяют количество соматических клеток.

Важный показатель, характеризующий исполь-
зование робототехники на производстве, – плот-
ность роботизации. 

Мы предложили ввести понятие показателя 
«плотности роботизации сельского хозяйства». Он 
характеризует уровень и темпы роботизации от-
расли. 

Этот показатель (П) отвечает отношению ко-
личества применяемых единиц робототехники к 
численности работников, занятых в сельхозпро-
изводстве:

, (1)

где Kp – количество единиц используемой робото-
техники;

Чpм – количество работников, занятых в сель-
хозпроизводстве.

Его следует применять в расчете на десять ты-
сяч работников сельского хозяйства. Целесообраз-
но рассчитывать этот показатель в рамках госу-
дарства, регионов и муниципальных районов, на 
территории которых используется робототехника 
в аграрном секторе. 

Сведения о нем применительно к сельскому хо-
зяйству Свердловской области и РФ в целом при-
ведены на рисунке 3.

Из рисунка следует, что плотность роботиза-
ции сельского хозяйства по стране за 10 лет повы-
силась с 0,02 до 0,78. На Среднем Урале этот пока-
затель возрос с 0,3 до 3,17.  

По данным Международной федерации робо-
тотехники (IFR), средняя плотность роботизации 
мировой экономики – 66 роботов в расчете на 
10 тыс. работников. Таким образом, по данному 
показателю российское сельское хозяйство значи-
тельно отстает от ведущих стран и  среднемиро-
вых значений.
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Рис. 3. Показатель плотности роботизации сельско-
го хозяйства  Свердловской области и РФ
Fig. 3. Index of robotization density of agriculture of 
Sverdlovsk region and Russia

Для характеристики деятельности по роботи-
зации считаем целесообразным  применять также 
показатель «уровень роботизации сельского хо-
зяйства» (У), исчислять его как отношение коли-
чества хозяйств государства, региона или муни-
ципального района, которые используют данную 
технику, к  общей численности  хозяйствующих 
субъектов:

 , (2)

где КОp – численность организаций сельского хо-
зяйства, применяющих робототехнику;

КОo – общее количество организаций данной 
отрасли.

Этот показатель в Свердловской области со-
ставляет лишь 3,2%.

Выводы. Таким образом, в организациях сель-
ского хозяйства Российской Федерации с 2006 г. 
внедряли робототехнику, прежде всего доильную, 
хотя в последние годы эта деятельность замедли-
лась из-за высокой стоимости данной техники, так 
как производителями ее являются исключитель-
но зарубежные фирмы. Установлено, что внедре-
ние и использование робототехники осуществля-
ют организации сельского хозяйства, имеющие 
разные размеры и организационно-правовые фор-
мы. Использование робототехники улучшает по-
казатели работы организаций сельского хозяйства, 
снижает им их кадровые риски. В связи с этим не-
обходимо  активизировать деятельность по вне-
дрению робототехники. Требуется наладить про-
изводство отечественной робототехники для ор-
ганизаций сельского хозяйства. Необходимо по-
вышать эффективность выбора и использования 
робототехники в отечественных хозяйствах, орга-
низовать подготовку для этого квалифицирован-
ных кадров, продолжить исследование проблем, 
связанных с внедрением робототехники  в органи-
зации сельского хозяйства и ее использованием. 
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Реферат. Доля личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств в общем объеме производ-
ства свинины в России за последние годы постепенно снижается, но по-прежнему существенна и 
составляет около 20 процентов. На малых свинофермах целесообразно применять бесстрессовые 
способы содержания свиней. (Цель исследования) Изучить и оценить четырехфазный бесстрессо-
вый способ содержания свиней для малой семейной свинофермы по воспроизводству, выращиванию 
и откорму 500 свиней в год на этапе концептуального проектирования, обеспечивающий наибо-
лее рациональное использование площади общего назначения и ее оплату максимальным производ-
ством мяса. (Материалы и методы) Провели технологический расчет свинофермы на 500 голов в 
год с четырехфазным бесстрессовым способом содержания, на основании которого разработа-
ли объемно-планировочное решение свинофермы и привели критерии его оценки. (Результаты и 
обсуждение) Рассчитали данные четырехфазного бесстрессового способа содержания свиней  и 
сравнили с трехфазным. Определили по показателям использования площади основного назначения 
и по критерию оплаты ее производством мяса, что трехфазный бесстрессовый способ содержа-
ния свиней эффективнее, чем четырехфазный на 7,1 и 3,4 процента соответственно. (Выводы) 
Исследования показали, что можно рекомендовать применение на производстве как трехфазного, 
так и четырехфазного бесстрессового способов воспроизводства, выращивания и откорма свиней. 
Предложили методику, позволяющую на стадии проектирования технологических планировочных 
решений малой свинофермы с различными бесстрессовыми способами содержания выбирать наи-
более рациональный вариант планировки производственных помещений. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, свиноводство, технология, бесстрессовый способ, планиро-
вочное решение, площадь основного назначения.
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По данным Национального союза свиноводов 
за 7 последних лет объем производства свинины в 
хозяйствах населения снизился на 34% (почти на 
500 тыс. т) в связи с угрозой распространения аф-
риканской чумы свиней и невысокой конкуренто-
способностью личных подсобных хозяйств в срав-
нении с современными промышленными произ-
водителями. Однако его доля по-прежнему суще-
ственна и составляет около 20%. Наименьшая до-
ля ЛПХ в общем объеме производства свинины 
характерна для Центрального и Северо-Западно-
го Федеральных округов РФ [1]. 

На практике наиболее распространен трехфаз-
ный способ содержания свиней. Четырехфазный 
способ имеет гораздо более узкое применение в 
производстве. Тем не менее он позволяет более ра-
ционально использовать производственную пло-
щадь по сравнению с трехфазным способом содер-
жания свиней.

Научными исследованиями отечественных и 
зарубежных ученых установлено, что при прину-
дительных перегруппировках и перемещении сви-
ней по стадиям технологического процесса у них 
возникают стрессы [2]. Известно, что подвержен-
ность организма стрессовым воздействиям сопро-
вождается падением темпов роста живой массы 
молодняка, повышенным уровнем выбраковки про-
дуктивного поголовья в силу самых разнообраз-
ных причин [3-5]. Для исключения или максималь-
ного ограничения влияния стрессов на поросят це-
лесообразно примененять бесстрессовый способ 
их содержания.

 На основании проведенного расчета разрабо-
тали технологическое планировочное решение сви-
нофермы на 500 свиней в год с четырехфазным бес-
стрессовым способом содержания свиней. 

Для выбора наиболее эффективных технологий 
и рациональных проектно-технологических реше-
ний свиноводческих предприятий требуется ис-
пользование оценочных критериев.

Цель исследования – обоснование и оценка че-
тырехфазного бесстрессового способа содержания 
свиней для малой семейной свинофермы по вос-
производству, выращиванию и откорму 500 сви-
ней в год на этапе концептуального проектирова-
ния, обеспечивающего наиболее рациональное ис-
пользование площади общего назначения (м2·день) 
и ее оплаты максимальным производством мяса 
(кг/м2·день).

Материалы и методы. Методологической осно-
вой для постановки целей и задач исследований 
стали научные положения отечественных и зару-
бежных авторов, занимающихся совершенствова-
нием существующих и разработкой новых техно-
логий производства продукции свиноводства [6, 7].

Необходимо провести технологический расчет 
поголовья и количества станкомест для содержа-
ния всех половозрастных групп свиней на свино-
фермах по воспроизводству, выращиванию и от-
корму 500 свиней в год с четырехфазным бесстрес-
совым способом их содержания по разработанной 
ранее методике и с принятым ритмом производ-
ства в 21 день [8]. 

Исходные данные для технологического расчета: 

Abstract. The part of private farms and peasant farms in the total volume of pork production in the Russian 
Federation in recent years has been gradually decreasing, but still signifi cant and is about 20 percent. On 
small pig farms, it is advisable to use a stress-free method of pigs keeping. (Research purpose). The research 
purpose is to study and to assess a four-phase, stress-free way of fattening pigs for a small family pig farm 
for reproduction, growing and fattening of 500 pigs per year at the conceptual design stage, ensuring the 
most rational use of the general-purpose area and its payment for maximum meat production. (Materials 
and methods). A technological calculation of a pig farm for 500 heads per year was carried out with a four-
phase stress-free method of maintenance, based on which the volumetric planning solution of the pig farm 
was designed and the criteria for its assessment were justifi ed. (Results and discussion). The four-phase 
stress-free method for fattening pigs was compared with the three-phase stress-free method. In terms of the 
use of the general-purpose area and the criterion of payment for its meat production, the three-phase stress-
free way of fattening pigs is more effi cient than the four-phase method by 7.1 and 3.3 percent, respectively. 
(Conclusions). The study has shown that the three-phase and four-phase stress-free methods of reproduction 
and fattening of pigs could be recommended for production. We proposed a technique that allows choosing 
the most rational variant of planning of industrial rooms at the design stage of technological planning 
solutions of a small pig farm with various stress-free methods of maintenance.
Keywords: agriculture, pig breeding, technology, stress-free method, planning solution, the area of the 
main purpose.

For citation: Trifanov A.V., Kaluga V.V., Bazykin V.I. The study of characteristics of a four-phase stress-free way of 
fattening pigs at the conceptual design stage of small pig farms. Vestnik VIESH. 2018. 4(33). 132-138 (In Russian).
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- ритм производства – 21 день; 
- размер группы подсосных маток – 3 гол.; 
- количество опоросов свиноматок в году – 2,34; 
- количество поросят (приплод) на один сред-

негодовой опорос основной свиноматки – 11; 
- сохранность поголовья – 88%; 
- срок службы свиноматок – 2,5 года, хряков – 

1,5 года. 
Результаты расчета представлены в таблице 1 

и на рисунке 1.
В качестве критериев оценки технологических 

планировочных решений на стадии концептуаль-
ного проектирования приняты показатели Fпон – 
показатель использования площади основного на-
значения в изолированных секциях для содержа-
ния подсосных свиноматок и выращивания поро-
сят-сосунов, доращивания поросят-отъемышей и 
откорма свиней (м2·дни) и критерий оплаты ее про-
изводством мяса – Км (кг/м2·дни).

Этот показатель характеризует весь период вы-
ращивания (опорос, выращивание поросят-сосу-
нов, доращивание поросят-отъемышей, откорм 
свиней и чистка, мойка и дезинфекция помещений) 
при поточной организации работы по принципу 

«пусто-занято» и определяется по формуле:

Fпон = Fо + Fд , (1)

где: Fо – показатель использования станковой пло-
щади, м2·день;

Fп – показатель использования площади про-
ходов, м2·день;

Fд – показатель использования дополнительной 
площади, необходимой для чистки, мойки, сани-
тарного ремонта и дезинфекции помещений и ста-
ночного оборудования после завершения произ-
водственного цикла, м2·дн.

Для технологического планировочного реше-
ния свинофермы на 500 свиней в год с четырехфаз-
ным бесстрессовым способом содержания Fо опре-
деляется по следующей формуле:

  (2)

где: Nсоп – количество изолированных секций для 

Результаты технологического расчета четырехфазного способа содержания свиней
для малой свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 500 свиней в год

Results of technological calculation of the four-phase method of keeping pigs for a small pig farm
for the reproduction and fattening of 500 pigs per year

Поголовье
Livestock

Использование помещения, дни

Кол-во 
групп

Кол-во 
голов в 
1 груп-

пе

Кол-во 
свино-
мест

Свиноместа и станки

Содер-
жание Резерв Дезин-

фекция Всего Требуется 
мест

Кол-во 
станков

Х
ря

ки основные 365 - - 365 1 0,33 1 1 1

пробники 365 - - 365 1 0,17 1 1 1

С
ви

но
м

ат
ки

ремонтные.
на подготовке
к осеменению

24 2 2 28 1,33 0,58 1 1 1

холостые 7 - - 7 0,33 2,4 1 1 1

первого периода 
супороности 32 - - 32 1,52 4,38 7 8 8

второго периода 
супорности 75 - - 75 3,57 3,3 12 12 4

тяжелосупоронос-
ные 7 - - 7 0,33 3,3 1 1 1

подсосные матки 35 5 2 42 1,67 3 5 5 5

П
ор

о
ся

та

сосуны - - - - - 33 - - -

отъемыши 40 - 2 42 1,9 30 57 63 2

первого откорм 40 - 2 42 1,9 29 55 60 2

второго откорм 40 - 2 42 1,9 29 55 60 2

Ремонтные свинки 
на дооткорме 35 - - 35 1,67 0,61 1 2 1

Таблица 1  Table 1
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опороса свиноматок и выращивания поросят-со-
сунов;

nсоп – количество станков в каждой изолиро-
ванной секции для опороса свиноматок и выращи-
вания поросят-сосунов;

lсоп – длина станка по фронту кормления для 
опороса свиноматок и выращивания поросят-со-
сунов, м;

hсоп – глубина станка для опороса свиноматок 
и выращивания поросят-сосунов, м;

nдоп – продолжительность содержания подсо-
сных свиноматок с поросятами-сосунами, дни;

Nсд – количество изолированных секций для до-
ращивания поросят-отъемышей;

nсд – количество станков в каждой изолирован-
ной секции для доращивания поросят-отъемышей;

lсд – длина станка по фронту кормления для до-
ращивания поросят-отъемышей, м;

hсд – глубина станка для доращивания поро-
сят-отъемышей, м;

nдд – продолжительность доращивания поро-
сят-отъемышей, дни. 

Nсо1 и Nсо2 – количество изолированных секций 
для 1-го и 2-го периодов откорма свиней;

nсо1 и nсо2 – количество станков в каждой изо-
лированной секции для 1-го и 2-го периодов от-
корма свиней соответственно;

lсо1 и lсо2 – длина станка по фронту кормления 

для 1-го и 2-го периодов откорма свиней соответ-
ственно, м;

hсо1 и hсо2 – глубина станка для 1-го и 2-го пери-
одов откорма свиней соответственно, м;

nдо1 и nдо2 – продолжительность 1-го и 2-го пе-
риодов откорма свиней соответственно, дни.

Показатель использования площади проходов 
Fп для планировочного решения малой свинофер-
мы четырехфазным бесстрессовым способом со-
держания свиней определяется по формуле:

Fп = δ Fо. (3)

Коэффициент δ, характеризующий отношение 
площади проходов технологических планировоч-
ных решений для каждого способа содержания к 
общей площади, определяется по формуле:

 , (4)

где: Σfп  – суммарная площадь проходов при четы-
рехфазном способе содержания свиней, м2;
Σfс – общая площадь секций для содержания 

всех возрастных групп свиней при четырехфазном 
способе содержания, м2.

Для технологического планировочного реше-
ния свинофермы с четырехфазным бесстрессовым 
способом содержания свиней суммарная площадь 
проходов определяется по формуле:

Рис. 1. Технологическое планировочное решение свинофермы на 500 свиней в год с четырехфазным бес-
стрессовым способом содержания:
I – изолированная секция для содержания взрослого маточного стада и хряков; II – технологический кори-
дор; III – изолированная секция для опороса свиноматок и выращивания поросят-сосунов; IV – изолиро-
ванная секция для доращивания поросят-отъемышей; V – изолированная секция для первого периода от-
корма свиней; VI – изолированная секция для второго периода откорма свиней; VII – административно-бы-
товые помещения; VII.1 – комната для персонала; VII.2 – душевая; VII.3 – туалет; VII.4 – раздевалка; VIII – 
котельная; IX – приемный навозосборник
Fig. 1. Technological planning solution of pig farm for 500 pigs per year with four-phase stress-free way of keeping:
I – insulated section for the maintenance of adult broodstock and boars; II – technology corridor; III – insulated section 
for farrowing sows and rearing piglets; IV – insulated section for the rearing of piglets weaned; V – insulated section 
for the first period of fattening pigs; VI – an isolated section for the second period of fattening pigs; VII – the 
administrative-household premises; VII.1 – staff room; VII.2 – shower room; VII.3 – toilet; VII.4 – dressing room; 
VIII – boiler; IX – receiving pits
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Σfп = Lпп · Bцп + Nвпсоп · bвпсоп, (5)
где: Lцп – длина центрального прохода, м;

Вцп – ширина центрального прохода, м;
Nсоп – количество изолированных секций для 

опороса свиноматок;
lвпсоп – длина внутрисекционного прохода в изо-

лированных секциях для опороса свиноматок, м;
bвпсоп – ширина внутрисекционного прохода в 

изолированных секциях для опороса свинома-
ток, м.

Суммарная станковая площадь секций для со-
держания всех возрастных групп свиней при трех-
фазном бесстрессовом способе содержания может 
быть записана:

  (6)

Показатель использования дополнительной 
площади Fд на очистку, мойку, санитарный ремонт 
и дезинфекцию помещений для содержания всех 
половозрастных групп свиней технологического 
планировочного решения (рис. 1) определяется по 
формуле:

 , (7)

где: Т – продолжительность выращивания свиней 
от рождения до достижения товарной массы, дни;

Тд – продолжительность очистки, мойки, сани-
тарного ремонта и дезинфекции секций (Тд = 2 дня), 
дни;

Ф – фазность способа содержания.
Результаты и обсуждение. Для объективной 

оценки полученных данных, их сравнили с анало-
гичными показателями для свинофермы на 500 го-
лов в год при пятифазном бесстрессовом способе 
содержания свиней [6].

 Целесообразно сравнить четырехфазный бес-
стрессовый способ содержания свиней  с трехфаз-
ным, поскольку при биоэнергетической оценке всех 
бесстрессовых способов содержания свиней он мо-
жет оказаться самым эффективным из-за эконо-
мии ресурсов на санитарные обработки помеще-
ний и перегруппировки животных.

Результаты определения Fпон на стадии концеп-
туального проектирования малой свинофермы све-
дены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что представленные по-
казатели рассматриваемых бесстрессовых спосо-
бов содержания свиней отличаются незначитель-
но. Исключение составляет лишь показатель ис-
пользования дополнительной площади, но это об-
условлено проведением четырех санитарных об-
работок против трех. В целом показатель исполь-
зования площади основного назначения у четы-
рехфазного бесстрессового способа содержания 
ниже на 1,1%, чем у трехфазного. 

Продолжительность содержания и достижение 
товарной массы всех групп свиней при четырех-
фазном бесстрессовом способе их содержания при-
ведены в таблице 3. Для расчетов применяли сле-
дующие значения среднесуточных привесов [9, 10]:

- масса поросенка при рождении – 1,5 кг;
- поросята-сосуны – 230 г/сут;
- поросята отъемыши на доращивании – 450 г/сут;
- свиньи на откорме – 950 г/сут.
В упрощенном расчете показатель достижения 

товарной массы животных при четырехфазном 
бесстрессовом способе содержания свиней состав-
ляет 168 дней с учетом продолжительности дезин-
фекции после каждой фазы технологического про-
цесса. Величина этого показателя носит условный 
характер, поскольку рост массы животных описы-
вается полиномиальной функцией, а не линейной 
зависимостью [8]. При четырехфазном бесстрессо-
вом способе содержания свиней нет резерва ис-
пользования помещений. Из-за этого невозможно 
увеличить сроки выращивания свиней до дости-
жения ими товарной массы без нарушения поточ-

Показатели использования площади основного назначения за цикл производства малой свинофермы
по воспроизводству, выращиванию и откорму 500 свиней в год при трех- и четырехфазных

бесстрессовых способах содержания свиней на полностью решетчатых полах
Indicators of use of the general-purpose area for a cycle of production of a small pig farm on reproduction and fattening 

of 500 pigs per year at three and four phase stress-free ways of the maintenance of pigs on completely lattice fl oors

Бесстрессовый способ 
содержания свиней

Показатели использования площади основного назначения за цикл, Fпон, м2·дни

всего в том числе

 Fпон  Fо  Fп  Fл

Трехфазный 7033,78 5571,16 1220,08 242,54

Четырехфазный 7109,54 5413,92 1346,69 348,93

Таблица 2  Table 2
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ности производства.
Трех- и четырехфазные бесстрессовые способы 

содержания свиней можно оценить по критерию 
оплаты площади производством мяса. Результаты 
оценкипредставлены в таблице 4.

Критерий оплаты площади основного назначе-
ния производством мяса определяют по формуле:

 , (8)

где Мт – товарная (живая) масса выращенных сви-
ней в год, кг.

По критерию оплаты площади общего назна-
чения производством мяса трехфазный бесстрес-

совый способ содержания свиней предпочтитель-
нее четырехфазного.

Выводы
На стадии концептуального проектирования 

обоснование технологических планировочных ре-
шений малой свинофермы с различными бесстрес-
совыми способами содержания по представленной 
методике позволяет выбрать наиболее рациональ-
ный вариант планировки производственных по-
мещений. 

По показателям использования площади основ-
ного назначения и критерию оплаты ее производ-
ством мяса при аналогичных исходных данных 
трехфазный бесстрессовый способ содержания 
свиней эффективнее четырехфазного на 7,1% и 3,4% 
соответственно.

На основании вышеизложенного с учетом не-
значительного расхождения результатов расчетов 
можно рекомендовать применение как трехфазно-
го, так и четырехфазного бесстрессового способов 
воспроизводства, выращивания и откорма свиней.
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Продолжительность содержания и достижения
товарной массы свиней для малой свинофермы
по воспроизводству, выращиванию и откорму

500 свиней в год с четырехфазным
бесстрессовым способом содержания

Duration of maintenance and achievement of commercial 
weight of pigs for a small pig farm on reproduction and 

fattening of 500 pigs per year with a four-phase stress-free 
method of maintenance
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Поросята-сосуны, кг 9,55

Поросята-отъемыши, кг 18

Свиньи на 1-м периоде откорма, кг 38

Свиньи на 2-м периоде откорма, кг 38

Товарная (живая) масса, кг 103,55

Продолжительность выращивания, дни 155

Продолжительность занятости секций, дни 168

Резерв с поправкой на качество генетического 
потенциала животных и уровень кормления, 
дни

-

Таблица 3  Table 3

Критерии оплаты площади производством мяса
для трех- и четырехфазных бесстрессовых способов

содержания свиней
Criteria of payment for the area of meat production for 
three and four-phase stress-free methods of keeping pigs

Способ
содержания

Fпон (за 
год),

м2·дни

Товарная 
масса сви-
ней в год, 

Мт, кг

Км
(кг/м2·дни)

Трехфазный 14342,62 108011,5 7,53

Четырехфазный 15446,32 112487,12 7,28

Таблица 4  Table 4
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Реферат. Предположили, что процесс коммерциализации инноваций включает поиск и отбор раз-
работок для финансирования, привлечения инвестиций, внедрения результатов исследований в про-
изводство и дальнейшее их сопровождение. (Цель исследования) Предложить ряд мероприятий, 
способствующих коммерциализации инноваций в аграрном секторе экономики. (Материалы и ме-
тоды) Провели анализ мероприятий, направленных на совершенствование поиска и отбора разра-
боток для финансирования, привлечения инвестиций, внедрения результатов исследований в про-
изводство, дальнейшее их сопровождение. (Результаты и обсуждение) Установили, что поиск и 
отбор разработок для финансирования целесообразен с учетом потребностей региона на основе 
адаптированных технологий с привлечением ресурсов как государства, так и частного бизнеса. 
Выяснили, что инвесторов привлекают проекты, получившие государственную поддержку в рам-
ках федеральных программ. Выделили три этапа внедрения научных исследований в производство: 
самостоятельное использование разработки; переуступка части интеллектуальных прав на раз-
работку; полная передача интеллектуальных прав. Подчеркнули, что самостоятельное использо-
вание разработок предусматривает организацию производства и выведение на рынок разработки, 
а переуступка части интеллектуальных прав осуществляется в виде продажи лицензии, фран-
чайзинга, подряда на совместную разработку, передачи секретов производству. Отметили, что 
лицензия может быть простой, полной, принудительной, опционной, пакетной. Установили, что 
сопровождение разработок на государственном уровне должно предусматривать создание сер-
висных центров, ремонтно-обслуживающих предприятий на базе самих хозяйств. Альтернатива 
частному капиталу – создание дилерской сети. (Выводы) Выявили, что формирование базы данных 
статистического учета инноваций в агропромышленном комплексе, бюджетное финансирование 
внедрения результатов и общедоступная оценка эффективности научно-исследовательских работ 
позволят ускорить процесс внедрения разработок в аграрный сектор экономики.
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Коммерциализация инноваций представляет 
собой процесс разработки и реализации ряда ме-
роприятий, с помощью которых результаты науч-
ных исследований и опытно-конструкторских ра-
бот можно предложить на рынках товаров и услуг 
с коммерческими целями.

Коммерциализация НИОКР предполагает по-
иск и отбор разработок для финансирования, при-
влечения инвестиций, внедрения результатов ис-
следований в производство, дальнейшее их сопро-
вождение.

Отсутствие эффективного взаимодействия меж-
ду бизнесом и наукой приводит к крайне низкому 
уровню практического применения научных ис-
следований российских ученых: ежегодно остают-
ся невостребованными сельхозпроизводством до 
60% научных разработок [1].

Цель исследования – предложить ряд меропри-
ятий, способствующих усилению коммерциализа-
ции инноваций в аграрном секторе экономики.

Материалы и методы. Провели анализ меро-
приятий, направленных на совершенствование по-
иска и отбора разработок для финансирования, 
привлечения инвестиций, внедрения результатов 
исследований в производство, дальнейшее их со-
провождение.

Результаты и обсуждение. Постановка вопро-
са поиска и отбора разработок для финансирова-

ния более актуальна для частного бизнеса, неза-
висимо от его связи с производством. Если бизнес 
связан с производством, то он целенаправленно 
вкладывает капитал в приобретение сельскохозяй-
ственной техники или в проведение выгодных ему 
научных исследований. Если частный капитал не 
связан с сельскохозяйственным производством, то 
для вложения денежных средств требуется доста-
точное знание рынка – как внешнего, так и вну-
треннего. 

Под рынком сельскохозяйственных машин по-
нимается вся совокупность техники, предназна-
ченной для работы с пахотными землями и сбо-
ром урожая. Он охватывает семь групп машин. 
Первая группа представлена сельскохозяйствен-
ными тракторами. Остальные шесть групп вклю-
чают машины для обработки почвы, посева, вне-
сения удобрений, защиты растений, уборки зерно-
вых и корнеклубнеплодов [2].

Исследованиями О.В. Кузьменко и Ю.О. Горя-
чева установлено, что минимально допустимая 
площадь пашни, при которой обеспечивается оку-
паемость инвестиций в приобретение отечествен-
ных средств механизации растениеводства, состав-
ляет 475 га. Для хозяйств площадью 475-2350 га ин-
вестиции в формирование собственного парка при-
емлемы только в отношении отечественных ма-
шин. Привлечение зарубежной техники целесоо-

Abstract. We assumed that process of commercialization of innovations includes search and selection 
of the developments for fi nancing, implementation of research results in production and their further 
maintenance. (Research purpose) The research purpose is to offer a number of the actions for strengthening 
of commercialization of innovations in the agrarian sector of economy. (Materials and methods) We 
performed the analysis of the actions to improvement of search and selection of developments for fi nancing, 
implementation of research results in production and their further maintenance. (Results and discussion). 
We revealed that search and selection of developments for fi nancing is advisable taking into account needs 
of the region based on the adapted technologies with fi nancing by state resources and private business. We 
found out that investors are attracted to projects that have received state support under federal programs. 
We allocated three stages of implementation of scientifi c research in production: independent use of 
development; cedation of a part of the intellectual rights for development; full transfer of the intellectual 
rights. We emphasized that independent use of developments provides the organization of production and 
removal on the development market, the cedation of a part of the intellectual rights is carried out in the 
form of sale of the license, franchizing, the contract for joint development, transfer of secrets to production. 
The simple, full, compulsory, option, package license takes place. It was found out that maintenance of 
developments at the state level has to provide creation of the service centers, the repair serving enterprises 
on the farm basis. An alternative of the private capital is the creation of dealer network. (Conclusion) We 
revealed that creation of the database of statistical accounting of innovations in agrarian and industrial 
complex, the budgetary fi nancing of implementation and public assessment of effi ciency of research would 
allow accelerating process of implementation of developments in the agrarian sector of economy.
Keywords: innovation, investment, the intellectual right, franchizing, contract on joint development, 
license.
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бразно для крупных предприятий, размеры зем-
лепользования которых превышают 2350 га [3, 4].

Анализ востребованности продукта у потенци-
ального покупателя должен  учитывать функцио-
нальные характеристики разработки, которые ин-
тересны рынку. На данном этапе возможно при-
влечение промежуточного инвестора, который 
вкладывает определенные средства в доработку 
технологии. 

Функциональные характеристики разработки 
должны быть отражены при оценке технико-эко-
номического (ТКЭ) уровня машины. Его можно 
оценить обобщенным коэффициентом К, который 
представляет собой показатель степени совершен-
ства разрабатываемой конструкции [3].

Если коэффициент К менее 1,19, то машина не-
перспективна; 1,20-1,39 – малоперспективна; 1,40-
1,59 – перспективна; 1,6 и более – весьма перспек-
тивна.

Оцениваемую машину относят к категории не-
перспективных также в тех случаях, если по каче-
ству работы, условиям труда и надежности она 
имеет хотя бы один показатель, не соответствую-
щий агротребованиям. К таковым можно отнести 
удельные затраты труда, показатели качества вы-
полнения технологического процесса, удельные 
эксплуатационные расходы, энергоемкость, мате-
риалоемкость.

Сам показатель определяют по формуле:
                                          

,

где φi – значимость i-й характеристики;
qi – обобщенный показатель, отображающий 

относительное изменение группы показателей по 
сравнению с базой по i-й характеристике.

Заслуживает внимания опыт Республики Бела-
русь, где разработали многоуровневую республи-
канскую программу создания сельскохозяйствен-
ной техники, машин и оборудования для произ-
водства и переработки сельхозпродукции [5]. По-
этапно предусматривалось создание 240 наимено-
ваний технических средств с последующим огра-
ничением номенклатуры до 100 единиц. Это по-

зволило учесть и внедрить в производство сель-
хозтехники передовые зарубежные технологии, вы-
пускать конкурентоспособные машины и выхо-
дить на внешний рынок.

Интересен опыт и ДальНИИМЭСХ [6]. Перво-
начальным этапом на уровне региона стало созда-
ние агротехнологий. Специалисты отдела зональ-
ных технологий и машин проводят эколого-эконо-
мическую оценку этих технологий. Они просчи-
тывают эффективность применения конкретных 
технологических операций и качественных пока-
зателей работы технических средств. На следую-
щем этапе формируют программу прикладных те-
оретических исследований по адаптации рабочих 
органов и машин к зональным условиям.

В новом парке машин однооперационные агре-
гаты нужно заменить многофункциональными уни-
версально-комбинированными, с возможностью 
адаптироваться к изменяющимся условиям рабо-
ты путем быстрой смены рабочих органов [7-9].

Для успешного поиска и отбора разработок не-
обходимо также сформировать систему государствен-
ного статистического учета инноваций в АПК [1].

Привлечение инвестиций невозможно без по-
тенциального инвестора, который входит в груп-
пу участников коммерциализации. К потенциаль-
ным инвесторам относят государственные и меж-
дународные фонды и программы; гранты, целе-
вые программы, средства негосударственных фон-
дов; венчурные фонды; промышленные компании, 
финансирующие научные исследования с целью 
их дальнейшего использования в собственной де-
ятельности.

В условиях отсутствия стимулов к инвестиро-
ванию в научные исследования и разработки со 
стороны частного капитала в России бюджетное 
финансирование остается по-прежнему основным 
источником финансирования НИОКР. Так, вну-
тренние расходы нашей страны на исследования 
и разработки в 2013-2016 гг. составили в среднем 
1,1% ВВП. Параметры финансирования научных 
исследований и разработок представлены в таблице.

Государственная программа субсидирования 
№ 1432 стала основным драйвером, оказавшим су-

Финансирование научных исследований и разработок
Financing of research and development

Показатели / Indicators 2013 г. 2016 г.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, всего
Internal costs for research and development, total

млрд руб. / bil. roub. 754 938

% ВВП / % GDP 1,12 1,08

Государственный сектор
State sector

млрд руб. / bil. roub. 472 576

% ВВП / % GDP 0,7 0,66

Частный сектор
Private sector

млрд руб. / bil. roub. 282 362

% ВВП / % GDP 0,42 0,42

Таблица  Table 
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щественную поддержку российским производите-
лям сельхозтехники в 2014-2018 гг. В частности, 
производитель реализует свою продукцию для 
внутреннего потребителя с учетом скидок, а госу-
дарство компенсирует потерю доходов производи-
теля. На сайте Минсельхоза РФ приведены сведе-
ния об участвующих в программе производите-
лях. По каждому из них дан перечень субсидируе-
мой продукции с указанием уровня цен. Так, в 
2014 г. насчитывались 32 участника программы, в 
2015 – 41, в 2016 г. – 63. В 2017 г. на реализацию По-
становления № 1432 Правительство РФ направи-
ло 15,7 млрд руб. В 2018 г. документ продолжает 
действовать с некоторыми изменениями [10].

В настоящее время в отрасли реализуется про-
грамма предоставления субсидий из федерально-
го бюджета для компенсации части затрат на про-
ведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Действующий механизм под-
держки утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ № 1312 от 30 декабря 2013 г. «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям граждан-
ской промышленности в рамках реализации таки-
ми организациями комплексных инвестиционных 
проектов.

Например, государственную поддержку полу-
чили следующие проекты: высокопроизводитель-
ный кормоуборочный комбайн; трактор 3-4 клас-
са мощности с шарнирной рамой; трактор 3 клас-
са мощности с классической компоновкой; совре-
менный производительный пресс-подборщик.

Выполняется программа поддержки реализа-
ции российской сельхозтехники малым хозяйствам. 
В частности, субсидии распределяются по субъек-
там РФ в соответствии с рассчитанными для них 
квотами. Размер гранта начинающему фермеру, 
устанавливаемый на уровне субъекта РФ, не мо-
жет превышать 1,5 млн руб. Приобретение сель-
скохозяйственной техники становится одним из 
оснований для выделения гранта.

В качестве основной возможности развития от-
расли рассматривают вопрос наращивания экспор-
та сельхозтехники российской сборки. Так, в 2010 
г. экспорт сельхозтехники из России составил 3,47 
млрд руб.; в 2011 – 3,81; в 2012 – 4,35; в 2013 – 4,4; в 
2014 – 4,13; в 2015 г. – 6,7 млрд руб. Существует так-
же государственная поддержка экспорта сельско-
хозяйственной техники. Осуществляются страхов-
ка экспортных поставок сельхозтехники россий-
ского производства, субсидирование расходов на 
транспортировку, поддержка участия производи-

телей сельхозтехники в выставках за рубежом.
Средства федерального бюджета предлагается 

использовать не только на фундаментальные ис-
следования, но и на прикладные разработки (до 
30%), а также на их внедрение в производство (до 
20%) [10-13].

Различают три этапа внедрения научных иссле-
дований в производство: самостоятельное исполь-
зование разработки; переуступка части интеллек-
туальных прав на разработку; полная передача ин-
теллектуальных прав. Самостоятельное использо-
вание разработок предусматривает организацию 
производства и выведение их на рынок. 

Переуступка части интеллектуальных прав осу-
ществляется в виде продажи лицензии, франчай-
зинга, подряда на совместную разработку, пере-
дачи секретов производства. Существуют простая, 
полная, принудительная, опционная, пакетная ли-
цензии. Франчайзинг – это возможность иметь 
свое предприятие, но с вывеской известной компа-
нии. 

Подряд на совместную разработку представля-
ет собой договор с потребителем готовой продук-
ции о создании нового предприятия с целью со-
вместного использования всех его ресурсов. Пере-
дача секретов производства предусматривает пе-
редачу знаний и прав на их использование в объ-
еме, отраженном в лицензионном договоре. 

Сопровождение разработок также может осу-
ществляться на государственном уровне или же с 
привлечением бизнеса. В частности, в Республике 
Беларусь работоспособность сельскохозяйствен-
ной техники поддерживают путем рационального 
сочетания технических центров заводов-изгото-
вителей по ее сервисному обслуживанию с базой 
ремонтно-обслуживающих организаций районов 
и самих хозяйств.

Интересен опыт сопровождения разработок ди-
лерской службы компании John Deere [8]. В России 
данная компания располагает производственной 
площадью 38 тыс. м2 и складом запчастей 29 тыс. м2. 
Приоритетом стало развитие дистрибьюторской 
сети: фирма имеет 70 офисов продаж и обслужи-
вания техники. В строительство склада запасных 
частей в подмосковном г. Домодедово, занимаю-
щем стратегически выгодное положение вблизи 
основных транспортных артерий, вложено 7,2 млрд 
рублей. Всего на территории РФ у компании 26 ди-
лерских складов сельхозтехники. И везде приме-
няют новейшие информационные технологии при-
емки, хранения, подбора и доставки грузов.

Дилеры имеют запас ходовых и стратегических 
частей и материалов для регулярного обслужива-
ния и ремонта техники. Срочные заказы отправ-
ляют на следующий день, менее срочные – в тече-
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ние недели. Детали и материалы для регулярного 
технического обслуживания можно купить непо-
средственно у дилера.

Благодаря методике дистанционного обучения 
имеется возможность повышать квалификацию 
работников на регулярной основе независимо от 
их местонахождения. Разработано диагностиче-
ское оборудование, пригодное для использования 
и в полевых условиях.

 Учитывая перспективы и вектор развития аг-
ропромышленного комплекса России, компания 
«БДМ-Агро» с января 2018 г. решила разделить 
модельный ряд почвообрабатывающих орудий на 
«красную» и «синюю» линейки. «Синяя» линейка 
– бюджетное решение для хозяйств, желающих при-
обрести технику с комплектующими меньшего ре-
сурса (по согласованию), упрощенной конструк-
ции с сохранением основных параметров модели 
и эффективности ее применения [8]. «Красная» ли-
нейка – более дорогостоящий вариант с дополни-
тельными рабочими органами.

Выводы
Для коммерциализации инноваций в аграрном 

секторе экономики необходимо выполнить задачи:
1. Разработать номенклатурный перечень сель-

хозтехники и заводов-изготовителей, которые спо-
собны организовать ее сервисное обслуживание в 
сочетании с базой ремонтно-обслуживающих пред-
приятий районов и самих хозяйств.

2. Сформировать базу данных государственно-
го статистического учета инноваций в АПК.

3. Предусматривать в бюджетном финансиро-
вании научных организаций аграрного профиля 
средства не только на фундаментальные и при-
кладные исследования, но и на внедрение резуль-
татов НИР.

4. Создать современную общедоступную мето-
дологию оценки эффективности НИР, что позво-
лит упорядочить поиск и отбор разработок для 
финансирования как со стороны государства, так 
и стороны бизнеса.
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Реферат. В отличие от зарубежных, самоходные опрыскиватели отечественного производства 
не отвечают всем требованиям европейских норм и международных стандартов по безопасности 
и качеству внесения средств защиты растений. Самоходные опрыскиватели российского произ-
водства, за исключением Барс-3000 и Рубин ТD-1500, не соответствуют критериям самоходного 
опрыскивателя. (Цель исследования) Оценить экономическую эффективность применения само-
ходных опрыскивателей, выпускаемых компанией John Deere. (Материалы и методы). Рассчитали 
показатель экономической эффективности применения опрыскивателей John Deere с использова-
нием метода инвестиционного анализа и в соответствии с государственным стандартом 23703-
79. (Результаты и обсуждение) Установили зависимость удельных эксплуатационных издержек 
работы самоходных опрыскивателей от их годовой  загрузки. Показали зависимость срока оку-
паемости инвестиций на приобретение самоходных опрыскивателей от их годовой загрузки и ве-
личины прибавки урожайности озимой пшеницы. (Выводы) Дисконтированный срок окупаемости 
вложений денежных средств на приобретение и эксплуатацию самоходного опрыскивателя  John 
Deere 4030R зависит от прибавки урожайности озимой пшеницы (3-12 процентов) и площади ее 
возделывания (5-10 тысяч гектаров). При годовой загрузке агрегата более 10 тысяч гектаров и 
прибавке урожайность  около 6-9 процентов срок окупаемости вложений составляет от 1 года до 
3 лет.
Ключевые слова: самоходный опрыскиватель, удельные эксплуатационные издержки, инвестици-
онный анализ, срок окупаемости.
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Abstract. Unlike foreign ones, national self-propelled sprayers do not meet all the requirements of European 
norms and international ISO standards on safety and quality of introducing of protective liquids. Russian 
self-propelled sprayers, with the exception of Bars-3000 and Rubin TD-1500 does not meet the criteria for 
self-propelled sprayers. (Research purpose) The research purpose is to assess the economic effi ciency of 
the use of self-propelled sprayers manufactured by John Deere. (Materials and methods). We calculated 
the economic effi ciency of John Deere sprayers in accordance with GOST 23703-79 using the method of 
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Введение. Укрупнение сельскохозяйственных 
предприятий России с увеличением посевных пло-
щадей свыше 10 тыс. га предопределяет формиро-
вание новой структуры машинно-тракторного пар-
ка, в частности,  использование самоходных опры-
скивателей с увеличенной рабочей шириной захва-
та, мощными двигателями, совершенной системой 
автоматизации управления технологическим про-
цессом внесения пестицидов и удобрений. Особен-
но они востребованы в агрохолдингах при исполь-
зовании технологий Mini-till или No-till [1, 2].

В России самоходные опрыскиватели произво-
дят ООО «Казаньсельмаш», ООО «ПЕГАС АГРО», 
НПО» «Рубин», НПО «Конверсия-Аэро», ООО 
ЛТЦ «Аэросоюз», ООО «Ставсельмаш», ЗАО ТПК 
«Асгард-Плюс», ООО ТПК «Асгард-Кубань». Боль-
шинство из указанных компаний устанавливают  
различные модули опрыскивателей на автомоби-
ли, например, ГАЗ-66, Садко, Nissan-Atlas, УАЗ-3303. 
НПО «Конверсия-Аэро» использует в качестве 
энергетического средства пневмоход «Туман» соб-
ственной конструкции [1, 3].

Основные отличия самоходных опрыскивате-
лей – это полный привод, мощный двигатель (до 
300 кВт), высокий клиренс (1,0-1,8 м), регулируе-
мая колея (1,8-3,0 м), достаточно большие объемы 
баков для рабочих жидкостей (3000- 6000 л), высо-
кие рабочие скорости на основных операциях (до 
45 км/ч), большая высота подъема штанги (до 2,2 м) 
и достаточная ширина захвата (24-36 м), как пра-
вило, наличие двух  высокопроизводительных на-
сосов бортового компьютера для автоматизиро-
ванного контроля и управления технологическим 
процессом обработки растений, комфортная ка-
бина и эргономичные органы управления [4-6].

Цель исследования – провести оценку эконо-
мической эффективности применения самоходных 
опрыскивателей, выпускаемых компанией John 
Deere. 

Материалы и методы.  Оценка экономической 
эффективности применения самоходного опры-
скивателя John Deere 4030R проведена в соответ-

ствии с «Методикой экономической оценки техно-
логии и машин в сельском хозяйстве»  с использо-
ванием метода инвестиционного анализа. Рассчи-
таны основные критерии, применяемые при инве-
стиционном анализе:  чистый дисконтированный 
доход (ЧДД);  внутренняя норма доходности (рен-
табельности) инвестиций (ВНД);  дисконтирован-
ный срок окупаемости инвестиций.

Анализ инвестиционного проекта проведен за 
период 10 лет (горизонт расчета проекта), что со-
ответствует нормативному сроку амортизации 
опрыскивателей.

Результаты и обсуждение. Расчет дисконтиро-
ванного срока окупаемости денежных средств, за-
траченных в виде инвестиций на  приобретение и 
внедрение в производство самоходных опрыски-
вателей John Deere, выполнен на основе техниче-
ских характеристик, приведенных в таблице 1.

Годовая загрузка опрыскивателей, затраты тру-
да и приведенные затраты зависят от продолжи-
тельности их работы и обеспечения рациональной 
организации технологического процесса внесения 
удобрений и пестицидов.

Продолжительность одного цикла механизи-
рованных работ при опрыскивании составляет в 
среднем 3-5 дней или несколько больше. Суммар-
ное время обработки посевов –10-14 ч в сут. [7].

Самоходные опрыскиватели адаптированы для 
установки систем навигации, что позволяет орга-
низовать их работу в круглосуточном режиме.

Для расчета показателей  экономической эффек-
тивности использовали следующие исходные дан-
ные: капитальные вложения на приобретение са-
моходного опрыскивателя John Deere R – 20 млн 
руб. с НДС;  культура – озимая пшеница;  посевные 
площади – 1000, 5000, 10000 га; технология возде-
лывания – интенсивная;  урожайность озимой пше-
ницы – 40 ц/га;  схема финансирования – кредит 
ОАО «Россельхозбанк»;  годовая процентная став-
ка по кредиту – 17%;  налог на имущество – 2,2%;  
налог на прибыль (ЕСХН – Единый сельскохозяй-
ственный налог) – 6%;  ставка дисконтирования – 

investment analysis. (Results and discussion) We have determined the dependence of the unit operating 
costs of self-propelled sprayers on their annual load. In addition, we showed the dependence of the payback 
period of investments for the purchase of self-propelled sprayers on their annual load and the value of the 
increase in the yield of winter wheat. (Conclusion) The discounted payback period of the investment for 
the self-propelled sprayer John Deere 4030R depends on the increase of productivity of winter wheat (3-12 
percent) and the area of its cultivation (5-10 thousand hectares). With the annual load of the unit more than 
10 thousand hectares and an increase in yield of about 6-9 percent the payback period is from 1 to 3 years.
Keywords: self-propelled sprayer, specifi c operating costs, investment analysis, payback period.

For citation: Marchenko L.A., Mochkova T.V., Kurbanov R.K. Economic effi ciency of self-propelled sprayers «John 
Deere». Vestnik VIESH. 2018. 4(33). 145-149. (In Russian).
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20%. Ставка дисконтирования  20% включает про-
цент по кредитам  «Россельхозбанка» РФ по состо-
янию на август 2017 г. (17%) и  поправку на риски 
при внедрении новой техники в размере 3%.

При определении величины дополнительного 
дохода от внедрения самоходного опрыскивателя 
учитывали нормативные показатели эффективно-
сти проведения защитных мероприятий на зерно-
вых культурах.

Своевременное и оперативное внесение средств 
защиты растений оценивается в прибавке урожай-
ности от 3 до 12% [7].

Алгоритм расчета дополнительного дохода при 
внедрении самоходного опрыскивателя марки «John 
Deere 4030R» проведен при закупочной цене пше-
ницы 3 кл. равной 9,5 тыс. руб./т (август 2017 г.) при 
урожайности 4 т/га и удельных эксплуатационных 
издержках – 246 руб./га.

Установлены зависимости удельных эксплуата-

ционных издержек работы самоходных опрыски-
вателей от их годовой загрузки и дисконтирован-
ного срока окупаемости инвестиций от величины 
прибавки урожайности озимой пшеницы и площа-
ди ее возделывания (рис. 1, 2).

Исследование показало, что на площадях воз-
делывания менее 5000 га инвестиции, направлен-
ные на приобретение и внедрение в производство 
самоходных опрыскивателей, не окупаются. Если 
площади зернового клина в хозяйстве менее 5000 га, 
то окупаемость вложенных средств выходит за 
рамки срока амортизации техники. 

Инвестиции окупаются достаточно быстро (от 
3-6 лет) и приносят дополнительный доход на пло-
щадях возделывания зерновых культур свыше 
5000 га при повышении их урожайности на 9 – 12%.

Если площадь возделывания озимой пшеницы 
менее 5000 га и прибавка урожайности ниже 6%, 
то затраты не окупаются. 

Технические характеристики самоходных опрыскивателей, выпускаемых компанией John Deere
Technical characteristics of self-propelled sprayers manufactured by John Deere

Техническая характеристика
Characteristic John Deere 4030R John Deere 4730 John Deere 4045R

Номинальная мощность двигателя, л.с. 
(кВт) / Rated engine power, HP (kW) 280(206) 245(180) 346(255)

Объем бака для раствора, л 
Solution tank volume, l 3028 3028 4500

Максимальная ширина штанги, м 
Maximum rod width, m 36,6 30,3 36,6

Максимальная рабочая скорость, км/ч 
Maximum operating speed, km / h 34 34 34

Автоматическое вождение (навигация) 
Automatic driving (navigation) да да да

Средние цены на территории РФ, млн руб. 
Average prices in Russia, million rubles 20,5-21,1 18,5-19,8 27,0-27,6

Расчет дополнительного дохода при внедрении самоходного опрыскивателя John Deere 4030R
при возделывании озимой пшеницы

Calculation of additional income in the introduction of self-propelled sprayer John Deere 4030R
in the cultivation of winter wheat

Показатели / Indicator Значения / Value

Прибавка урожая озимой пшеницы, % (т) 
Increase of winter wheat yield

3
0,12

6
0,24

9
0,36

12
0,48

Стоимость дополнительной продукции
при возделывании озимой пшеницы на площади. руб./га:
Cost of additional products when cultivating winter wheat in 
the area, rub/ha:
1000
5000
10000

1140
5700
11400

2280
11400
22800

3420
17100
34200

4560
22800
45600

Дополнительный доход на площади возделывания озимой 
пшеницы, тыс. руб.:
Additional income on the area of winter wheat cultivation, 
thousand rubles:
1000 га
5000 га
10000 га

894
4470
8940

2034
10170
20340

3174
15870
31740

4314
21570
43140

Таблица 1  Table 1

Таблица 2  Table 2
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Превышение суммарных денежных поступле-
ний над затратами наблюдается при внедрении ма-
шин на площади возделывания зерновых культур 
свыше 5000 га. 

Выводы. Срок окупаемости инвестиций на при-
менение самоходного опрыскивателя John Deere 
4030R при возделывании озимой пшеницы на пло-
щади 5000 га составляет 3-6 лет в зависимости от 
полученной прибавки урожайности (3-9%). 

Вложение денежных средств на приобретение 

новых самоходных опрыскивателей необходимо 
проводить с учетом имеющихся посевных площа-
дей. Если площади зернового клина в хозяйстве 
менее 5000 га, то окупаемость вложенных средств 
выходит за рамки срока амортизации техники. 

Дисконтированный срок окупаемости вложе-
ний денежных средств на приобретение и внедре-
ние в производство самоходного опрыскивателя  
John Deere 4030R зависит от прибавки урожайно-
сти зерновых культур (3-12%) и площади их возде-
лывания  (5-10 тыс. га) и составляет 3-1 год при по-
лучении прибавки урожайности озимой пшеницы 
около 6-9% и площади ее возделывания, равной 
10 тыс. га. 
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Реферат. Многообразие отечественной техники на российском рынке, с одной стороны, предо-
ставляет аграриям широкий выбор, а с другой, делает его довольно затруднительным. Ведь не 
каждая эффективная машина привязана к конкретной технологии и соответствует экономиче-
скому укладу сельхозпредприятия. (Цель исследования) Определить основные принципы применения 
прогрессивных технологий и техники в сельскохозяйственном производстве, способствующих по-
вышению эффективности в производственной деятельности хозяйств всех типов. (Материалы и 
методы). Установили, что применение новейших технологий и техники способствует стабилиза-
ции аграрного производства. Изложили рекомендации по применению в хозяйствах прогрессивных 
технологий и техники с оформлением необходимой документации. Рассмотрели машинную техно-
логию как единство четырех составляющих: последовательного перечня взаимосвязанных и вза-
имообособленных технологических операций; материально-технических средств для выполнения 
операции; базы информационной поддержки технологий; технических средств диагностики состо-
яния посевов и параметров среды. (Результаты и обсуждение). Показали, что успех применения 
современных технологий и техники зависит от следующих основных показателей деятельности 
хозяйства: рентабельности, прибыли, устойчивости к колебаниям цен; возможности покупать но-
вые технологию и технику по лизингу; обоснованного определения потребности в новой технике; 
наличия документации по расчетам эффективного ее применения; подготоки квалифицированных 
специалистов; организации первичного технического и технологического обслуживания и ремон-
та машин. Выявили, что для эффективного применения хозяйствами новых технологий и техники 
необходимо составить технико-технологические карты, регламентации сельскохозяйственных ра-
бот с целью повышения эффективности использования машинно-тракторного парка и увеличения 
выхода продукции с единицы земельной площади. (Выводы) Определили, что использование техни-
ко-технологических и операционных технологических карт необходимо для успешного применения 
прогрессивных машинных технологий и техники. 
Ключевые слова: технология, техника, технико-технологические карты, организационные карты, 
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В технологическом обеспечении сельских това-
ропроизводителей сохраняется информационный 
вакуум. Федеральная система технологий издана 
в 1995 г. тиражом всего 250 экземпляров, а послед-
ние технологические карты опубликованы в 1984 г. 
Забыты и не переиздавались операционные техно-
логии 80-х годов. Не получила развития и долж-
ной реализации проблема индустриальных техно-
логий. Практически не разработаны методы, ре-
комендательные материалы и программные сред-
ства для оперативного и полного обеспечения хо-
зяйств необходимой документацией, адаптирован-
ной к их условиям. Поэтому вопрос о документаль-
ном сопровождении применения прогрессивных 
технологий остается актуальным и требует само-
го тщательного внимания.

На выполнение технологических решений вли-
яют многие факторы:

- агротехнические требования (глубина и каче-
ство обработки почвы, состояние поверхности по-
ля, нормы высева, способ посева, глубина задел-
ки семян, высота среза растений);

- урожайность и состояние культур в момент 
уборки, послеуборочная обработка продукции; 

- почвенные условия (тип и влажность почвы, 
агрофон);

- постоянные показатели полей (площадь, дли-
на гона, конфигурация, рельеф).

Состав агрегата для реализации технологии 
подбирают не только в зависимости от тяговых 
свойств трактора и удельного сопротивления ма-
шин-орудий, но и с учетом размеров участков, кру-
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Abstract. On the one hand, the variety of national equipment on the Russian market provides farmers 
with a wide choice, but on the other hand, it makes this choice quite diffi cult. After all, not every effective 
machine is adapted to a specifi c technology and corresponds to the economic structure of the agricultural 
company. (Research purpose) The research purpose is to determine the technical and technological maps 
designed to improve the production of agricultural crops and to regulate various works in order to improve 
the effi ciency of machinery and tractor fl eet. (Materials and methods) It was found that the use of new 
technologies and techniques contributes to the stabilization of agricultural production. We describe the 
recommendations on application in farms of progressive technologies and equipment with registration of 
necessary documentation. In the article, we considered machine technology as a unity of four components: a 
consistent list of interrelated and mutually isolated technological operations; material and technical means 
to perform the operation; base of information support for technologies; technical means of diagnosing 
the state of crops and environmental parameters. (Results and discussion) As we showed, the success of 
the use of modern technologies and equipment depends on the following key indicators of the company: 
profi tability, profi t, resistance to price fl uctuations; the ability to buy new technology and equipment for 
leasing; reasonable determination of the need for new equipment; the availability of documentation for 
the calculation of its effective use; training of qualifi ed specialists; organization of primary technical and 
technological maintenance and repair of machines. For the effective use of new technologies and equipment 
by farms, it is necessary to make technical and technological maps, regulation of agricultural work in order 
to improve the effi ciency of the use of machinery and tractor fl eet and increase the yield of products per unit 
of land area. (Conclusion) It was determined that the use of technical, technological and operational maps 
is necessary for the successful usage of advanced machine technologies and equipment.
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тизны склонов, а также уровня подготовки кад-
ров [1].

Для успешной реализации прогрессивных тех-
нологий особое значение приобретают вопросы 
размещения сельхозкультур, их видов и сортов, 
применения удобрений, средств защиты растений 
и др. Размещение посевов, например, озимых куль-
тур, возделываемых по прогрессивным техноло-
гиям, осуществляют по лучшим наиболее влагоо-
беспеченным предшественникам и чистым парам.

На этих полях проводят агрохимический ана-
лиз почв. Определяют реакцию почвенного рас-
твора, содержание основных питательных веществ 
и микроэлементов. Проводят также обследование 
на наличие вредителей, болезней и сорняков. По 
итогам этой работы на каждое поле составляют 
паспорт и разрабатывают план мероприятий по 
улучшению агрохимического состояния почвы и 
защите растений.

Обработку почвы проводят в соответствии с 
рекомендациями по применению современных тех-
нологий для каждой почвенно-климатической агро-
зоны страны. При этом особое внимание уделяют 
применению влагосберегающих приемов, замене 
части механических обработок химическими (и 
наоборот) и обеспечению тщательного выравни-
вания почвы. Способ основной обработки почвы, 
предусмотренный прогрессивной технологией, 
определяют в зависимости от почвенно-климати-
ческих условий агрозоны и культуры-предшествен-
ника. Перед началом работы проводят регулиров-
ку орудий, комбинированных агрегатов, плугов. 
[1-4].

Любая прогрессивная технология предусматри-
вает создание высокого агрофона и применение 
интегрированной системы защиты урожая, обе-
спечивая получение продукции с высокими каче-
ственными свойствами. Поэтому особое значение 
приобретают вопросы правильного подбора со-
ртов. Необходимо высевать районированные ин-
тенсивные сорта, отзывчивые на повышенный 
агрофон и устойчивые к полеганию. При освоении 
прогрессивных технологий на больших площадях 
в хозяйствах следует высевать не менее двух со-
ртов. Одним из основных элементов прогрессив-
ной технологии становится качество семян. Для 
получения дружных, равномерных всходов необ-
ходимо высевать только крупные, выравненные 
семена.

Посев следует проводить в строго оптималь-
ные сроки. Норму высева семян устанавливают ис-
ходя из получения оптимальной густоты продук-
тивного стеблестоя. В связи с тем, что на высоком 
агрофоне возрастает кущение (в нашем примере – 
озимая пшеница), норму семян уменьшают до ми-

нимального рекомендованного предела или не-
сколько ниже его. Как показывает опыт, загуще-
ние посевов приводит к излишнему расходу влаги 
на формирование вегетативной массы и к полега-
нию растений. Уменьшается озерненность колоса 
и в целом снижается урожай, особенно при недо-
статке влаги в период колошения и налива зерна.

Максимальный урожай озимой пшеницы и дру-
гих культур при различных технологиях можно 
получить только на почвах с соответствующими 
агрохимическими показателями. Для обеспечения 
высокой эффективности минеральных удобрений 
на полях с кислыми почвами необходимо прове-
сти известкование. Мелиорант вносят под основ-
ную обработку с таким расчетом, чтобы реакцию 
почвенного раствора приблизить к нейтральной.

Объемы применения оперативных мер борьбы 
с вредителями, болезнями и сорняками определя-
ют и планируют с учетом прогноза их развития.

Необходимость этих мер и сроки их проведе-
ния уточняют по данным текущих обследований 
и оценки фитосанитарного состояния посевов. Вре-
мя обследования и проведение защитных меро-
приятий согласуют с календарно-фенологически-
ми сроками. Своевременность и эффективность 
использования защитных мероприятий во многом 
влияют на конечный результат производства сель-
скохозяйственных культур.

Цель исследования – определить основные прин-
ципы применения прогрессивных технологий и 
техники в сельскохозяйственном производстве, 
способствующих повышению эффективности в 
производственной деятельности хозяйств всех ти-
пов.

Материалы и методы. Обобщены научные и 
производственные работы Федерального научно-
го агроинженерного центра ВИМ и других орга-
низаций.

Результаты и обсуждение. Рассмотрим содер-
жание технико-технологических карт.

Каждая карта по культурам, согласно севообо-
роту, сдержит перечень операций и технических 
средств, которые предполагается закупить. Рабо-
та по составлению технико-технологических карт 
хозяйства включает:

- уточнение севооборота, определение предше-
ственников по всем культурам и системы удобре-
ний;

- разработку агротехники возделывания куль-
тур по каждому предшественнику с учетом вне-
дрения новых технологий;

- анализ сравнительной эффективности различ-
ных технологий, учитывающий опыт хозяйств.

Перед составлением технико-технологических 
карт необходимо установить, какая технология 
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возделывания культуры более рациональна для 
данного хозяйства, и применять ту, которая спо-
собствует производству высоких урожаев при наи-
меньших затратах труда и средств. Очень важно, 
чтобы в перечне операций по возделыванию куль-
тур были все агротехнические приемы, предусмо-
тренные технологией.

При использовании новых технологий и средств 
механизации следует учитывать особенности не 
только отдельных полей, но и участков: почвенные 
разности, степень засоренности и зараженность 
вредителями, количество и вид удобрений, внесен-
ных под предшествующие культуры. Для отдель-
ных полей и участков могут потребоваться раз-
личные виды и составы удобрений, способы обра-
ботки. Так, для полей после подсолнечника часто 
проводят двукратное лущение, после других куль-
тур в этом нет необходимости.

На основании перечисленных данных присту-
пают к составлению технико-технологических 
карт, разделенных на 14 граф; при этом для выпол-
нения каждой работы следует указать лишь один 
наиболее эффективный агрегат и оставить место 
для записи другого агрегата.

В графе 1 карт указывают коды работ, в графе 
2 – наименование операции. Перечень их по ка-
ждой культуре следует записать, начиная с основ-
ной обработки почвы после уборки предшествен-
ника и заканчивая послеуборочной обработкой и 
закладкой продукции на хранение. Если какой-ни-
будь процесс намечено выполнять по разным тех-
нологиям (например, основная и предпосевная об-
работка почвы по разным предшественникам, 
уборка сена с копнением и прессованием и так да-
лее), то все операции каждой технологии следует 
записать подряд.

В графе 3 приводят качественную характери-
стику работ: глубину и кратность обработки, нор-
мы высева семян и внесения удобрений, расстоя-
ние перевозок и так далее. Заполнение этой графы 
позволяет определить норму выработки и расход 
основных материалов на площади 1 га. В то же вре-
мя эта графа позволит определить затраты труда 
и средств на 1 т, 1 т/км, 1 шт.

В графе 4 на основании намеченных севообо-
ротов и предшественников записывают объем ра-
бот в тех же единицах, в каких приведена произ-
водительность агрегата.

В графах 5, 6 и 7 указывают состав агрегата и 
количество машин в нем. Если для выполнения 
определенной операции в хозяйстве уже имеются 
технические средства, то записывают 2-3 агрега-
та, включая новые, и общий объем работ распре-
деляют между ними. Это сделано для того, чтобы 
хозяйства могли выбрать тот или другой агрегат 

в зависимости от условий, наличия машин, трак-
торов и графика их использования.

В  графе 8 приводят количество обслуживаю-
щего персонала; в графе 9 – единицу измерения 
производительности агрегата; в графе 10 – произ-
водительность агрегата за 1 ч эксплуатационного 
времени.

Производительность машин, задействованных 
на производстве, следует учитывать по нормам, 
принятым в хозяйстве (сменная выработка, делен-
ная на 7).

Для агрегатов, включающих новые машины 
или тракторы, можно определить производитель-
ность по формуле:

где: Wнх – часовая производительность нового агре-
гата для условий хозяйства;

Wтн – часовая производительность нового агре-
гата, не увязанная с условиями хозяйства;

Wтп – часовая выработка, приведенная для про-
изводственного агрегата.

В графе 11 приводят сведения о производитель-
ности агрегата за рабочий день, для чего показа-
тель графы 10 умножают на показатель графы 12.

В графе 12 указывают продолжительность ра-
боты за рабочий день в часах в зависимости от на-
пряженности периода и специфических особенно-
стей работ. Этот показатель имеет большое значе-
ние при построении графиков использования ма-
шинно-тракторного парка (МТП) и определении 
оптимального его состава.

В графе 13 приводят ориентировочную дату на-
чала работы. Во многих хозяйствах и технологи-
ческих картах такая графа отсутствует, и в этом 
случае карта не может быть использована для опре-
деления состава машинно-тракторного парка и 
распределения работ между тракторами, а служит 
только для расчета ожидаемых затрат. Основное 
значение технико-технологических карт заключа-
ется именно в обосновании рационального соста-
ва МТП, предусматривающего новую технику и 
реализующего прогрессивную технологию. В этой 
графе обязательно указывают конкретную дату, а 
не пятидневку, так как только определенная дата 
позволяет увязать между собой все работы, кото-
рые необходимо проводить одновременно (а не в 
ту же пятидневку) или через определенный проме-
жуток времени.

Даты проведения работ следует указать сред-
ние, и они, конечно, могут не совпадать с услови-
ями конкретного года, но последовательность и 
величина разрывов между работами, как прави-
ло, совпадут. Они могут быть разными для вари-
антов благоприятных и неблагоприятных погод-
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ных условий года, равно как и их продолжитель-
ность в календарных днях.

В графе 14 указывают данные о продолжитель-
ности работы, выраженной в календарных днях.

Для получения числа рабочих дней следует ко-
личество календарных дней умножить на коэффи-
циенты использования календарного времени по 
метеоусловиям (Kим) и полученную величину ум-
ножить на коэффициент технической готовности 
МТП, отражающий простои агрегата, связанные 
с проведением периодических технических обслу-
живаний и плановых ремонтов, приходящихся на 
рабочие дни. Коэффициент технической готовно-
сти принимают равным 0,95 при Kим>0,8 и более 
0,95 при Kим<0,8, так как в последнем случае воз-
растает вероятность совпадения простоев, связан-
ных с периодическим обслуживанием и ремонтом, 
а также с непогожими днями.

Эффективность отдельных агрегатов и техно-
логий определяют по трем показателям: затратам 
труда, стоимости работ и прибыли.

На эффективность работы техники существен-
но влияет организация производства. Прежде чем 
закупить новые технологии и машины для их ре-
ализации, хозяйствам необходимо составить опе-
рационные технологические карты.

Технико-технологические карты – основной ра-
бочий документ при использовании механизиро-
ванных работ [5-8]. Они регламентируют последо-
вательность действий агрегата, технологию и ор-
ганизацию выполнения работ на предварительно 
подготовленном поле.

На механизированные работы общего назначе-
ния (основная и предпосевная обработка почвы) 
составляют единую технологию с учетом специ-
фики возделывания отдельных культур. По тако-
му же принципу составляют единую технологию 
внесения удобрений.

Операционная технология (карта) должна со-
держать:

- агротехнические требования на соответству-
ющий вид работ, отражающие природно-клима-
тические условия данного хозяйства;

- рациональные составы агрегатов и режимы 
работы в зависимости от природно-производствен-
ных условий;

- указания по подготовке агрегата к работе;
- указания по подготовке поля к работе;
- технологию и организацию работы агрегатов 

и машин на загоне;
- способы контроля качества в процессе работы;
- агротехнические и технологические допуски;
- основные положения правил техники безопас-

ности.
Операционная технология освещает вопросы 

транспортировки основных технологических ма-
териалов со склада на поле и с поля на ток.

При необходимости в карту могут вносить до-
полнительные данные, способствующие правиль-
ному использованию техники и качественному вы-
полнению работы.

Разработку операционной технологии ведут 
для нормальных условий работы в хозяйстве, от-
вечающих агротехническим срокам, состоянию 
почвы и погодным условиям, соответствующим 
средним многолетним показателям с учетом наме-
чаемых мер по увеличению урожайности.

Машинные технологии должны быть привяза-
ны к конкретным климатическим и другим усло-
виям хозяйств, разных по размеру и формам соб-
ственности.

Несмотря на многообразие вариантов техноло-
гий, изменяющихся по тем или иным параметрам 
(сроки сева, дозы удобрений и др.), существуют ба-
зовые технологии, определяемые главными фак-
торами, ограничивающими возделывание куль-
тур (тепло- и влагообеспеченность и другие пара-
метры). Например, технологии возделывания кар-
тофеля в условиях периодического избыточного 
увлажнения принципиально отличаются от засуш-
ливых условий необходимостью создания гребней 
и гряд, которые способствуют прогреванию по-
чвы и ее подсушиванию. В засушливых условиях 
степной зоны нарезка гребней только ускорила бы 
потери влаги.

Базовую технологию определяют основные тех-
нологические модули (обработка почвы, защита 
растений, уборка урожая) в рамках севооборотов. 
Например, базовая технология возделывания яро-
вой пшеницы в острозасушливых условиях вклю-
чает в качестве непременных условий: севооборот 
с чистым паром, обработку почвы с сохранением 
на месте пожнивных остатков, посев стерневыми 
сеялками (в отличие от районов с достаточным ув-
лажнением, где ее возделывают в беспаровых се-
вооборотах по системе вспашки или комбиниро-
ванной обработки). Такой технологии соответству-
ет специальный комплекс машин.

В связи с многоукладностью хозяйств возника-
ет необходимость дифференциации технологий 
возделывания сельхозкультур применительно к 
различным формам организации труда. Особен-
ности их технологического обеспечения – узкая 
специализация севооборотов, подбор культур с 
растянутыми сроками посева и уборки урожая для 
уменьшения напряжения полевых работ, повыше-
ние доли пара, совмещение технологических опе-
раций.

Основными оценочными показателями машин-
ных технологий в растениеводстве служат: эффек-
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тивность технологии и использования техники в 
ней, топливно-энергетическая оценка, уровень ме-
ханизации труда, комплексный критерий сравни-
тельной эффективности технологии.

Уровень производительности труда (объем про-
изводства продукции на единицу труда) – обобща-
ющий показатель при оценке технологии и ком-
плекса машин, характеризующий вписываемость 
технологии и техники в используемые формы ор-
ганизации труда. Технология и техника в связи с 
этим могут быть скорректированы, если они не по-
зволяют выполнять в отведенные сроки техноло-
гические операции. Например, хозяйство наряду 
с основной культурой должно возделывать и дру-
гие (с учетом севооборота). Оно принимает реко-
мендованную технологию производства сопут-
ствующей культуры и обнаруживает, что имею-
щейся у него техники недостаточно для выполне-
ния всего объема работ. В этом случае следует рас-
считать, что выгоднее – скорректировать ли тех-
нологию (выбрать другой технологический модуль, 
блок) или пригласить сервисную структуру для 
выполнения необходимого объема работ, и како-
вы в этом случае будут потери. Таким образом, 
технологии производства должны постоянно со-
измеряться с системой организации труда, с опре-
делением, как и какими силами выгоднее выпол-
нить операции, процессы технологии, и скоррек-
тировать их под принятые организационные струк-
туры, если не удается найти более эффективные 
решения.

Выводы. Для успешного применения прогрес-
сивных машинных технологий и техники в хозяй-
ствах Российской Федерации товаропроизводите-
лям необходимо использовать технико-технологи-
ческие и операционные технологические карты, 
материалы которых дадут возможность опреде-
лить их реальный эффект.

При применении современных машинных тех-
нологий следует учитывать систему организации 
труда в хозяйствах различного типа. Материалы 
технологических и операционных карт могут быть 
использованы в компьютерных технологиях при 
автоматизированных системах производства про-
дукции сельского хозяйства с применением 
ГЛОНАСС/GPS.
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