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Ю.Г. ИВАНОВ, М.С. СИДОРЕНКО
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

В.А. ГОЛУБЯТНИКОВ
Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»

ИССлЕдоВаНИя МИКропроцЕССорНой  
СИСТЕМы дИСТаНцИоННого МоНИТорИНга  
СИгНалоВ КороВ

Важным резервом повышения эффективности производства молока является оперативный  
контроль физиологического состояния и здоровья каждого животного.

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на кафедрах «Автоматизация и механизация животновод-
ства» и «Морфология и ветеринария» проводятся исследования по созданию микропроцессорной системы 
дистанционного мониторинга сигналов коров в режиме реального времени, на основе регистрации про-
странственного положения хвоста животного.

Система дистанционного мониторинга сигналов коров обеспечивает автоматический дистанци-
онный контроль и оповещение персонала о проявлениях диспепсии новорожденных телят, вызываемой 
проблемами пищеварительной системы в адаптационный период, о моменте начала родов коров, для ока-
зания своевременной помощи, о нарушениях дефекации и уринации, вызываемых переходом с одного типа 
кормления на другой или низким качеством кормов и стрессами, об активизации укусов самок слепней  
и оводов.

В работе представлены результаты теоретических, лабораторных и натурных исследований  
микропроцессорной системы.

Разработаны метод и математическая модель для дистанционного мониторинга сигналов коров 
по пространственному положению хвоста для определения начала и продолжительности родов, часто-
ты и продолжительности дефекации и уринации.

Разработанный и апробированный датчик системы дистанционного мониторинга показал доста-
точную чувствительность, стабильность параметров и адекватность данных, получаемых от тензо- 
чувствительного элемента, необходимых для практического использования.

Применение микропроцессорной системы дистанционного мониторинга сигналов коров на осно-
ве контроля пространственного положения хвоста животного, разработанные математические моде-
ли и алгоритмы обработки данных, поступающих от датчика мышечного тонуса хвоста животного,  
позволяют выделить различные варианты актуальных явлений: начало родов, дефекации и уринации, от-
пугивание насекомых и т.п.

Ключевые слова: система дистанционного мониторинга, сигналы коров, пространственное поло-
жение хвоста животного, микроконтроллеры в животноводстве.

Техника и Технологии аПк

Важным резервом повышения эффективности 
производства молока является оперативный конт- 
роль физиологического состояния и здоровья каж-
дого животного.

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на ка- 
федрах «Автоматизация и механизация животно-
водства» и «Морфология и ветеринария» проводят-
ся исследования по созданию микропроцессорной 
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системы дистанционного мониторинга (СДМ) сиг-
налов коров в режиме реального времени, на основе 
регистрации пространственного положения хвоста 
[1…5].

СДМ обеспечивает автоматический дистанцион-
ный контроль и оповещение персонала о проявле-
ниях диспепсии новорожденных телят, вызываемой 
проблемами пищеварительной системы в адаптаци-
онный период, о моменте начала родов коров, для 
оказания своевременной помощи, о нарушениях 
дефекации и уринации, вызываемых переходом с 
одного типа кормления на другой или низким ка- 
чеством кормов и стрессами, об активизации уку-
сов самок слепней и оводов.

СДМ включает в себя: датчик, устройство со-
пряжения, ПЭВМ и программное обеспечение для 
интерпретации полученных данных (рис. 1). Дат-
чик состоит из следующих модулей: тензочувстви-
тельный элемент (ТЧЭ); микроконтроллер (МК); и 
нтерфейс передачи данных. СДМ может быть инте-
грирована с системами сотовой связи для передачи 
фермеру SMS-сообщений о критических событиях, 
происходящих с коровами в режиме реального вре-
мени.

Устройство сопряжения 
с ПЭВМ

ТЧЭ Микроконтроллер

Интерфейс передачи 
данныхДатчик

Программное 
обеспечение 

интерпретации данных
ПЭВМ

Рис. 1. Структурная схема СДМ

ТЧЭ является первичным преобразователем со-
кращения мышц корня хвоста в электрический сиг-
нал. Принцип действия ТЧЭ основан на изменении 
электрического сопротивления электропроводящей 
резины в зависимости от её растяжения. Конструк-
ция ТЧЭ представлена на рисунке 2.

Манжетаиз нерастяжимого материала 
(нейлон) Рабочий элемент ТЧЭ из 

резины ЭР-4-2

RТЧЭ(d)

a

b

d

Рис. 2. конструкция ТЧЭ

Электрическое сопротивление ТЧЭ равно (вы-
вод выражения опущен):

        
,)()( 2

0

d
V

dR резины
ТЧЭ ⋅π⋅

ρ
=  

            
(1)

где ρрезины – удельное сопротивление (const); V0 –  
объём электропроводящей резины (const); d – диа-
метр хвоста животного в плоскости крепления 
ТЧЭ.

Схема включения ТЧЭ представлена на ри- 
сунке 3.

rТчЭ(d)

d

b

a uвых(d)
I0

Рис. 3. Схема включения рабочего элемента ТЧЭ

Напряжение на выходе ТЧЭ (UВых) равно:

         UВых(d) = I0 · RТЧЭ(d) .            (2)

Подставив (1) в (2) получим выражение UВых от 
d для ТЧЭ:

                

.)( 2

0

2
0 d

V
I

dU резины
Вых ⋅

π⋅ρ⋅
=  

            
(3)

Выражение (3) можно записать так:

     
UВых(d) ( ) 0 0· · · ,ВыхU d k d k d k d U k d= ⋅ = + ∆ = + ∆      

 (4)

где

– 2

0

2
0 d

V
I

k резины ⋅
π⋅ρ⋅

=−   – чувствительность ТЧЭ, ве-

личина постоянная;
– d0 – диаметр хвоста животного при отсутствии 

сокращения мышц, величина постоянная;
– U0 = k·d0 – электрическое напряжение на вы-

ходе ТЧЭ при отсутствии сокращения мышц, вели-
чина постоянная.

Таким образом, сигнал на выходе ТЧЭ, соот- 
ветствующий сокращению мышц хвоста, составит:

  ∆UВых(∆d) = k · ∆d.             (5)
Сокращение мышц вызывает увеличение диаме-

тра хвоста в плоскости крепления ТЧЭ, что приво-
дит к увеличению длины ТЧЭ. Расслабление мышц 
вызывает уменьшение диаметра хвоста в плоско-
сти крепления ТЧЭ, при этом уменьшается и дли-
на ТЧЭ. Электрическое сопротивление ТЧЭ воз-
растает пропорционально увеличению его длины.  
В результате изменяется напряжение на выходе 
ТЧЭ, что соответствует сокращениям мышц корня 
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хвоста, а это, а свою очередь, приводит к изменению его 
пространственного расположения.

Сигнал с ТЧЭ, пропорциональный сокращению 
мышц корня хвоста животного, поступает на вход АЦП 
(аналого-цифровой преобразователь) МК, преобразую-
щий с заданной частотой аналоговый сигнал в цифровой 
поток данных, который через интерфейс и устройство со-
пряжения поступает в программу интерпретации показа-
ний датчика, установленной на ПЭВМ.

Критерии идентификации сигналов коров методом 
регистрации пространственного положения хвоста фор-
мируются на основе контроля параметров: tд – продол-
жительность рабочего сигнала (импульса) от датчика, 
возникающего при поднятии хвоста, обычно до горизон-
тального состояния, с; N – количество импульсов, шт.;  
tи – контролируемый временной интервал, мин.

Сигнал – начало родов. Критерии идентификации:

     

  
        

 600 
1

 

д

и

t с
N
t

>
 =
 =∞

              (6)

Сигнал – дефекация или уринация. Критерии иденти-
фикации:

      

 60  5 
1

дс t с
N
> >

 =
              (7)

Сигнал – стресс, возникающий, например, во время 
доения, кормления, взвешивания или сортировки коров. 
Критерии идентификации:

      

 5 
60 .

3

д

и

t с
t мин

N

>
 >
 >

              (8)

Сигнал – угроза насекомых, например, слепней или 
оводов. Критерии идентификации:

  
 1 5 

10 .
3 10

д

и

t с
t мин
N

= …
 >
 = …

     (9)

Выражения 1–5 и 6–9 представляют собой математи-
ческую модель регистрации сигналов коров микропро-
цессорной системой.

Программа интерпретирует поток данных с датчика  
и с учётом математических моделей физиологических 
явлений, заложенных в неё, информирует оператора о со-
стоянии здоровья животного.

При проведении исследований в качестве типовых 
явлений, происходящих с хвостом животного, были вы-
браны явления, связанные с уринацией и дефекацией, 
так как они присутствуют у всех животных вне за-
висимости от пола и возраста; их периодичность 
несопоставимо более высокая, чем у явлений, про-
исходящих с хвостом больного или беременного 
животного; они просты для наблюдения, регистра-
ции и интерпретации.

С целью проверки возможности реализации 
микропроцессорной системы дистанционного мо-
ниторинга сигналов коров методом регистрации по-
ложения хвоста разработаны и изготовлены опыт-
ный образец системы; модель хвоста коровы; стен-
ды для проведения исследования характеристик  
ТЧЭ. 

Методика получения статической характе-
ристики ТЧЭ основана на применении разрабо-
танной модели хвоста коровы. Она представляет 
собой резиновую камеру, расширение которой под 
давлением воздуха из компрессора происходит в 
узкой области, на которой закреплён датчик (рис. 4, 
слева). Диаметр камеры соответствует усреднённо-
му диаметру хвоста взрослого животного. Имита-
ция сокращения мышц корня хвоста производится 
путем изменения избыточного давления воздуха в 
камере, что приводит к изменению диаметра каме-
ры и реакции ТЧЭ.

Результаты экспериментальных исследо-
ваний адекватно соответствуют математической 
модели. Получена статическая характеристика 
ТЧЭ при радиальном воздействии силы растяже-
ния (рис. 5) и установлен рабочий диапазон ТЧЭ. 
Чувствительность исследованного ТЧЭ составляет:  
kч = 67 %/кгс/см2.

Уменьшение показаний датчика на начальном 
участке (диапазон: 0,05...0,075 кгс/см2) вызвано су-

             

Рис. 4. Модель хвоста коровы с закреплённым датчиком (слева).  
Стенд для проведения исследования датчика на модели хвоста коровы (справа)
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хим трением манжеты о поверхность камеры и ис-
чезает после усадки манжеты.

Методика исследований реакции ТЧЭ на мы-
шечные сокращения. Целью исследований явля-
ется установление закономерностей реакции ТЧЭ 
при различной скорости мышечных сокращений 
и расслаблений. ТЧЭ закрепляется на руке чело-
века, имитирующей мышечные сокращения корня 
хвоста животного, и включается в электрическую 
цепь по схеме рисунка 3. Через ТЧЭ пропускается 
постоянный ток I0 = 0,1 мА. К контактам a и b, для 
регистрации данных, подключается запоминающий 
осциллограф. Для повышения качества лаборатор-
ного исследования параллельно с ТЧЭ подключа-
ется конденсатор ёмкостью 1 мкФ, подавляющий 
высокочастотные помехи и наводки от близкора-
сположенного электрооборудования.

Результаты исследований реакции ТЧЭ на раз-
личные воздействия представлены на рисунке 6.  
При отсутствии воздействия сопротивление мате-
риала ТЧЭ (RТЧЭ(d)) не изменяется (остаётся рав-
ным RТЧЭ(d) = 7 кОм, при I0 = 0,1 мА и d = const), 

Рис. 5. Статические показания ТЧЭ датчика  
(на выходе аЦП), нормированные на максимальное 

значение избыточного давления в камере  
(0,2 кгс/см2) при радиальном воздействии силы  

растяжения на модели хвоста коровы

отсутствуют какие-либо флуктуации и возмуще- 
ния – характеристики материала ТЧЭ стабильны.

На рисунке 6 приведена реакция ТЧЭ на базо-
вые воздействия: 1 – напряжение мышц; 2 – рас-
слабление мышц. Как следует из рисунков, при 
напряжении мышц происходит резкое увеличение 
сопротивления материала ТЧЭ (RТЧЭ(d) = 18 кОм, 
при I0 = 0,1 мА) превышающее почти в 2,5 раза со-
противление ТЧЭ при отсутствии воздействия.

Напряжённое состояние мышц характеризу-
ется сигналом, имеющим следующие параметры: 
max(RТЧЭ(d)) = 14 кОм, min(RТЧЭ(d)) = 11 кОм, при  
I0 = 0,1 мА и d = const. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что материал ТЧЭ имеет 
свойство релаксации после воздействия. Фактор 
релаксации (абсолютное падение сопротивления 
рабочего тела ТЧЭ после напряжения и удержа-
ния мышц в напряжённом состоянии) составляет:  
kр = 484 Ом/с.

При расслаблении мышц также происходит  
резкое увеличение сопротивления материала ТЧЭ, 
но величина эта, относительно напряжённого со-
стояния, гораздо меньше (RТЧЭ(d) = 6 кОм при  
I0 = 0,1 мА). После резкого расслабления мышц  
материал ТЧЭ релаксирует со скоростью kр до зна-
чения, равного 7 кОм (состояние отсутствия воз-
действия на ТЧЭ).

На рисунке 7 приведена реакция ТЧЭ на серию 
воздействий напряжения и расслабления мышц. 
Как следует из представленной зависимости, форма 
реакций на воздействия подобна, а различие заклю-
чается в крутизне и амплитуде фронта.

Величина фронта (1) (размах от «подошвы», 
предшествующей моменту напряжения мышц, 
до «пика», связанного с окончанием процесса на-
пряжения мышц) пропорциональна напряжению 
мышц. «Полка сигнала» (2) отражает величину на-
пряжения мышц. При расслаблении мышц, после 
всплеска, возникающего в момент расслабления, 
происходит спад сигнала с одинаковой крутизной 
(3). Это говорит об одинаковом (полном) расслабле-
нии мышц в каждом акте серии.

             

Рис. 6. Реакция ТЧЭ на воздействия: слева – напряжение мышц предплечья, имитирующие  
сокращение мышц корня хвоста животного; справа – расслабление мышц предплечья,  

имитирующее расслабление мышц корня хвоста животного
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Из полученных результатов следует: явления 
напряжения и расслабления мышц характеризу-
ются соответствующими неизменными формами 
сигнала, получаемого с ТЧЭ, что позволяет детек-
тировать физиологические явления, происходящие 
с хвостом животного.

Методика исследований датчика на хвосте 
коровы. При проведении экспериментальных ис-
следований на молочной ферме РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева осуществлялась видеозапись, 
синхронизированная с сигналом ТЧЭ. С помощью 
специального приспособления на хвосте исследуе-
мого животного закреплялся датчик, регистрирую-
щий мышечные сокращения корня хвоста в реаль-
ном масштабе времени и передающий актуальные 
данные в ПЭВМ.

1

2

3

Рис. 7. Реакция ТЧЭ на серию воздействий  
напряжения и расслабления мышц

Запись видеопотока и потока данных осущест-
влялась с незначительными задержками, вызванны-
ми реакцией оборудования, записывающего инфор-
мацию.

Датчик эксплуатировался в двух режимах, отли-
чающихся частотой измерения проводимости ТЧЭ: 
8 Гц и 16 Гц. В режиме 8 Гц было зафиксировано по 
одному явлению дефекации и уринации, в режиме 
16 Гц было зафиксировано два явления уринации. 
Сопоставление видеозаписи и данных, полученных 
с датчика, показало полную адекватность фикси-
руемых явлений.

Результаты исследований. Анализ пиков, про-
валов, углов наклона графика, построенного на 
основании полученных данных и представленных 
в виде временной зависимости, позволяет одно-
значно, с несущественной задержкой, вызванной 
временем реакции оборудования и математической 
обработкой данных, определить момент времени 
начала и окончания процесса дефекации и ури- 
нации.

На рисунке 8 (выделено синим) представлена 
временная диаграмма с зафиксированным явлени-
ем дефекации животного. По оси абсцисс отложены 
номера выборок, по оси ординат отложены значения 
данных, нормированные на максимальное значение. 
Явление дефекации чётко различимо. Результат 
применения одного из возможных вариантов мате-
матической модели автоматического обнаружения 
явлений дефекации выделен красным. Результаты 
экспериментальных исследований подтвержда-
ют адекватность разработанной математической 
модели и параметров датчика. Хорошо видно, что 
датчик и математическая модель надёжно и сво-
евременно обеспечивают детектирование явление 

126 290.8 455.6 620.4 785.2 950 1114.8 1279.6 1444.4 1609.2 1774
0.829−

0.6461−

0.4632−

0.2803−
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0.2684

0.4513
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1

Ei

ADC233j
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Рис. 8. Временная диаграмма потока данных с датчика регистрации мышечных сокращений корня хвоста 
(режим – 8 гц) (синий цвет), поступающих на вход математической модели автоматического обнаружения 

явлений дефекации и уринации, и временная диаграмма данных на выходе математической модели  
(красный цвет)
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дефекации и могут идентифицировать другие явле-
ния: например, начало отела, размахивание хвостом  
и т.п.

Выводы

1. Разработаны метод и математическая модель 
для дистанционного мониторинга сигналов ко-
ров по пространственному положению хвоста для 
определения начала и продолжительности родов, 
частоты и продолжительности дефекации и ури- 
нации. 

2. Разработанный и апробированный датчик си-
стемы дистанционного мониторинга показал доста-
точную чувствительность, стабильность параме-
тров и адекватность данных, получаемых от ТЧЭ, 
необходимых для практического применения.

3. Применение микропроцессорной системы 
дистанционного мониторинга сигналов коров на 
основе контроля пространственного положения 
хвоста животного, разработанные математические 
модели и алгоритмы обработки данных, поступаю-
щих от датчика мышечного тонуса хвоста живот-
ного, позволяют выделить различные варианты 
актуальных явлений: начало родов, дефекации и 
уринации, отпугивание насекомых и т.п.
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Important reserve for increasing the efficiency of milk production is the operational control of the 
physiological state and health of each animal.
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In Russian Timiryazev State Agrarian University the departments of «Automation and mechanization of 
livestock» and «Morphology and veterinary medicine» conducted research to develop a microprocessor system 
for remote monitoring of cows signals in real time, based on the registration of the spatial position of the tail of 
the animal.

Remote monitoring system of cows signals provides automatic remote monitoring and alert staff about 
the manifestations of dyspepsia of newborn calves caused by problems of the digestive system in the period of 
adaptation, since the start of cows delivery, to provide timely assistance, for identification of defecation and 
urination disorders caused by the transition from one type of feeding to the other, or low quality forages and stress 
from the revitalization bites of female by horseflies and gadflies.

The paper presents the results of theoretical, laboratory and field studies of microprocessor systems.
The methods and mathematical model for remote monitoring signals of cows according to the spatial 

position of the tail to determine the onset and duration of delivery, duration and frequency of defecation and 
urination.

Development and testing of sensor for remote monitoring system showed sufficient sensitivity, stability of 
parameters and value data from strain-gauge element necessary for practical application.

The use of microprocessor system of remote monitoring signals of cows on the basis of monitoring the 
spatial position of the tail of the animal, developed mathematical models and algorithms for processing data 
coming from the sensor of the muscle tone of the tail of the animal, allow distinguishing various options of actual 
events: the beginning of labour, defecation and urination, insect repellent, and so on.

Key words: remote monitoring system, the signals of cows, the spatial arrangement of the tail of the animal, 
microcontrollers in animal husbandry.
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А.И. ПАНОВ 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

СТаТИСТИчЕСКая оцЕНКа КачЕСТВа рабоТы  
роТацИоННой МашИНы для обрабоТКИ почВы

В статье рассматриваются агротехнические показатели качества работы ротационных поч- 
вообрабатывающих машин. Используемые в настоящее время при испытаниях статистические оценки 
(средние значения, среднеквадратические отклонения и коэффициенты вариации) неадекватно отража-
ют качество работы машин. Предлагается два дополнительных оценочных показателя: 1) длительность 
нахождения процесса в заданном интервале, 2) число выбросов процесса за заданный уровень в единицу 
времени. На основании статистической обработки данных проведенных испытаний определены оцен-
ки равномерности глубины обработки почвы машиной для фрезерования и вскапывания. Это позволи-
ло установить длительность нахождения глубины обработки почвы в заданных пределах, рассчитать 
процент брака в работе машины. Определены допустимые величины глубины обработки при заданном 
агротехническими требованиями уровне допуска, за пределы которого выбросы нежелательны. Согласно 
стандартным агротехническим требованиям, допуск на глубину обработки почвы ротационной машиной 
МПТ-1,2 составляет ±3...3,5 см. Результаты проведенных испытаний и расчеты показывают, что равно-
мерность глубины обработки почвы полностью выдерживается в заданных пределах только на 40...76% 
обработанной площади. Среднее число выбросов за границы допуска составляет 0,6 с-1 при скорости ма-
шины до 0,6 м/с. При увеличении скорости машины в два раза число выбросов процесса глубины обработки 
за границы допуска также увеличивается вдвое. Описанная методика позволяет существенно улучшить 
оценку качества работы почвообрабатывающих машин.

Ключевые слова: ротационные почвообрабатывающие машины, агротехнические требования, ис-
пытания, статистическая оценка, показатели качества работы.

Повышение культуры земледелия и на этой 
основе рост урожайности сельскохозяйственных 
культур напрямую связаны с качеством выполнения 
полевых работ.

Некачественное проведение отдельных работ из 
всей технологии возделывания культуры сводит к 
минимуму эффект применения таких мероприятий 
повышения урожайности, как внесение удобрений, 
химическая защита растений и др. [1].

Нарушение требований к глубине, способам, 
срокам обработки почвы сопровождается усилени-
ем засоренности полей и посевов, а также развити-
ем эрозионных процессов и снижением плодородия 
почв. Поэтому все технологические операции и 
процессы необходимо выполнять в строгом соот-
ветствии с агротехническими требованиями, регла-
ментирующими к качество полевых работ.

Основными характеристиками показателей каче-
ства работы машинно-тракторных агрегатов (МТА) 
являются статистические оценки средних значений 
mx, дисперсий Dx или среднеквадратических от-
клонений σx, коэффициенты вариации v, корреля-
ционные функции ρx(τ) и спектральные плотности  
sx(f) [2].

Однако перечисленные показатели сравнитель-
ной оценки работы сельскохозяйственных агрегатов 
недостаточны для решения задач статистической 

динамики системы «Агрегат–внешняя среда». Для 
полной оценки качества работы машин и их техно-
логической надежности должны быть установлены 
допустимые значения соответствующих оценок, 
т.е. ko ≤ |kдоп|, где ko – числовая характеристика по-
казателя качества работы МТА (ko = { mx,σx, v}); 
|kдоп| – допустимое абсолютное значение числовой 
характеристики качества работы МТА.

Под технологической надежностью машин и 
агрегатов понимается не только соблюдение вели-
чины агротехнического допуска на тот или иной 
показатель (например, глубины обработки, степени 
крошения почвы и т.п.), но и стабильность этого 
показателя – сохранение значения этого показа-
теля в заданных пределах в течение длительного  
времени.

В качестве показателей технологической надеж-
ности работы агрегатов могут быть приняты такие 
характеристики [3]:

– относительная длительность нахождения ор-
динат процесса в заданном интервале;

– число выбросов процесса за заданный уровень 
в единицу времени.

Данные характеристики определяются с исполь-
зованием теории выбросов.

Пусть техническим заданием и агротехнически-
ми требованиями предусмотрен допуск ± ∆ на от-
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клонение процесса от среднего значения (например, 
отклонение глубины обработки почвообрабатываю-
щей машины ∆ = ± 2 см от установочной глубины).

На рисунке 1 показана реализация случайного 
процесса x(t). Полагаем, что процесс x(t) является 
стационарным и эргодическим. Зона ординат ши-
риной |2∆| является зоной допуска, превышение ко-
торого процессом рассматривается как брак.

x t( )

mx

dt
t

+∆
−∆

Рис. 1. Центрированная реализация случайного  
процесса x(t)

Относительная длительность превышения уров-
ня ±∆ ординатами случайного процесса, или веро-
ятность нахождения функции x(t) в заданных пре-
делах |2∆|, равна

    
,2 
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где Φ(z) – функция Лапласа (интеграл вероятно-
сти).

Среднее число выбросов случайной функции за 
заданный уровень |2∆| в единицу времени равно

  
,

2
2

2

2 xen
x

v σ

∆
−

∆ πσ
σ

=             (2)

где σv – среднеквадратическое отклонение скорости 
изменения процесса x(t).

Средняя продолжительность одного выхода за 
данный допуск ± ∆ равна
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Рассмотренные статистические показатели ра-
боты МТА позволяют решать две задачи. Первая 
(прямая) задача – определение длительности на-
хождения параметра (например, глубины обработ-
ки почвы) в заданных пределах, расчет процента 
брака. Вторая (обратная) задача – установление до-
пустимых числовых характеристик процесса при 
заданном агротребованиями уровне допуска ± ∆, за 
пределы которого выбросы нежелательны.

Рассмотрим данные испытаний тепличной по-
чвообрабатывающей машины МПТ-1,2 [4]. В про-
цессе обработки результатов испытаний были полу-
чены следующие данные по глубине хода машины в 
зависимости от поступательной скорости движения 
(табл. 1).

Согласно стандартным агротехническим тре-
бованиям допуск на глубину обработки МПТ-1,2 
не должен превышать ± 10% от заданной глубины. 
Таким образом, при работе на вскапывании при за-
данной глубине a = 30 см допуск равен ∆В = ± 3 см. 
На фрезеровании при заданной глубине a = 35 см 
допуск составляет ∆Ф = ± 3,5 см.

Полагая случайный процесс изменения глубины 
обработки почвы машиной МПТ-1,2 стационарным 
с нормальным распределением, определим по фор-
муле (1) вероятность нахождения функции a(t) в за-
данных пределах.

Расчетные значения P приведены в последней 
строке таблицы 1, из которой следует, что вероят-
ность выполнения допуска на вскапывании равна  
P = 0,4...0,62. Таким образом, агротехнические тре-
бования по равномерности глубины обработки по-

Таблица 1
Данные испытаний машины МПТ-1,2

Показатели Вскапывание Фрезерование

Скорость движения, v, м/с 0,60 1,07 0,62 1,26 0,59 0,69 0,57 0,58

Глубина обработки:

mx, см 28,5 28,2 29,61 27,06 36,65 36,72 34,09 34,74

σx, см 4,43 3,39 4,16 5,75 1,55 1,62 2,96 1,39

v, % 15,52 12,02 14,04 21,23 4,22 4,41 8,69 4,02









σ
∆

Φ=
x

P 2 0,50 0,62 0,52 0,40 0,96 0,96 0,76 0,98
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чвы были выдержаны в заданных пределах только 
на 40...62% обработанной площади. На фрезерова-
нии машина МПТ-1,2 работала значительно устой-
чивее заданная глубина выдерживалась на 76...98% 
обработанной площади.

Для определения второго показателя – числа вы-
бросов за пределы заданного допуска ±∆ в единицу 
времени n∆ – построены графики нормированных 
корреляционных функций ρ (τ) и спектральных 
плотностей s(f) глубины обработки (рис. 2). Кривые 
корреляционных функций аппроксимированы ана-
литически дифференцируемым выражением

    
),sin(cos)( 2 βτ

β
α

+βτσ=τρ ατ−ex
           

(4)

где α и β – коэффициенты аппроксимации.

Рис. 2. нормированные корреляционные функции 
ρ (τ) (а) и спектральные плотности s(f) (б) 

 глубины обработки при различных скоростях  
движения машины:

 1 – 0,6 м/с; 2 – 0,62 м/с; 3 – 1,07 м/с; 4 – 1,26 м/с

Значения коэффициентов α и β для соответству-
ющих скоростей движения машины v приведены в 
таблице 2.

График зависимости числа выбросов n∆ глубины 
обработки в единицу времени за уровень допуска 
∆В = ±3 см показан на рисунке 3.

Из графика следует, что среднее число выбросов 
в секунду на скорости до 0,6 м/с не превышает 0,6. 
С увеличением скорости в 2 раза число выбросов 
также увеличивается вдвое.

Для определения допустимых значений n∆ и τ∆ 
по формуле (3) необходимо провести испытания 

МТА при работе в различных зональных условиях. 
Решение обратной задачи теории выбросов позво-
ляет проанализировать причины выхода процесса 
за допуски и предложить технические решения по-
вышения качества обработки почвы.
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Таблица 2
Значения коэффициентов α и β

Рабочая 
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v, м/с
0,60 0,62 1,07 1,26

α 2,406 3,609 5,563 5,802

β 3,782 6,785 9,845 10,289
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StatiStical eValuation of QualitY  
of rotarY tiller PerforMance 

A.I. PANOV
Russian State Agrarian University – MAA named after К.А. Timiryazev

The article deals with agronomic performance parameters of rotary tillers. The statistical evaluation pa-
rameters currently used in the tests (mean, standard deviation and coefficient of variation) do not adequately 
reflect the quality of the machine performance. To achieve more precision results, the author offers two additional 
parameters: 1) process duration at a given interval, 2) number of deviations the given process law per unit of time. 
Based on the statistical data of the tests there was defined the uniformity of the depth of rotary tillage. It becomes 
possible to establish the duration of tillage at the prescribed depth, and further calculate the percentage of defects 
of the machine quality performance. According to the agronomic standard, limits of the tillage depth forMPT-1,2 
rotary machine is ±3...3,5 cm. The results of these tests and calculations show that the uniformity of the depth 
of tillage is fully sustained within the specified limits to only 40...76% of the tilled area. The average number of 
deviations for tolerance limits is 0,6 s-1 at the machine speed 0,6 m/s. To double the machine speed, the number of 
deviations is also doubled. The described method can improve the tillers performance quality.

Key words: rotary tillers, agricultural requirements, testing, statistical evaluation, work quality indi- 
cators.
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а.а. ВаСЬкоВ, М.В. СТеПаноВ, к.а. кРаСнЯЩих
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

поСТроЕНИЕ цИлИНдрИчЕСКой лЕМЕшНо-оТВальНой  
поВЕрХНоСТИ С прИМЕНЕНИЕМ Сапр

В статье приводятся принципы проектирования кривых поверхностей, в данном случае – лемешно-
отвальных цилиндрического типа, с помощью САПР. Рассматриваются способы задания поверхности  
в среде геометрического трехмерного моделирования Компас-3D.

Компьютерное моделирование рабочих оборачивающих поверхностей – сложная задача, тре-
бующая фундаментальных знаний начертательной геометрии и, в частности, принципов графического  
построения развертываемых поверхностей. Используя эти принципы, можно разработать методику  
создания их трехмерной модели.
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Наиболее простые в работе и изготовлении – цилиндрические поверхности, т.к. поверхность  
цилиндра геометрически простая, она позволяет наглядно показать сущность построения ее трехмер- 
ной модели.

Так же, как и при графическом построении, здесь принимаются исходные данные на проектирова-
ние, используется методика графического построения цилиндрического отвала. Средства САПР позволя-
ют упростить выполнение модели подобного отвала.

Сначала создаются детали будущей трехмерной модели. Используя таблицу переменных, задают-
ся основные параметры поверхности. При этом широко используются инструменты САПР «Дуга», когда 
направляющей кривой придаются формы дуги окружности, эллипса, параболы и др.

При помощи инструмента «Поверхность выдавливания» и эскиза создается цилиндрическая по-
верхность произвольной длины.

Используя инструмент «Плоскость под углом к другой плоскости», строя вспомогательную  
наклонную плоскость, а в этой плоскости создают эскиз, в котором выполняется лобовой контур отва- 
ла – поперечная проекция лемешно-отвальной поверхности. Производится его проецирование на цилин-
дрическую поверхность нормально вспомогательной плоскости. Для этого над эскизом с лобовой поверх-
ностью производится операция «Выдавливание» так, чтобы выдавливаемое тело пересекало цилиндри-
ческую поверхность. Для этого выполняется операция «Пересечение». Здесь используется инструмент 
«Усечение поверхности». Результат этой операции – поверхность цилиндрического отвала.

Таким образом, применение САПР позволяет в упрощенном виде проектировать любые поверхно-
сти рабочих органов сельскохозяйственных машин.

Ключевые слова: геометрическое моделирование, Компас-3D, направляющая кривая, угол крошения, 
лемешно-отвальная поверхность, цилиндрический отвал.

Построение трехмерных компьютерных геоме-
трических моделей рабочих поверхностей почвоо-
брабатывающих машин в программах САПР – одна 
из наиболее сложных технических задач при про-
ектировании сельскохозяйственных машин, требу-
ющая знания начертательной геометрии, принци-
пов графического построения развертывающихся 
поверхностей. Используя принципы графического 
построения лемешно-отвальной поверхности на 
плоскости, можно разработать методику созда-
ния ее трехмерной модели на примере программы 
Компас-3D.

Как известно, рабочие поверхности корпусов 
тракторных плугов общего назначения разделяются 
на цилиндрические [1], культурные, полувинтовые 
и винтовые. Культурные и полувинтовые корпусы 
обладают цилиндроидальной, винтовые – геликои-
дальной рабочей поверхностью [2].

Поверхность цилиндра геометри чески наиболее 
проста; применяется в отвалах плугов – позволяет 
с наибольшей на глядностью показать сущность по-
строения трехмерной модели лемешно-отвальной 
поверхности. Этот прием с небольшими дополне-
ниями легко распространить на более сложную по-
верхность – цилиндроид, поэтому приведем мето-
дику геометрического моделирования цилиндриче-
ской поверхно сти отвала.

Исходными данными для построения лемешно-
отвальной поверхности является глубина обработ-
ки a и ширина захвата корпуса плуга b. На основе 
практики построения и использования отвалов за-
дадим параметры g и e, соответствующие справоч-
ным параметрам γ0 и ε, определяющим углы про-
дольного и поперечного клина лемешно-отвальной 
поверхности.

Построение рабочей поверхности выполним, ис-
пользуя методику графического построения цилин-
дрической лемешно-отвальной поверхности [1]. Для 
построения направляющей кривой используем схему, 
показанную на рисунке 1. Из рисунка следует, что 
выполнение чертежа отвала по данной методике яв-
ляется достаточно сложным и трудоемким. Средства 
САПР позволяют упростить выполнение модели по-
добного отвала, и для этого преобразуем схему для 
удобства работы с ней.

Создадим новую деталь. Используя таблицу пе-
ременных в Компас-3D, зададим указанные выше 
параметры модели поверхности отвала (рис. 2).

Рис. 1. к построению цилиндрического отвала:  
построение направляющей кривой
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Рис. 2. исходные параметры плуга

Для построения направляющей кривой OB  
(рис. 3) в системной плоскости ZY выполним эс- 
киз. За точки А и В'' рисунка 1 примем начало си-
стемы координат эскиза. Через эту точку построим 
вертикальную и горизонтальную прямые, а также 
прямую под углом g (переменная v9) к горизонтали, 
соответствующей линии АС рисунка 1.

На расстоянии b от наклонной прямой отклады-
вается параллельная прямая, соответствующая от-
резку BD рисунка 1.

Через точку O проводится наклонная прямая c 
под углом e (переменная v12) к вертикали.

Под прямым углом к прямой c через точку O при 
помощи инструмента «Перпендикулярная прямая» 
строится прямая AO, соответствующая отрезку 
B”О рисунка 1.

Для определения радиуса кривизны R направ-
ляющей кривой используем формулу, приведенную 
в [1]:

            

.
cos

2 0

max

γ





 ε−

π
≥

bR            (1)

Для нахождения положения точки А построим 
окружность диаметром равным значению перемен-
ной v13, выражение для которой выглядит следую-
щим образом:

 
         2 · b / (MPI / 2 – /(180 / MPI) · cosd (g)).         (2)

Пересечение наклонной прямой ОА и окружно-
сти является центром искомой дуги OB.

Для нахождения точки B направляющей кривой 
проведем вертикальную прямую через точку A, за-
тем, используя инструмент «Дуга», проведем кри-
вую OB.

Дуга окружности, используемая в примере в ка- 
честве направляющей, имеет форму дуги окружно-
сти. Возможно также выполнение ее в виде пара-
болы или дуги эллипса. Для этого следует восполь-
зоваться правилами начертательной геометрии [3] 
и инженерной графики [4] и произвести дополни-
тельные построения.

При помощи инструмента «Поверхность выдав-
ливания» и эскиза, содержащего направляющую 
кривую, создадим цилиндрическую поверхность 
произвольной длины (рис. 4).

Построим лобовой контур отвала. В соответст- 
вии с рисунком 1 плоскость, в которой выполняет-
ся лобовой контур отвала, расположена под углом 
90°– γ0 к отрезку AB, определяющему положение и 
длину лезвия отвала. Данная линия, взята за гори-
зонталь, проходящую через точку О, при построе-
нии направляющего контура (рис. 3).

При помощи инструмента «Плоскость под углом 
к другой плоскости» построим плоскость ζ, прохо-
дящую через ось Z под углом к 90°– g к системной 
плоскости ZX (рис. 5).

В созданной плоскости создадим эскиз, в ко-
тором выполним контур лобовой поверхности 
лемешно-отвальной поверхности.

Лобовая поверхность отвала (рис. 6) в соот- 
ветствии с профилем борозды ограничена с четы-
рех сторон так называемыми обрезами: левым об-

Рис. 3. Построение направляющей кривой
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резом pB, обращенным в сторону нераспаханного 
поля (полевой обрез); нижним обрезом AB; правым 
обрезом (лежит на линии D0O), наклоненным под 
углом δ к дну борозды (зададимся δ = 45°); и верх-

Рис. 4. Цилиндрическая поверхность

Рис. 5. Построение наклонной плоскости

ним обрезом (лежит на pO), замыкающим контур 
отвала по линии, расположенной на достаточной 
высоте, где исключается возможность пересыпания 
почвы через отвал.

Более подробно описание построения лобовой 
поверхности отвала приводится в справочной лите-
ратуре [1, 2].

Построив лобовой контур отвала, являющий-
ся поперечной проек цией лемешно-отвальной по-
верхности, необходимо спроецировать его на ци-
линдрическую поверхность нормально плоскости 
ζ. Для этого произведем над эскизом, содержащим 
лобовую поверхность отвала, операцию «Выдавли-
вание», при этом величину выдавливания выбираем 
таким образом, чтобы выдавливаемое тело полно-
стью пересекало цилиндрическую поверхность 
(рис. 7).

Для отсечения от цилиндрической поверхности 
необходимого участка выполним над полученным 
телом и поверхностью булеву операцию «Пересе-
чение». Воспользуемся инструментом «Усечение 
поверхности». Выбираем поверхности и секущий 
объект, а также указываем направление усечения. 
Результатом выполнения операции является по-
верхность, соответствующая цилиндрическому от-
валу (рис. 8).

В дальнейшем необходимо построить осталь-
ные две проекции отвала, т.е. горизонтальную и 
продольно-вертикальную проекции. Методика по- 
строения данных проекций приводится в рабо- 
те [5].

Таким образом, применение систем автоматизи-
рованного моделирования и, в частности, геомет- 
рическое трехмерное моделирование, позволяет в 
упрощенном виде проектировать любые рабочие 
поверхности отвалов плужных корпусов и упро-
щает работу проектировщика [6], а при помощи 

Рис. 6. Построение лобовой поверхности

Рис. 7. Проецирование лобового контура отвала  
на цилиндрическую поверхность
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специальных измерительных средств может в пер-
спективе полностью автоматизировать построение 
лемешно-отвальной поверхности по имеющемуся 
орудию [7].
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conStruction of cYlindrical MoldBoard  
PloW-BottoM Surface uSing cad

A.A. VASKOV, M.V. STEPANOV, K.A. KRASNYASCHIKH
Russian State Agrarian University – MAA named after К.А. Timiryazev

The article describes the design principles of curved surfaces, in this case plow-dump cylinder type, using 
CAD. The methods of setting the surface in three-dimensional modeling environment, geometric Compass-3D 
were used.

Computer modeling of working plowing surfaces is a complex task that requires fundamental knowledge 
of descriptive geometry and, in particular, the principles of graphical construction of developing surfaces. Using 
these principles allows developing a method of making three-dimensional models of such surfaces.

The most simple to use and manufacture is cylindrical surfaces, as the surface of a cylinder is geometrically 
simple and allows demonstration of the nature of its three-dimensional model construction.

Just as in a purely graphic plot, here are accepted initial data for designing, constructing, and graphical 
technique for cylindrical blade. CAD tools are applied to simplify the implementation of this model of blade.

The first step is to create a three-dimensional model of the future detail. Using the table of variables it is 
necessary to set the basic parameters of the surface. Among the widely used CAD tools it is «Arc», when the guide 
curve imparted a circular arc shape, ellipse, parabola, etc.

Using the tool «Surface squeezing» and the sketch is created cylindrical surface of arbitrary length.
Using the tool «plane at an angle to the plane of the other», auxiliary inclined plane was built, and the 

plane created a sketch in which you can run the frontal contour blade – transverse projection-moldboard plow 
surface. After that the projection on the cylindrical surface of the normal reference plane was made. To do this on 
a sketch from the frontal surface of the operation «squeezing» is performed so that the body is squeezed out inter-
secting cylindrical surface. It can be done with «Crossing» operation. Then we use the tool «truncation surface». 
This operation results in the cylindrical surface of the blade.

Thus, the use of CAD enables simplified design of any working surface dumps.

Key words: geometric modeling, Kompas-3D, the guide curve, angle crumbling, plow, moldboard surface, 
cylindrical blade.
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УДК 631.31 В. 72

В.А. ШМОНИН, Н.В. ВОЛЬФ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

аНалИз рабоТы КоМбИНИроВаННыХ  
плужНыХ КорпуСоВ

Большинство почвообрабатывающих машин, применяемых в сельском хозяйстве, работает в тяговом 
режиме, получая необходимую энергию через прицепные устройства трактора. Почвообрабатывающие 
машины тяговой концепции имеют ряд существенных технологических и технических недостатков,  
в том числе передачу мощности через колесные и гусеничные движители, что ограничивает КПД 
машинно-тракторного агрегата, большое тяговое сопротивление, что обуславливает значительную 
массу трактора для обеспечения необходимой силы тяги.

Почвообрабатывающие машины с приводными рабочими органами (почвообрабатывающие фрезы, 
ротационные плуги) обладают рядом технологических преимуществ по сравнению с традиционными 
лемешно-отвальными плугами, культиваторами, боронами и др. традиционными машинами: они могут 
использоваться в широком диапазоне состояния почвы – от пересушенных до переувлажненных, и даже 
залитых водой рисовых чеков.

Применяемые для основной обработки почвы лемешно-отвальные плуги, чизельные плуги и плуги-
рыхлители имеют ряд серьезных недостатков. Наиболее существенные из которых – необходимость 
дополнительной обработки пашни для приведения ее в состояние, пригодное для посева и посадки 
сельскохозяйственных культур, а также большое тяговое сопротивление, требующее для работы 
тракторов большой массы с соответствующим тяговым усилием.

Ключевые слова: рабочие органы, комбинированные плужные корпуса, пласт, роторный отвал, 
корпус. 

В целях совершенствования и создания новых 
эффективных, в том числе комбинированных ра-
бочих органов, необходимо изучить процесс взаи-
модействия отдельных элементов с почвой и ис-
следовать факторы, влияющие на агротехнические 
показатели и изменение затрат энергии.

Известно, что тяговое сопротивление и затраты 
мощности на крошение и отбрасывание почвы за-
висят не только от режимов работы, но и от сроков 

проведения размеров. Поэтому была разработана 
установка, позволяющая проводить замеры сравни-
ваемых рабочих органов за один проход [1].

Установка выполнена в виде четырехкорпусного 
плуга.

Первый комбинированный и третий производ-
ственный корпусы не динамометрируются. Пер-
вый корпус с вращающимся ротором готовит для 
второго динамометрического комбинированного 

Рис. 1. Схема установки для исследования комбинированных плужных корпусов [2]: 
1 – колесо (всего четыре); 2 – рама; 3 – механизм привода роторов;

4 – четырехзвенная подвеска (всего три); 5 и 6 – корпусы; 7 и 9 – роторы;
8 и 10 – укороченные корпусы; 11 –предплужники
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корпуса борозду, которая характерна для обработки 
почвы комбинированным рабочим органом. Третий 
корпус готовит для четвертого борозду, которая по 
всему профилю и размерам соответствует борозде, 
получаемой после обработки почвы стандартным 
корпусом.

Конструкция установки обеспечивает возмож-
ность измерения взаимного расположения ротора 
и укороченного корпуса. Расстояние в продольном 
направлении изменяется за счет смены места кре-
пления подвесной рамки на основной раме уста-
новки. Вынос ротора в сторону (поперечное сме-
щение) осуществляется при помощи специального 
приспособления.

Четырехзвенный параллелограммный механизм 
служит для замера горизонтальной составляю-
щей сопротивления рабочих органов. Радиально-
упорные подшипники, установленные в шарнирных 
соединениях этого четырехзвенника, уравновеши-
вают действие поперечных сил, воспринимаемые 
рабочими органами со стороны пласта, поэтому 
грядиль вместе с рабочими органами имеет одну 
степень своботы. Продольная слагающая реактив-
ного давления почвы на рабочий орган, стремящая-
ся сместить его назад, уравновешивается тяговым 
звеном.

Для замера крутящего момента ротора изго-
товлен динамометрический валик с посадочным 
местом для походного ртутного токосъемника кон-
струкции ЦМИС. Под углом 45° к продольной оси 
валика наклеены фольговые тензодатчики, которые 
расположены попарно на диаметрально противопо-
ложных образующих и соединены в мост так, что 
два плеча моста подвергаются растяжению, а два 
других – сжатию.

Установка обеспечивает возможность динамо-
метрировании корпусов без полевых досок, что 
позволяет исключить влияние сил трения о стенки 
борозды. В последнем случае на первый и четвер-
тый корпус установки устанавливаются уширенные 
полевые доски.

Объектами исследований на полевой установке 
был ускороченный корпус с культурной лемешно-
отвальной поверхностью и восемь вариантов рото-
ров (рис. 2).

Для получения экспериментальных данных о 
затратах энергии каждым элементом комбиниро-
ванного плужного корпуса и рабочим органом в це-
лом, а также для сравнения экспериментального и 
производственного корпусов на полевой установке 
были замерены следующие параметры:

– горизонтальная составляющая тягового сопро-
тивления производственного корпуса;

– горизонтальная составляющая тягового сопро-
тивления укороченного корпуса;

– горизонтальная составляющая тягового сопро-
тивления ротора;

– крутящий момент на вал ротора;
– частота оборотов ротора;
– путь, проходимый установкой за опыт;
– время опыта.

Крутящий момент, затрачиваемый на выполне-
ние технологического процесса, определяли как 
разность между величиной момента, полученный 
во время опыта, и величиной момента холостого 
хода. Для этого по окончании серии опытов ротор 
очищали от почвы и записывали крутящий момент 
холостого хода ротора.

Чтобы исследовать вопросы влияния роторного 
отвала на агротехнические и энергетические показа-
тели комбинированного корпуса, определить форму 
и режимы работы ротора, установить рациональную 
схему установки ротора относительно укороченного 
корпуса, в конструкции установки предусмотрена 
возможность изменять положение оси ротора в про-
дольном и поперечном направлениях и проводить 
испытания с предплужником и без него, а также из-
менять частоту вращения вала ротора.

Исследования проводились в два этапа: внача-
ле определяли агротехнические показатели работы  
8 роторов, а затем проводились комплексные иссле-
дования экспериментальных роторов, которые по 
степени заделки сорняков и крошения почвы обе-
спечивали требуемое качество пахоты.

Удельное тяговое сопротивление серийных и экс-
периментальных корпусов вычисляли по формуле:

Рис. 2. Типы роторов исследованных на полевой 
установке: по форме ротора – цилиндрические  

(№ 2, № 6); конусные (№ 3, № 4, № 5); фигурные  
(№ 1, № 7, № 8); по форме рабочих элементов –  

с лопатками (№ 1, № 4); с рыхлительными лапами  
(№ 2, № 5, № 8); с фигурными ножами (№ 3, № 6, № 7)
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Руд = Р/(а·в),

где Р – тяговое сопротивление корпуса; а – глубина 
обработки; в – ширина захвата корпуса [3].

Данные динамометрирования свидетельствует 
о снижении величины тягового сопротивления ро-
тора с увеличением частоты вращения вала и по-
ступательной скорости. С ростом подачи на одну 
лопатку (зуб) тяговое сопротивление ротора растет. 
Так, при увеличении подачи на 14%, при обработке 
поля после уборки озимой пшеницы и ячменя, тяго-
вое сопротивление ротора выросло соответственно 
на 10...15 и 50...60%.

Наибольшее влияние на величину тягового со-
противления ротора оказывает положение оси рото-
ра относительно укороченного корпуса.

Каждой поступательной скорости агрегата соот-
ветствуют свои оптимальные обороты ротора, при 
которых достигается наилучшее качество вспашки.

Тяговое сопротивление комбинированных ра- 
бочих органов в среднем на 20...30% меньше,  
чем серийных, что снижает буксование трактора  
в 1,7...2,2 раза.

Суммарная мощность, потребляемая плугом с 
комбинированными рабочими органами, на 8...17% 
выше, чем у серийного лемешно-отвального плуга, 
но при этом крошение почвы составляет 79...88%,  
а после лемешно-отвального оснащенного борона-
ми – только 57...62%. При этом комбинированные 
рабочие органы существенно превосходят лемешно-

отвальные по снижению гребнистости и глыбисто-
сти соответственно в 2,0...3,5 и 1,5...2,5 раз.

Выводы
Анализ различных направлений развития по-

чвообрабатывающих орудий показал, что одним из 
эффективных и перспективных средств и способов 
обработки почвы является применение комбини-
рованных плужных корпусов, в результате чего на 
15...20% повышается урожайность ряда сельскохо-
зяйственных культур: картофеля, озимой пшеницы, 
риса.
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analYSiS of tHe oPeration of coMBined PloW BodieS

V.A. SHMONIN, N.V. WOLF 
Russian State Agrarian University – MAA named after К.А. Timiryazev

Most agricultural tillage machines work in a traction mode, getting the required energy by means of 
tractor hitches. Tillage machines of a traction concept have a number of significant technological and technical 
disadvantages including power transmittance using wheeled and caterpillar movers which limits the efficiency 
of the machine-tractor unit, high traction resistance leading to a considerable tractor weight for providing the 
necessary traction.

Tillage machines with driving operating elements (tillage cutters, rotary plows) have a number of 
technological advantages over traditional jointers-dump plows, cultivators, harrows and other traditional 
machines: they can be used in a wide range of soil conditions – from overdried to overwetted and even flooded 
rice checks. 
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Jointers-dump plows, chisel plows and ripper-plows used for the main soil treatment have a number of 
serious disadvantages. The most important of which is the necessity for additional treatment of the arable land 
in order to prepare it for sowing and planting of agricultural crops, as well as a large tractive resistance, which 
requires a large mass for tractors work with a corresponding pulling force.

Key words: operating elements, combined plow bodies, a layer, a rotary blade, a body.
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технология восстановления пальцев жаток  
зерноуборочных комбайнов  
с упрочнением электроискровой обработкой

В статье предложена технология восстановления пальцев жаток зерноуборочных комбайнов с 
упрочнением электроискровой обработкой режущих поверхностей электроискровыми покрытиями 
(ЭИП) из аморфного сплава (АС). Технология включает в себя: очистку, дефектацию, разборку, сборку, 
правку, заточку, электроискровое упрочнение, заключительный контроль. Упрочнение режущих поверх-
ностей пальцев рекомендуется выполнять АС марки 84КХСР в виде быстрозакаленных лент. Для этого 
целесообразно использовать специально разработанную конструкцию сборного электрода, которая по-
зволяет применять в качестве электродных материалов АС и нанокристаллические сплавы (НКС) различ-
ных марок, что обеспечивает возможность получать ЭИП различного состава, свойств и структуры. 

Результаты эксплуатационных испытаний показали, что нанесение на режущие поверхности 
пальцев жаток зерноуборочной техники износостойкого ЭИП из АС марки 84КХСР позволяет повысить 
их износостойкость в 1,7...2,2 раза, а ресурс в – 1,4...2 раза, в зависимости от типа зерноуборочного ком-
байна. Полученные в ходе испытаний эмпирические зависимости, описывающие износ серийных изделий  
и экспериментальных деталей с ЭИП из АС марки 84КХСР от наработки, позволят прогнозировать ре-
сурс режущих поверхностей деталей зерноуборочных комбайнов. 

Результаты анализа позволили установить, что износ и затупление как серийных изделий, так  
и экспериментальных деталей с ЭИП характеризуется двумя стадиями: приработкой и естественным 
изнашиванием. Приработка происходит в течение наработки режущих поверхностей пальцев в 1 га. При 
этом в процессе эксплуатации на режущих поверхностях серийных изделий, выбранных для проведения 
исследований, наблюдается выпуклость, а нанесение на режущие поверхности ЭИП приводит к появле-
нию небольшой вогнутости, что способствует эффекту самозатачивания режущих кромок и улучша-
ет качество срезания стеблей растений. Данный факт благоприятно сказывается на скорости работы  
комбайна.

Ключевые слова: палец жатки, зерноуборочный комбайн, аморфный сплав, электроискровая обра-
ботка, электроискровое покрытие, износостойкость, ресурс.

Одними из часто изнашиваемых деталей сель-
скохозяйственной техники являются режущие де-
тали жаток зерноуборочных комбайнов [1]. Для 
повышения их ресурса необходимо на изнашиваю-
щихся поверхностях создавать упрочненные слои 
или покрытия с высокими физико-механическими 
свойствами. 

Существующие способы восстановления и 
упрочнения [2] как на стадии изготовления, так и 
при ремонте, не лишены недостатков, которые огра-
ничивают область применения той или иной техно-

логии. Одним из перспективных методов создания 
восстанавливающих и упрочняющих покрытий на 
рабочих поверхностях деталей машин, в значитель-
ной мере лишённых многих недостатков и полу-
чающих в последнее время все более широкое рас-
пространение, является электроискровая обработка 
(ЭИО) [3]. Она основана на явлении электрической 
эрозии и переноса материала анода (электрода) на 
катод (деталь) при прохождении электрических раз-
рядов в газовой среде, в результате чего на металли-
ческой поверхности формируется ЭИП [4].
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Одним из возможных путей увеличения произ-
водительности ЭИО и износостойкости ЭИП яв-
ляется создание в них аморфной структуры [4–11]. 
Получение таких ЭИП возможно при использова-
нии соответствующих электродных материалов.  
В настоящее время большее количество АС произ-
водится в виде лент толщиной 50 мкм, получаемых 
быстрой закалкой из жидкого состояния со скоро-
стью 106 ˚К/с. Такая технология изготовления АС 
дает возможность получать материалы с набором 
уникальных свойств, которые по многим показа-
телям превосходят традиционные сплавы. Приме-
нение АС в качестве электродных материалов по-
зволяет повысить производительность процесса, 
износостойкость рабочих поверхностей, улучшить 
качество и эксплуатационные характеристики ЭИП 
[7]. При этом не происходит увеличения энергоза-
тратности ЭИО. 

Экспериментальные исследования [8–11] позво-
лили разработать и предложить ремонтному произ-
водству технологию упрочнения ЭИО пальцев ре-
жущего аппарата жаток зерноуборочных комбайнов. 
Её (без операций, относящихся к восстановлению 
изношенных деталей) также можно использовать 
для упрочнения серийных изделий, произведенных 
машиностроительными предприятиями. Техноло-
гия применима для пальцев, которые используются 
в наиболее распространенных современных оте- 
чественных и зарубежных зерноуборочных комбай-
нах, а именно:

1) палец Р230.21.000 (устанавливается на жатки 
модели РСМ-081.27 и ЖУ-5; ЖУ-6, ЖУ-7; ЖУ-8,6 
комбайнов Дон-1500, ACROS);

2) палец DQ11499 (устанавливается на жатки 
моделей 319, 323, 325 комбайнов John Deere 1165, 
1175, 1185);

3) палец H213405 (устанавливается на жатки 
типа 600R, 600F и 900D Drapers комбайнов серии 
WTS, STS и CTS фирмы John Deere);

 4) палец КG35 379720 (устанавливается на 
жатки типа Varifeed, High Capacity, Extra Capacity, 
комбайнов серий СХ, CR, CS и CSX фирмы New 
Holland).

Суть предлагаемой технологии заключается 
в следующем. Пальцы поступают в ремонт в сбо-
ре с противорежущей пластиной. Перед ремонтом 
детали тщательно очищаются от загрязнений, рас-
тительных остатков и смазочных материалов. По-
сле очистки их подвергают дефектации. Измеряют 
износ и изгиб, выявляют трещины, сколы и коро-
бление привалочной плоскости. При обнаружении 
на пальцах сколов, трещин, а также при износе по-
садочных мест под противорежущую пластину, де-
таль бракуется. Пальцы в сборе с противорежущи-
ми пластинами, у которых износ составляет 1 мм 
и более, подвергаются разборке, замене противо-
режущих пластин на новые, сборке, последующей 
заточке и упрочнению ЭИО (маршрут I) (рис. 1). 

В случае, если у пальцев износ противорежу-
щих пластин имеет значение менее 1 мм, то в тех-
нологическом процессе предусматривается только 

проведение операций заточки и упрочнения ЭИО. 
Операции по разборке и замене противорежущих 
пластин из него исключаются (маршрут II).

С учетом того, что 83% деталей имеют износ бо-
лее 1 мм, технологический процесс ремонта паль-
цев производится по маршруту �, предусматриваю-�, предусматриваю-, предусматриваю-
щему замену изношенной противорежущей пласти-
ны на новую.

Разборка сборочной единицы проводится пу-
тем высверливания заклепок, соединяющих палец 
с противорежущей пластиной. После разборки па-
лец правят ручным прессом, специальной клино-
вой раскаткой. Сборка осуществляется при помощи 
пресса путем расклепывания заклепок. После сбор-
ки деталь зажимается в специальных поворотных 
тисках и обрабатывается на заточном станке. На со-
бранном пальце шлифуется режущая поверхность 
противорежущей пластины, обращенная к сегмен-
ту ножа, и привалочная поверхность. Поверхность 
противорежущей пластины шлифуется до получе-
ния радиуса скругления режущей кромки не более 
0,01 мм при соблюдении технических требований 
ГОСТа 19777, в котором указывается, что заклепки 
должны быть установлены заподлицо с поверхно-
стью противорежущей пластины.

Шлифование режущей поверхности противоре-
жущей пластины производится до шероховатости 
Ra � 1,25 мкм, которая является наиболее опти- � 1,25 мкм, которая является наиболее опти-
мальной для нанесения ЭИП из АС марки 84КХСР. 
Кроме этого удаляются поверхностные дефекты  
и окислы. Шлифование привалочной поверхности 
проводится с целью обеспечения необходимого рас-
стояния между верхней поверхностью противоре-
жущей пластины и привалочной поверхностью, ко-
торое указывается в ГОСТ 19777, при этом обеспе-
чивается параллельность этих поверхностей. Далее 
проводится упрочнение ЭИО. На режущую поверх-
ность, обращенную к сегменту ножа, наносится  
износостойкое ЭИП. ЭИО проводится электродом 
из сплава марки 84КХСР, в два прохода. Ширина 
следа оставленного электродом должна составлять 
1,5...2 мм, а толщина ЭИП – 25...30 мкм. После это-
го перья пальца осаживаются ручным прессом до 

рис. 1. структурная схема типового технологического 
процесса упрочнения ЭиО пальца режущего  

аппарата жатки (на примере пальца  
марки р230.21.000)
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получения установленного ремонтным чертежом 
зазора между нижней частью перьев и режущей 
поверхностью. Далее деталь отправляется на кон-
троль с последующей консервацией.

Для оценки износостойкости режущих поверх-
ностей деталей в Орловской области, в условиях 
рядовой эксплуатации были проведены эксплуата-
ционные испытания экспериментальных деталей 
с ЭИП из АС марки 84КХСР и серийных изделий. 
После обработки полученных опытных данных 
были установлены математические и графические 
зависимости износа от наработки, а также получе-
ны численные значения скорости изнашивания и 
износостойкости испытуемых экспериментальных 
деталей с ЭИП и серийных изделий. 

Исследованиями было установлено, что износ и 
затупление как серийных изделий, так и экспери-
ментальных деталей с ЭИП, характеризуется двумя 
стадиями: приработкой и естественным изнашива-
нием. Приработка происходит, главным образом, в 
течение наработки режущих поверхностей в 1 га. 
В этот период наблюдается наиболее интенсивный 
износ рассматриваемых поверхностей. На режу-
щих поверхностях экспериментальных деталей по-
является небольшая вогнутость, а на аналогичных 
поверхностях серийных изделий в то же время на-
блюдается явно выраженная выпуклость. Кромки 
серийных изделий после приработки имели радиус 
скругления 0,07...0,1 мм. При этом на эксперимен-
тальных деталях похожего скругления не наблюда-
лось. 

Процесс естественного изнашивания режущих 
поверхностей рассматривался от наработки в 1 га 
до наступления предельного состояния. Он носит 
монотонный характер. Было установлено, что при-
чины износа как у серийных изделий, так и у экспе-
риментальных деталей одни и те же: растительная 
масса, содержащая в своей ткани кристаллы крем-
незема; вертикальная сила, возникающая в резуль-
тате процесса резания, под воздействием которой 
лезвие сегмента прижимается к режущей поверх-
ности пальца; изгиб ножа жатки под действием тя-
гового усилия привода, которое приводит к износу 
режущих поверхностей в местах прогиба ножа. 

Для сравнения на рисунке 2 представлен сни-
мок упрочненной и неупрочненной противорежу-
щих пластин пальца Р230.21.000 после наработки 
6,5 га, на котором видим, что толщина упрочненной 
противорежущей пластины превышает толщину 
пластины без упрочнения ЭИО. Противорежущая 

пластина без упрочнения имеет прогиб и непри-
годна для дальнейшего использования. При этом 
упрочненная пластина имеет правильную форму  
и имеет остаточный ресурс [7, 8, 10]. При обработ-
ке экспериментальных данных была проведена ап-
проксимация результатов функцией логарифмиче-
ской регрессии, сглаживающая опытные значения. 

Графические зависимости износа в ходе испы-
таний экспериментальных деталей и серийных из-
делий показаны на рисунках 3, 4. 

Эксплуатационные испытания проводились до 
предельного состояния испытуемых объектов. По 
их окончании был определен ресурс объектов иссле-
дования (рис. 5). Установлено, что при упрочнении 

рис. 2. Общий вид противорежущих пластин  
после наработки 6,5 га:

1 – упрочненная ЭИО; 2 – неупрочненная
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рис. 3. Зависимости износа от наработки режущих 
поверхностей пальцев марки:
 а – H213405; б – KG 35 379720



30  

Технический сервис в АПк

весТник № 2 2015

 

 

 

 

 

0 

0,3 

0,6 

0,9 

1,2 

1,5 

0 
1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 

Т, га 

И, мм  

Значение износа деталей с ЭИПЭИП 

Деталь с ЭИП 

Серийное изделие  
в а)

 

 

 

 

Значение износа деталей с ЭИПЭИП 

Деталь с ЭИП 

Серийное изделие  

0,3 

0,6 

0,9 

1,2 

1,5 

0 
0 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 

Т, га 

И, мм  
 

г 
б)

рис. 4. Зависимости износа от наработки режущих 
поверхностей пальцев марки: 

а – DQ11499; б – Р230.21.000

рис. 5. ресурс объектов исследования,  
участвующих в эксплуатационных испытаниях

выводы
1. Износ и затупление как серийных изделий, 

так и экспериментальных деталей с ЭИП характе-
ризуется двумя стадиями: приработкой и естест- 
венным изнашиванием. Приработка происходит в 
течение наработки режущих поверхностей пальцев  
в 1 га.

2. В процессе эксплуатации на режущих по-
верхностях деталей, выбранных для проведения 
исследований, наблюдается выпуклость. При этом 
нанесение на режущие поверхности ЭИП при-
водит к появлению небольшой вогнутости, что 
способствует эффекту самозатачивания режущих  
кромок.

3. Нанесение, по предлагаемой технологии на 
режущие поверхности пальцев жаток зерноубо-
рочной техники износостойкого ЭИП из АС марки 
84КХСР толщиной 25...30 мкм с шириной следа 
1,5...2 мм позволит повысить их износостойкость 
не менее чем в 1,7...2,2 раза, а ресурс деталей –  
в 1,4...2 раза.
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TECHNOLOGY OF RECONDITIONING OF GRAIN COMBINE 
HARVESTERS HEADER PINS BY SPARK HARDENING

A.V. KOLOMEICHENKO, I.S. KUZNETSOV
Orel State Agrarian University

I.N. KRAVCHENKO 
Russian State Agrarian University – MAA named after К.А. Timiryazev

The article shows the technology of reconditioning of grain combine harvester headers pins by spark hard-
ening of cutting surfaces applying electro spark coatings (ESC) from amorphous alloy (AA). The technology 
includes the following operations: cleaning, fault detection, disassembling, assembling, correction, sharpening, 
and electro sparking hardening, final inspection. For hardening of the pins cutting surfaces it is recommended to 
use AA of trade mark 84КХSR in the form of the fast-quenched bands. In this regard it is advisable to use specially 
designed construction of the composed electrode that allows applying amorphous alloy (AA) and nanocrystal-
line alloy (NKS) of different trade marks as electrode materials. It provides the possibility to obtain electro spark 
coating (ESC) of different composition, properties and structure. The performance test results showed that the 
application of wear-resistant electro spark coating (ESC) from amorphous alloy (AA) of trade mark 84КХСР 
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on the cutting surfaces of the grain harvesting machinery headers pins allows increase of their wear resistance  
1,7...2,2 times, and their resource – 1,4...2 times, depending on the grain harvester type. The obtained in the course 
of the research empirical dependences that describe the wear of serialized products and experimental parts with 
electro spark coatings (ESC) obtained from alloy 84КХСР from service life allow forecasting the resource of the 
cutting surfaces of the grain harvester parts. Their analysis allowed revealing that wear and blunting of serial 
items as well as experimental parts with electro spark coatings (ESC) are characterized by two stages: the running 
in and the natural wear. The running in occurs during lifelength of the pins cutting surfaces in 1 hectare. At that in 
the process of exploitation the convexity is observed on the cutting surfaces of the serial items chosen for research. 
The electro spark coatings (ESC) application on the cutting surfaces result in the small concavity and provides the 
effect of self-sharpening of the cutting rims and improves the plant stems cutting quality. This fact has a positive 
impact on harvester operating speed and its quality.

Key words: header pin, grain harvester, amorphous alloy, spark hardening, electro spark coating, wear 
resistance, resource.
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оцеНка ЭНергозатрат На озоНироваНие тоПоЧНого  
ПростраНства воДогрейНЫх котлов

Прогрессивным способом повышения эффективности работы водогрейных котлов может стать 
горение газа в озоно-воздушной среде. Известно, что озоновый наддув обеспечивает снижение затрат 
газа на 15…20% и существенно улучшает химический состав продуктов сгорания. Вместе с тем озон 
является нестойким веществом, и его невозможно запасать заблаговременно. Поэтому получение озона 
должно производиться непосредственно в котлах. Получение озона сопровождается затратами энергии, 
и эти затраты необходимо учитывать при оценке эффективности работы водогрейного оборудования. 

Для решения поставленной задачи были рассмотрены химические реакции горения компонентов 
природного газа в кислородной среде и определена потребность в кислороде для котлов с тепловой мощ-
ностью 7…30 кВт. Принимая во внимание повышенные окислительные свойства озона, а также некото-
рые другие особенности горения газа в озоновой среде, вычислим требуемое количество озона, составив-
шего величину 3,5 г на каждый час работы котлов. 

На основе анализа современных методов получения озона сделан вывод о целесообразности исполь-
зования барьерного электрического разряда. Этот метод характеризуется высокой производительно-
стью и удовлетворительными экологическими показателями. В результате анализа технических харак-
теристик современных промышленных озонаторов было установлено, что для создания озоно-воздушной 
среды с требуемой концентрацией озона озонатор должен обладать мощностью порядка 100 Вт. Эта 
мощность составляет примерно 0,33...1,5% от тепловой мощности рассматриваемых котлов, что сви-
детельствует о целесообразности озоно-воздушного наддува в топочные камеры. 

Ключевые слова: озон, интенсификация горения, топочная камера, водогрейный котел, затраты 
энергии на получение озона.

Повышение эффективности водогрейных кот-
лов остается важной проблемой, занимающей со-
временных разработчиков теплотехнического обо-
рудования. При этом наряду с совершенствованием 
топочных камер, горелок и систем удаления про-
дуктов сгорания, а также созданием всевозможных 
отражателей и утилизаторов тепла, значительное 
внимание уделяется мерам по интенсификации 
сжигания традиционных видов топлива. 

Многочисленными исследованиями установле-
но, что эффективность горения во многом определя-
ется режимами подачи топлива и окислителя [1, 2].  
Доказано, что наряду с воздухом, в составе которо-
го в среднем присутствует 21% кислорода, окисли-
телем может выступать озон [3, 4]. Известно, что 
этот газ проявляет высокие окислительные свой-
ства даже в сравнении с кислородом. Однако озон 
является крайне нестойким газом, что исключает 
возможность его заблаговременного получения и 

использования по мере необходимости. Поэтому в 
современных водогрейных котлах с озоновым над-
дувом озон синтезируется специальными устройст- 
вами, расположенными в непосредственной близо-
сти от топочной камеры. 

 Интенсифицирующие свойства озона проявля-
ются в существенном улучшении состава остаточ-
ных газов, а также в экономии топлива. Например, 
при использовании озонового наддува в газовых 
котлах экономия топлива составляет 15…20% [5].  
Вместе с тем получение озона также связано с неко-
торыми энергозатратами. Эти затраты являются ча-
стью эксплуатационных издержек и поэтому оста-
ются весьма важными в определении эффективно-
сти котла. Произведем оценку затрат на получение 
озона и сравним ее с эффектом, обусловленным 
интенсифицирующим действием.

 Сначала определим требуемое количество озо-
на для успешной интенсификации горения топлива, 
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а затем вычислим энергозатраты на его получение 
тем или иным способом, принимая во внимание 
возможность его применения в производственных 
условиях. В качестве примера возьмем один из се-
рийных газовых водогрейных котлов малой мощ-
ности, используемый для отопления жилых домов 
в РФ. Это может быть любой котел из линейки по- 
пулярных моделей АГВ, АОГВ, Vaillant atmo TEC, 
Лемакс Премиум, Alpine Air WL и им подобных с 
тепловой мощностью от 7 до 30 кВт. В соответствии 
с паспортными данными [6, 7, 8] потребление газа в 
этих котлах в среднем колеблется от 0,8 до 3,2 м3/ч. 
Для последующего расчета примем средний расход 
газа в объеме 2,0 м3/ч. 

Известно, что природный газ содержит пример-
но 94% метана (CH4), 2% этана (C2H6), 1% бутана 
(C4H10), 2% пропана (C3H8), 0,5% азота (N2) и 0,5% 
углекислого газа (CO2) [9]. При этом в процессе го-
рения азот и углекислый газ участия не принимают. Уравнения реакций горения имеют вид:

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О;
С2Н6 + 3,5О2 = 2СО2 + 3Н2О;
С2Н10 + 6,5О2 = 4СО2 + 5Н2О;
С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О.

Горению будут подлежать следующие объемы 
газов: метана – 2 × 0,94 = 1,88 м3, этана – 2 × 0,02 =  
= 0,04 м3, бутана – 2 × 0,01 = 0,02 м3 и пропана –  
2 × 0,02 = 0,04 м3.

На этом этапе принимаем во внимание, что  
объемы газов пропорциональны количеству ве-
щества этих газов, т.е. числу молей. Из уравне- 
ний реакций следует, что для полного сгорания ме-
тана требуется кислорода в два раза больше, чем 
составляет объем самого метана: 1,88 × 2 = 3,76 м3.  
Аналогично для сгорания этана необходимы  
0,04 × 3,5 = 0,14 м3 кислорода, для сгорания бута- 
на – 0,02 × 6,5 = 0,13 м3 кислорода и для сгорания 
пропана – 0,04 × 5 = 0,2 м3 кислорода.

Общая потребность в кислороде определяется 
суммой: 

3,76 + 0,14 + 0,13 + 0,2 = 4,23 м3.
Для нормальной работы анализируемого кот-

ла в течение часа потребуются 4,23/0,21 = 20,1 м3 
воздуха, поскольку содержание в нем кислорода не 
превышает 21%. Если воздух заменить на чистый 
озон, то последнего для достижения того же резуль-
тата потребуется очень мало, так как окислитель-
ные свойства озона значительно превышают тот 
же показатель кислорода. Вопрос количественного 
превышения интенсифицирующей способности 
озона по отношению к кислороду остается весьма 
спорным. Если считать, что способность к интенси-
фикации горения зависит только от окислительно-
восстановительного потенциала, то сравнению 
должны подлежать значения 0,8…1,2 В (для кис-
лорода) и 2,17 В (для озона). Как видим, эти пока-
затели между собой различаются более, чем в два 
раза. Однако на самом деле интенсифицирующая 

способность озона гораздо выше. Объяснить такое 
явление можно следующим образом. 

Известно, что скорость любого процесса, в осно-
ве которого лежит химическое взаимодействие ве-
ществ, зависит от химической подготовки молекул 
к вступлению в реакцию, а также от вероятности их 
случайного контакта и активности взаимодействия. 
Из кинетической теории газов мы знаем, что коли-
чество активных столкновений молекул определя-
ется выражением

            
( / T)

0 exp ,aS KN N −=              (1)
где N0 – общее количество молекул, способных  
к столкновению; Sa – энергия активации молекул;  
K – постоянная Больцмана; T– температура газовой 
смеси.

Из выражения (1) следует, что количество ак-
тивных столкновений молекул повышается за счет 
снижения их энергии активации. И действительно: 
экспериментально установлено, что энергия акти-
вация окисления бутана в обычном состоянии рав-
на 43 ккал/моль, а в присутствии 2,5% озона она 
снижается до 31 ккал/моль.

 Однако последующее за этим увеличение ко-
личества активных столкновений приводит к уве-
личению температуры. Эта температура входит в 
знаменатель показателя степени того же выраже- 
ния (1). Легко заметить, что с увеличением темпе-
ратуры интенсифицирующий эффект также возрас-
тает. Происходит лавинообразная интенсификация 
горения. Кроме того, при взаимодействии с угле-
водородами озон образует реакционно способные 
(с повышенной окислительной активностью) озо-
ноиды – промежуточные перекисные соединения, 
быстро разрушающиеся с выделением атомарного 
кислорода. Под влиянием атомарного кислорода го-
рение еще более активизируется.

Таким образом, даже если считать, что интенси-
фицирующие свойства озона всего лишь в два раза 
сильнее кислорода, то для сжигания 2 м3 природно-
го газа потребуются примерно 2,1 м3 озона. Прини-
мая во внимание плотность озона (2,1 кг/м3), легко 
рассчитать, что его масса составит 4,41 кг. Для по-
лучения такого внушительного количества озона с 
помощью современных электроозонаторов потребо-
валась бы энергия 250 кВт·ч. Затраты на производ-
ство озона в таком случае оказались бы абсолютно 
неоправданными, поскольку было бы проще обо-
греть то же помещение с помощью электронагрева-
телей. Однако на практике чистый озон не исполь-
зуется. Какими бы идеальными ни были условия 
подачи озона в топочную камеру, часть озона успе-
ет разложиться на обычный и атомарный кислород, 
не достигнув зоны горения. Часть озона вступит в 
окислительные реакции с элементами конструкции 
топки, горелки и воздуховодов. Часть озона успеет 
выйти в атмосферу через дымоход. Наконец, часть 
исходного воздуха, прошедшего через озонатор, по 
разным причинам может таковым и остаться. В этом 
случае следует говорить не об озоновом наддуве,  
а о наддуве озоно-воздушной смеси. При этом горе-
ние газа будет происходить при участии как озона, 
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так и двухатомного кислорода, входящего в состав 
воздуха. Если считать, что на каждые 50 молекул 
двухатомного кислорода в озоно-воздушной смеси 
будет приходиться одна молекула озона, то масса 
озона, требуемого для интенсификации горения  
2 м3 природного газа, составит 0,088 кг. Поскольку 
в озоно-воздушной смеси остается большое коли-
чество двухатомного кислорода, масса требуемо-
го озона окажется примерно в 25 раз меньше, т.е. 
0,0035 кг, или 3,5 г. Для рассматриваемого в нашем 
примере котла такое количество озона необходимо 
подавать каждый час.

На сегодняшний день известны несколько спо-
собов получения озона. Если не останавливаться на 
некоторых «экзотических» приемах, то в основном 
это способы, основанные на электролитических, 
фотохимических, либо электросинтетических явле-
ниях [10].

Электролитический способ реализуется в спе-
циальных электролитических емкостях. В качестве 
электролитов используются растворы кислот и их 
соли: например, H2SO4, H4SiO4, NaClO4, KClO4. По-
лучение озона происходит за счет электролитиче-
ского разложения и образования атомарного кисло-
рода, который, присоединяясь к молекуле кислоро-
да, создает озон и молекулу водорода. Такой способ 
позволяет получать большое количество озона, но 
является довольно энергоемким и нетехнологич-
ным. При осуществлении электролитического спо-
соба необходимо располагать запасом химического 
сырья, последовательно выполнять ряд технологи-
ческих операций и предусматривать дополнитель-
ные меры по охране труда и защите окружающей 
среды. Кроме того, электролитический способ 
реализуется при пониженном давлении (на уровне  
0,1 атм), что также усложняет и удорожает процесс.

Фотохимический способ получения озона за-
ключается в облучении воздуха или очищенного 
кислорода коротковолновым (ультрафиолетовым) 
излучением. При этом молекула кислорода диссо-
циирует на два атома, а затем происходит образо-
вание озона посредством слияния атома и целой 
молекулы кислорода. Этот способ широко при-
меняется для озонирования сточных вод с целью 
обеззараживания, однако его производительность 
остается низкой. 

Электросинтетический способ сочетает в себе 
возможность получения высококонцентрированных 
озоно-воздушных смесей с большой производи-
тельностью и относительно невысокими энергоза-
тратами. Электросинтетический способ может быть 
реализован тремя формами разряда: барьерным, 
поверхностным и импульсным. На сегодняшний 
день наибольшее распространение получил барьер-
ный разряд, представляющий собой совокупность 
импульсных микроразрядов в газовом промежутке 
между двумя электродами, которые разделены диэ-
лектрическими барьерами.

Заполняющий этот промежуток диэлектриче-
ский слой ограничивает ток разряда, стабилизирует 
его и придает равномерный характер. При синтезе 
озона непосредственно в газовых водогрейных кот-

лах можно использовать генераторы с промежутком 
0,1…4,0 мм, диэлектрическими слоями толщиной 
0,2…3,0 мм с относительной диэлектрической про-
ницаемостью 5…50 ед. [11]. В качестве материалов 
для диэлектрических слоев можно порекомендо-
вать различные типы стекол, керамики или пласт-
масс. Материалом для изготовления электродов мо-
гут послужить нержавеющая сталь, алюминий или 
сплавы титана. Питание озонатора осуществляется 
от источника с напряжением 1…30 кВ и частотой 
0,05…20 кГц. Давление кислородосодержащего 
газа может составлять 0,02…0,20 МПа при макси-
мальной скорости потока 200 м/с. При этом харак-
тер течения газа должен быть ламинарным.

Активную электрическую мощность, развивае-
мую электроозонатором, при заданных напряжени-
ях на электродах, а также в зависимости от прочих 
параметров озонатора можно рассчитать по формуле 
Мэйнли [12].Также исзвестно, что производитель-
ность озонатора пропорциональна этой мощности. 
Пользуясь этими известными закономерностями, 
нетрудно подсчитать мощность, развиваемую озо-
натором, а затем – затрачиваемую энергию. Однако 
проще воспользоваться техническими характери-
стиками современных озонаторов и сопоставить их 
с результатами расчетов для нашего примера.

Серийный отечественный озонатор воздуха 
ОЗОН-60П синтезирует озоно-воздушную смесь с 
концентрацией озона 300 мг/м3 с производитель-
ностью 5 г/ч, потребляя электрическую мощность  
100 Вт. У озонатора ОЗ-5ПМ эти показатели со-
ответствуют 7…8 г/м3, 5 г/ч и 85 Вт, у озонатора  
ОЗ-3 – 5 г/м3, 5 г/ч и 80 Вт. Как видим, все перечис-
ленные озонаторы вполне подходят по производи-
тельности (в нашем примере требуемая производи-
тельность по озону составляла 3,5 г/ч) и по концен-
трации озоно-воздушной смеси (эксперименталь-
но установлено, что устойчивый положительный 
эффект интенсификации горения достигается при 
концентрации 90…200 мг/м3. Электрическая мощ-
ность, потребляемая озонаторами с такими харак-
теристиками, не превышает 100 Вт, что примерно 
соответствует мощности, потребляемой бытовым 
телевизором или компьютером. Очевидно, что эта 
мощность не превышает 1,5% тепловой мощности 
(от 7 до 30 кВт) рассматриваемых котлов. Принимая 
во внимание эффективность интенсификации горе-
ния, заключающейся в повышении производитель-
ности котлов на 15…20%, можно сделать вывод о 
целесообразности применения озоно-воздушного 
наддува. 
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ESTIMATION OF ENERGY DEMANDS FOR OZONE TREATMENT  
OF FURNACE VOLUME OF A BOILER

S.A. ANDREEV, E.A. PETROVA
Russian State Agrarian University – MAA named after К.А. Timiryazev

The progressive way to improve the efficiency of the boilers could be the buming of gas in the ozone-air 
environment. It is known that ozone gas pressurization reduces costs by 15…20% and improves the chemical 
composition of the combustion products. Ozone is an unstable substance, and it is not possible to accumulated it 
in advance. So ozone supply should be made directly in boilers. Since ozone requires energy the amount of this 
energy must be estimated.

The article describes the chemical reaction of combustion of natural gas components in oxygen and 
determines the necessary amount of oxygen required for boilers with a heat output 7…30 kW. High oxidative 
properties of ozone, as well as some other properties required for combustion gas, 3,5 g of ozone per hour 
boiler. On the basis of the analysis of modern methods of ozone producing it was concluded that the using of 
barrier electrical discharge is feasible. This method is efficient and environmental friendly. To create ozone-air 
environment with the required ozone concentration an ozonator must have the capacity of about 100 watts. This 
capacity is approximately 0,33, 1,5% of thermal power boilers. This demonstrates the feasibility of an ozone-air 
pressurization in the combustion chamber. 

Key words: ozone, intensification of combustion, combustion chamber, boiler, power consumption  
for ozone.
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экономика и организация 
инженерно-технических систем в аПк

УДК 330.142.2:316.37

Л.А. ЕфимовА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

к воПросУ о развитии чеЛовеческого каПитаЛа

Проблема развития человеческого капитала имеет глубокие корни в истории экономической мысли. 
С тех пор, как человечество стало осознавать свою производительную роль, свое значение по преобразо-
ванию окружающего мира, а производство жизненных условий и материальных благ выделилось в само-
стоятельную сферу «Экономика», ученые пытались познать тайну человека. 

Общепризнанным становится тот факт, что для современного этапа мирового научно-техни- 
ческого и социально-экономического развития характерно изменение роли человеческого капитала эко-
номике и обществе: происходит переход к «человеческому» измерению жизни общества, возрастает 
интерес экономической науки к человеческим созидательным способностям, к методам их активизации  
и развития. 

Цель. Изучить теоретические основы, правовое положение и методические подходы к проблеме 
развития человеческого капитала.

Методология. Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубеж-
ных учёных. Методология исследования базируется на изучении экономических явлений и процессов. 

Область применения результатов. Практическая и теоретическая значимость заключается в том, 
что результаты исследования доказывают необходимость исследования вопросов развития человека.

Заключение. На смену классической теории экономического развития, базирующейся на показателе 
валового внутреннего продукта, провозглашая экономический рост главной целью общественного про-
гресса и рассматривая человека в качестве движущей силы экономического развития, пришла современ-
ная концепция человеческого развития, в которой приоритет отдан человеку и обоснована необходимость 
его развития. 

Человек развивается в течение всего периода жизнедеятельности, что требует значительных за-
трат (регулярного инвестирования), т.е. развитие человеческого капитала возможно только при инве-
стировании и создании необходимых условий для жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: развитие, человеческий капитал, инвестиции. 

Согласно п. 1 ст. 7 Конституции Российской 
Федерации «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека» [1].

Согласно п. 2 «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» «Вызовами 
предстоящего долгосрочного периода, …отра-
жающими внутренние барьеры развития страны» 
определено «…возрастание роли человеческого ка-
питала как основного фактора экономического раз-
вития» [2]. 

В «Стратегии–2020» среди приоритетных на-
правлений развития страны центральное место за-

нимает необходимость развития человеческого ка-
питала: «Развитие человека – это и основная цель, 
и необходимое условие прогресса современного 
общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспек-
тиве абсолютный национальный приоритет …это 
насущная необходимость развития страны» [3]. 

История общества и развитие науки дали об-
ширный материал, подтверждающий неоднознач-
ный характер понятий «Развитие» и «Человеческий 
капитал». 

Идея развития находит свое выражение в прин-
ципе историзма и является одной из самых ведущих 
в истории философии, естествознания и общество-
ведения. В своем первоначальном виде данная кате-
гория была сформулирована в античной философии 
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Гераклитом: «Все существует …все изменяется, все 
находится в процессе возникновения и исчезнове-
ния» [4], а значит, и человек тоже.

Значимый вклад в анализ категории «Разви-
тие» внесли Аристотель, Р. Декарт, Б. Спиноза,  
И. Кант, М.В. Ломоносов, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, 
И.Г. Фихте, Г. Гегель, А.И. Герцен, А. Сен-Симон, 
К.Ф. Вольф, Н. Коперник, Ч. Лайель, Ч.Р. Дарвин, 
Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев и другие ученые. 

Понятие «Развитие» в современном его понима-
нии возникает в XVIII в. Ж.Л. Бюффон употребляет 
его в связи с объяснением истории Земли и живых 
существ, И. Кант применил идею развития для объ-
яснения происхождения Солнечной системы и кос-
моса. В начале XIX в. Ж.Б. Ламарк использует это 
понятие для объяснения эволюции живых существ, 
И.Г. Гердер – для описания истории культуры.  
В теории Ф. Гегеля источником развития выступа-
ет возникновение и преодоление противоположно- 
стей [5]. 

Известно, что способность к развитию состав-
ляет одно из свойств сознания. Развитие осущест-
вляется во времени, и только время выявляет на-
правленность развития и совпадает с поступатель-
ным движением к более развитому и совершенному 
или с движением в противоположном направлении 
(прогрессивное и регрессивное развитие). 

Согласно господствующим в философии пред-
ставлениям развитие представляет собой движение 
по восходящей спирали, движение, хотя и противо-
речивое, включающее в себя отступления, возвра-
щения назад, но в принципе отличающееся скорее 
прогрессивной направленностью: идет от форм 
простых к сложным формам. В результате развития 
возникает иное качественное состояние (возникно-
вение, трансформация или исчезновение опреде-
ленных качеств). 

Если механизм развития уподобить совокуп-
ности разновеликих и разнонаправленных сил, то 
«отрезок прямой», связывающий исходный пункт  
и результат процесса, будет итогом, суммой всех 
этих сил, расстоянием, выражающим суть проис-
ходящих в процессе развития преобразований, и 
одновременно «вектором», указывающим направ-
ление этих преобразований. 

В позитивизме XIX в. у О. Конта, Дж. С. Мил-
дя, Г. Спенсера обосновывается научный подход  
к изучению процесса развития. Вслед за А. Тюр-
го, К. Сен-Симоном позитивисты подчеркивают 
прогрессивность развития человеческой мысли и 
общества. За образец берется развитие научного 
знания, где просматриваются такие характеристи-
ки, как поступательность, необратимость, прогрес-
сивность. Особенности развития науки переносятся  
и на развитие человека и общества в целом.

Благодаря работам Г. Спенсера, Э. Геккеля с се-
редины XIX в. понятие «развитие» стало основным 
принципом биологии, Ч. Дарвиным понятие «раз-
витие» было распространено на все живые суще-
ства, включая человека. 

К концу XIX в. идея развития нашла свое от-
ражение в концепции истории общества, научного 
знания, мира [6]. 

В экономической литературе применительно к 
человеческому капиталу встречаются термины «на-
копление», «формирование», «воспроизводство»  
и др. (табл. 1). 

В известных изданиях «развитие» трактуется 
как:

– прогресс, усовершенствование, эволюция, 
рост, формирование, воспитание, развитость, по-
ступательное движение [8];

– процесс тесно взаимосвязанных количест- 
венных и качественных преобразований человека 

Таблица 1 
 Сущность понятийного аппарата (по Д.Н. Ушакову) [7]

Понятие Сущность понятия

Мотива́ция Побуждение к действию; динамический процесс, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; 
способность человека удовлетворять свои потребности

Воспроизво́дство Процесс производства, воссоздающий израсходованные ценности

Инвестиция Вклад, вложенный капитал

Накопление Первоначальное накопление капитала; сбережения

Развитие (синоним – 
формирование)

Процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; состояние умствен- 
ной и духовной зрелости, степень сознательности, просвещенности, культурности

Реинвестирование Дополнительное вложение собственного или иностранного капитала в форме наращива-
ния ранее вложенных инвестиций за счет полученных от них доходов или прибыли

Человеческий Свойственный человеку

Капитал Внутренние качества человека как ценное достояние, собственность
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с момента рождения, в течение всего времени су- 
ществования и до конца жизни [9];

– процесс, направленный на изменение матери-
альных и духовных объектов с целью их совершен-
ствования [10]; 

– самодвижение объекта, процесс, источник 
которого заключен в самом развивающемся объек- 
те [11];

– процесс перехода из одного состояния в дру-
гое, более совершенное; состояние умственной и 
духовной зрелости, степень сознательности, про-
свещенности, культурности [7].

В таблице 2 систематизированы подходы зару-
бежных и российских ученых к трактовке понятия 
«человеческий капитал» по критериям:

1. Человеческий капитал как форма капитала.
2. Человеческий капитал как совокупность (за-

пас) способностей человека.
Качественный характер изменений в процессе 

развития находит свое выражение в том, что разви-
тие есть переход от структуры одного качества (ха-
рактеризующейся одним характером зависимости 
составляющих) к структуре другого качества (ха-
рактеризующейся иным характером зависимости 
составляющих). 

Следовательно, процесс развития протекает во 
времени как переход от одного состояния к друго-

му, от предшествующего к последующему, переход 
количественных изменений (с годами человек ста-
новится старше) в качественные (знания, умения и 
навыки человека развиваются). 

Для прохождения аналогичных «расстояний» 
каждому человеку требуется различное время.  
В свою очередь, новые приобретаемые качества ве-
дут к количественным накоплениям. 

В науке различают общее развитие (природы, 
человечества и т.д.) и индивидуальное развитие 
(развитие человека – человеческого капитала). 

Развитие человека можно разделить следующим 
образом:

– физическое развитие (изменение массы тела, 
роста и т.д.);

– социальное развитие (изменение социального 
статуса);

– развитие интеллекта (мышления, внимания, 
памяти) и эмоций.

Развитие человека является функцией его жиз-
недеятельности. 

В процессе жизнедеятельности человека на 
первый план выступают экономические факторы, 
которые являются предпосылкой для развития че-
ловеческого капитала. Помимо того, что у чело-
веческого капитала должны быть источники про-
исхождения, способности индивида должны об-

Таблица 2 
 Систематизация подходов к трактовке понятия «человеческий капитал» 

Критерии Автор Содержание понятия

1.
 Ч

ел
ов

еч
ес

ки
й 

ка
пи

та
л 

ка
к 

фо
рм

а 
ка

пи
та

ла А. Маршалл [12] Человеческий капитал есть форма капитала, потому что является источником 
будущих заработков или будущих удовлетворений или того и другого вместе. 
Он человеческий, потому что является составной частью человека.

Э. Долан [13] Под человеческим капиталом понимает капитал в виде умственных способно-
стей, полученных через обучение или через практический опыт.

2.
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Т. Шульц [14] Врожденные или приобретенные способности, усиленные соответствующими 
вложениями, называют человеческим капиталом. 

Г. Беккер [15] Человеческий капитал – запас знаний, навыков и мотиваций.

Л. Туроу [16] Человеческий капитал – способность людей производить предметы и услуги.

А.Н. Добрынин 
[17]

Человеческий капитал включает в себя запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей.

С.А. Дятлов [17] Человеческий капитал – форма выражения производительных сил человека на 
постиндустриальной стадии развития общества. 

И.Т. Корогодин 
[18]

Человеческий капитал – это совокупность знаний, навыков, умений, других 
способностей человека, сформированных, накопленных и усовершенствован-
ных в результате инвестиций в процессе его жизнедеятельности, необходимых 
для целесообразной деятельности. 

В. Щетинин [19] Человеческий капитал – это соединение природных способностей, приобре-
тенных знаний, умений, навыков в процессе производственной деятельности, 
мобильности, мотивации и физического состояния человека.
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ладать потребительной стоимостью, пользоваться  
спросом. 

Воспользуемся известной формулой К. Маркса 
«Д – П – Т – Д' – П' – Т'» [20] применительно к че-
ловеческому капиталу: 
         I – C – HC – I' – C' – HC',             (1)
где I – инвестиции (англ. investment) в ребенка;  
C – условия (англ. condition) для рождения, жизни 
и развития ребенка; HC – начальный (биофизиче-
ский) человеческий капитал (англ. human capital) 
при рождении; I’ – реинвестирование (дополни-
тельное вложение) инвестиций в развитие чело-
веческого капитала; C’ – приращение условий для 
развития человеческого капитала; HC’ – развитие 
человеческого капитала. 

Стоимость, которая обращается в форме этого 
кругооборота благодаря прибавочной стоимости, 
становится капиталом.

Пусть HC – начальный уровень при рождении; 
HC’ – развитый уровень на каждом определенном 
этапе (период от рождения ребенка до детского 
сада, детский сад, школа, вуз и т.д.);

Разница (англ. the difference) – delta развития че-
ловеческого капитала: 

                 DHC = HC’ – HC.            (2)
Эффективность развития человеческого капита-

ла рассчитывается как

            ЭHC = DHC / HC · 100% .                     (3)

Именно возможность получения эффекта – до-
хода в будущем – является целью развития челове-
ческого капитала.

Под развитием применительно к человеческому 
капиталу понимают:

– увеличение сложности системы (от умений 
ходить и разговаривать до научных исследований);

– улучшение приспособляемости к внешним 
условиям (например, развитие организма);

– увеличение масштабов явления (развитие 
вредной привычки, эпидемии);

– качественное развитие человеческого капи- 
тала;

– социальный прогресс (создание условий для 
развития).

Обобщая вышесказанное, можно сделать сле-
дующие выводы.

Современное развитие экономики страны не-1. 
возможно без развития человеческого капитала.

Развитие человеческого капитала противо-2. 
поставляется спонтанному формированию, пред-
полагающему замещение накопленных качеств но- 
выми.

Человеческий капитал – это совокупность 3. 
природных способностей, приобретенных знаний, 
умений, навыков, мобильности, мотивации и фи-
зического состояния человека, т.е. набор компетен-
ций, который целесообразно используется челове-
ком в определенной сфере общественного воспро-

изводства, способствует росту производительности 
труда и эффективности производства.

Развитие человеческого капитала происходит 4. 
в течение всей общественной деятельности челове-
ка путем регулярного инвестирования. 

Инвестиции в человеческий капитал являют-5. 
ся наиболее выгодными.

При эффективном долгосрочном развитии 6. 
человеческого капитала повышается уровень и ка-
чество жизни населения страны.

На основе применения современных методов 7. 
изучения необходим региональный мониторинг со-
стояния человеческого капитала применительно 
к задачам государства по реформированию соци-
альных отраслей в соответствии с разработанной в 
каждом регионе программой развития человеческо-
го капитала. 

Необходимо осуществление системной госу-8. 
дарственной политики, активно влияющей на про-
цессы развития человеческого капитала для перехо-
да экономики на инновационный путь развития.
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TO THE PROBLEM OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

L.А. Efimova 
Russian State Agrarian University – MAA Timiryazeva

The problem of human capital development has deep roots in the history of economic thought. Ever since 
mankind has become aware of their productive role, its importance for the transformation of the world and produc-
tion of living conditions and wealth into separate sphere of «Еconomy», scientists have tried to learn the secret of 
a man.

The fact that the current stage of the global scientific, technical and socio-economic development is charac-
terized by changes in the role of human capital in the economy and society: the transition to the «human» dimen-
sion of society, a growing interest of economic science to human creative abilities, to their activation techniques 
and development, - has been recognized.

The aim of the study is to examine the theoretical foundations, the legal status and methodological ap-
proaches to the development of human capital.

Methodology. The theoretical basis for the study was the work of Russian and foreign scientists. The re-
search methodology is based on the study of economic phenomena and processes.

Scope results. Practical and theoretical significance lies in the fact that the results of the study demonstrate 
the need to study the issues of human development.

Conclusions. Instead of the classical theory of economic development, based on gross domestic product, 
proclaiming the main purpose of economic growth and social progress, it is proposed to consider a person as the 
driving force of economic development, thus coming to the modern concept of human development, in which prior-
ity is given to a person and the necessity of its development.

A person develops throughout the period of life that requires a significant investment (regular investment), 
i.e. human capital development is the only possible way of progress, when the necessary conditions for human life 
are well invested and created.

Key words: development, human capital investment.
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Ю.Р. СТРАТоНовиЧ

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

актУаЛьные воПросы развития скотоводства  
московской обЛасти на основе оценки  
ресУрсного ПотенциаЛа  
сеЛьскохозяйственных земеЛь

В статье проанализирован ресурсный потенциал сельскохозяйственных земель Московской об-
ласти в целях выявления возможностей перспективного развития молочного и мясного скотоводства. 
Качество сельскохозяйственных угодий рассмотрено в рамках отдельных муниципальных районов. Оце-
нена пригодность пахотных земель для возделывания зернофуражных и кормовых культур и состояние  
естественных кормовых угодий. Выполнена группировка муниципальных районов Московской области по 
качеству сельскохозяйственных угодий. Определены районы с благоприятными условиями для устойчиво-
го и эффективного развития скотоводства. Показано, что в выборе сельскохозяйственной специализации 
определяющую роль должен играть ресурсный потенциал сельскохозяйственных земель, в связи с чем весь-
ма актуален вопрос научно-обоснованного географического размещения скотоводства по муниципальным 
районам области.

 Хорошее качество сельскохозяйственных угодий первой выделенной группы районов области  
позволило отнести их к основному фонду земель для развития молочного и мясного скотоводства. Райо-
ны второй и третьей групп также располагают определенными возможностями для развития ското-
водства, однако потенциал их земель ограничен. Районы последней группы имеют самый низкий природ-
ный потенциал. Они практически непригодны для производства молока и мяса крупного рогатого скота  
и нуждаются в усилении государственной поддержки по правилам ВТО для регионов с неблагоприятными 
для ведения сельского хозяйства условиями. 

Выявленная связь показателей эффективности производства продукции скотоводства с каче-
ством сельскохозяйственных угодий подтверждает актуальность проблемы рационального размещения 
сельскохозяйственного производства и выбора перспективных точек роста для ускоренного развития 
скотоводства в зависимости от ресурсного потенциала сельскохозяйственных земель.

Ключевые слова: скотоводство, рентабельность, ресурсный потенциал земель, сельскохозяйствен-
ные угодья, эффективность производства.
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Отечественное скотоводство сегодня находит-
ся в кризисном состоянии. Производство молока и 
мяса крупного рогатого скота хронически убыточ-
ны. Принимаемые государством меры поддержки 
отрасли позволяют сдерживать углубление кризи-
са, но их размер недостаточен даже для простого 
воспроизводства в отрасли [1]. Одним из регионов, 
специализирующихся на производстве продук-
ции скотоводства, является Московская область.  
В структуре аграрного производства региона более 
65% приходится на молоко и мясо, при этом более 
90% молока и 94% мяса производится в сельскохо-
зяйственных организациях. По валовому производ-
ству молока в 2013 г. Московская область занимала 
второе место в ЦФО и пятнадцатое – в РФ, по про-
изводству мяса − четвертое место в ЦФО и двенад-
цатое в РФ.

Деструктивные процессы в скотоводстве об-
ласти, как и в целом по стране, продолжаются: с 
каждым годом поголовье крупного рогатого скота 
снижается на 2…8%. Несмотря на некоторый рост 
продуктивности коров, состояние скотоводства ре- 
гиона в 2013 г. в целом ухудшилось. Об этом гово-
рят показатели выхода приплода телят на 100 ко-
ров, среднесуточного привеса животных на выра-
щивании и откорме, средней съемной живой массы 
одной головы скота (табл. 1). По данным МСХ РФ, 
доля говядины в мясном балансе региона составля-
ет около 10%. Производство говядины в 2013 г. со-

ставило 24,7 тыс. т, в том числе 0,7 тыс. т от скота 
мясных пород.

Очевидно, что в условиях межгосударственных 
санкций необходимо возрождение скотоводства 
региона, для чего требуется значительный объем 
инвестиций. Наиболее эффективное использование 
инвестиций в сельском хозяйстве предполагает та-
кое размещение производства, которое могло бы с 
наибольшей отдачей использовать имеющийся ре-
сурсный потенциал [2].

Одним из важнейших факторов развития сель-
ского хозяйства региона, определяющих сельскохо-
зяйственную специализацию хозяйствующих субъ-
ектов, является ресурсный потенциал земель. Для 
развития молочного и мясного скотоводства этот 
потенциал имеет огромное значение. Наличие есте-
ственных кормовых угодий, возможность развития 
производства зернофуражных и кормовых культур 
играют первостепенную роль в создании достаточ-
но дешевой и полноценной кормовой базы ското-
водства [4].

По данным МСХ РФ, на 1 января 2013 г. площадь 
сельскохозяйственных угодий Московской области 
составляла 1465 тыс. га, в т.ч. пашни – 1 073 тыс. га 
(73%), пастбищ – 157 тыс. га (11%), сенокосов –132 
тыс. га (9%). Из них 130 тыс. га (9%) орошаемых  
и 248 тыс. га (16,4%) – осушаемых земель. Про- 
цент использования сельскохозяйственных уго- 
дий − 64%. По данным муниципальных образова-

Таблица 1 
Показатели производства продукции скотоводства в Московской области 

(в сравнении с показателями Российской Федерации)

Показатели
Российская 
Федерация Московская область Московская область 

в % к РФ

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Поголовье КРС в хозяйствах всех катего- 
рий, тыс. гол. 19930 19564 238,9 233,7 1,20 1,19

    в т.ч. коров 8859 8661 110,6 105,9 1,25 1,22

Производство молока в хозяйствах всех 
категорий, тыс. т 31756 30529 693,0 643,9 2,18 2,11

Надоено молока на 1 корову в с.-х. орга- 
низациях, кг 4521 4519 6176 6196 136,6 137,1

Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе), 
тыс. т

11621 12223 276,5 286,3 2,38 2,34

Среднесуточный привес КРС на выращи- 
вании и откорме в с.-х. организациях, г 526 520 523 478 99,4 91,9

Средний живой вес 1 гол. КРС, реализо- 
ванного на убой в с.-х. организациях, кг 373 372 323 315 86,6 84,7

Выход приплода телят на 100 коров в с.-х. 
организациях, гол. 77 76 68 67 88,3 88,2

Источник. МСХ РФ [3].
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ний, в ряде районов области (Волоколамском, Его-
рьевском, Каширском, Луховицком, Мытищенском, 
Павлово-Посад ском, Солнечногорском, Шатур-
ском) используются менее 50% сельскохозяйствен-
ных уго  дий. В этой связи необходима инвентари-
зация земель сельскохозяйственного назначения, 
вовлечение в интенсивный сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земельных участков, опре-
деление рациональных специали за ций хозяйствую-
щих субъектов региона с максимальным использо-
ванием их возможностей.

В целях выявления благоприятных условий 
для устойчивого и эффективного производства 
скотоводческой продукции в регионе нами были 
проанализированы качество сельскохозяйственных 
угодий Московской области и их пригодность для 
возделывания кормовых и зернофуражных культур 
в рамках муниципальных районов. Были использо-
ваны материалы природно-сельскохозяйственного 
районирования и фактические результаты оцен-
ки сельско   хозяйственных угодий муниципальных 
районов, выполненные с помощью технологий 

геоинформационных систем (ГИС) [5]. При оценке 
учитывались свойства почв и особенности структу-
ры почвенного покрова. Использовалась оценочная 
шкала: пригодные, ограниченно пригодные, непри-
годные. Пригодность пахотных земель предопре-
делялась возможностью возделывания основных 
сельскохозяйственных культур, районированных в 
области. К непригодным были отнесены земли, ис-
пользование которых высокозатратно и требует ко-
ренного улучшения.

На основании указанных материалов была про-
изведена группировка административных районов 
области по качеству сельскохозяйственных угодий. 
В результате были выделены четыре группы райо-
нов (рис. 1). К основным факторам, снижающим 
качество сельскохозяйственных земель, относятся 
слабая окультуренность, переувлажненность, эро-
дированность и легкий гранулометрический состав 
почв (песчаный, супесчаный).

Первая группа административных районов рас-
полагается в юго-западном (подгруппа Iа) и южном 
(подгруппа Iб) природно-сельскохозяйствен ных 
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Iб – группа 1 (подгруппа 2) 
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Рис. 1. Группы административных районов Московской области по качеству сельскохозяйственных угодий

Источник. Разработано автором на основе данных ГИС «Земельные ресурсы Московской области» [5].
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районах области. Подгруппа Iа обладает наиболь-
шим количеством пригодной пашни (16…27%) 
и при этом имеет хорошие земли под сенокосами 
(65…86%) и пастбищами (56…86%). Более высо-
кая доля непригодных пахотных земель и пастбищ 
в Коломенском районе обусловлена тем, что часть 
его территории относится к восточному природно-
сельскохозяйствен ному району с другим качеством 
земель. Подгруппа Iб располагается в южном, 
наиболее теплом, эрозионно-опасном природно-
сельскохозяйственном районе и также имеет доста-
точно хороший потенциал земель для производства 
продукции скотоводства (табл. 2).

Административные районы второй группы раз- 
мещаются в северо-запад ном природно-сельскохо- 
зяйствен ном районе и в пограничной полосе вос-
точного и юго-западного природно-сельскохозяйст- 
вен ных районов. Потенциал земель этой группы  
довольно высокий: при относительно малом про-
центе пригодных пахотных земель большинства 
районов (4…7%) высока доля пригодных сеноко-
сов (50 …86%) и пастбищ (39 …85%), мало непри-
годных пахотных земель. В Раменском и Воскре-
сенском районах последний показатель несколько 
выше (47 …68%), что связано с особенностями раз-
мещения этих территорий.

Таблица 2
Качество сельскохозяйственных земель по группам муниципальных районов Московской области, %:  

1 – пригодные; 2 – ограниченно-пригодные; 3 – непригодные

Районы
Пашня Сенокосы Пастбища

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Группа 1 (подгруппа 1а)

Домодедовский 15,68 76,68 7,64 83,78 16,22 0,00 79,43 18,42 2,15

Коломенский 17,98 38,85 43,17 60,71 39,24 0,05 45,94 19,68 34,38

Можайский 25,57 61,25 13,18 81,18 18,73 0,07 74,04 24,60 1,35

Наро-Фоминский 17,98 77,11 4,86 80,45 19,00 0,49 75,42 20,70 3,82

Озерский 22,83 48,08 29,09 64,81 31,17 4,02 56,51 21,53 21,96

Подольский 19,09 75,97 4,94 83,34 16,57 0,09 77,02 19,34 3,65

Сепуховской 20,41 54,57 25,01 69,74 25,67 4,58 64,61 18,80 16,58

Ступинский 27,15 63,21 9,64 82,24 17,00 0,76 77,93 16,11 5,95

Чеховский 26,74 71,62 1,64 86,47 13,43 0,09 86,47 11,88 1,64

Группа 1 (подгруппа 1б)

Зарайский 9,10 84,61 6,28 71,33 28,17 0,48 58,55 35,15 6,28

Луховицкий 14,19 31,92 53,89 63,50 36,26 0,24 40,69 23,66 35,64

Каширский 14,60 69,16 16,21 64,92 32,81 2,23 59,35 24,70 15,91

Серебряно-Прудский 12,89 77,12 9,96 64,83 33,99 1,15 41,55 48,46 9,96

Группа 2

Волоколамский 6,90 59,64 33,46 56,80 38,41 4,80 42,44 45,67 11,88

Воскресенский 5,64 26,04 68,32 45,88 54,12 0,00 15,16 42,51 42,34

Истринский 4,76 86,84 8,41 68,18 30,76 1,06 63,80 29,00 7,19

Ленинский 11,91 78,39 9,7 70,54 29,08 0,38 61,06 31,02 7,92

Одинцовский 13,69 66,61 19,70 66,60 32,96 0,44 60,27 20,02 19,70

Пушкинский 3,82 86,53 9,65 86,10 12,31 1,59 85,03 11,05 3,92
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Районы
Пашня Сенокосы Пастбища

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Раменский 12,42 40,54 47,04 61,68 38,27 0,05 44,37 33,66 21,97

Рузский 5,88 64,80 29,32 50,24 44,97 4,78 39,29 47,10 13,62

Шаховской 7,11 74,59 18,30 76,07 23,93 0,00 57,24 42,71 0,06

Группа 3

Дмитровский 0,65 46,47 52,88 35,70 51,76 12,54 33,83 23,89 42,28

Клинский 2,27 46,29 51,44 43,42 39,13 17,44 38,97 26,06 34,96

Лотошинский 0,80 37,15 62,03 37,36 58,64 3,98 30,56 51,65 17,77

Ногинский 0,00 57,49 42,51 59,55 34,62 5,83 55,34 30,45 14,21

Сергеево-Посадский 0,14 57,67 42,17 43,03 46,48 10,47 41,18 26,47 32,33

Солнечногорский 1,06 92,50 6,40 80,13 19,46 0,41 78,93 17,46 3,61

Щелковский 0,00 91,02 9,00 88,50 8,77 2,72 85,81 9,32 4,86

Группа 4

Егорьевский 0,00 8,06 91,93 12,51 87,14 0,35 6,59 29,73 63,67

Люберецкий 0,00 5,33 94,67 15,24 84,48 0,28 7,54 59,86 32,60

Орехово-Зуевский 0,00 1,95 98,05 10,71 79,27 10,02 1,95 32,91 65,14

Павлово-Посадский 0,00 21,54 78,46 23,02 66,70 10,28 21,48 49,81 28,71

Талдомский 0,00 15,13 84,87 16,10 69,26 14,63 12,51 15,46 72,02

Шатурский 0,00 1,80 98,19 2,29 79,27 18,44 1,04 12,63 86,33

Источник. Составлено на основе данных ГИС «Земельные ресурсы Московской области» [5].

Окончание табл. 2

Административные районы третьей группы рас-
полагаются в северной и северо-восточной частях 
территории области. Потенциал этих земель ограни-
чен: очень низка доля пригодных пахотных земель 
(0…2%), однако имеются ограниченно пригодные 
пахотные земли (37…92%), пригодные сенокосы 
(36…88%), пригодные пастбища (31…86%). Ре-
сурсный потенциал сельскохозяйственных угодий 
четвертой группы районов является самым низким 
в регионе: пригодной пашни совсем нет, непригод-
ной пашни – 78…98%, мало пригодных сенокосов 
(2…23%) и пастбищ (1…21%). Административные 
районы этой группы размещаются в северном и 
восточном природно-сельскохозяйствен ных райо-
нах области.

Исследование данных годовой бухгалтерской 
отчетности сельскохозяйственных организаций  
Московской области, занимающихся скотоводст- 
вом, показало заметную дифференциацию пока-
зателей эффективности развития отрасли в раз-
резе выделенных групп муниципальных районов  
(табл. 3). 

Как следует из таблицы 3, в первой выделенной 
группе районов скотоводство более развито, о чем 
свидетельствуют показатели производства молока 
и мяса в расчете на 100 га сельскохозяйственных 
угодий. Здесь заметно выше концентрация поголо-
вья животных и уровень интенсивности выращи-
вания скота, значительна доля пашни в площади 
сельскохозяйственных угодий, относительно высо-
ка урожайность зерновых культур. С понижением 
ресурсного потенциала земель роль скотоводства в 
экономике хозяйств региона снижается, ухудшают-
ся также результативные экономические показатели 
производства скотоводческой продукции. Так, в по-
следней группе районов убыточность реализации 
молока и мяса достигает 20%. Выявленная связь 
показателей эффективности производства продук-
ции скотоводства с качеством сельскохозяйствен-
ных земель подтверждает актуальность научно 
обоснованного размещения производства и выбора 
перспективных точек роста для развития скотовод-
ства в зависимости от ресурсного потенциала сель-
скохозяйственных земель.
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Заключение. Скотоводство Московской обла-
сти в целом по совокупности имеет необходимый 
и достаточный природный потенциал для своего 
устойчивого развития. Высокое качество сельско-
хозяйственных угодий первой выделенной группы 
районов позволило отнести их к основному фонду 
земель для интенсивного земледелия и перспектив-
ного развития молочного и мясного скотоводства. 
Хозяйства этих районов должны пользоваться наи-
большим приоритетом при решении вопросов о вы-
делении банковских кредитов в силу наибольшей 
предполагаемой отдачи от использования заемных 
средств. Муниципальные районы второй и третьей 
групп также располагают определенными возмож-
ностями для развития скотоводства, однако потен-
циал их земель более ограничен. Районы четвертой 

Таблица 3

Эффективность производства продукции скотоводства в группах районов Московской области  
с различным ресурсным потенциалом сельскохозяйственных угодий

Показатели
Группы районов по ресурсному потенциалу 

сельхозугодий По сово- 
купности

Iа Iб II III IV

Число районов 9 4 9 7 6 35

Число с.-х. орга низа ций 45 17 40 33 11 146

Плотность крупного рогатого скота на 100 га 
сельхозугодий, гол. 48,2 36,5 51,9 39,0 29,1 41,8

Удельный вес продукции скотоводства в струк- 
туре товарной продукции, % 73,9 77,7 75,3 51,4 39,0 67,9

Произведено молока на 100 га сельхозугодий, ц 1332 932 1442 1077 733 1153

Надоено молока на 1 корову, кг 5878 5945 5926 6496 5547 5987

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1565 1541 1695 1503 1815 1601

Произведено мяса крупного рогатого скота на 
100 га сельхоз угодий, ц 55,3 31,9 53,3 41,3 28,3 45,8 

Сред не суточный прирост живой массы скота на 
выращивании и откорме, г 512 537 461 451 425 484

Себестоимость 1 ц прироста живой массы ско- 
та на выращивании и на откорме, руб. 20214 19350 20391 17946 22495 19843

Доля пашни в площади сельхозугодий, % 90,4 89,7 87,1 79,5 69,5 86,1

Производство зерна (в весе после доработки) 
на 100 га пашни, ц 338 573 197 235 57 320

Урожайность зерновых и зернобобовых куль- 
тур, ц/га 23,8 23,8 17,5 14,0 11,8 20,6

Рента бель ность реа лиза ции продукции ското- 
водства (молока и живой массы скота), % (без 
учета субсидий)

-8,3 -5,8 -7,2 -6,7 -20,1 -7,7

Источник. Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организа-
ций Московской области за 2013 г.

группы имеют самый низкий природный потенциал 
и нуждаются в усилении государственной поддерж-
ки по правилам ВТО для регионов с неблагоприят-
ными для ведения сельского хозяйства условиями. 

Поскольку скотоводство является системо  обра- 
зующей отраслью аграрного производства региона, 
ее стабилизация, повышение конкурентоспособно-
сти и дальнейшее эффективное функционирование 
должны стать одним из приоритетов развития АПК 
Московской области.
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TOPICAL IssUEs OF DEVELOPMENT OF CATTLE BREEDINg  
IN THE MOsCOw REgION ON THE BAsIs OF THE AssEssMENT  
OF THE REsOURCE POTENTIAL OF AgRICULTURAL LANDs

Y.R. STRaToNoviCH 

Russian State Agrarian University – MAA named after К.А. Timiryazev

The article analyzes the resource potential of agricultural lands in the Moscow region to identify the op-
portunities of perspective development of dairy and beef cattle breeding. The quality of agricultural lands in the 
region in the framework of individual municipal districts is considered. The suitability of the arable land for grain 
and forage crops cultivation and the state of natural grassland is assessed. Classification of municipal districts 
of the Moscow region according to the quality of agricultural land is done. Areas with favorable conditions for 
sustainable and effective development of cattle breeding are identified. It is shown that in the choice of agricultural 
specialization the decisive role should be played by the resource potential of the agricultural land and therefore a 
scientifically proven geographic location of cattle breeding within the regional municipal districts is very urgent. 
Good quality of agricultural lands of the first selected group of districts has allowed attributing them to the main 
land fund for the development of dairy and beef cattle breeding. Districts of the second and third groups also have 
opportunities for development of cattle breeding, but the potential of their lands is limited.

Districts of the last group have the lowest natural potential, they are practically unsuitable for production 
of milk and livestock meat and need the government support in accordance with WTO rules for areas with unfavor-
able farming conditions. 

There is revealed a connection between the indicators of the livestock produce efficiency and quality of 
agricultural land which confirms the urgency of the problem of rational location of agricultural production and 
the choice of perspective points of growth for the accelerated development of cattle breeding, depending of the 
resource potential of agricultural lands.

Key words: dairy and beef cattle breeding, profitability, resource potential of lands, agricultural lands, 
production efficiency.
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и.о. ПоЛЕШКиНА, А.Л. СКоРоБАГАТАЯ 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ПерсПективные наПравЛения развития  
Производства моЛока и моЛочной ПродУкции  
в тамбовской обЛасти

В статье анализируется состояние производства молока и молочной продукции в Тамбовской об-
ласти и выявляются основные факторы, препятствующие их развитию. Цель проводимого исследования 
состоит в выявлении потенциальных возможностей развития молочного производства Тамбовской об-
ласти, для удовлетворения внутренних потребностей населения региона в молоке и молочной продукции,  
а также для повышения эффективности этого бизнеса для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Исследования показали, что производство молока в Тамбовской области характеризуется очень вы-
сокой долей мелкотоварного сектора, большим объемом внутрипроизводственного потребления молока, 
низкой обеспеченностью хозяйств населения чистопородными животными и недостаточной степенью 
использования искусственного осеменения коров, отсутствием развитой системы сбытовой кооперации, 
низкой долей производства молока высшего сорта в регионе. В отличие от большинства регионов РФ 
молочная промышленность Тамбовской области характеризуется недостаточным объемом мощностей 
для обеспечения потребностей населения региона в цельномолочной продукции и значительным объемом 
мощностей для производства твердых сыров, позволяющих вывозить сыры в соседние регионы. Наличие 
мощностей по производству сыров является обязательным условием для эффективного функционирова-
ния молочной отрасли, так как они позволяют изъять с рынка излишки молока в период сезонных пиков его 
производства, препятствуя резкому скачку цен на рынке. На основании полученных результатов исследо-
вания в статье предлагаются мероприятия, направленные на повышение эффективности производства 
молока в Тамбовской области и совершенствование структуры молочной промышленности региона. Для 
повышения эффективности производства молока предлагаются мероприятия по укрупнению размера хо-
зяйств мелкотоварного сектора производства, развитию системы сбытовой кооперации и организации 
племенной работы в регионе. Для совершенствования структуры молочной промышленности предлага-
ются мероприятия по созданию потребительских перерабатывающих кооперативов, производящих мо-
лочную продукция с низкой степенью переработки в районах, не являющихся сырьевой зоной действующих 
перерабатывающих предприятий, и расширение номенклатуры сыродельных заводов за счет организации 
производства более дешевых мягких сыров.

Ключевые слова: производство молока, переработка молока, региональный рынок, сбытовая коопе-
рация, сыродельная промышленность, государственное регулирование, молочный рынок.

Молоко и молочная продукция являются одной 
из основных составляющих рациона питания здо-
рового человека, так как в его состав входят все не-
заменимые для организма пищевые и биологически 
активные вещества. 

В доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации пороговое значение про-
изводства отечественного молока и молочной про-
дукции (в пересчете на молоко) в общем объеме то-
варных ресурсов внутреннего рынка (с учетом пере-
ходящих запасов) определено на уровне не менее  
90% [1]. Но в последние годы валовой объем про-
изводства молока в России имеет отрицательный 
тренд, а уровень самообеспеченности составляет 
менее 60% [2]. Такая же тенденция наблюдается и в 
Тамбовской области. Однако уровень сокращения ва-
лового производства молока по сравнению с 1990 г.  
в ней значительно выше, чем в целом по Российской 

Федерации (72,3% против 45,2%). Это связано с низ-
кой эффективностью и длительной окупаемостью 
затрат в молочном животноводстве и, как следствие, 
его меньшей привлекательностью для инвесторов 
по сравнению с производством продукции растение-
водства. В результате уровень обеспечения населе-
ния молоком собственного производства в Тамбов-
ской области составляет 60,6% от рекомендованной 
нормы потребления, которая, по оценкам экспертов, 
составляет 340 кг в расчете на 1 чел. в год (рис. 1).

Отрицательная динамика в производстве моло-
ка усилилась с момента принятия техрегламента в 
2008 г. За этот период объем производства молока  
в Тамбовской области сократился на 18,1%, главным 
образом за счет сокращения производства молока  
в хозяйствах населения, которое составило 25,7%, 
и в сельскохозяйственных организациях (СХО) – на 
18,6%. Это сокращение вызвано неспособностью 
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некоторых сельскохозяйственных организаций и 
мелких товаропроизводителей при организации 
коллективного сбора молока обеспечить его соот-
ветствие требуемым параметрам качества. Молоко 
высшего сорта составляет всего 14% в общем объ-
еме товарного молока региона, что в 4 раза ниже, 
чем в среднем по Российской Федерации. В свою 
очередь доля молока второго сорта достигает 16% 
(табл. 1). 

Низкая сортность молока в Тамбовской области 
свидетельствует о высокой технологической от-
сталости региона. Слабая организация племенной 
работы приводит к снижению продуктивности ко-
ров, которая в сельскохозяйственных организациях 
области составляет 4265 кг молока в год. Доля пле-
менных коров в общей численности коров молоч-
ных пород в Тамбовской области в 2013 г. составила 
23,7%. В 2012 г. лишь 67,6% маточного поголовья 
коров в сельскохозяйственных организациях были 
подвержены искусственному осеменению. В этом 
же году в регионе было закуплено 1326 гол. отече-
ственного племенного молодняка и 555 гол. – им-
портного. Для сравнения: в Воронежской области 
в 2012 г. было закуплено 2231 гол. отечественного 
племенного молодняка коров и 23972 гол. – зару-
бежного. Племенной работой в Тамбовской области 

Рис. 1. Динамика производства молока в разрезе категорий хозяйств Тамбовской области

занимается 6 племенных хозяйств с численностью 
поголовья в 2012 г. 2565 гол. (табл. 2).

Наращивание объемов производства молока на-
блюдается лишь в фермерских хозяйствах (КФХ) 
региона, в которых прирост производства молока с 
2008 г. составил более 40%. На их долю приходится 
10,5% валового производства молока в области, на 
долю хозяйств населения приходится 69% произ-
водства. Таким образом, в мелкотоварном секторе 
производится 79,5% молока, а на долю сельскохо-
зяйственных организаций приходится лишь 20,5% 
регионального производства. Уровень развития 
фермерских хозяйств позволяет сказать об их высо-
кой конкурентоспособности по сравнению сельско-
хозяйственными организациями и хозяйствами на-
селения. На начало 2014 г. в Тамбовской области на-
считывалось 95 фермерских хозяйств, производящих 
молоко, со средней численностью поголовья в одном 
хозяйстве 54 коровы. В них отмечается самый высо-
кий уровень продуктивности коров, составляющий 
4471 кг в год. В области отмечается тенденция укруп-
нения размеров фермерских хозяйств. Так, некоторые 
из них уже имеют среднегодовое поголовье коров 
до 600 гол. Преимуществом фермерских хозяйств 
перед крупными корпоративными структурами 
является отсутствие лишнего управленческого ап-

Таблица 1
Сортовое деление товарного молока в Тамбовской области

Территория РФ
Доля высшего сорта, % Доля I сорта, % Доля II сорта, %

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Российская Федерация 37,5 41,4 61,0 57,1 53,7 36,8 5,3 4,8 2,2

Тамбовская область 48,0 20,0 14,0 47,7 57,4 70,0 4,3 19,9 16,0
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парата, что позволяет им наладить эффективное 
управление небольшими семейными молочными 
животноводческими фермами, расположенными по 
кластерному принципу.

На основании проведенных исследований струк-
туры производства молока в Тамбовской области 
можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
фермерские хозяйства являются наиболее перспек-
тивной организационной формой производства мо-
лока, однако требуется серьезная государственная 
финансовая и консультационная поддержка разви-
вающегося фермерства в регионе.

По оценкам автора статьи, производственная 
мощность молокоперерабатывающих предприятий 
в Тамбовской области составляет около 142000 т  
в пересчете на молоко, обеспечивая возможность пе-
реработки 63,5% от валового объема его производства, 
что является сдерживающим фактором для развития 
молочной отрасли. Тем не менее незагруженный ре-
зерв производственных мощностей в регионе остает-
ся на уровне 11,5%. Недозагрузка производственных 
мощностей возникает из-за низкой товарности моло-
ка в мелкотоварном секторе производства, который  
в хозяйствах населения в 2013 г. составил 28,6%, 
а в КФХ – 53,2%. Таким образом, средняя товар-
ность молока в Тамбовской области составляет  
44,1% [3].

Структура использования товарного молока на 
переработку выглядит следующим образом: на про-
изводство сыров используется 56% молока, сдавае-
мого на переработку, на производство масла – 18%, 
а на производство остальной молочной продук- 
ции – 26%. Для молочной отрасли такая структура 
производства перерабатывающих предприятий яв-
ляется стратегически выгодной, так как в ней пре-
обладает производство молокоемких продуктов с 
высоким сроком хранения. Однако такая структура 
производства не позволяет полностью обеспечить 
потребность населения региона в цельномолоч-
ной продукции. Поэтому объем ее ввоза в регион 
составляет 93,9 тыс. т в пересчете на молоко, или 

Таблица 2
Размер племенных молочно-скотоводческих хозяйств Тамбовской области

Показатели 2005 г. 2009 г. 2012 г.

Количество племенных хозяйств 5 5 6

Количество племенных коров, гол. 1755 2209 2565

Удой на 1 корову, кг 5444 6320 6046

Жир, % 3,76 3,89 3,95

Белок, % – – 3,16

Живая масса, кг (в среднем по стаду) 553 565 560

Выход телят на 100 коров, % – 95,8 90,9

Реализовано племенного молодняка в расчете на 100 коров, гол. 7,9 2,0 10,4

33% от общего производства молока, а сыры в свою  
очередь вывозятся в другие региона в объеме  
77,4 тыс. т в пересчете на молоко. 

Низкая товарность молока в хозяйствах на-
селения приводит к увеличению его использова-
ния на корм скоту и на другие, непищевые цели. 
В результате в Тамбовской области производится  
206,1 кг молока в расчете на 1 чел. в год, а потре-
бляется лишь 179,1 кг, что связано с большой долей 
его производственного потребления, составляющей 
20,7% от валового объема его производства. Это го-
ворит о необходимости увеличения доли товарного 
молока в регионе за счет сокращения производ-
ственного потребления и о потенциальной возмож-
ности наращивания производства цельномолочной 
продукции в Тамбовской области (рис.2).

Вместе с тем развитие сыроделия является обя-
зательным условием стабильного функциониро-
вания всей молочной отрасли, так как именно оно 
позволяет наиболее эффективно устранить избыток 
молока с рынка в период сезонных пиков его произ-
водства, не допуская летнего снижения закупочных 
цен на сырое молоко, и позволяет хранить молоч-
ную продукцию в течение всего года. Поэтому, с 
точки зрения стратегического развития производ-
ства молока в регионе, необходимой является под-
держка производителей сыра и создание стабиль-
ной сырьевой базы, обеспечивающей производство 
качественных сыров. 

Сыр является высокопитательным натуральным 
пищевым продуктом, получаемым в результате 
ферментативного свертывания молока, выделе-
ния сырной массы с последующей ее обработкой 
и созреванием. Поэтому твердые сычужные сыры 
предъявляют особые требования к сырому молоку, 
используемому для их производства. Сыропригод-
ность молоко оценивается нормальным микробио-
логическим и физико-химическим составом све-
жего молока, получаемого от здоровых животных 
в условиях их правильного кормления и строгого 
соблюдения санитарно-гигиенических правил. Сы-
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ропригодность молока зависит от его способно-
сти образовывать сгусток надлежащей плотности, 
а также от способности к брожению и созданию 
среды, необходимой для развития и деятельности 
полезных микроорганизмов, прежде всего молоч-
ных бактерий [4]. Поэтому большое значение для 
производства сыра имеет содержание белка в мо-
локе, главным образом казеина, так как он влияет 
на структурно-механические свойства сычужного 
сгустка. Соотношение содержания жира и казеина 
в молоке определяет жирность готового продукта. 
Таким образом, молоко, используемое для произ-
водства сыра, должно содержать не менее 2,8% бел-
ка и не менее 3,1% жира. Выборочные обследова-
ния по подконтрольному поголовью в 2011–2012 гг. 
показали, что молоко, производимое в Тамбовской 
области, полностью отвечает этим требованиям 
(табл. 3).

Еще одной важной характеристикой молока, ис-
пользуемого для производства сыров, является его 
биологическая полноценность, которая характери-
зует молоко как среду для развития молочнокислых 
бактерий. Биологическая полноценность определя-
ется наличием в молоке питательных и стимули-

Рис. 2. Структура и объем перерабатывающих мощностей по видам молочной продукции

Таблица 3
Содержания жира и белка в молоке за 2011–2012 гг. по подконтрольному поголовью

Территория
Содержание жира в молоке, % Содержание белка в молоке, %

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Российская Федерация 3,85 3,85 3,13 3,15

Центральный ФО 3,89 3,89 3,20 3,22

Тамбовская область 3,88 3,91 3,16 3,16

Липецкая область 3,82 3,82 3,19 3,20

Воронежская область 3,77 3,78 3,16 3,17

Саратовская область 3,85 3,82 3,11 3,12

Рязанская область 3,93 3,88 3,22 3,25

Пензенская область 3,64 3,66 3,12 3,12

рующих развитие микроорганизмов веществ (вита-
минов, азотистых веществ, аминокислот, пептидов, 
ферментов), а также отсутствием посторонних ве-
ществ, препятствующих развитию микроорганиз-
мов (бактериофагов, антибиотиков, бактерицидных 
веществ, пестицидов, остатков моющих и дезинфи-
цирующих средств). 

Так как сыропригодность молока определяется 
его способностью образовывать плотный сгусток 
под действием сычужного фермента, то выделяют 
три типа сыропригодности молока в зависимости 
от продолжительности его свертывания:

I тип – молоко, имеющее продолжительность 
свертывания менее 15 мин. (хорошая свертывае-
мость). Из молока этого типа образуется быстроу-
плотняющийся сгусток, выделяющий излишнее ко-
личество сыворотки. Сыр из такого молока получа-
ется с грубой консистенцией. Такое молоко обычно 
не используют в сыроделии, а при необходимости 
его применения следует снизить температуры свер-
тывания и второго нагревания, провести постанов-
ку более крупного зерна.

II тип – молоко, имеющее продолжительность 
свертывания от 16 до 40 мин. (нормальная сверты-
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ваемость). Такое молоко является наилучшим для 
производства сыров.

III тип – молоко, имеющее продолжительность 
свертывания более 40 мин. или не свертывающееся 
вообще (плохая свертываемость). Из такого моло-
ка получается дряблый, плохо отделяющий сыво-
ротку сгусток. При необходимости использования 
в сыроделии такого молока нужно увеличить дозу 
бактериальной закваски, хлористого кальция, уста-
новить более высокую температуру свертывания, 
осуществить постановку мелкого зерна [4]. 

Оптимальным для производства твердых сы-
чужных сыров является молоко II типа, молоко I 
и III типов требует дополнительной обработки, а 
следовательно, и дополнительных затрат. Эффек-
тивность промышленного процесса производства 
сыров может быть достигнута только при условии 
однородности сырья по составу и свойствам. Тех-
нологический процесс производства сыров пред-
полагает не очень высокую температурную обра-
ботку молока методом пастеризации, которая не 
позволяет избавиться от споровых форм микро-
организмов и части термофильной микрофлоры. 
Повышение температуры пастеризации приводит 
к значительному увеличению продолжительности 
свертываемости молока и ухудшению качества 
готового продукта. Поэтому для эффективной ор-
ганизации производства сыров необходимо созда-
ние стабильной, однородной сырьевой базы, отве-
чающей конкретным требованиям, предъявляемым 
технологическим процессом к качеству сырого  
молока.

Создание такой сырьевой базы возможно на 
основе заключения долгосрочных контрактов сыро-
дельного завода с крупными сельскохозяйственны-
ми организациями региона, а в условиях преобла-
дания производства молока в мелкотоварном секто- 
ре – с потребительскими сбытовыми кооператива-
ми. Потребительский кооператив при этом должен 
разработать унифицированные для всех его членов 
условия содержания и кормления коров для полу-
чения молока оптимального качества для производ-
ства сыров. Такая организация взаимоотношений с 
поставщиками сырья для производства сыра позво-
лит сельскому населению получить стабильный до-
ход, повысить товарность молока в мелкотоварном 
секторе производства, снизить влияние сезонного 
увеличения объемов производства молока на цену 
его реализации. Все это позволит сократить долю 
молока, потребляемого на непищевые цели, и по-
высить обеспеченность населения Тамбовской об-
ласти молоком собственного производства.

Еще одно перспективное направление развития 
производства молочной продукции в Тамбовской 
области видится в расширении традиционной но-
менклатуры производства твердых сыров путем 
создания линий по производству мягких сыров, 
пользующихся возрастающим спросом у населения 
России. Мягкие сыры являются гораздо менее тре-
бовательными к качеству молока, используемого 
для их производства, поэтому создание такой ли-
нии позволит эффективно перерабатывать молоко  

II сорта, доля которого в валовом объеме производ- сорта, доля которого в валовом объеме производ-
ства молока в регионе достигает 16%. 

Итак, в результате проведенного исследования 
нами были выявлены следующие основные факто-
ры, сдерживающие развитие производства молока  
в Тамбовской области.

– Высокая доля производства молока в мелкото-
варном секторе, достигающая 80% от валового объема 
производства, и очень большая доля внутреннего про-
изводственного потребления, достигающая 20,7% от 
валового объема производства, что крайне негативно 
сказывается на развитии отрасли. Низкая доля товар-
ного молока приводит к неполной загрузке мощностей 
перерабатывающих предприятий, что снижает их рен-
табельность.

– Отсутствие в регионе развитой сети сбытовой 
кооперации, которая могла бы позволить повысить не 
только уровень товарности молока, но и его качество  
за счет его сортировки. В свою очередь качество мо-
лочного сырья является основным ограничивающим 
параметром для развития сыродельной промышлен-
ности [5].

– Недостаточная рентабельность производства 
молока в сельскохозяйственных организациях об-
ласти в связи с низкой продуктивностью коров, 
отсутствием высококвалифицированных кадров и 
личной заинтересованности наемного персонала 
в развитии эффективного производства заставляет 
собственников вкладывать деньги в развитие более 
привлекательных для Тамбовской области отрас-
лей птицеводства, свиноводства и растениеводства. 
Так, Тамбовская область занимает 20-е место среди 
всех регионов Российской Федерации по производ-
ству скота и птицы на убой в живом весе, производя 
1,8% от валового объема производства мяса, и лишь 
50-е место – по производству молока, производя 
0,7% от валового объема производства молока.

– Недостаточный размер племенных хозяйств 
не позволяет организовать эффективную работу по 
совершенствованию молочного стада, которая бы 
существенно повысила прибыльность производ-
ства молока. 

– Высокий уровень обеспечения молоком собст- 
венного производства сельского населения региона 
вызывает феномен скрытой конкуренции, т.е. как 
таковая молочная продукция присутствует на рын-
ке, но при этом отсутствует спрос на нее, что приво-
дит к фактическому снижению емкости товарного 
рынка. Снижение доли внутреннего потребления 
произведенного молока в хозяйствах населения и 
увеличение уровня его товарности приведут к ро-
сту спроса и снижению конкуренции на отраслевом 
рынке, что стимулирует развитие промышленного 
производства цельномолочной продукции [6].

На основании исследования потенциальных 
возможностей развития молочной отрасли в Там-
бовской области можно предложить следующие 
направления повышения эффективности производ-
ства молока.

1. Совершенствование племенной работы с це-
лью повышения продуктивности коров в регионе, 
увеличения доли искусственного осеменения жи-
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вотных и приобретения отечественного племенно-
го молодняка сельскохозяйственными производи-
телями молока. С этой целью в Тамбовской обла-
сти на основе реализации Ведомственной целевой 
программы необходима «Региональная экономи-
чески значимая программа развития племенного 
животноводства на основе центров по направлен-
ному выращиванию молодняка крупного рогатого 
скота молочной породы в Тамбовской области» на 
2014–2016 годы. Целью программы является созда-
ние животноводческих центров для выращивания 
и осеменения молочных телок с высоким генети-
ческим потенциалом и последующей реализаци-
ей нетелей в сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства 
населения [7]. С этой целью в 2015 г. начинается 
строительство животноводческого центра в Бон-
дарском районе [8]. 

Для повышения доли искусственного осемене-
ния скота, находящегося в хозяйствах населения, 
можно организовать создание пунктов искусствен-
ного осеменения на базе сбытовых потребительских 
кооперативов, которые, кроме подобных услуг, смо-
гут оказывать консультационную поддержку своим 
непосредственным членам и населению, сдающему 
молоко в кооператив. 

2. Развитие сети сбытовых кооперативов в 
районах сырьевых зон молокоперерабатывающих 
комбинатов с глубокой степенью переработки мо-
лока на базе крупных КФХ и ИП с привлечением 
хозяйств населения. Эти кооперативы должны обе-
спечить принятие унифицированных для всех его 
членов условий содержания и кормления коров 
для получения молока оптимального качества для 
производства сыров [9, 10]. Так как сыродельные 
заводы достигают нормального уровня эффектив-
ности производства за счет экономии на масштабе, 
то повышение уровня загруженности их мощно-
стей позволит получить дополнительную прибыль 
в расчете на рубль затрат. В условиях действующих 
экономических санкций их продукция будет иметь 
увеличивающийся спрос не только на территории 
Тамбовской области, но и в соседних регионах. 
Кроме того, увеличивающийся объем производства 
сыров позволит решить проблему сезонного пере-
производства молока в Тамбовской области и в со-
седствующих регионах.

Механизмом для реализации развития молочно-
го производства является Ведомственная целевая 
программа «Развитие сельскохозяйственной коопе- 
рации в Тамбовской области» на 2015–2017 годы [11]. 

3. Дополнительная возможность развития про-
изводства молочной продукции видится в созда-
нии мощностей по производству мягких сыров в 
Тамбовской области, предъявляющих менее жест-
кие требования к молочному сырью. Мягкие сыры 
имеют растущий спрос на российском рынке, сти-
мулируемый введением экономических санкций на 
поставку молочной продукции из ряда зарубежных 
стран [11].

4. Необходимость стимулирования развития и 
укрупнения мелкотоварных производителей мо-

лока, таких, как фермерские хозяйства и крупные 
хозяйства населения, за счет организации консуль-
тационной поддержки и выделения целевых денеж-
ных средств на реализацию тщательно отобранных 
инвестиционных проектов. Механизмом для реали-
зации этих мероприятий является Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Тамбовской области на 
2013–2020 годы [12] и Ведомственная целевая про-
грамма «Региональная экономически значимая про-
грамма развития молочного кластера Тамбовской 
области» на 2015–2017 годы [13]. 

5. Стимулирование спроса населения на молоч-
ную продукцию путем реализации программ обе-
спечения государственных учреждений (детских 
садов, школ, больниц, военных частей и т.д.) моло-
ком и молочными продуктами собственного произ-
водства.

6. Создание и развитие сети перерабатывающих 
кооперативов, производящих молочную продукцию 
с низкой степенью переработки, в районах, терри-
ториально отдаленных от сырьевой зоны молоко-
перерабатывающих предприятий с высокой степе-
нью переработки молока. Это позволит повысить 
уровень товарности молока в хозяйствах населе-
ния, который в 2013 г. составил 38,8% от валового 
объема производства, и увеличить доходы сельских 
жителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что сбы-
товая кооперация является обязательным неотъем-
лемым условием для развития молочной отрасли 
в регионах с большой долей производства молока  
в мелкотоварном секторе. При этом, если говорить 
о развитии сыроделия, то на сбытовую кооперацию 
возлагается задача не просто поставки необходи-
мого объема сырого молока на переработку, но и 
обеспечения его производства строго надлежаще-
го состава, который позволит снизить затраты на 
производство сыров в сочетании с достижением 
высокого качества. Вместе с тем организационные 
механизмы создания сбытовой кооперации не в со-
стоянии решить всех проблем низкой эффектив-
ности производства молока без развития хорошей 
племенной базы и урегулирования конкуренции на 
молочном рынке.
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PERsPECTIVE DIRECTIONs OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION 
OF RAw MILK AND MILK PRODUCTs IN THE TAMBOV REgION

i.o. PoLESHKiNa, a.L. SCoRoBaGaTaYa 
Russian State Agrarian University – MAA named after К.А. Timiryazev

The article explores the situation of milk production in the Tambov region and determines the main obstacles 
to its development. The purpose of the study is to identify the development potential of the dairy industry in the 
Tambov region to meet the domestic needs of the population in the dairy products, as well as to improve the 
efficiency of this business for the agricultural producers. The research has shown that milk production in the 
Tambov region is characterized by a very high share of a small-scale sector, a large amount of in-process milk 
consumption, low supply households purebred animals and insufficient use of an artificial insemination of cows, 
the lack of a developed system of marketing cooperatives and supply chains, a low share of the production of 
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milk premium in the region. Unlike most regions of the Russian Federation the dairy industry of the Tambov 
region is characterized by insufficient capacity to meet the needs of the region's population in dairy products 
and a significant amount of capacity for the production of cheese, allowing to export cheese to the neighboring 
regions. Availability of facilities for the production of cheese is the prerequisite for the effective functioning of the 
dairy industry. They withdraw surplus milk from the market during seasonal flash of its production, preventing a 
sharp increase in prices on the market. The article proposes measures to improve the efficiency of milk production 
and the structure of the dairy industry in the region. To improve the efficiency of milk production it is proposed 
to increase the size of the farmers, to develop the system of the marketing cooperation and supply chain and to 
encourage the breeding work in the region. To improve the structure of the dairy industry it is proposed to create 
consumer cooperatives producing dairy products with a low degree of processing in the areas which are not the 
resource zone of the processing plants and it is also proposed to expand the range of production of cheese-making 
plants by organizing the production of cheaper soft cheeses.

Key words: milk production, milk processing, region market, marketing cooperatives, cheese industry, 
government regulation, milk market.
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М.Н. ЕРОХИН, А.С. ДОРОХОВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОИНЖЕНЕРНОЙ НАУКИ  
И ОБРАЗОВАНИЯ В РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА

Изложено становление и развитие агроинженерной науки и образования в РГАУ-МСХА имени  
К.А. Тимирязева, которое заложено в 1894 г. созданием на базе закрытой Петровской сельскохозяйствен-
ной академии – Московского сельскохозяйственного института с двумя отделениями: сельскохозяйствен-
ным и сельскохозяйственно-инженерным. 

С 1905 г. Совет Московского сельскохозяйственного института добивается присвоения выпускни-
кам инженерного отделения звания инженера-агронома 1-го и 2-го разрядов.

У истоков становления агроинженерной науки и образования стояли В.П. Горячкин, В.Р. Вильямс, 
Н.И. Мерцалов, М.Г. Евреинов и др., труды которых послужили фундаментом для формирования инже-
нерного образования и научных школ в отрасли сельского хозяйства. В.П. Горячкин вместе с коллегами 
привлекал студентов к испытаниям сельскохозяйственной техники, разработке агротехнических требо-
ваний и созданию опытных образцов техники.

Плодотворно трудились над разработкой первых отечественных зерноуборочных комбайнов  
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР академик ВАСХНИЛ И.Ф. Ва-
силенко; лауреат Государственной премии СССР доцент И.Ф. Попов. Долгие годы работал здесь Ге-
рой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР академик ВАСХНИЛ  
В.Н. Болтинский.

Профессор В.А. Сакун совместно со своими учениками обосновал систему гладкой пахоты, разра-
ботал различные схемы и конструкции фронтальных плугов.

В России и зарубежных странах широко известна научная школа доктора технических наук, про-
фессора Николая Ивановича Кленина, многие годы возглавлявшего кафедру уборочных машин МГАУ имени 
В.П. Горячкина.

Научными исследованиями по эффективному использованию сельскохозяйственной техники, опти-
мизации параметров и режимов работы агрегатов и технологических комплексов занимались академик 
ВАСХНИЛ Б.С. Свирщевский, профессора Ю.К. Киртбая и Н.М. Шаров.

У истоков создания ремонтной базы страны стояли профессора В.С. Крамаров, И.С. Левитинский, 
А.Т. Долженков, А.И. Иванов и др.

Под руководством академика ВАСХНИЛ И.А. Будзко заложены основы проектирования и эксплуа-
тации систем электроснабжения сельских электроустановок. 

Научной школой академика ВАСХНИЛ И.Ф. Бородина развёрнуты крупномасштабные исследова-
ния электрофизических свойств сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: агроинженерная наука, земледельческая механика, инженерное образование, на-
учные школы.

Начало агроинженерной науки и образования 
в РГАУ-МСХА имени. К.А. Тимирязева заложено 
с июня 1894 г. На инженерном отделении была за-
планирована подготовка агрономов-техников. 

С первых дней Ученый совет института ока-
зывал всяческую поддержку и одобрение по ор-
ганизации инженерного отделения. Так, с целью 
качественной подготовки специалистов на инже- 
нерном отделении приглашались видные ученые 
и лучшие выпускники Московского государст- 

венного университета и других ведущих вузов 
России. Для чтения курса механики, гидравлики 
и паровых двигателей были приглашены Г.Г. Ап-
пельрот, В.К. Делла-Вос и др. Согласно постанов-
лению заседания Совета МСХИ от 07 сентября 
1896 г. для преподавания учения о земледельческих 
машинах и орудиях был приглашен выпускник 
Императорского Московского технического учи-
лища (ныне МГТУ имени Н.Э. Баумана) В.П. Го- 
рячкин.
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Успехи инженерного отделения, готовившего 
специалистов по сельскохозяйственным машинам 
и гидротехническим сооружениям, стали настоль-
ко ощутимы, что в конце 1899 г. Совет института 
возбудил ходатайство перед Департаментом зем-
леделия о присвоении его выпускникам звания 
инженера-агронома (вместо агронома-техника).

Уже с 1904 г. лица, оканчивающие МСХИ со зва-
нием «Агроном-техник», приравнивались в правах 
с выпускниками лучших учебных заведений стра-
ны – таких, как Московское техническое училище, 
Санкт-Петербургский и Рижский политехнические, 
а также Санкт-Петербургский и Харьковский тех-
нологические институты. С 1905 г. Совет добивает-
ся присвоения выпускникам инженерного отделе-
ния специалистам звания инженера-агронома 1-го 
и 2-го разрядов [2], а в 1928 г. это отделение выде-
лилось в самостоятельный факультет земледельче-
ской механики.

У истоков становления агроинженерной науки 
и образования стояли В.П. Горячкин, В.Р. Вильямс, 
Н.И. Мерцалов, М.Г. Евреинов и др., труды кото-
рых послужили фундаментом для формирования 
инженерного образования и научных школ в отрас-
ли сельского хозяйства. Преемниками школы Го-
рячкина являются В.Н. Болтинский, И.Ф. Василен-
ко, В.А. Желиговский, В.С. Крамаров, Е.Д. Львов,  
Г.И. Назаров, Б.С. Свирщевский и др. 

В.П. Горячкин проявлял большую активность 
и настойчивость в поиске и привлечении к препо-
давательской и научной работе в области земле-
дельческой механики одарённых и образованных 
людей, способных внести свой вклад в эту отрасль. 
Так, был привлечён В.Ю. Ган – выпускник Том- 
ского политехнического института. Узнав о его 
склонности к сельскохозяйственной технике и оце-
нив его способности, Василий Прохорович при-
гласил его на работу [2]. В последующем В.Ю. Ган 
стал крупнейшим специалистом отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения, строите-
лем Ростсельмаша. Привлекая крупнейшего учё-
ного в области прикладной механики, профессора 
Н.И. Мерцалова, к преподаванию в академии, Ва-
силий Прохорович стремился поднять общетехни-
ческую подготовку среди специалистов по сельско-
хозяйственным машинам. Н.И. Мерцалов, перейдя 
из МВТУ в ТСХА, сразу же начал активно вести 
не только педагогическую, но и научную работу по 
сельскохозяйственным машинам [6, 7].

В.П. Горячкин постоянно подчёркивал невоз-
можность подготовки хорошего специалиста в вузе, 
где мало внимания уделяется научной работе. Вме-
сте с В.Р. Вильямсом, М.Г. Евреиновым, Б.С. Свир-
щевским, Н.И. Мерцаловым, привлекая студентов, 
он активно занимался испытанием сельскохозяй-
ственной техники, систематизацией накопленного 

слева направо: владимир Юльевич Ган, иван иванович Бобарыков, 
николай иванович Мерцалов, василий Прохорович Горячкин
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отечественного и зарубежного опыта, разработкой 
агротехнических требований и созданием опыт-
ных образцов техники. Неслучайно выпускники 
инженерного отделения становились известными 
конструкторами, исследователями, организатора-
ми производства сельскохозяйственной техники. За 
короткий период были созданы все необходимые 
условия для создания научно-исследовательских 
инженерных школ [3, 4, 6].

Плодотворно трудились над разработкой пер-
вых отечественных зерноуборочных комбайнов 
Герой Социалистического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР академик ВАСХНИЛ  
И.Ф. Василенко, лауреат Государственной премии 
СССР доцент И.Ф. Попов. Долгие годы работал 
здесь Герой Социалистического Труда, дважды 
лауреат Государственной премии СССР академик 
ВАСХНИЛ В.Н. Болтинский, под руководством 
которого были проведены фундаментальные ис-
следования проблем повышения рабочих скоростей 
машинно-тракторных агрегатов, позволившие уве-
личить их производительность в 1,5 раза [3, 4, 5].

Профессор В.А. Сакун совместно со своими 
учениками Я.П. Лобачевским, С.А. Золотаревым, 
С.Н. Кисилевым, В.В. Шаровым и др. обосновал 
систему гладкой пахоты, разработал различные схе-
мы и конструкции фронтальных плугов, позволяю-
щие уменьшить материалоёмкость плугов, увели-
чить на 20…25% производительность при вспашке 
и снизить расход топлива. Отдельные из них были 
включены в систему машин.

В России и зарубежных странах широко извест-
на своими работами по закономерностям и кинема-
тике растительных материалов при высоких скоро-
стях деформирования в молотильно-сепарирующем 
пространстве научная школа доктора технических 
наук, профессора Кленина Николая Ивановича, 
многие годы возглавлявшего кафедру уборочных 
машин МГАУ имени В.П. Горячкина в составе  
С.Г. Ломакина, Ю.Ф. Лачуги, И.В. Горбачева,  
В.Е. Бердышева, В.Г. Егорова, А.И. Гетьманова,  
А.П. Гусева, Г.И. Дзодцоева, А.А. Золотова, И.И. Ир- 
кова, Б.М. Махметова, Т.Б. Микая, В.Н. Мысливце-
ва, В.В. Солдатенкова, А.В. Шевцова и др. Ими обо-
снованы конструктивные, технологические и энер-
гетические параметры молотильно-сепарирующих 
систем, зерноуборочных комбайнов, широко ис-
пользуемых производством. Например, увеличение 
диаметра молотильного барабана позволило су- 
щественно увеличить производительность зерноу-
борочных комбайнов выпускаемых большинством 
стран мира.

Роторный комбайн с вращающимся кожухом, 
разработанный и запатентованный [7] коллекти-
вом кафедры уборочных машин совместно с ГСКБ  
г. Таганрога и Таганрогским комбайновым заво- 
дом, при тех же параметрах молотильно-сепари- 
рующей системы позволил увеличить пропускную 
способность на 50%. В 2005 г. такое молотильное 
устройство, изготовленное коллективом «Россель-
маша», получило на выставке в Париже серебря-
ную медаль.

исследование иностранной сельскохозяйственной техники марки «Фордзон» в 1930-1931 гг.  
За рулем в.н. Болтинский
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Масштабные исследования аксильно-роторной 
молотильно-сепарирующей системы позволили 
создать универсальный ротор и вращающийся во-
круг ротора сепарирующий кожух, обеспечиваю-
щие высокие технологические и энергетические 
показатели на обмолоте зерновых, а при минималь-
ном переоборудовании – и на уборке трудно обмо-
лачиваемых культур, например, риса [8]. Впервые 
в мировой практике было создано молотильно-
сепарирующее устройство, обеспечивающее на 
уборке риса как минимальные потери, так и мини-
мальное дробление зерна.

В настоящее время полученные технические 
решения реализованы ОАО «КЗ Ростсельмаш» 
при создании высокопроизводительного зерноубо-
рочного комбайна РСМ-181 «������», не усту-������», не усту-», не усту-
пающего по своим техническим характеристикам 
зарубежным комбайнам. Профессорами В.И. Ано-
хиным, А.Г. Сахаровым, Г.М. Кутьковым, О.Н. Дид- 
манидзе и др. проведен цикл работ по созда-
нию прогрессивных модульных энергетических 
средств и комбинированных энергетических уста- 
новок. 

Научные исследования по эффективному ис-
пользованию сельскохозяйственной техники, опти-
мизации параметров и режимов работы агрегатов 
и технологических комплексов, проводимые ака-
демиком ВАСХНИЛ Б.С. Свирщевским, профессо-
рами Ю.К. Киртбая, Н.М. Шаровым, успешно про-
должают профессора А.Н. Скороходов, А.Г. Левшин  
и др. [3].

С 2004 г. ведется работа по использованию рас-
тительных масел как отходов сельскохозяйственно-
го производства на топливные цели. В настоящее 
время работы проводятся коллективом Институ-
та механики и энергетики имени В.П. Горячкина 
(ИМЭ) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева под 
руководством д.т.н., профессора С.Н. Девянина 
совместно с учёными МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
РУДН, МАДИ, ВИИТиН и др. [10, 11].

Следует отметить работу, проводимую коллек-
тивом учёных университета в тесном сотрудниче-
стве с ВИМом и группой конструкторов из НАМИ 
по созданию грузового автомобиля высокой прохо-
димости [4], которая была инициирована инвести-
ционным комитетом Группы ГАЗ. За короткий пе-
риод под руководством профессора Т.Д. Дзоценид-
зе (гл. конструктор) был организован молодёжный 
творческий коллектив, разработаны и изготовлены 
опытные образцы автомобиля, соответствующие 
мировым стандартам, и, что особенно важно, – 
из отечественных комплектующих. Автомобили 
успешно прошли все испытания. Совместные раз-
работки вызвали большой интерес сельских това-
ропроизводителей, они отмечены золотыми меда-
лями выставки «Золотая осень» и были переданы 
заводу для организации их серийного выпуска. 
Учёные университета внесли существенный вклад 
в организацию и технологию ремонта и восстанов-
ления работоспособности сельскохозяйственной  
техники.

У истоков создания ремонтной базы страны 
стояли профессора В.С. Крамаров, И.С. Левитский, 
А.Т. Долженков, А.И. Иванов и др. [6].

Научные работы Н.Ф. Тельнова и его учени-
ков Г.П. Дегтярева, А.А. Куликова, В.И. Савченко,  
Н.А. Очковского и др. позволили создать экологи-
чески чистые нетоксичные моющие средства для 
очистки деталей сельскохозяйственной техники от 
загрязнений, содержащих нефтяные компоненты. 
Разработанные моющие средства и коагулянты в 
настоящее время широко применяются в массовом 
производстве при замкнутой очистке ремонтируе-
мой техники не только в сельском хозяйстве, но  
и в других отраслях производства.

Комплекс работ по упрочнению и восстановле-
нию деталей машин пластическим деформирова-
нием, диффузионной металлизацией, полимерны-
ми материалами, триботехническими и другими 
методами проведён учёными С.С. Некрасовым,  
В.Н. Бугаевым, В.В. Курчаткиным, М.Н. Ерохиным, 
В.С. Новиковым, С.П. Казанцевым, В.В. Стрель- 
цовым и др. [5, 6]. Технологии, разработанные на 
основе этих исследований, применяются на сель-
скохозяйственных ремонтных предприятиях и при- 
носят весомый эффект. Например, технология по-
вышения ресурса рабочих органов почвообраба-
тывающих машин позволяет повысить их ресурс в 
2,5…3 раза при повышении себестоимости произ-
водства не более чем на 15…20% [12].

Технологии восстановления и упрочнения де-
талей сельскохозяйственной техники железоборид-
ными покрытиями диффузионным хромированием 
приводят к существенному изменению физико-
механических свойств рабочих поверхностей дета-
лей. Изменяются магнитные свойства сталей, уве-
личивается поверхностная твёрдость и износостой-
кость упрочнённых деталей и, что немаловажно для 
сельскохозяйственной техники, существенно повы-
шают устойчивость к газовой коррозии [13, 14].  
В итоге ресурс деталей сельскохозяйственных ма-
шин увеличивается в 1,7…2 раза.

Технологические процессы финишной анти-
фрикционной безабразивной обкатки гильз цилин-
дров автотранспортных двигателей и ускоренной 
обкатки отремонтированных двигателей, осущест-
вляемой по форсированным режимам с введени-
ем медесодержащих присадок в масло, позволяют 
снизить в 1,5…3 раза износ во время приработки 
деталей, повысить качество поверхностей трения 
цилиндро-поршневой группы и в итоге увеличить 
на 70…80% послеремонтный ресурс двигате-
ля. Кроме того, такая обкатка двигателей умень-
шает расход ГСМ в 3 раза, электроэнергии – в  
2 раза, снижает время эксплуатационной обкатки до  
5 раз [4].

Практический интерес у производственников 
нашла безразборная технология ремонта двигате-
лей, позволяющая продлить их межремонтный ре-
сурс на 15…20%.

За цикл работ в области «Триботехнологии на 
базе открытий эффекта безызносности при тре-
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нии и явления водородного изнашивания метал-
лов» коллектив учёных в составе Д.Н. Гаркунова,  
М.Н. Ерохина, Н.А. Выскребенцева, В.Ф. Корпен-
кова, С.С. Некрасова, П.И. Носихина, В.В. Стрель-
цова, В.Н. Попова, В.Г. Бабель, М.А. Григорьева  
(7 из 10 учёные университета) были удостоены 
(2001 г.) Премии Правительства Российской Феде-
рации.

Большой вклад в повышение эффективности 
животноводства вносят профессора В.В. Кирсанов, 
Ю.Г. Иванов и др. Ими вместе с учениками прове-
дено экономическое обоснование способов механи-
зации молочных ферм. 

Более 30 лет в университете работал академик 
ВАСХНИЛ И.А. Будзко [6]. Под его руководством 
были заложены основы проектирования и эксплуа-
тации систем электроснабжения сельских электроу-
становок. Он длительное время возглавлял рабочую 
группу Европейской экономической комиссии ООН 
по электрификации сельского хозяйства и распре-
делению электроэнергии. Его учениками разрабо-
таны методы автоматизации электрических сетей и 
оптимизации параметров систем электроснабжения 
в сельском хозяйстве.

Академиком ВАСХНИЛ И.Ф. Бородиным со-
вместно с учениками В.И. Загинайловым, О.А. Ко- 
сициным, Ю.А. Судником и др. были развёрнуты 
крупномасштабные исследования электрофизиче- 
ских свойств сельскохозяйственной продукции, 
разработаны и внедрены методы и системы контро-
ля качества и сортировки агросырья.

За создание, организацию выпуска и внедрение 
в сельскохозяйственное производство диэлектриче-
ских сепараторов семян (1998 г.) 8 сотрудников уни-
верситета стали лауреатами Премии Правительства 
РФ. За разработку высокоинформативных методов 
и средств контроля качества агросырья и пищевых 
продуктов в 1996 г. академик И.Ф. Бородин удосто-
ен Государственной премии РФ.

На всех этапах становления и развития ароинже-
нерной науки и образования отличительной чертой 
был высокий уровень квалификации профессорско-
преподавательского состава. В настоящее время 
подготовку инженерных кадров для сельскохозяй-
ственного производства по всем направлениям ве-
дут более 100 профессоров; ежегодно выпускается 
около 500 специалистов по агроинженерному на-
правлению.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGRARIAN SCIENCE 
AND EDUCATION IN RUSSIAN TIMIRYAZEV STATE  
AGRARIAN UNIVERSITY

M.N. EROKHIN, A.S. DOROKHOV
�ussian State Agrarian �niversity – �AA named after К.А. �imiryazev

The article describes the formation and development of agrarian science and education in Russian Ti-
miryazev State Agrarian University, built in 1894 on the basis of the Petrovskaya Agricultural Academy (Moscow 
Agricultural Institute), here were two departments: agriculture and agricultural engineering. 

Since 1905, the Council of the Moscow Agricultural Institute starts to give the specialists, graduating from 
the engineering department, the title of an engineer-agronomist of the 1st and 2nd classes.

The beginning of the formation of agrarian science and education is tightly associated with the names of 
V.P. Goryachkin, V.R. Williams, N.I. Mertsalov, M.G. Evreinov and others, whose work served as the foundation 
for the formation of engineering education and scientific schools in the field of agriculture. V.P. Goryachkin in 
collaboration with colleagues attracted students to the testing of agricultural machines, the development of agro-
nomic requirements and prototype techniques.

I.F. Vasilenko (the Hero of Socialist Labor) and I.F. Popov (laureate of the State prize of the USSR Academy 
of agricultural Sciences, laureate of the State prize of the USSR, Professor) fruitfully worked on the development of 
the first domestic combine harvesters. For many years V. N. Boltanski (the Hero of Socialist Labor, twice laureate 
of the State prize of the USSR Academy of agricultural Sciences) worked in his sphere.

Professor Sakun V.A. together with his students grounded the system of smooth plowing, developed various 
schemes and designs of the front plows.

In Russia and foreign countries scientific school of Professor Klenin Nikolai Ivanovich, Doctor of En-
gineering Sciences, is widely known, for many years he headed the Department of Harvesters in Moscow State 
Agroengineering University named after V.P. Goryachkin.

Scientific research on the effective use of agricultural machinery, optimization of parameters and modes of 
operation of units and technological complexes was performed in the Academy of Agricultural Sciences by Profes-
sors B.S. Svidensky, Y.K. Citba and N.M. Balls.

Professor V.S. Kramarov, I.S. Levitansky, A.T. Dolzhenkov, A.I. Ivanov and others stood at the origins of 
machinery repair base in the country.

Under the leadership of the Academician I.A. Budzko laid the foundation of the design and operation of 
rural power supply systems of electrical installations. 

Scientific school of the Academician I.F. Borodin deployed the large-scale studies of electrical properties 
of agricultural products.
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