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Техника и технологии АПК
УДК 631.333: 631.8

В.А. СМЕЛИК, Н.А. ЦЫГАНОВА, И.З. ТЕПЛИНСКИЙ
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Точное земледелие – совокупность технологий, технических средств и систем принятия решений,
направленных на управление параметрами плодородия, влияющими на рост растений. Среди этих параметров могут быть содержание органического вещества, питательные элементы почвы, рельеф, наличие влаги в почве, засоренность сорняками. Для реализации технологий точного земледелия необходимы
современная сельскохозяйственная техника, способная дифференцированно проводить агротехнические
мероприятия, приборы точного позиционирования на местности и новые информационные технологии.
Технологии точного внесения минеральных удобрений, осуществляемые с учётом вариабельности агрохимических свойств почвы, реализуются машинами химизации, оснащёнными устройствами контроля
и управления.
В статье приведена блок-схема обобщённой модели функционирования дозирующего устройства
мобильных машин для химизации. Для разработки устройств контроля и управления с учетом требований
точных агротехнологий необходимо проведение специальных теоретических и экспериментальных исследований. Важным начальным этапом таких исследований является разработка моделей технологических
процессов функционирования исследуемых машин как объектов контроля и управления.
Алгоритм контроля качества функционирования мобильной машины для химизации предполагает
непрерывное вычисление в процессе работы оценок средней относительной длительности нахождения
контролируемого показателя в поле заданного агротехнического допуска и оперативное проведение поднастройки с целью поддержания заданного качества работы с учетом пространственной неоднородности питательного режима почвы.
Необходимость использования машин для внесения удобрений с устройствами контроля и управления, интегрированными в навигационные спутниковые системы, подтверждена агрономическим и экономическим эффектом.
Ключевые слова: точное земледелие, минеральные удобрения, технология, навигационные спутниковые системы, агротехнический допуск, контроль качества.
Введение. Точные системы удобрения получили развитие с момента адаптации к сельскохозяйственному производству геоинформационных
технологий и выпуска специального технологического оборудования к середине 90-х гг. Для их
теоретического и практического обоснования в нашей стране имеются серьёзные научные предпосылки. Во-первых, почвенный покров, особенно
в Нечерноземной зоне, характеризуется исключительной неоднородностью, что, по признанию
большинства агрохимиков и специалистов земледелия, является одной из главных причин низкой
окупаемости удобрений [1]. Во-вторых, неудовлетворительное технологическое и техническое
обеспечение сельскохозяйственных производителей требует радикального изменения. При этом
освоение геоинформационных систем позволит

добиться высокого уровня окупаемости удобрений.
Цель исследования – обеспечить дифференцированное внесение минеральных удобрений в
системе точного земледелия. Для этого необходимо
решить следующие задачи:
1. Создать модель дозирующего устройства для
внесения минеральных удобрений.
2. Разработать алгоритм работы дозирующего
устройства.
Результаты исследования. Пространственная
вариабельность почвенных свойств на сельскохозяйственном угодье является результатом совокупного действия естественных процессов и практики
землепользования.
Анализ пространственной вариабельности агрохимических свойств пахотного контура одного
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из типичных агроландшафтов Северо-Западного
района доказывает (табл. 1), что коэффициент их
вариации в большинстве случаев превышает пороговую величину 25%, разделяющую однородные
и неоднородные в отношении того или иного свойства угодья [2].
Таблица 1
Вариабельность агрохимических свойств дерновоподзолистой почвы

Показатель

Сред- Мини- МаксиКоэфнее мальное мальное фициент
зназначезначевариачение
ние
ние
ции, %

Содержание
гумуса, %

4,36

1,70

7,54

26

рНКС1

5,50

4,30

6,90

6

Р2О5, мг/кг

434

232

580

18

К2О, мг/кг

197

76

360

25

Нг, мг-экв/100 г

2,99

0,84

4,82

23

S, мг-экв/100 г

15,5

6,0

26,4

25

Реализовать технологии точного внесения минеральных удобрений с учетом вариабельности
агрохимических свойств почвы можно за счет применения машин химизации, оснащенных устройствами контроля и управления интегрированными в пространственно-временные навигационные
спутниковые системы.
Для разработки устройств контроля и управления с учетом требований точных агротехнологий
необходимо проведение специальных теоретических и экспериментальных исследований. Важным
начальным этапом таких исследований является
разработка моделей технологических процессов
функционирования исследуемых машин как объектов контроля и управления.
Несмотря на некоторые различия технологических процессов, выполняемых машинами химизации, модели функционирования их технологических процессов имеют много общего. Блок-схема
обобщенной модели функционирования дозирующего устройства мобильных машин химизации
приведена на рисунке.

Рис. Блок-схема обобщенной модели
функционирования дозирующего устройства
мобильных машин химизации

8

Элементом 1 в ней является приводной механизм, который преобразует входное воздействие –
скорость движения Vа(t) – в частоту вращения приводного вала ω(t). В случае привода дозирующего
устройства от опорно-приводных машин колес машины возмущением ε(t) на элемент 1 будет скольжение этих колес, а от ВОМ трактора – буксование
его ведущих колес. Элемент 2 этой блок-схемы
представляет собой передаточный механизм, преобразующий частоту вращения вала привода ω(t)
в частоту вращения ωп(t) механизма, подающего
рабочий материал к дозатору 3. У туковысевающих
аппаратов сеялок и сажалок воздействием ωп(t) является частота вращения высевающих катушек или
дисков, у разбрасывателей удобрений это скорость
перемещения подающего транспортера или частота
вращения разбрасывающих дисков. На выходе дозатора имеем расход материала во времени q(t). При
движении агрегата со скоростью Vа(t) поступающий
из дозатора материал распределяется элементом 4
по полю К(t).
В связи со случайным в вероятностно-статистическом смысле характером показателей на
входе и выходе рассматриваемых моделей в качестве оценок эффективности целесообразно использовать вероятностные характеристики, одной из
которых является средняя относительная длительность Рβ нахождения контролируемого показателя
К(t) в поле заданного агротехнического допуска β:
Рβ = P[(1 – β)·Кн(l) ≤ К(t) ≤ (1+β)·Кн(l)],

(1)

где К (l) – изменяемое настроечное значение нормы
внесения удобрений с учетом варьирования почвенных свойств на каждом участке поля (l).Тогда условием эффективного функционирования мобильной
машины химизации будет
н

		

Рβ ≥  Рβ зад.

(2)

Исследования [3] показали, что у мобильных
сельскохозяйственных машин в различных условиях значения Рβзад должны находиться в пределах
0,75…0,85.
Алгоритм контроля качества функционирования
мобильной машины химизации предполагает непрерывное вычисление в процессе работы оценок
Рβ и оперативное проведение поднастройки с целью
поддержания заданного качества работы с учетом
пространственной неоднородности питательного
режима почвы
Нами разработана серия устройств для контроля
и управления мобильными машинами химизации в
точном земледелии [4].
Основным агроэкологическим результатом использования мобильных машин химизации, снабжёнными дозирующим устройством, является сокращение пестроты почвенного плодородия. Это
выражается в уменьшении коэффициента вариации
содержания гумуса до 10…12%, подвижного калия – до 14…16%, обменной кислотности – до 2%,
гидролитической кислотности – до 5…8%.
Не менее важным агроэкологическим последствием дифференциации доз минеральных удоб-

Вестник № 3 2015

Техника и технологии АПК

Таблица 2
Сравнительная агроэкономическая эффективность зональной и точной систем удобрения
Урожайность, т/га
Система удобрения

сред.
значение

мин.
значение

макс.
значение

Окупаемость удобрений
коэфф.
вариации,
%

кг з.ед/кг д.в.

руб/руб.

Картофель
0 (контроль)

12,6

8,1

15,6

18

–

–

Зональная система удобрения

20,4

15,7

28,8

16

5,3

2,8

Точная система удобрения

21,8

16,8

27,4

10

7,0

3,2

Ячмень
0 (контроль)

2,12

1,68

3,37

24

–

–

Зональная система удобрения

4,74

3,94

6,23

14

9,4

1,6

Точная система удобрения

5,03

4,06

5,82

10

14,6

2,1

Многолетние травы
0 (контроль)

2,6

1,2

3,9

30

–

–

Зональная система удобрения

5,1

3,1

7,2

23

21,9

5,1

Точная система удобрения

5,4

3,9

7,0

16

24,8

5,4

рений является значительное выравнивание пространственной продуктивности сельскохозяйственных культур, коэффициент вариации которых сократился до 10…16% (табл. 2). Данный факт служит убедительным подтверждением возможности
средствами точной системы удобрения компенсировать пространственную неоднородность питательного режима почвы. При этом средняя окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений составит 7…25 кг зерновых единиц, а условно чистый
доход достигнет 2…5 руб. на каждый вложенный в
применение удобрений и уборку дополнительного
урожая рубль.
Выводы
1. Дифференцированное внесение минеральных
удобрений в точном земледелии позволяет уменьшить коэффициент вариации содержания гумуса в
почве до 10…12%, подвижного калия – до 14…6%,
обменной кислотности – до 2%, гидролитической
кислотности – до 5…8%.

2. Пространственная продуктивность сельскохозяйственных культур выравнивается. При этом ее
коэффициент вариации сокращается до 10…16%.
3. Средняя окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений составит 7…25 кг зерновых единиц, а условно чистый доход достигнет 2…5 руб. на
каждый вложенный рубль.
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DIFFERENTIATED APPLICATION
OF MINERAL FERTILIZERS IN PRECISION AGRICULTURE
V.A. SMELIK, N.A. TSYGANOVA, I.Z. TEPLINSKIH
St. Petersburg State Agrarian University

Precision agriculture is a set of technologies, technical means and systems of decision making aimed at
the control of the parameters of fertility affecting plant growth. Among these parameters can be the following: the
content of organic matter, soil nutrients, topography, soil moisture content, weeds infestation. For the implementation
of precision agriculture technologies some requirements should be met: application of the modern agricultural
machinery, which can differentially perform agricultural operations, devices for precise positioning in the field
environment and new information technologies. Technology of precise mineral fertilizers application, taking into
account the variability of soil agrochemical properties, is performed by machines for chemicals application,
special equipment for control and management. The article presents the block diagram of the generalized model of
functioning of dosage device installed in machines for chemicals application. For the development of control and
management devices, considering the requirements of precision agriculture technologies, it is necessary to conduct
special theoretical and experimental studies. The important starting point for such studies is the development of
models describing technological processes of investigated machines as objects of control and management.
The algorithm of quality control of functioning of the machine for chemical use involves continuous
calculation of the average relevant duration of the period when the controlled parameter lies within the allowed
agrotechnical interval, this calculations allow making some corrections for the purpose of maintaining the specified
quality of work taking into account the spatial heterogeneity of soil nutrient status.
The need to use machines for fertilizer application equipped with devices of control and management,
integrated satellite navigation system, is confirmed by agronomic and economic effect.
Key words: рrecision farming, fertilizers, technology, satellite navigation system, tolerance agronomic,
quality control.
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УДК 621.432.3:629.083

С.Н. ДЕВЯНИН, В.Н. ЩУКИНА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА
В статье проведен анализ работы двигателя на режиме холостого хода с целью его применения для
диагностики технического состояния двигателя. Режим холостого хода двигателя актуально применять
для диагностики технического состояния двигателя при движении транспорта в городском цикле. В
статье рассмотрено 4 категории транспорта при движении в городском цикле: 1) автомобиль массой
до 3,5 т; 2) грузовой автомобиль массой свыше 3,5 т; 3) автобусы; 4) внедорожники и спецтехника
(тракторы, дорожная техника, сельскохозяйственные машины). Режимы метрирования заимствованы
у экологов, которые проводили испытания по расчету выбросов загрязняющих веществ и анализировали
топливную экономичность. Все испытания стендовые, но проводятся с учетом возможной ситуации на
дороге.
После проведения анализа обнаружено, что для автомобилей массой до 3,5 т и грузовых автомобилей
массой свыше 3,5 т в городском цикле доля работы двигателя на холостом ходу составляет приблизительно 17%, для автобусов – 23%, для спецтехники – 25%, а для внедорожников – 15%. Эту долю времени
и можно использовать для диагностики двигателя.
Ключевые слова: холостой ход, городской цикл, системы управления двигателем.
Актуальность проблемы. Hа установившемся
режиме работы двигателя справедливо известное
соотношение (формула 1) между индикаторной
мощностью Ni, эффективной мощностью Ne и мощностью механических потерь Nm:
		

Ni = Ne + Nm , Вт		

(1)

При работе двигателя на холостом ходу полезная работа не выполняется, поэтому эффективная
мощность равна нулю, отсюда индикаторная мощность равна мощности механических потерь (формула 2):
		

Ni = Nм, Вт		

(2)

Контроль уровня механических потерь в двигателе позволит комплексно оценить состояние узлов
трения, работу вспомогательных механизмов двигателя и элементов газообмена [1]. Поэтому разработка метода оценки механических потерь в двигателе
в процессе его эксплуатации позволит своевременно провести техническое обслуживание двигателя [2].
Итак, режим холостого двигателя можно использовать для диагностики технического состояния двигателя. Когда же мы можем использовать
диагностику на холостом ходу? Простои в пробках,
движение накатом, остановки на светофорах, на
переездах и любые другие остановки при незаглушенном двигателе можно использовать для этих
целей.
Во время движения транспорта по магистральной дороге процентное соотношение всей работы
двигателя к работе на холостому ходу сводится к

нулю, если не двигаться накатом, поэтому в данном
цикле работы двигателя диагностика на холостом
ходу неактуальна. Также для гибридных двигателей
метод неприменим, но для городского цикла двигателей внутреннего сгорания этот метод диагностики становится осуществимым.
Рассмотрим 4 вида транспорта при движении
в городском цикле: 1) автомобиль массой до 3,5 т;
2) грузовой автомобиль массой свыше 3,5 т; 3) автобусы; 4) внедорожники и спецтехника (тракторы, дорожная техника, сельскохозяйственные машины).
Режимы метрирования заимствованы у экологов,
у тех, кто проводил испытания по расчету выбросов загрязняющих веществ и анализировал топливную экономичность. Все испытания стендовые, но
проводятся с учетом возможной ситуации на дороге.
Автомобиль полной массой до 3,5 т [3]
Из рисунка 1а (схема городского ездового цикла
на дороге для автомобиля полной массой до 3,5 т)
следует, что весь путь автомобиля составил 4 км,
а время движения автомобиля составило 1210 сек.,
240 сек. – время холостого хода.
Поделив время работы двигателя на холостом
ходу на время всей работы двигателя, можно получить процентное соотношение времени работы
двигателя на холостом ходу от всего времени работы двигателя.
240 · 100 / 1450 = 17% – приблизительная доля
работы двигателя автомобиля на холостом ходу.
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Рис. 1. а) схема городского ездового цикла на дороге для автомобиля полной массой до 3,5 т;
б) схема городского цикла на дороге для грузового автомобиля массой свыше 3,5 т;
в) схема городского цикла на дороге для городских автобусов [3]

Грузовой автомобиль массой свыше 3,5 т,
кроме городских автобусов [3]
Из рисунка 1б (схема городского цикла на дороге для грузового автомобиля массой свыше 3,5 т)
следует, что весь путь грузового автомобиля составил 4 км, а время движения автомобиля составило
684 сек., 120 сек. – время холостого хода.
Поделив время работы двигателя на холостом
ходу на время всей работы двигателя, можно получить процентное соотношение времени работы
двигателя на холостом ходу от всего времени работы двигателя.
120 · 100 / 684 = 17% – приблизительная доля
работы двигателя грузового автомобиля на холостом ходу.
Городские автобусы [3]
Из рисунка 1в (схема городского цикла на дороге для городских автобусов) следует, что весь путь

автобуса составил 1920 м, а время движения автобуса составило 900 сек., 270 сек. – время холостого
хода.
Поделив время работы двигателя на холостом
ходу на время всей работы двигателя, можно получить процентное соотношение времени работы
двигателя на холостом ходу от всего времени работы двигателя.
900 сек. – время движения автобуса, 270 сек. –
время холостого хода, 270 · 100 / 1170 = 23% – приблизительная доля работы двигателя автобуса на
холостом ходу.
Внедорожники и спецтехника [4,5]
13-ступенчатый и 8-ступенчатый испытательные циклы для дизельных двигателей дают информацию о том, что для спецтехники доля работы на
холостом ходу составляет 25%, а для внедорожников – 15%.

Рис. 2. а) 13-ступенчатый испытательный цикл ЕСЕ R49-2 для спецтехники;
б) 8-ступенчатый испытательный цикл стандарта ISO 8178-4 для внедорожников [4, 5]
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Заключение. Холостой ход можно использовать
для диагностики технического состояния двигателя. Для автомобилей до 3,5 т и свыше в городском
цикле доля работы двигателя на холостом ходу
составляет приблизительно 17%, для автобусов –
23%, для спецтехники – 25%, а для внедорожников – 15%. Эту долю времени и можно использовать
для диагностики двигателя.
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ANALYSIS OF USING OF THE IDLING RUN
S.N. DEVYANIN, V.N. SHCHUKINA
Russian Timiryazev State Agrarian University

The article has the analysis of engine operation on the idling run The purpose of the analysis is to perform
diagnostics of technical condition of the engine. The idling run of the engine is important to apply for diagnostics
of technical condition of the engine during the traffic in the urban cycle. The article has described four categories
of transport when driving in urban cycle. They are: 1) vehicle weighing up to 3,5 t; 2) trucks weighing over 3,5 t;
3) buses; 4) off-road vehicles and machinery (tractors, road machinery, agricultural machinery). Photometry using modes are borrowed from environmentalists, who conducted calculation of pollutants emissions and analyzed
fuel economy. All tests were made in the test cell, but they take into account possible situations on the road. After
the analysis of obtained data for the vehicle weighing up to 3,5 tons and trucks weighing over 3,5 tons in the urban
cycle, the proportion of engine operation at idling run is approximately 17%, for buses the proportion of engine
operation at idling run is approximately 23%, for machinery of the proportion of engine operation at idling run is
approximately 25% and for SUVs the proportion of engine operation at idling run is about 15%. This fraction of
the time can be used for engine diagnostics thus helping many scientists, engineers and automobile owner in their
investigations.
Key words: the idling run, the urban cycle, the engine control system.
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моделирование динамики движения
мобильного робота
В статье рассматриваются процедуры моделирования динамики движения мобильного робота,
представляющего собой гусеничную машину с гидравлической системой и дизельным двигателем на борту, которая приводится в движение двумя гидромоторами.
Моделирование осуществляется в программном комплексе «Универсальный механизм» (Universal
Mechanism) с помощью модуля UM Tracked Vehicle. Моделирование работы гидравлической системы выполняется в среде MATLAB и Simulink с помощью библиотеки SimHydraulics компании MathWorks.
Механизмы описываются как системы твердых тел, шарниров и силовых элементов. Поддерживается непосредственная анимация движения модели в процессе расчета. Для анализа доступны практически все необходимые величины: координаты, скорости, ускорения, силы реакций в шарнирах, усилия
в пружинах и т.д.
При моделировании динамики движения УРТМ решена задача совмещения механической части модели с подсистемой другой физической природы – гидравлической системы. Гидравлическая система не
может быть описана встроенными в «Универсальный механизм» средствами, поэтому математическая
модель такой системы была описана в Matlab/Simulink. С помощью инструмента UM CoSimulation Модуля UM Control модель механической части экспортируется из «Универсального механизма» и включается
в модель Matlab/Simulink.
Модель гидравлической системы создана в среде MATLAB и Simulink с помощью библиотеки
SimHydraulics компании MathWorks.
SimHydraulics предоставляет библиотеку компонентов для моделирования и симуляции гидравлических систем. В библиотеку включены модели гидравлических компонентов: такие, как насосы, клапаны,
исполнительные приводы, трубопроводы и гидравлические сопротивления.
Модели в SimHydraulics могут использоваться для разработки систем управления и проверки работы системных уровней. Можно параметризировать модели переменными и выражениями из MATLAB
и проектировать системы управления для гидравлических систем в Simulink. Можно добавлять электрические, механические, пневматические и другие компоненты к гидравлической модели при помощи Simscape
и проверять их работу в единой среде симуляции.
Ключевые слова: алгоритм управления, моделирование динамики, мобильный робот, математическая модель, динамические свойства, подсистема, гидравлическая система, система управления, переменная, кинематические параметры.
Для отладки алгоритмов управления автономным движением универсального роботизированного транспортного модуля (УРТМ) необходимо [1, 2]
выполнить моделирование динамики движения
мобильного робота, представляющего собой гусеничную машину с гидравлической системой и дизельным двигателем на борту, которая приводится
в движение двумя гидромоторами. Модель должна
принимать от системы управления управляющие
воздействия на левый и правый пропорциональные
гидрораспределители. На выходе модель должна
выдавать линейные ускорения ax, ay, az, и углы ори-
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ентации Heading H, Pitch P и Roll R (рыскание, тангаж и крен соответственно) мобильного робота.
УРТМ представляет собой сложную механическую систему. Входящие в состав объекта блоки гусениц, гидравлическая система и дизельный
двигатель сложно представить в виде уравнений
состояния, передаточных функций, в виде графов
и т.д. Поэтому было принято решение провести
моделирование динамики движения мобильного
робота в программном комплексе «Универсальный
механизм» (Universal Mechanism) с помощью модуля UM Tracked Vehicle, а моделирование работы
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гидравлической системы в среде MATLAB и
Simulink – с помощью библиотеки SimHydraulics
компании MathWorks.
Программный комплекс «Универсальный механизм» (UM) предназначен для моделирования динамики и кинематики плоских и пространственных
механических систем. Программа ориентирована
на решение проблем исследования динамического поведения машин и механизмов. Механизмы
описываются как системы твердых тел, шарниров
и силовых элементов. Поддерживается непосредственная анимация движения модели в процессе
расчета. Для анализа доступны практически все необходимые величины: координаты, скорости, ускорения, силы реакций в шарнирах, усилия в пружинах и т.д. (рис. 1). Развит постпроцессор: линейный
анализ, статистический анализ, многовариантные
расчеты и оптимизация, экспорт результатов. UM
включает в себя ядро и ряд дополнительных модулей, расширяющих функциональность ядра: модуль
моделирования гусеничных машин (UM Tracked
Vehicle), модуль связи с Matlab/Simulink UM Control
и другие.
Модуль UM Tracked Vehicle разработан для автоматизации процесса создания моделей гусеничных
машин и анализа их динамики. UM Tracked Vehicle
содержит следующие инструменты:
– автоматический генератор гусеничного движителя с помощью библиотеки основных компонент;
– возможность расширения пользователем библиотеки компонент;
– динамический анализ гусеничных машин с использованием набора тестов.
Модуль UM Control – это набор инструментов,
которые позволяют интегрировать механические

системы, описанные в «Универсальном механизме»
с библиотеками пользователя или Matlab/Simulnk.
Первая часть создания модели гусеничной системы – это генерирование модели ходовой части
гусеничной машины в виде систем тел. Генерирование гусеничного движителя заключается в использовании стандартных компонент и назначении
им свойств, параметров и характеристик реального объекта. Пользуясь документацией к УРТМ, мы
описали следующие элементы гусеницы:
– опорные катки с системой подвески;
– ведущее колесо;
– направляющее колесо с натяжным механизмом;
– поддерживающие катки;
– звенья гусеничной цепи с шарнирами;
– профили зубьев ведущего колеса и цевок для
точного расчета их контактного взаимодействия.
Графический образ корпуса УРТМ (рис. 2) был
выполнен в упрощенном виде, но при этом все
масса-габаритные параметры тела корпуса соответствуют реальному объекту.
Масса-габаритные параметры модели были взяты из созданной при проектировании УРТМ модели в SolidWorks (рис. 3).
Вторая часть создания модели гусеничной системы – это генерирование и решение уравнений
движения гусеничной машины. Для моделирования динамики гусеничной машины в UM была
проведена система вспомогательных и основных
тестов:
– равновесие;
– натяжение гусеницы;
– расчет начальных скоростей;
– вертикальная гармоническая нагрузка;

Рис. 1. Интерфейс комплекса «Универсальный механизм»
Вестник № 3 2015
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Рис. 2. Модель гусеничной машины в комплексе «Универсальный механизм»

Рис. 3. Модель УРТМ в SolidWorks

– движение по прямой;
– управление без обратной связи;
– тесты с водителем.
Вспомогательные тесты предназначены для расчета начального состояния гусеничной машины и
для подготовки основных тестов. Основные тесты
используются для анализа динамических свойств
гусеничной машины. При выполнении основных
тестов используются неровности поверхности и
препятствия различных типов. В случае тестов с водителем гусеничная машина движется по заданным
криволинейным маршрутам, в том числе по полигонам с заданным набором препятствий (рис. 4).
В ряде случаев стандартный полигон не соответст-

16

вует требованием по эксплуатации УРТМ, поэтому был создан специальный полигон с подходящими для УРТМ условиями в САПР (КОМПАС,
SolidWorks) и импортирован в UM.
При моделировании динамики движения УРТМ
встает задача совмещения механической части модели с подсистемой другой физической природы –
гидравлической системы. Гидравлическая система
не может быть описана встроенными в УМ средствами, поэтому математическая модель такой системы была описана в Matlab/Simulink. С помощью
инструмента UM CoSimulation Модуля UM Control
модель механической части экспортируется из
«Универсального механизма» и включается в модель Matlab/Simulink.
Модель механической системы UM, подключаемая в модель Matlab/Simulink, рассматривается
как черный ящик, который по некоторому закону
преобразует входные величины в выходные. При
экспорте механической системы из UM в модель
Matlab/Simulink на выходы механической системы
назначаются переменные, которые создаются при
помощи Мастера переменных.
В Мастере переменных выбираем интересующие нас переменные, а именно: линейные
ускорения и угловые вектора поворота модели в
проекциях на оси Х, Y, Z. Для реализации управляющих усилий со стороны системы управления
в модель механической системы, моделирующей
динамику гусеничной машины, вводятся моменты «Левая гусеница. traction_torque» и «Правая гусеница. traction_torque». Эти моменты в
«Универсальном механизме» будут подаваться
во вращательных шарнирах левой и правой звездочек.
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Рис. 4. Стандартный полигон в комплексе «Универсальный механизм»

Таким образом, были сформированы входные и
выходные переменные модели гусеничной машины
в «Универсальном механизме». Затем был создан
управляющий m-file для подключения этой модели
в Matlab/Simulink.
Модель гидравлической системы создана в среде MATLAB и Simulink с помощью библиотеки
SimHydraulics компании MathWorks. SimHydraulics
предоставляет библиотеку компонентов для моделирования и симуляции гидравлических систем.
В библиотеку включены модели гидравлических
компонентов: такие, как насосы, клапаны, исполнительные приводы, трубопроводы и гидравлические
сопротивления. Из гидравлических компонентов
можно создавать модели силовых гидравлических
систем – таких, как погрузчики, гидроусилители
руля и приводные системы посадочных устройств.
При помощи SimHydraulics можно моделировать
системы подачи топлива и водоснабжения. Модели в SimHydraulics могут использоваться для разработки систем управления и проверки работы
системных уровней. Можно параметризировать
модели переменными и выражениями из MATLAB
и проектировать системы управления для гидравлических систем в Simulink. Можно добавлять электрические, механические, пневматические и другие
компоненты к гидравлической модели при помощи
Simscape и проверять их работу в единой среде симуляции.
Модель гидравлической системы представляет
собой упрощенный вариант реальной гидравлической системы. Модель состоит из следующих
основных составляющих: двух четырехлинейных
направляющих гидрораспределителей с пропорциональными сервоактуаторами, регулируемого
роторного насоса, двух регулируемых роторных
гидромоторов и двух редукторов.

На вход гидравлической системы поступают
сигналы, пропорциональные перемещению привода золотника гидрораспределителя, а на выходе
получаем момент на левой и правой звездочках гусеничной машины.
Для импорта UM-моделей в Matlab/Simulink необходимо использовать S-функцию, которая будет
осуществлять связь между Matlab/Simulink и ПК
«Универсальный механизм».
S-функция имеет список входных и выходных
сигналов, а также список параметров. Входные
сигналы S-функции связываются с параметрами
UM-модели, которые описывают моменты на левой
и правой звездочках гусеницы (управляющее воздействие).
Таким образом, в UM-модель передаются моменты, сформированные в модели Matlab/Simulink.
Выходные величины S-функции являются переменными, созданными в Мастере переменных, которые
описывают кинематику механической системы. В
качестве параметров S-функции устанавливаются
те параметры модели «Универсального механизма», которые инициализируются перед началом
процесса моделирования и в течение моделирования остаются неизменными. К таким параметрам
относятся масс-инерционные характеристики гусеничной машины. Для корректного функционирования S-функции необходим специальный программный код, который будет управлять этой S-функцией.
Управляющий код представляет собой файл с расширением *.m, который написан на языке Matlab, –
так называемый m-файл. Этот файл был создан в
разделе «Экспорт» модели в Matlab/Simulink.
После импорта динамической модели гусеничной машины из комплекса «Универсальный механизм» в виде S-функции (S-Function), получили модель (рис. 5).
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Рис. 5. Модель УРТМ в Matlab/Simulink

Модель УРТМ представляет собой совмещение
модели гидравлической системы и модели гусеничной машины. Блок Signal Builder задает управляющие сигналы, пропорциональные перемещению
левого и правого гидрораспределителей. Блок hydrodrive представляет собой модель гидравлической системы УРТМ. На входе модель принимает
управляющие сигналы на приводы золотников, а на
выходе формируются моменты на звездочках гусеницы.
Блок system представляет собой динамическую
модель гусеничной машины, импортированной
из комплекса «Универсальный механизм» и представленной в виде S-функции. На входе поступают
моменты, которые подаются на звездочки динамической модели гусеничной машины. Выходом являются кинематические параметры движения модели
гусеничной машины: линейные ускорения ax, ay, az
в блоке Linear acceleration и углы ориентации Heading H, Pitch P и Roll R (рыскание, тангаж и крен соответственно) в блоке Angles.
Выводы
1. Программный комплекс «Универсальный механизм» (Universal Mechanism) с помощью модуля
UM Tracked Vehicle позволяет выполнить моделирование входящих в состав объекта блоков гусениц,
гидравлической системы и дизельного двигателя, а
среда MATLAB и Simulink с помощью библиотеки
SimHydraulics компании MathWorks – моделирование работы гидравлической системы.

2. Для импорта UM-моделей в Matlab/Simulink
необходимо использовать S-функцию, которая будет осуществлять связь между Matlab/Simulink и
программным комплексом «Универсальный механизм».
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Development of model of mobile robot
R.H. YUSUPOV, E.А. VORONIN ,V.R. YUSUPOV
Russian Timiryazev State Agrarian University

E.A. KOTOV, N.A. OVCHINNIKOV
Moscow State Technical University named after N.A. Bauman

This article discusses the procedures for modeling the dynamics of movement of mobile robot, a caterpillar
machine hydraulic system and diesel engine on Board that is driven by two hydraulic motors.
Modeling in software complex universal (Universal Mechanism) using the UM Tracked Vehicle. Modeling
of hydraulic system is in the environment MATLAB and Simulink using the library’s MathWorks SimHydraulics.
Mechanisms are described as systems of rigid bodies, joints and power components. Supported by direct
motion tweening model in the calculation process. For analysis are available to almost all necessary values: coordinates, speed, acceleration, force reactions at the hinges, springs and efforts.
When modeling the dynamics of motion URTM the problem of combining mechanical part model with the
engine of another physical nature-hydraulic system: hydraulic system cannot be described by means of a universal
mechanism built in, so the mathematical model of such a system was described in Matlab/Simulink. Using the UM
CoSimulation UM Control Module model of the mechanical part is exported from a universal mechanism and is
included in the Matlab/Simulink model.
Model of hydraulic system created in the environment MATLAB and Simulink using the library’s MathWorks
SimHydraulics.
SimHydraulics provides a library of components for modeling and simulation of hydraulic systems. The
library includes models of hydraulic components, such as pumps, valves, motors, piping and control hydraulic
resistance.
Model SimHydraulics can be used for the development of control systems and audit of the system you can
parameterize the model levels: variables and expressions of MATLAB and the design of control system for hydraulic systems Simulink You can add electrical, mechanical, pneumatic and other components for hydraulic model
using the Simscape and check their work in a single environment simulation.
Key words: control algorithm, modeling of dynamics, mobile robot, mathematical model, the dynamic properties of engine, hydraulic system, control system, variable, kinematical parameters.
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УДК 656.027.4

А.С. ПЕХУТОВ
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
На современном этапе транспортный подкомплекс становится сдерживающим фактором в интенсификации сельскохозяйственного производства. Транспортные издержки в разных отраслях АПК
составляют значительную часть. Доля их в общих затратах на производство сельскохозяйственной продукции, по данным различных авторов, составляет от 15% до 60%. Особенности перевозки грузов сельскохозяйственного назначения диктуют ряд специфических требований к конструкции транспортных
средств, а также к организации транспортных процессов.
Повышение эффективности транспортного подкомплекса сельскохозяйственного производства
является актуальной задачей. Чтобы снизить потери и простои транспортных средств, необходимо
провести анализ транспортных процессов путем разбивки их на ряд этапов. Каждый из этапов также
делится на ряд операций. К примеру, если рассматривать этап погрузки, то он может являться суммой
операций: установка под погрузку, открытие бортов, погрузка, погрузка на ходу, переезд от комбайна
к комбайну, укладывание, уплотнение, увязывание, крепление груза и т.д., причем их наличие и последовательность зависят от той или иной принятой технологии перевозок. При рассмотрении всей совокупности операций и этапов выстраивается элементарный цикл перевозки, по которому определяет-
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ся транспортная работа. За суточное время накапливается ряд элементарных циклов с различной по
величине транспортной работой. Все рассчитанное можно представить графически. Таким образом,
наглядно можно увидеть потери всего цикла и внутри каждого цикла. Далее производится расчет показателей, которые позволяют численно определить транспортную работу и сравнить эффективность
транспортных технологий.
Ключевые слова: показатель эффективности, транспортный цикл, элементарный цикл, транспортная мощность, удельная транспортная работа.
Введение. Транспортные машины обладают
эксплуатационными свойствами, среди которых
определенное место занимают технологические
и энергетические свойства. Условия перевозок в
сельском хозяйстве значительно отличаются от
других отраслей народного хозяйства. Номенклатура грузов сельскохозяйственных предприятий
состоит из 75…80 наименований. Кроме того,
для нормального функционирования хозяйств
необходимы перевозки грузов, не связанных с технологией производства, номенклатура которых
составляет такое же число наименований. Следствием этого являются различные способы погрузки,
разгрузки и других этапов перевозочных процессов.
При этом каждый из этапов транспортной технологии
может состоять из различных операций.
Цель исследования. Повышение эффективности процессов перевозки грузов сельскохозяйственного назначения.
Результаты исследования. Для достижения поставленной цели необходимо на основе анализа
процессов транспортного цикла разработать
методику оценки эффективности перевозок. Рас����
смотрены [1, 2] показатели элементарного цикла
транспортной технологии при производстве сельскохозяйственной продукции. Реальные технологии
перевозочных процессов состоят из множества операций и этапов. Если взять только этап погрузки,
то он может являться суммой операций: установка
под погрузку, открытие бортов, погрузка, погрузка
на ходу, переезд от комбайна к комбайну, уклады-

вание, уплотнение, увязывание, крепление груза
и т.д., причем их наличие и последовательность зависят от той или иной принятой технологии перевозок. Такая же картина наблюдается и на других
этапах [3].
На рисунке 1 показаны величины транспортной
работы для элементарного цикла. В реальных перевозочных процессах за суточное время выполняется несколько транспортных циклов, каждый из которых имеет свои параметры. Представлена транспортная работа в разрезе суточного времени при
выполнении 6 различных циклов: с1, с2, с3, с4, с5, с6.
Они имеют определенные параметры по фактической загрузке кузова qф: q1, q2, q3, q4, q5, q6; по скорости погрузочно-разгрузочных работ Vт: V1т , V2т , V3т ,
V4т , V5т , V6т ; по продолжительности времени цикла
Тц: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6. С учетом этого транспортная
работа в разрезе суточного времени определится
как
n

APс = ∑ qфi Vi тТ ц , ткм,
i

(1)
1
		
где i – порядковый номер цикла; n – количество
циклов.
Система параметров технологического процесса перевозок грузов, представленная графически,
имеет хорошую визуальную информативность.
Здесь четко видны потери всего процесса, а также
внутри каждого цикла (светлые участки параллелепипедов). Однако для анализа любой проектируемой или применяемой технологии перевозок необ-
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Рис. 1. Графическое изображение объемов транспортной работы
при выполнении шести различных циклов в течение суток
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ходимо было разработать параметры для их оценки.
В связи с этим была поставлена задача создания системы показателей для определения эффективности
того или иного технологического процесса в целом
или по каждому этапу и операции.
Когда известны величина номинальной транср
портной работы АPн и расчетная величина АP , то
можно определить расчетный коэффициент использования номинальной транспортной работы:

за эксплуатационное время
Р
τсм
= К см ⋅ τэ = Ксм ⋅ К э ⋅ Т с =

Т см Т э
⋅ ⋅ Т с = Т см , ч; (9)
Тэ Тс

за сменное время
τ Ртех = К тех ⋅ τсм = К тех ⋅ Ксм ⋅ К э ⋅ Т с =

ТТ ТТ ТТ
APр
ττРтехРтех ==ККтехтех⋅ ⋅ττсмсм ==ККтехтех⋅ ⋅ККсмсм⋅ ⋅ККэ э⋅ Т
⋅ Тс с == техтех · смсм⋅ ⋅ э э⋅ Т
⋅ Тс ==ТТтехтех, , ч;
К =
.		
(2)
ТТсмсм ТТэ э ТТс с с
АP
р
P

н

Определить показатель эффективности использования транспортного средства по транспортной
работе можно по формуле:
λР =

по технологическому времени

Т ц Т тех Т см Т э
⋅ ⋅Тс =
Т тех Т см Т э Т с
(11)

τ Рц = Кц ⋅ τ тех = Кц ⋅ К тех ⋅ К см ⋅ К э ⋅ Т с =

AРф К Рф
ТТТ ТТТ техТТТ
ТТТ
= Р РР.		 ⋅ ⋅τ⋅ττ ===ККК⋅ ⋅К⋅КК
(3)⋅ ⋅К⋅КК ⋅ ⋅К⋅КК⋅ Т
ч;
Т
= ц цц· техтех
⋅⋅ТТ
=ТТТ
· смсмсм⋅ ⋅⋅ э э⋅э Т
тех
тех
тех
тех смсм
см э ээ⋅⋅Т
ц цц тех
ц цц тех
с сс==
с сс==
ц ц,ц,,
AРр КττРцрτцц===ККК
ТТТ ТТТ ТТТ ТТТ

		
Удельная транспортная работа, характеризующая величину транспортной работы на единицу
транспортной мощности:
A
τ P = P = К P ⋅ Т с , ч.
Pн

Aф τф ⋅ Р τф
λ Р = Рр = Рр н = Рр ,
АР τ Р ⋅ Рн τ Р

(5)

где τфР – фактическое значение времени полезного
использования номинальной транспортной мощности в течение суток; τ рР – расчетное значение времени полезного использования номинальной транспортной мощности в течение суток.
По расчетам удельной транспортной работы
можно определить потери перевозочных технологий по различным параметрам, в том числе и по
технологическим свойствам транспортных машин.
Определение значений τ осуществляется согласно выражениям 4:
τ = КА ⋅Тс =

тех
тех смсм
см
тех

q ⋅V ⋅ T
⋅ Т с , ч.
qн ⋅ Vн ⋅ Т с

(6)

Ниже приведены выражения для определения
величин времени полезного использования номинальной транспортной мощности (ВПИНТМ).
Максимальное значение τ за сутки:
q ⋅V т ⋅ Т
(7)
τ с = н нт с ⋅ Т с = Т с , ч.
qн ⋅ Vн ⋅ Т с
Величина ВПИНТМ в течение суток:
Т
τ Рэ = Кэ ⋅ τс = Кэ ⋅ Т с = э ⋅ Т с = Т э , ч;
Тс

(8)

э ээ

с сс

по цикловому времени

τVт = КVт ⋅ τц =

(4)

		
Поскольку из выражения 4 следует, что Ар =
АР = τ Р ⋅ Рн , то показатель эффективности по транспортной работе при раскрытии формулы 3 выразится следующим образом:
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Т тех Т см Т э
⋅ ⋅ Т с = Т тех ,
Т см Т э Т с
(10)

Vцт
⋅ τц , ч;
Vнт

(12)

по использованию грузоподъемности
τ Рq = К q ⋅ τVт =

qф

⋅ τVт , ч.

qн

(13)

На рисунке 2 показана транспортная работа
АР в зависимости от величин τ. Площадь первого
прямоугольника представляет собой фактическое
значение транспортной работы АР , а сумма всех
прямоугольников – номинальное значение этого показателя за сутки. После прямоугольника АР
q
следуют потери: ∆АP – потери от недоиспользоваV
ния грузоподъемности, ∆АP – потери по скорости
ц
погрузочно-разгрузочных работ, ∆AP – потери по
тех
цикловой скорости движения, ∆АP – технологиссм
м
э
ческие потери, ∆АP – сменные потери, ∆АP – эксплуатационные потери.
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Рис. 2. Транспортная работа
в зависимости от величин τ

По рисунку 2 определяется выражение для номинального значения транспортной работы:
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Выводы
1. Разработана система показателей для определения эффективности транспортных технологий
при производстве сельскохозяйственной продукции
с наглядной графической визуализацией.
2. Она позволяет определить потери транспортной технологии по любому из ее параметров и тем
самым дает возможность выявлять слабые места в
производственном цикле.
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INDICATORS OF TRANSPORT EFFICIENCY TECHNOLOGIES
IN AGRICULTURE
A.S. PEKHutOV
Buryat State Academy of Agriculture named after V.R. Filippov

D.N. ALDOSHIN
Russian Timiryazev State Agrarian University

At the present stage of the transport sub becomes a limiting factor in the intensification of agricultural production.
Transport costs in different sectors of agriculture are a significant part. Their share in the total production costs
of agricultural products, according to different authors ranges from 15 to 60%. Especially the transport of goods
for agricultural purposes dictates a number of specific requirements for construction of vehicles, as well as to
the organization of transport processes. The efficiency of the transport sector of agricultural production is an
urgent task. In order to reduce losses and downtime of vehicles it is necessary to analyze the transport processes
by dividing them into a number of stages. Each stage is also divided into a number of operations. For example,
if we consider the stage of loading, it may be the sum of operations: installation for loading, open sides, loading,
loading on the go, moving from the combine to the combine, stacking, seal, linking, attaching of the cargo, etc.,
and their presence and sequence depends on the particular adapted transportation technologies. Considering the
totality of the operations and stages, to build the elementary cycle carriage on which a transport job is defined. For
daily time accumulates a number of elementary cycles with different size in transport work. Everything is designed
so data can be represented graphically. Thus, you can clearly see the loss of the entire cycle, and within each cycle.
Next is the calculation of indicators that allow numerically determining the transport operation and comparing the
efficiency of transportation technologies.
Key words: the efficiency, transport cycle, the basic cycle, the transport capacity, the unit of transport work.
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Р.Р. ИСКЕНДЕРОВ, В.В. ОЧИНСКИЙ, А.Т. ЛЕБЕДЕВ, Р.В. ПАВЛЮК
Ставропольский государственный аграрный университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ПРИНЦИПА
РАБОТЫ РОТОРНОЙ ДРОБИЛКИ
Измельчение как разновидность ключевого процесса разделения материалов на части применяется
в сельском хозяйстве, являясь самым распространенным и незаменимым в механической технологии приготовления кормов. Это обуславливается требованиями физиологии кормления животных. В результате
измельчения кормов образуется множество частиц с высокоразвитой поверхностью, что способствует
ускорению процессов пищеварения и повышает усвояемость питательных веществ.
Для измельчения используют мельницы и дробилки. Такие машины должны выдавать продукт заданной крупности, но зачастую этого не происходит, и до 40…60% готового продукта не соответствует установленным требованиям. Поэтому задачей современного измельчения является минимизация или
полное отсутствие переизмельченных и недоизмельченных фракций, т.е. более рациональное использование энергии, затрачиваемой на процесс разрушения материалов.
В статье представлен принцип воздействия на материал в роторной дробилке на примере зерновки
пшеницы. Проведен анализ в идеализированной конструкции: один паз и один зуб. Срез определен как
способ измельчения, применяемый в конструкциях данного типа. Предложены и обоснованы теоретически
некоторые конструктивные особенности при измельчении пшеницы, которые помогут добиться
наилучших результатов в современных измельчителях зерновых материалов.
Ключевые слова: измельчение, заданная крупность, ротор, статор, модель зерновки.
Практически любой технологический процесс
сопровождается отделением частей или делением на части исходного материала. Различны лишь
машины, которые выполняют данные операции,
формы их рабочих органов и способы разделения
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[1], используемые для этого. Измельчение, резание
материала и другие процессы составляют основу
и являются разновидностями технологического
процесса разделения материала на части, главной
определяющей задачей которого является разделе-
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ние исходного материала на заданное количество
частей [2].
Измельчение как разновидность данного ключевого процесса применяется в сельском хозяйстве,
являясь самым распространенным и незаменимым
в механической технологии приготовления кормов.
Это обуславливается требованиями физиологии
кормления животных. В результате измельчения
кормов образуется множество частиц с высокоразвитой поверхностью, что способствует ускорению
процессов пищеварения и повышает усвояемость
питательных веществ [3].
Для измельчения используют мельницы и дробилки. Такие машины должны выдавать продукт
заданной крупности, но зачастую этого не происходит, и до 40…60% готового продукта не соответствует установленным требованиям. Поэтому
задачей современного измельчения является минимизация или полное отсутствие переизмельченных
и недоизмельченных фракций, т.е. более рациональное использование энергии затрачиваемой на
процесс разрушения материалов. Для решения этих
задач необходимо проводить теоретический анализ
работы используемых дробилок, опираясь на их
конструктивные особенности и учитывая особенности измельчаемого в них материала. Проведем анализ принципа воздействия на материал в роторной
дробилке на примере зерновки пшеницы.
Такая дробилка [4] состоит из двух основных
элементов: неподвижного статора, снабжённого
продольными заострёнными выступами – зубьями,
и вращающегося ротора с регулярно размещенными на его поверхности продольными пазами
(рис. 1).

этом готовый продукт представляет собой смесь
двух качественно различных состояний: фракции
дроблёнки различной степени крупности и так называемые мучные фракции. Визуальный анализ
формы и сечений частиц полученной дроблёнки
показал, что практически все поверхности разрушения оказались гладкими, без следов разлома. Это
позволило считать решающим в процессе измельчения исходного зерна фактор среза, когда находящееся в пазах ротора вращающееся зерно срезается
выступающими зубьями статора. Мучные фракции
при этом могут образовываться по разным причинам, в том числе и за счёт тонких слоёв среза исходного продукта, и за счёт разного рода истираний,
происходящих как при поступлении исходного материала из дробильной камеры к зубу статора, так и
в процессе принудительного перемещения уже размельчённого продукта к разгрузочному окну.
Процесс работы по разрушению сырья, например, зернового продукта, роторной дробилкой представляется следующим образом. Зерно из приёмного
бункера наполняет дробильную камеру и попадает
в продольные пазы ротора, который транспортирует его к зубьям статора, производящим разрушение
его естественной формы. Полученный таким образом конечный продукт перемещается далее в пазах
ротора к разгрузочному окну.
Механизм дробления сырья роторной дробилкой, судя по результатам на выходе – это сложный
процесс с практически непрогнозируемыми результатами как по гранулометрическому составу
дроблёнки, так и по количеству муки, являющейся
отходом в кормопроизводстве [3]. Для того, чтобы
получить прогнозируемую производительность подобных дробилок с заданным интервалом крупности дроблёнки и минимизировать количество мучных отходов, необходимо исследовать работу такой
дробилки как теоретически, так и экспериментально, выяснить причинно-следственные связи параметров её элементов и их влияние на результат.
Поскольку в характеристике зерновки фиксируются три размера, определим геометрию модели
зерновки в форме прямоугольного параллелепипеда с шириной a, высотой b и длиной c (рис. 2).
Для чистоты последующих рассуждений пока
будем считать, что ротор снабжён одним единственным продольным пазом, в поперечном сечении ко-

Рис. 1. Ротор и статор роторной дробилки

Нами была изготовлена и опробована подобная
роторная дробилка для измельчения зерна пшеницы
с техническими характеристиками: диаметр ротора – D = 90 мм, длина ротора – L = 60 мм, число
пазов ротора – N = 28, число зубьев на статоре – 2;
привод осуществлялся от электродвигателя мощностью 1 кВт с числом оборотов n = 1500 об/мин.
Практика показала, что зерно, поступающее в
рабочую зону дробилки при вращении ротора, быстро разрушается и превращается в дроблёнку. При
Вестник № 3 2015
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торого размещена только одна зерновка, точнее её
модель, а на внутренней поверхности статора размещён один зуб, разрушающий зерновку (модель)
при движении ротора.
Определимся с размерами паза, зуба и их взаимным расположением в радиальном направлении,
исходя из того, что разрушение зерновки происходит путём среза. Очевидно, для реализации среза
модель, как и сама зерновка, должна размещаться в
продольном пазу ротора и выступать за габаритные
(радиальные) размеры ротора так, чтобы взаимодействие с зубом дробилки происходило её выступающей частью.
Упорядочим значения геометрических размеров
модели зерновки так, чтобы выполнялись неравенства
a ≤ b ≤ c.
Будем считать, что в поперечном сечении паза
может размещаться только один элемент – модель
зерна. При таких ограничениях существует всего
четыре разумных варианта регулярного размещения
модели зерна вдоль паза: по два в горизонтальном
и вертикальном положении так, как это показано на
рисунке 3(а).
Исходя из принятых размеров модели, назначим
предварительно границы поперечных размеров паза
ап и bп и радиальный (основной) размер зуба сз:
a + b > ап > b;
a/2 ≥ bп > 0;
сз = c + δ,

Rсж = 1069 Н/см2; Rск = 814 Н/см2; Rср = 706 Н/см2.

(а)

(б)
Рис. 3. Варианты размещения модели зерновки
в пазу ротора (а) и процесс разрушения модели
зерновки срезом (б)
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где δ – зазор, определяемый из технологических и
конструктивных соображений, – возможно, величина регулируемая, переменная.
На рисунке 3(б) схематично представлен процесс работы по срезу модели зерновки в квазистатическом режиме при вращении ротора относительно
статора против часовой стрелки.
Очевидно, что процесс деления модели зерновки на части путём среза протекает независимо от её
положения, равно как и факт того, что только оставшаяся в пазу часть 1 перемещается далее и выносится из дробилки. Столь же очевидно, что другая
часть 2 должна ожидать полного оборота ротора
для того, чтобы снова попасть в паз и быть или не
быть срезанной ещё раз.
Существует несколько теорий измельчения, анализирующих разрушение модели материала [5]: например, исследования Риттингера говорят о модели
кубической формы с ребром D, которая разрушается любым способом до кубов с ребром d. А число
полученных кубиков, очевидно, пропорционально
кубу степени измельчения, т.е. λ3 = D3/d3.
В действительности же с учетом характера, величины и направления сил, под действием которых
материал разрушается, а также количественных
результатов разрушения процесс измельчения является в высшей степени сложным, и стремление
описать его каким-либо обобщенным уравнением
едва ли может привести к исчерпывающему ответу
на основной вопрос теории измельчения [5]. Необходим индивидуальный подход, который бы учитывал тип измельчителя и материал, подвергающийся
в нем разрушению.
Нет сомнений в том, что параметры дробилки
связаны с типом перерабатываемого материала. Так
для пшеницы, необходимые физико-механические
характеристики [6] при влажности 13…14%:
– размеры: длина 4,0…8,6 мм; ширина
1,6…4,0 мм; толщина 1,5…3,8 мм;
– плотность: γ =1,2…1,5 г/см3;
– абсолютная масса (масса 1000 шт. семян):
22…42 г;
– критическая скорость: 8,5…1,5 м/с.
Разрушающее усилие соответственно на сжатие,
скалывание и срез:
Отталкиваясь от фактических значений, примем
следующие усреднённые физико-механические параметры для нашей модели зерновки:
– геометрические размеры: a = 2,5 мм; b =
= 3,0 мм; c = 6,5 мм;
– объём: 48,8 мм3 = 48,8∙10-3см3;
– средняя плотность: γ = 1,3 г/см3;
– масса модели по средней плотности: m =
= 63,0∙10-3г;
– абсолютная масса: m = 42∙10-3г;
– значение разрушающих усилий при срезе:
Rср = 706 Н/см2.
В нашей геометрической модели соотношение между наименьшим и наибольшим размерами
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зерна оказывается больше двух: c/a = 6,5/2,5 = 2,6.
Следовательно, при наихудшем (вертикальном)
размещении модели зерна (и самого зерна) в пазу
и при δ = 0 одного полного оборота ротора будет
недостаточно, при втором обороте произойдёт ещё
один срез с остатком на поверхности ротора. Понадобится и третий оборот ротора, чтобы удалить и
этот остаток.
Отсюда следует вывод о зависимости производительности дробилки от количества пазов на роторе и количества срезов, необходимых для полного
разрушения зерна. При небольших превышениях
над поперечным габаритом ротора при дроблении
зёрен после первого или второго оборотов тоже
могут образовываться мучные фракции. Регулирование зазора δ и назначение глубины паза bп как
раз и призваны минимизировать подобное нежелательное явление, причём назначения размеров этих
характеристик должны исходить из результатов статистического анализа размеров разрушаемого материала при пробных дроблениях.
Данный методологический подход к обоснованию принципа работы роторной дробилки в сочетании с экспериментальным помогает более точно
и эффективно проводить как конструкторскую работу, так и применять его к разделению сельскохозяйственных культур – таких, как кукуруза, ячмень,

горох и др., располагая данными по их геометрическим параметрам и физико-механическим свойствам.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE JUSTIFICATION
OF THE IMPACTOR WORK PRINCIPLE
R.R. ISKENDEROV, V.V. OCHINSKY, A.T. LEBEDEV, R.V. PAVLYUK
Stavropol State Agrarian University

Grinding, as a kind of key separation process of materials used in agriculture, is the most common and
indispensable in mechanical technology of feed preparation. This is due to the requirements of the physiology of
animal feeding. Feed grinding results in a plurality of particles characterized by large surface area which leads to
accelerated digestion processes and increased nutrient availability.
Вестник № 3 2015
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Mills and crushers are used for grinding. Such machines must produce a given product size, but often this
does not happen, and up to 40…60% of the finished product does not meet the requirements. Therefore, the task of
modern grinding is to minimize the quantity of overgrinded and undergrinded fractions, which is the rational use
of energy expended on the process of materials destruction.
This article presents the principle of material transformation in the rotary crusher; the wheat weevil was
taken as an example. The analysis was conducted in an idealized structure – one slot and one tooth. Cutting is
defined as a method of grinding used in constructions of this type. Some design features for the milling process
were proposed and theoretically justified, which will help to achieve the best results in modern shredders of grain
material.
Key words: grinding, given size, rotor, stator, model caryopsis.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КОМБАЙНОСТРОЕНИИ
В статье рассматривается проблемы уборки зерновых культур в России. Старение отечественного комбайнового парка и уменьшение их количества значительно усложнили решение задачи сбора урожая. Расширение потребностей сельхозтоваропроизводителей, невозможность создания конструкции
ЗУК, одинаково хорошо работающих при разнообразных условиях уборки, требуют значительного расширения типажа, различающегося как рабочими органами, так и показателями по производительности,
что соответствует мировым тенденциям развития комбайностроения.
ООО «Ростсельмаш» предполагает разработать и внедрить в производство 14 моделей, а в перспективе – значительно увеличить их количество, что значительно изменит характер самого производства, организованного на базе универсального оборудования.
Осенью 2014 г. на агросалоне в Москве представлен образец РСМ-161 как комбайн, прошедший все
виды испытаний и готовый к выпуску промышленной партии.
По данным МИС, где проведены полевые испытания РСМ-161 в 2013 г., основной показатель, номинальная производительность комбайна (уровень потерь за молотилкой – 1,5%), превышает значения
технического задания в 1,2…1,9 раз.
Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, условия уборки урожая, рабочие органы, комбайновый
парк, технический уровень, классическое МСУ, аксиально-роторное МСУ, ширина молотилки, производительность комбайна, тенденции развития комбайностроения

Отечественный рынок зерновой сельскохозяйственной продукции характеризуется большим количеством неоднородных по размерам земельных
угодий, широким спектром погодных условий, появлением новых культур с незнакомыми свойствами. Опыт комбайностроения показывает, что не
существует конструкции ЗУК, одинаково хорошо
адаптированной к работе на различных культурах
и при разнообразных условиях уборки урожая. Требуются комбайны с разными рабочими органами,
и с различными показателями по производительности.
Для удовлетворения разнообразных потребностей покупателей, основные зарубежные производители с.-х. техники выпускают целые семейства
ЗУК. Например, фирма Claas (Германия) выпускает
семейства ������������������������������������
Dominator���������������������������
, Mega���������������������
�������������������������
серий 200 и 300, Me���
dion���������������������������������������������
, Tucano�������������������������������������
�������������������������������������������
и Lexion����������������������������
����������������������������������
серий 400 и 500. Эти семейства включают в себя более 40 моделей и модификаций комбайнов с шириной захвата жатки от 3,0
до 9,1 м, шириной молотилки от 1060 до 1700 мм,
вместимостью бункера от 2,7 до 12 м3 и мощностью
двигателя от 105 до 390 кВт.
ООО «Ростсельмаш» в рамках государственного контракта «Разработка самоходных зерноуборочных комбайнов на единой платформе межмодельной унификации машин классов 3, 4, 5, 6 и 7
с классическим, аксиально-роторным и смешанным

молотильно-сепарирующим устройством» планирует перейти к выпуску семейства зерноуборочных
комбайнов, максимально ориентированных к зональным условиям эксплуатации, различающихся
рабочими органами и производительностью.
Переход на большее количество новых моделей
и их исполнений коренным образом изменит характер производства. Соблюдение принципов массового производства, используемых при выпуске
ЗУК СК-5 «Нива» и др, основанном на использовании штампованных и сварных элементов, изготовленных на специальной оснастке, будет крайне
затруднителен. Основываясь на опыте зарубежных
компаний, для выпуска такого количества моделей
производство построят на базе универсального оборудования, которое при необходимости может быть
использовано при выпуске любой из предполагаемого ряда моделей.
Предполагается разработать и внедрить в производство 14 моделей, а в перспективе – значительно
увеличить их количество (табл. 1).
Как следует из таблицы 1, все модели комбайнов можно разделить на три группы по ширине
молотилки или по количеству клавиш соломотряса
(по количеству секций вентилятора: при ширине
молотилки 1650 мм – 6 клавиш, 1380 мм – 5 клавиш и при 1110 мм – 4 клавиши. Это позволит при
переходе от одного типоразмера комбайна к друго-
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Таблица 1
Основные модели зерноуборочных комбайнов, планируемые
ООО «Ростсельмаш» к внедрению в сельскохозяйственное производство
Условное
обозначение
модели

Модель аналог

Краткая характеристика конструкции МСУ

Ширина
молотилки,
мм

РСМ-072

DOMINATOR-150

Классическое однобарабанное

1110

РСМ-092

NT TC5050

Классическое 2-барабанное

1110

РСМ-093

NT TC5050

Классическое 2-барабанное на гусеничном ходу

1110

РСМ-112

NT TC5070

Классическое однобарабанное

1380

РСМ-131

Claas Tucano 470

Гибридное с одним продольно расположенным ротором

1380

РСМ-153

NH CSX

Классическое 2-барабанное

1380

РСМ-154

Case AFX 5088/6088

Аксиально-роторное МСУ с вращающимся сепарирующим
кожухом

1380

РСМ-155

JD W540-650

Классическое однобарабанное

1650

РСМ-156

NH CSX

Классическое 2-барабанное на гусеничном ходу

1380

РСМ-157

M304LS

Классическое 2-барабанное, крутосклонный

1380

РСМ-161

NX CX 8070

Классическое 2-барабанное

1650

РСМ-171

Lexion 580

Гибридное с двумя продольно расположенными роторами

1650

РСМ-182

Case 8120

Аксиально-роторное МСУ (кожух остановлен)

1650

РСМ-191

Case 9120

Аксиально-роторное МСУ с вращающимся сепарирующим
кожухом

1650

му не создавать новый рабочий орган – достаточно убрать или добавить необходимые секции. Так,
вентилятор очистки предполагаемого семейства
зерноуборочных комбайнов может быть и 6-, и 5-,
и 4-секционным.
В реализации планов по созданию семейства
ЗУК специалистами завода предлагается 1-я модель: 6 класса РСМ-161 с расчетной производительностью не менее 18,0 т/ч.
Первый образец, изготовленный в 2011 г., прошел полевые испытания на Омской машиноиспытательной станции. Другие образцы комбайнов
РСМ-161 прошли приемочные полевые испытания
на Кубанской, Курской и Алтайской МИС в 2012–
2014 г. Осенью 2014 г. на агросалоне в Москве
представлен образец РСМ-161 как комбайн, прошедший все виды испытаний и готовый к выпуску
промышленной партии.
Как видим, на всех МИС, где проведены испытания РСМ-161 в 2013 г., основной показатель – номинальная производительность комбайна (уровень
потерь за молотилкой 1,5%) превышает значения
технического задания в 1,2…1,9 раз.
Приведенный пример по одной марке комбайна
(уже два года проходит испытания на МИС комбайн
РСМ-171 с гибридной МСУ) показывает, что рабо-

30

ты, проводимые ООО «Ростсельмаш», находятся в
рамках общей стратегии развития комбайностроения в нашей стране, основанной на направлениях:
– совершенствование структуры (типажа) комбайнового парка и его расширение с целью обеспечения максимальной адаптации его к требованиям
потребителя;
– повышение технического уровня зерноуборочных комбайнов с целью доведения показателей
качества до уровня лучших зарубежных образцов,
включая повышение комфорта оператора (комбайнера) и безопасность эксплуатации;
– широкое применение современных систем
управления и контроля технологических процессов
на базе электронных вычислительных устройств,
вплоть до спутниковых систем определения координат машины для подсчета убранных площадей и
средней урожайности отдельных участков полей;
– снижение отрицательного воздействия на почву путем уменьшения удельного давления колес
машин на почву, а также внедрения привода на все
колеса.
Приведенные тенденции развития отечественных зерноуборочных комбайнов полностью совпадают с общими мировыми направлениями совершенствования уборочной техники.
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Таблица 2
Условия и результаты работы зерноуборочного комбайна РСМ-161
при испытаниях летом 2013 г.
Алтайская МИС [1]

Курская МИС [2]

Кубанская МИС [3]

пшеница
«Алтайская 530»

пшеница
«Московская 56»

«Иришка» полукарликовый
засухоустойчивый сорт
мягкой пшеницы

30

31,6

40,1

1:0,75

1:1,1

1:0,6

Высота растений, см

75

95

65,6

Масса 1000 зерен, г

36,6

32,8

33,3

Влажность, %:
зерна
соломы

13,3
16,4

13,6
14,0

7,8…8,0
6,6…7,3

Номинальная производительность, т/ч

34,8

24,18

21,74

Культура

Урожайность, ц/га
Отношение массы зерна к массе соломы
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NEW APPROACHES IN DOMESTIC COMBINE
HARVESTER CONSTRUCTION
A.A. ZOLOTOV
Russian Timiryazev State Agrarian University

The article considers the problems of grain crops harvesting in Russia. Aging of national combine Park
and reduced number of machines has considerably complicated the task of harvesting. The extended needs of agricultural producers, the impossibility of creating designs ZUK, working equally well with a variety of harvesting
conditions, all this requires a significant expansion of the model range, which represents the working bodies and
the throughput, which corresponds to the modern trends of combine harvester development.
LLC «Rosselmash» expects to develop and implement in production 14 models, and in the nearest future –
to significantly increase their number that will substantially change the character of the production organized on
the principle of universal equipment.
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In the fall of 2014 at the AGROSALON in Moscow it presented a sample of PCM-161 – as the harvester has
passed all tests and is ready to be released in mass production scale.
According to the field trials data obtained in 2013, the main indicator of the PCM-161 nominal capacity
(the level of losses behind the thresher no more than 1,5%) exceeds the value of the technical specifications from
1,2 to 1,9 times.
Key words: сcombine harvester, the conditions of harvesting, working bodies, technical level of harvesters
Park, the classic thresher, axial rotary thresher, width threshers, harvester productivity, trends in combine harvester development.
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Технический сервис в АПК
УДК 631.3:658.567.1

Н.В. АЛДОШИН, Н.А. ЛЫЛИН, Ю.А. ЛЕСКОНОГ, А.А. ИВЛЕВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ВТОРИЧНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Последним этапом жизненного цикла технических средств является утилизация. В результате
утилизации могут быть повторно использованы не только материалы, из которых состоит техника,
но и ее узлы и детали, обладающие остаточным ресурсом. Рассматривается ситуация, когда с утилизируемой техники демонтировались узлы и детали, которые передавались на реализацию. Степень разборки техники может быть различной, при этом различной будет и трудоемкость операций разборки,
и финансовый результат. Решение проблемы формирования рынка вторичных запасных частей можно
осуществить, применяя математический аппарат биматричных игр. Данная методика расчета позволяет определить взаимовыгодное решение на рынке вторичных запасных частей как для подразделений,
осуществляющих разборку техники и дефектовку изделий, так и для структур, занимающихся реализацией вторичных запасных частей.
На примере тракторного двигателя Д-240 проведено обоснование степени его разборки и целесообразности реализации по узлам и деталям или в полнокомплектном состоянии. Расчет выполнен при
помощи платежных матриц игроков «А» и «В». Игроком «А» является подразделение-демонтажер узлов
и деталей, «В» – структура, реализующая вторичные запасные части. Определены уровни цен на детали
и узлы двигателя, а также на агрегат в сборе и трудоемкости работ по демонтажу агрегатов и полной разборке. Результат решения показан графически. Равновесная ситуация, взаимовыгодная для обеих
структур, обеспечивается при создании фонда вторичных запасных из 38…39% агрегатов, полностью
разбираемых, и 61…62% изделий, реализуемых в сборе. Также возможно поведение игроков в их чистых
стратегиях, когда все агрегаты либо разбираются и продаются по частям, либо продаются в сборе.
Ключевые слова: утилизация, демонтаж, запасные части, биматричные игры, платежная матрица, равновесная ситуация.
Введение. По истечении жизненного цикла
техники наступает этап ее утилизации. Однако некоторые детали со списанной техники обладают
остаточным ресурсом, причем во многих случаях –
значительным ресурсом. Другими словами, многие
детали с утилизируемых машин могут быть использованы повторно непосредственно после их
демонтажа или после восстановительного ремонта.
В развитых странах мира уже сформирован рынок
вторичных запчастей [1, 2].
В статье рассмотрен математический аппарат
биматричных игр применительно к процессу демонтажа и реализации вторичных запасных частей,
когда ставится задача определения равновесной
ситуации, взаимовыгодной для предприятий по демонтажу изделий утилизируемой техники и продавцам вторичных запасных частей [3].
Цель исследования. Целью данной статьи является установление пропорций по степени разборки изделий утилизируемой техники, пригодных
для использования при формировании вторичного
фонда запасных частей.

Методы решения. Игроком «А» является
подразделение-демонтажер узлов и деталей, «В» –
структура, реализующая вторичные запасные части. Чтобы определить равновесную ситуацию, необходимо рассчитать платежные матрицы игроков
«А» и «В», т.е. определить сумму прибыли, которую
получит каждый из игроков. Прибыль игрока «А»
будет формироваться от продажи агрегатов, узлов
и деталей, годных для дальнейшего использования,
и от реализации материалов переработки техники
(черные и цветные металлы, пластмассы и т.д.).
Прибыль игрока «В» будет формироваться от реализации агрегатов и деталей конечным потребителям – владельцам техники. При взаимодействии
игроков «А» и «В» возникает ситуация, когда игрок
«А» может сделать выбор одной из двух стратегий:
демонтировать агрегат и передать его целиком на
реализацию игроку «В» или демонтировать агрегат,
разобрать его на детали, выполнить дефектовку и
уже по частям передать на реализацию игроку «В».
В свою очередь игрок «В» также может сделать выбор одной из двух стратегий поведения: брать агре-
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гаты на реализацию в сборе или брать запасные части после разборки и дефектовки агрегата.
Оценим платежные матрицы игроков «А» и
«В» на примере. В качестве утилизируемого агрегата рассмотрим двигатель Д-240 одного из самых
распространенных на территории РФ тракторов
МТЗ-80 (с заводского конвейера сошли более
3-х млн тракторов). Стоимость нового двигателя
составляет в среднем 180000 руб. Перечень основных деталей и цены на них представлены в таблице 1.
Цена на агрегат, демонтированный с утилизируемой техники, существенно ниже цены нового
агрегата, и зависит это прежде всего от износа детаТаблица 1
Наименование основных деталей двигателя Д-240
и их стоимость
Наименование детали

Стоимость,
руб.

Блок двигателя

33500

Головка блока цилиндров в сборе

19000

Коленчатый вал

10000

Цилиндро-поршневая группа (гильзы
цилиндров, поршни, компрессионные
и маслосъемные кольца)

6400

Комплект шатунов

5600

Масляный картер

5200

Компрессор

5900

Клапанная крышка

2500

Крышка шестерен

3100

Блок шестерен

4900

Маховик

13700

Водяной насос

2400

Масляный насос

3600

Центрифуга масляная

3600

Генератор

2800

Масляный насос гидросистемы

2800

Топливный насос высокого давления

27900

Комплект форсунок

3600

Пусковой двигатель

9700

Опора двигателя

1300

Шкив коленчатого вала

1300

Впускной коллектор

1000

34

лей. Для упрощения расчетов принимаем цену бывшего в употреблении двигателя на уровне 30% от
стоимости нового двигателя. Что касается запасных
частей, то после дефектовки и определения остаточного ресурса цены на них могут быть сопоставимы
с ценами на новые неоригинальные детали. Примем допущение, что после разборки и дефектовки
агрегата цена на детали составит половину от цены
на новые оригинальные запасные части.
Если исходить из условия, что игрок «В» делает
наценку на уровне 25%, платежная матрица игрока
«В» примет вид
0 
13500
В=
.
0
21225



Чтобы оценить платежную матрицу игрока «А»
(демонтажера), необходимо оценить уровень затрат
на демонтаж агрегата с утилизируемой техники,
а также затраты в случае проведения разборки и
дефектовки агрегата. Во многих случаях операции
разборки и дефектовки при утилизации совпадают
с соответствующими работами ремонтного производства. В частности, для демонтажа двигателя
Д-240 с трактора МТЗ-80 разработаны нормативы
времени (табл. 2). Нормы времени рассчитаны на
исправное оборудование и подъемно-транспортные
механизмы, наличие на рабочих местах необходимой оснастки, инструмента и приспособлений,
предусмотренных технологическим процессом,
обеспеченность расходными материалами [4].
Операции по разборке двигателя на узлы и детали также нормированы. В таблице 3 приведены
укрупненные нормативы трудоемкости на выполнение операций по снятию, разборке и проверке
(дефектовке, испытанию, регулировке) узлов и деталей двигателя Д-240.
Как следует из представленных материалов,
трудоемкость процесса разборки двигателя более
чем в 3 раза превышает трудоемкость демонтажа
двигателя с трактора. В итоге суммарная трудоемкость работ демонтажа и разборки составляет около
12 чел.-ч.
Таким образом, платежная матрица игрока «А»
будет состоять из положительных элементов – прибыль демонтажера за вычетом наценки магазина, и
отрицательных элементов – затрат на проведение
работ по демонтажу двигателя и его разборки. Платежная матрица игрока «А» имеет вид
 22300 −31600 
А=
.
 −14200 28150 

Результаты исследования. По представленной
в статье [3] методике сделаем расчет показателей:
С = a11 – a12 – a21 + a22 =
= 22300 – (-31600) – (-14200) + 28300 = 96400
D = b11 – b12 – b21 + b22 = 13500 + 0 + 0 + 21225 = 34725
б = a22 – a12 = 28150 – (-31600) = 59750
в = b22 – b21 = 21225 – 0 = 21225
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Таблица 2
Укрупненные нормы времени на замену сборочных единиц
Снятие
разряд

норма
времени,
чел.-ч

Наружная очистка и мойка трактора, доставка трактора на место текущего ремонта

2

0,90

Слив масла, воды из дизеля, масло из гидроусилителя рулевого управления

2

0,15

Фильтр грубой очистки, кронштейны с фарами и указателями поворота, боковины
облицовки радиатора и решетки облицовки радиатора в сборе с капотом, электрические
провода, патрубки радиатора, гибкий вал тахоспидометра, ресивер и трубопроводы,
шланги блока отопителя кабины, водяного насоса, топливные трубки

3

0,63

Трос аварийного останова двигателя, левая боковина юбочной части щитка приборов,
шнур управления шторкой радиатора, тяга управления подачей топлива

3

0,37

Растяжки радиатора, всасывающие и нагнетательные маслопроводы ГУР, трубки
масляного фильтра, маслопровод датчика блокировки, рулевой вал; установка (снятие)
клиньев задних колес, передняя опора; установка (снятие) подставки под корпус
муфты сцепления, корпус муфты сцепления, полурама, дизель

3

0,73

ИТОГО

3

2,78

Наименование работ, сборочных единиц, составных частей

Таблица 3
Укрупненные нормы времени на разборку двигателя Д-240
Время в минутах
Наименование узла или вид работы

1

проверка,
дефектовка,
снятие разборка
регулировка
и др. работы

Всего,
мин.

2

3

4

5

Доставка двигателя в разборочно-моечное отделение, установка на
подставку

–

–

6

6

Воздухоочиститель и поддон воздухоочистителя

2

–

–

2

Кожух и патрубок выхлопного коллектора

2

–

–

2

Всасывающий коллектор

6

6

–

12

Стартер

3

–

–

3

Электрофакельный подогреватель

1

–

–

1

Генератор с планкой и ремень вентилятора

3

–

–

3

Колпак крышки головки цилиндров

1

–

–

1

Крышка маслозаливной горловины

1

–

–

1

Наружная мойка

–

–

24

24

Счетчик моточасов, фильтр-отстойник, топливные трубки, спускной
краник

3

5

–

8
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Окончание табл. 3
1

2

3

4

5

Насос гидроусилителя рулевого управления и крышка
распределителя

3

–

–

3

Центробежный масляный фильтр

3

12

20

35

Муфта сцепления

3

7

–

10

Топливный фильтры тонкой и грубой очистки и трубки низкого
давления

6

–

–

6

Кронштейны генератора, шланг термостата и термостат

3

–

–

3

Водяной насос, вентилятор, крышка головки цилиндров и
выхлопной коллектор

6

19

–

25

Топливные трубки высокого давления и форсунки

4

–

–

6

Механизм коромысел и штанги толкателей

3

14

11

28

Головка цилиндров

6

18

10

34

Маховик

3

10

8

21

Шкив коленчатого вала, передняя опора двигателя и крышка люка

2

1

–

3

Топливный насос и фланец шестерни топливного насоса

3

–

–

3

Масляный картер

6

3

–

9

Корпус сальника заднего уплотнения коленчатого вала, задний лист
и опора масляного картера

4

–

–

4

Масляный насос и отводящий патрубок

3

15

20

38

Крышка распределения, шестерня привода топливного насоса и
сапун

4

3

–

7

Передний маслоотражатель и шестерня привода масляного насоса

2

–

–

2

Распределительный вал, толкатели, промежуточная шестерня и щит
распределения

5

5

–

10

Шатунно-поршневая гуппа

8

16

–

24

Коленчатый вал

8

23

Мойка деталей и узлов двигателя в моечной машине

–

–

Гидравлическое испытание
блока цилиндров
головки блока цилиндров

–

–

1,83

2,62

Всего, время, ч

Исходя из полученных результатов, вероятности
выбора стратегий p и q соответственно игроков «А»
и «В» будут определяться неравенствами

60

60

25
15

40

4,82

9,27

Отсюда при

(р–1)(96400 · q – 59750) ≥ 0
p(96400 · q – 59750) ≥ 0
(q–1)(34725 · p – 21225) ≥0
q(34725 · p – 21225) ≥0

36

31
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р=0
р=1
0<p<1

q ≤ 0,62
q ≥ 0,62		
q = 0,62

(4)

q=0
q=1
0<q<1

p ≤ 0,61
p ≥ 0,61		
p = 0,61

(5)
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Перенесем полученные сведения на чертеж.
Введем на плоскости прямоугольную систему координат (p, q) и выделим на ней единичный квадрат,
соответствующий неравенствам:
0 ≤ р ≤ 1,

0≤q≤1

Нанесем на этот чертеж то множество точек, которое описывается условиями 4 (рис. 1а). Это множество состоит из трех прямоугольных участков –
двух вертикальных лучей и одного горизонтального отрезка – и представляет собой зигзаг. Нас будет
интересовать только та его часть, которая попала в
единичный квадрат. Перенеся на чертеж множество
точек, соответствующих неравенствам (5), получим
второй зигзаг, но уже горизонтальный (рис. 1б).

а)		

б)

Рис. 1. Отображение решения систем неравенств:
а) системы (4); б) системы (5)

Объединив полученные чертежи, находим точки
пересечения зигзагов (рис. 2). В нашем случае таких точек три. Две из них отвечают чистым стратегиям игроков «А» и «В», а одна – смешанным.

с другом заранее о выбранной стратегии, например,
в случае нахождения их на разных предприятиях и
взаимодействия с различными структурами. Ситуации равновесия являются выгодными для каждого
партнера. При равновесной ситуации отклонение
от нее невыгодно самим обоим партнерам.
При выборе чистых стратегий игроками их выигрыши будут равны соответствующим элементам
платежных матриц, а при равновесной ситуации
смешанной стратегии их выигрыши составят:
HА (p, q) = a11pq + a12p(1 – q) +
+ a21(1 – p)q + a22(1 – p)(1 – q) =
= 22300 ∙ 0,61 ∙ 0,62 – 31600 ∙ 0,61 ∙ 0,38 –
– 14200 ∙ 0,39 ∙ 0,62 + 28150 ∙ 0,39 ∙ 0,38 =
= 8434 – 7325 – 3435 + 4172 = 1846;
HВ (p, q) = b11pq + b12p(1 – q) +
+ b21(1 – p)q + b22(1 – p)(1 – q) =
= 13500 ∙ 0,61 ∙ 0,62 + 21225 ∙ 0,38 ∙ 0,39 =
= 5105 + 3145 = 8250.
В ситуации, когда между игроками на рынке
вторичных запасных частей нет договоренности
и они действуют независимо друг от друга (сбыт
запчастей может быть налажен в различные магазины, или магазин может осуществлять закупки у
различных поставщиков), целесообразно порядка
61..62% агрегатов, на примере тракторного двигателя Д-240, демонтировать и реализовывать целиком, а 38…39% – разбирать, дефектовать и реализовывать по деталям. При этом стоит отметить еще
одно важное обстоятельство. Если «пошевелить»
элементы платежной матрицы, например, ситуация
изменения цен на запасные части, то вероятности p
и q практически не меняются. В подобных случаях
принято говорить, что результат устойчив относительно малых шевелений.
Выводы. В ситуации, когда между игроками на
рынке вторичных запасных частей нет договоренности и они действуют независимо друг от друга,
для тракторного двигателя Д-240 целесообразно
61..62% агрегатов демонтировать и реализовывать
целиком, а 38…39 – разбирать, дефектовать и реализовывать по деталям.
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THE FORMATION OF THE MARKET
OF SECONDARY SPARE PARTS
N.V. ALDOSHIN, N.A. LYLIN, Yu.A. LESKONOG, A.A. IVLEV
Russian Timiryazev State Agrarian University

The last stage of the life cycle of technical means is its recovery. Recovery results in recycling of not only
the materials that make up the technique, but also including its components and parts, with a residual resource. We
consider the situation when with disposable equipment the components and parts were dismantled, and passed for
further implementation. The extent of disassembly of the equipment may be different varying with the complexity
of disassemble operations and financial results. The decision of problems of formation of the secondary market of
spare parts can be realized by applying the mathematical apparatus of bimatrix games. This method of calculation
allows determining a mutually beneficial solution for the secondary market of spare parts both for subdivisions
performing equipment dismantling and troubleshooting and subdivisions responsible for implementation of the
secondary spare parts.
The tractor engine D-240 was taken as an example for studying the extent of disassembly and for specification whether it is better to be taken to pieces and realized as separate units or utilized as a whole system. The
calculation is made using payment matrices of players «A» and «В». Player «A» is a subdivision disassembling
the whole system into parts and components, player «В» is a subdivision that implements the secondary spare
parts. The prices for engine parts and components were determined as well as the price for the assembled unit,
moreover, the labor input required for dismantling was estimated. The results are presented in a graphical form.
The equilibrium situation, i.e. mutually beneficial for both structures, is ensured when the fund of the secondary
spare parts amounts to 38...39% of units which can be completely isassembled and 61...62% of units which can be
sold as one system. The behavior of players may be different, they may follow their pure strategies, when all the
units are either dismantled and sold for parts, or sold as assembled units.
Key words: recycling, dismantling, spare parts, bimatrix games, payment matrix, the equilibrium
situation.
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УДК 631.6

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

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МАШИН
С УЧЕТОМ ИХ НАДЕЖНОСТИ ПРИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Рассмотрены вопросы импортозамещения машин в агропромышленном комплексе РФ. При разработке программ импортозамещения мелиоративных и строительных машин необходимо учитывать
затраты на обеспечение их работоспособности. Только работающие машины создают рыночную продукцию, а простои машин по техническим причинам – издержки. Ликвидация этих потерь требует совершенствования системы технической эксплуатации.
Проведен анализ простоев машин. Рассмотрен вопрос снижения эксплуатационных затрат технологических комплексов за счёт учёта неплановых простоев машин.
Оптимизация состава технологических комплексов машин заключается в том, что всем её элементам необходимо придать такое количественное соотношение, чтобы в конкретных условиях эксплуатации машин обеспечивалось выполнение планируемых объёмов работ при минимуме финансовых затрат.
Разработанная методика позволяет повысить эффективность работы технологических комплексов машин за счёт учёта показателей их надёжности. Эксплуатационные затраты снижаются из-за
сокращения простоев машин по техническим причинам вследствие планирования вариантов устранения
неплановых отказов и проведения корректировки состава комплекса машин.
Представленная методика может быть использована заводами-изготовителями, в том числе при
разработке программ имортозамещения машин в АПК Российской Федерации.
Ключевые слова: импортозамещение, технологический комплекс машин, эксплуатационные затраты, неплановые простои, оптимизация, отказ, потери от простоев.
Президент Российской Федерации 3 октября
2014 г. провел совещание с членами Правительства
по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве на 2014–2015 годы. На совещании
обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности отечественной сельхозтехники [1]. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 26 сентября 2014 г.
№ 1919 «О формировании Перечня технологических
направлений по соответствующим государственной

программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (подпрограммам в рамках государственной
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности») приоритетным
направлениям гражданской промышленности»
утвержден перечень технологических направлений,
которым предусмотрена разработка и организация
производства перспективных машин, в том числе
для агропромышленного комплекса. При этом при
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разработке программ импортозамещения машин
необходимо учитывать затраты на обеспечение их
работоспособности. Только работающие машины
создают рыночную продукцию, а простои машин
по техническим причинам – издержки. Ликвидация
этих потерь требует совершенствования системы
технической эксплуатации [2].
Комплексная механизация – метод полностью
механизированного выполнения специализированных технологических процессов. Комплексная
механизация может осуществляться одной или несколькими машинами. При комплексной механизации ручной труд может сохраниться лишь на операциях, механизация которых не вызывает значительного прироста производительности труда по всему
комплексу работ и для реализации которой нет экономически приемлемого технического решения.
Обеспечение выполнения планируемых объемов работ в установленные сроки с минимальными
затратами является основным требованием, предъявляемым к составу и структуре технологического
комплекса машин.
По данным о состоянии парка принимаются решения о замене выбывающих машин, внедрении
новых машин и средств малой механизации. Потребность в новых машинах определяется по годовым объемам механизированных работ различных
видов с учетом работы имеющихся машин в парке,
вычетом выбывающих и создаваемых заново.
Эффективность машин для производства определяется их способностью в ограниченные сроки
и на требуемом качественном уровне выполнить
заданный объем работ. Критерием, наилучшим образом удовлетворяющим эти требования, по нашему мнению, являются суммарные приведенные затраты, при расчете которых учитывается основная
специфическая особенность машин для мелиоративных работ. При производстве работ потребность
в средствах механизации в значительной степени
определяется необходимостью выполнить работы в
кратчайший срок [3].
Парк строительных и мелиоративных машин
для выполнения установленной технологии работ
должен определяться на основе объемов работ в
физических измерителях, принятых способов механизации их и эксплуатационной производительности машин. Состав парка строительных и мелиоративных машин должен комплектоваться с учетом
обеспечения комплексной механизации массовых и
трудоемких работ, применения частичной автоматизации, а также механизации мелких объемов работ. Особое внимание необходимо обращать на взаимное соответствие машин, используемых в одном
комплексе, по их мощности, основным параметрам,
численности [4].
Мелиоративные и строительные машины при
эксплуатации из-за специфики их работы подвергаются значительным динамическим нагрузкам.
В связи с этим даже незначительные дефекты
деталей приводят к преждевременному нарушению
работоспособности машин. Также следует заме-
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тить, что особенностью эксплуатации этих машин является работа вдали от ремонтных баз. Это
предъявляет повышенные требования к безотказности и долговечности всех деталей и механизмов.
По причинам все простои исследуемых машин
можно разделить на несколько групп: плановые; по
метеорологическим причинам; ввиду отсутствия
кадров; ввиду отсутствия фронта работ; ввиду отсутствия запасных частей; неплановые (аварийные).
Анализ данных эксплуатации позволил получить следующие результаты, которые представлены
на рисунке 1 [5].
3% - 10% - Отсутствие
ТО и Р
кадров

7% Метеорологические условия

40% - Аварийные
простои

17% - Отсутствие
фронта работ

23% - Отсутствие зап.
частей

Рис. 1. Причины простоев мелиоративных
и строительных машин

Плановые простои, связанные с необходимостью проведения технического обслуживания или
текущего ремонта, составляют незначительную
часть общего годового фонда рабочего времени –
ориентировочно 2..3%;
– простои из-за отсутствия кадров достигают
10%;
– простои по метеорологическим условиям составляют в среднем 5…8%;
– простои из-за отсутствия фронта работ составляют 15…19%;
– простои из-за отсутствия запасных частей
составляют 21…26%.;
– аварийные простои – 35…45%.
Анализируя статистическую информацию, видим, что большее количество связано с аварийными
простоями – приблизительно 35…45% от всех
простоев машин.
Таким образом, в первую очередь необходимо
рассмотреть аварийные простои, связанные с неплановыми отказами [5].
Как известно, на техническое состояние машин
также существенное влияние оказывает и температура окружающей среды.
По данным, затраты на топливосмазочные и ремонтные материалы возрастают на 50% при понижении температуры воздуха с +10 до -20ºC. После
длительных перерывов число отказов бульдозеров
зимой увеличивается на 16…20%, экскаваторов на
30…35%. До 50% износа приходится на пуск хо-

Вестник № 3 2015

Технический сервис в АПК

лодного двигателя [6]. Также было выявлено суще8. Определение и корректировка эксплуатациственное отличие технико-экономических показа- онных затрат на содержание парка машин, отличтелей парков машин при эксплуатации их в зимний ного от оптимального.
период и летом.
9. Определение затрат от простоя техники в неСравнение характера изменения затрат на ре- работоспособном состоянии: затрат на транспортимонты и ТО внутри года, проведенное по паркам ровку к месту ремонта, затрат на ремонт и затраты
машин главных управлений строительства Новоси- на ввод в эксплуатацию, затраты от постоя работ
бирской, Омской областей и Алтайского края, по- в ожидании техники, определение затрат на устраказал общую закономерность их распределения для нение неплановых отказов [10].
Целевая функция предлагаемой методики имеет
землеройных машин. При этом затраты на ремонт
и техническое обслуживание (Р и ТО) в холодный вид:
период в среднем на 25…30% больше, чем в период
m
k
n
m
n
положительных температур [7].
F = ∑ ∑ j =1 ∑∑ Cijk ⋅ xijk ⋅ tk + ∑ i =1 Ai ⋅ Ц mi ⋅ xi + ∑ i =1 (C P ) ⋅ xi → m
В то же время расходы на запасные части не
i =1
k =1
(1)
всегда соответствуют финансовым mзатратам на
ТО
k
n
m
n
и ТР машин, что связано с характером
проведения
F =∑ ∑
Cijk ⋅ xijk ⋅ tk + ∑ i =1 Ai ⋅ Ц mi ⋅ xi + ∑ i =1 (C P ) ⋅ xi → min,
j =1 ∑∑
i =1
k =1
текущих ремонтов.
В зимний период времени текущие ремонты выполняются из расчета обеспечения надежной рабо- где Cijk – текущие затраты на эксплуатацию i-го титы техники летом. Летом же ремонты выполняются поразмера машин на j-й работе в k-й период.
Затраты на эксплуатацию включают в себя слес целью быстрейшего ввода машин в эксплуатацию
[9]. В связи с этим появляется необходимость раз- дующие затраты:
– на транспортирование машин с объекта на
работки методики, позволяющей оценить (рассчитать) возможные эксплуатационные затраты на объект;
– на замену и ремонт сменной оснастки, присповновь сформированный либо доукомплектованный
технологический комплекс машин для выполнения соблений инструмента;
– на топливо;
мелиоративных работ в условиях импортозаме– на смазочные материалы;
щения.
– заработанную плату машинистов и помощниПри универсальности большинства методик
для определения оптимального состава парка ма- ков машинистов;
– на хранение машины;
шин все же необходимо отметить, что они не учи– на плановое ТО и ремонт.
тывают затраты на неплановые отказы, которые в
xijk – количество машин i-го типоразмера на j-й
свою очередь состоят из непосредственно затрат на
устранение отказа и потерь, связанных с ожидани- работе в k-й период;
ем ремонта. Последние могут в значительной мере
i, j, k – индексы типоразмера машин, виды работ
превышать затраты на устранения отказов по при- и периода соответственно ( i I , j J , k K );
e
e
e
чине своей внезапности.
tn – продолжительность k-го периода;
Алгоритм разработанной методики оптимизаAi – норма амортизационных отчислений на i-ю
ции состава технологических комплексов парка мамашину;
шин для мелиоративных работ имеет следующую
Ц mi – цена i-й машины [8];
схему:
CP – затраты на проведение ремонта
1. Определение начального (исходного) типоразмерного ряда машин.
(2)
CP = CВР + ППР ,
2. Определение годовой эксплуатационной производительности машин.
где CВР – затраты на неплановый ремонт, руб.;
3. Определение стоимости машино-часа эксП ПР – потери от простоев машин по техническим
плуатации i-й машины.
причинам (руб/ч.), которые рассчитываются по ме4. Определение начальных (исходных) объёмов тодике эксплуатации и ремонта мелиоративных и
работ, выполняемых каждым i-м типоразмером строительных машин.
машин.
CВР = СРР + СЗЧ , 		
(3)
5. Определение исходных объёмов работ, выполняемых на j-х объектах i-ми типоразмерами ма- где С – затраты на заработную плату ремонтных
РР
шин.
рабочих, руб.; СЗЧ – стоимость запасных частей и
6. Определение оптимального количества i-х ремонтных материалов,
руб.
машин, выполняющих j-е работы, и суммарных
n
минимальных приведённых затрат на выполнение
(4)
СРР = ∑ CЧР К П Т Т , 		
i =1
заданных объёмов j-х работ (первый этап определения оптимального парка).
где СЧР – часовая тарифная ставка средневзвешен7. Определение оптимального состава парка ного разряда ремонтных рабочих, руб/час; К П – комашин с учётом имеющейся в организации тех- эффициент, учитывающий премиальную надбавку;
ники.
TT – среднее время проведения ремонта, час.
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n

СЗЧ = ∑ CРР К РМ ,

(5)

i =1

где К РМ – переходной коэффициент от заработной
платы ремонтных рабочих к стоимости запасных
частей и ремонтных материалов [5].
Результаты расчетов эксплуатационных затрат
по разработанной методике в сравнении с фактическими для технологического комплекса машин по
обводнению торфяников (в ценах на 01.07.2013 г.)
представлены на рисунке 2 [10].
Как следует из рисунка 2, затраты на эксплуатацию каждого вида технологических машин были
снижены. Снижение произошло за счёт прогнозирования неплановых отказов и планирования мероприятий по их устранению. Это позволило уменьшить время простоя машины в ожидании ремонтнотехнического воздействия и в более короткие сроки
привести её в работоспособное состояние, тем самым уменьшив время простоя всего комплекса технологических машин в целом.
Кроме этого, необходимо учитывать, что в условиях эксплуатации машин в составе технологического комплекса потери от простоев машин значительно увеличиваются, так как выход из рабо-

тоспособного состояния одной машины влечёт к
остановке всей технологической цепочки комплекса, тем самым значимость разработанной методики
усиливается.
Величина затрат на проведение ремонта зависит от варианта устранения (пример: отказы устраняются на месте работы машины силами машиниста; на центральной ремонтной мастерской; на
месте работы машины силами мобильных постов
ремонтно-технического обслуживания и т.д.) и группы сложности отказов и рассчитываются соответственно.
Разработанная методика направлена на определение оптимального состава технологического комплекса машин как для вновь формируемого парка,
так и с учётом имеющейся в организации техники.
Использование методики позволит корректировать
парк, доукомплектовывая либо сокращая его, тем
самым уменьшая затраты на его эксплуатацию с
учетом затрат на устранение неплановых отказов и
затрат, связанных с простоем техники в ожидании
их устранения, тем самым уменьшая общие эксплуатационные затраты.
Разработанную методику можно использовать
при разработке программ импортозамещения машин, используемых в АПК России.

Эксплуатационные затраты,
тыс. руб.

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ЕТ-26

КС-55713
Расчетные

ДЗ-170

КАМАЗ-6520

ДЗ-122

Фактические

Рис. 2. Эксплуатационные затраты технологического комплекса машин
по обводнению торфяников
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ACQUISITION OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS
OF CARS WITH REGARD TO THEIR RELIABILITY
IN IMPORT SUBSTITUTION
A.S. APATENKO
Russian Timiryazev State Agrarian University

The questions of car import substitution in the agro-industrial complex of the Russian Federation are discussed in the article. Developing the program of cars import phase-out, reclamation and construction their costs
should be considered to ensure their efficiency. Only working cars create marketable products and cars downtime
for technical reasons – costs. The liquidation of these losses requires improvement of the technical exploitation
system.
Analysis of cars downtime was performed. The question of reducing exploitation costs of technological
complexes at the expense of accounting unscheduled downtime of cars is considered.
Optimization of technological complex of machines is possible when the quantity of all its elements is
optimal for the specific conditions of exploitation and ensures the performance of the planned scope of work with
minimal financial cost.
The developed technique allows increasing the efficiency of technological complexes of machines at the
expense of accounting of their reliability performance. Exploitation costs are reduced due to less downtime of cars
for technical reasons which results from work scheduling and elimination unplanned failures and adjustments of
the composition of complex machines.
The presented method can be used by manufacturers, including the development of programs of cars import
substitution in the agricultural sector of the Russian Federation.
Key words: import substitution, technological complex of machines, operating costs, unplanned downtime,
optimization, failure, idle time losses.
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Е.А. УЛЮКИНА, В.П. КОВАЛЕНКО, М.А. ЛИПАЕВА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ ТОПЛИВ И МАСЕЛ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Эффективная работа сельскохозяйственной техники зависит от чистоты нефтепродуктов, применяемых при ее эксплуатации.
Очистка топлив и масел осуществляется главным образом фильтрованием через пористые перегородки. Представлена конструкция высокоэффективного двухступенчатого фильтра, изготовленного
из пористого полимерного материала, однако такие фильтры имеют ограниченный ресурс работы.
Перспективным направлением является использование гидродинамических фильтров, конструкция которых позволяет осуществлять непрерывную регенерацию фильтрационных элементов непосредственно на фильтре без остановки процесса очистки. Разработано несколько конструкций гидродинамических фильтров для очистки нефтепродуктов от механических загрязнений и воды, на которые
получены патенты.
Представлена конструкция гидродинамического фильтра для очистки топлива, масел и гидравлических жидкостей от загрязнений в циркуляционных системах (например, в системах питания дизелей,
в системах смазки двигателей и других агрегатов, в системах гидропривода и т.п.).
Разработано устройство, включающее в себя наряду с гидродинамическим фильтром гидроциклон
для очистки нефтепродукта, сбрасываемого из гидродинамического фильтра, и струйный аппарат для
возврата этого продукта во входной патрубок. Особенностью конструкции гидродинамического фильтра является наличие во внутренней полости цилиндрического фильтрационного элемента полой конической вставки, обеспечивающей равномерную подачу на его рабочую поверхность очищаемого продукта
и одновременно служащей разделительным бачком между гидроциклоном и струйным аппаратом.
Перспективным направлением совершенствования гидродинамических фильтров является применение каскадной схемы очистки нефтепродуктов. При использовании трехступенчатой установки этих
фильтров объем очищенного продукта можно довести до 99,9%.
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Для очистки топлива от механических загрязнений и фактических смол был выбран комбинированный двухслойный пористый наноматериал, изготовленный на основе активированного угля и ацетиленовой сажи с использованием в качестве связующего фторопластовой суспензии. Этот материал был
использован в качестве пористой перегородки в конструкции фильтра для комплексной очистки топлива.
Устройство представляет собой двухступенчатый гидродинамический фильтр с фильтрационными элементами в форме правильной усеченной пирамиды.
Устройства для очистки топлив и масел, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной
техники, должны быть универсальными, т.е. обеспечивать комплексную очистку нефтепродуктов,
а также иметь максимальный ресурс работы, что может быть обеспечено применением гидродинамических фильтров.
Ключевые слова: очистка нефтепродуктов, гидродинамический фильтр, пористые материалы
В эксплуатационных условиях эффективная и
безаварийная работа сельскохозяйственной техники непосредственно зависит от чистоты нефтепродуктов, применяемых при ее эксплуатации. Чистота
топлива, смазочных материалов и гидравлических
жидкостей является необходимым условием сохранения качества этих продуктов при транспортноскладских и заправочных операциях, а также в процессе эксплуатации сельскохозяйственных машин,
что обеспечивает надежность функционирования
указанной техники.
Очистка топлив и масел от механических загрязнений и эмульсионной воды в условиях эксплуатации мобильных машин осуществляется главным
образом фильтрованием через пористые перегородки, что связано с рядом преимуществ фильтров: стабильной тонкостью фильтрования, сравнительной
простотой конструкции, отсутствием потребности
в посторонних источниках энергии. Существует
множество конструкций фильтров [1], и они постоянно совершенствуются. Так, разработана конструкция высокоэффективного двухступенчатого
фильтра, изготовленного из пористого полимерного
материала (рис. 1) [2]. Однако такие фильтры имеют
ограниченный ресурс работы, что требует периодической замены фильтрационных элементов или их
регенерации для удаления загрязнений, блокирующих рабочую поверхность фильтроэлемента.
Перспективным направлением является использование фильтров, конструкция которых позволяет
осуществлять непрерывную регенерацию фильтрационных элементов непосредственно на фильтре
без остановки процесса очистки. К таким устройствам относятся гидродинамические фильтры, при
работе которых одновременно осуществляются
процесс фильтрования жидкости через пористую
перегородку и процесс гидродинамического воздействия инерционных сил потока жидкости на загрязнения, непрерывно удаляющиеся с поверхности
этой перегородки [3]. Гидродинамические фильтры
с неподвижными фильтрационными элементами
имеют весьма простую конструкцию, но требуют
отвода на сброс части очищаемого нефтепродукта
для создания продольного потока жидкости вдоль
пористой перегородки.
Гидродинамические фильтры могут успешно
использоваться для очистки топлива, масел и гидравлических жидкостей от загрязнений в циркуля-

Рис. 1. Двухступенчатый фильтр с фильтроэлементом
из пористого полимерного материала:
1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – крышка;
4 – выходной патрубок; 5 – первая ступень; 6 – вторая
ступень; 7 – чечевицеобразный диск; 8 – внутренний
опорный выступ; 9 – внешний опорный выступ;
10 – центральное отверстие; 11 – нажимная пружина;
12 – глухая заглушка; 13 – проходная заглушка

ционных системах (например, в системах питания
дизелей, в системах смазки двигателей и других
агрегатов, в системах гидропривода и т.п.), где осуществляется возврат части нефтепродукта в бак
системы, а также в тех средствах заправки, технологическая схема которых позволяет производить
сброс части нефтепродукта из фильтра в расходную емкость (рис. 2) [4]. Однако при этом целесообразно производить дополнительную очистку
сбрасываемого нефтепродукта для предотвращения
накопления в баке или расходной емкости загрязнений, смываемых этим нефтепродуктом с рабочей
поверхности фильтрационного элемента. Эту зада-
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чу можно решить за счет гравитационной очистки
части нефтепродукта, отводимого на сброс в бак
циркуляционной системы или в расходную емкость
средства заправки.

ной системы или расходную емкость средства заправки. Для очистки сбрасываемого нефтепродукта,
который содержит повышенную концентрацию загрязнений, с целью предотвращения их накопления
в баке или расходной емкости, следует предусмотреть дополнительное очистное устройство. Таким
устройством может служить динамический тарельчатый отстойник [4]. Повышается эффективность
очистки продукта в динамическом отстойнике, так
как скорость потока при движении по поверхности
тарелок замедляется, что создаёт благоприятные
условия для осаждения загрязнений.
В тех случаях, когда отсутствует возможность
возврата части очищаемого нефтепродукта, сброшенного из гидродинамического фильтра, в какуюлибо ёмкость, следует производить очистку этой
части продукта до уровня чистоты, позволяющего
применять его по прямому назначению. Разработано устройство, включающее в себя наряду с гидродинамическим фильтром гидроциклон для очистки
нефтепродукта, сбрасываемого из гидродинамического фильтра, и струйный аппарат для возврата
этого продукта во входной патрубок (рис. 3) [5].
Особенностью конструкции гидродинамического
фильтра является наличие во внутренней полости
цилиндрического фильтрационного элемента полой

Рис. 2. Устройство для очистки топлива
в циркуляционных системах:
1 – корпус; 2 – патрубок выхода очищенного продукта;
3 – крышка; 4 – патрубок подвода продукта;
5 – пружина; 6 – основание фильтрационного элемента;
7 – пористая перегородка; 8 – днище корпуса;
9 – патрубок сброса части продукта; 10 – накидная
гайка; 11 – перфорированная трубка; 12 – пакет
конических тарелок; 13 – стяжка; 14 – насадка;
15 – патрубок возврата топлива в бак; 16 – днище
насадки; 17 – патрубок слива отстоя

Для обеспечения равномерной подачи нефтепродукта на рабочую поверхность пористой перегородки и одинакового давления по всей ее высоте
следует придать фильтрационному элементу криволинейную форму: например, в форме усеченного
конуса, что обеспечивает переменную ширину его
внутренней полости. Тогда при достаточно высокой
вертикальной скорости потока им будут увлекаться
частицы загрязнений, размеры которых значительно меньше размера поры. Это относится к фильтрационным элементам с порами, имеющими микроразмеры (5…100 мкм), соизмеримые с размерами
твердых частиц загрязнений.
В процессе гидродинамического фильтрования
некоторая часть нефтепродукта вместе с загрязнениями, не попавшими в пористую перегородку,
также не поступит в эту перегородку и будет сбрасываться из внутренней полости фильтрационного
элемента и отводиться обратно в бак циркуляцион-
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Рис. 3. Схема устройства для очистки топлива:
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – входной патрубок;
4 – выходной патрубок; 5 – струйный аппарат;
6 – заглушка фильтрующего элемента;
7 – фильтрующе-коагулирующая полимерная
перегородка; 8 – водоотталкивающая перегородка;
9 – всасывающая трубка струйного аппарата;
10 – коническая вставка; 11 – выходная труба
гидроциклона; 12 – горизонтальная перегородка;
13 – коническое днище; 14 – гидроциклон;
15 – грязевая камера; 16 – питающий патрубок;
17 – патрубок сброса части продукта; 18 – спуск-кран;
19 – нажимная пружина
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конической вставки, обеспечивающей равномерную подачу на его рабочую поверхность очищаемого продукта и одновременно служащей разделительным бачком между гидроциклоном и струйным
аппаратом. Такое устройство обеспечивает очистку
всего объема поступающего в гидродинамический
фильтр нефтепродукта, но имеет довольно сложную конструкцию, поэтому широкого распространения не получило.
Перспективным направлением совершенствования гидродинамических фильтров является применение каскадной схемы очистки нефтепродуктов
(рис. 4) [6]. Если при использовании единичного
гидродинамического фильтра очистке подвергается не более 70…90% очищаемого продукта, то при
трехступенчатой установке этих фильтров объем
очищенного продукта составит 99,3…99,9%.

Помимо загрязнения нефтепродуктов механическими загрязнениями и влагой, отрицательное воздействие на качество горюче-смазочных материалов
оказывают продукты окисления и полимеризации
нефтяных углеводородов, в частности, фактические
смолы. Для очистки топлива от механических загрязнений и фактических смол в результате сравнительных испытаний различных фильтрующих материалов выбран комбинированный двухслойный
пористый наноматериал (рис. 5), изготовленный на
основе активированного угля и ацетиленовой сажи
с использованием в качестве связующего фторопластовой суспензии и армированный металической
сеткой [7].

Рис. 5. Комбинированный двухслойный
фильтрующий материал:
1– гидрофобный слой;
2 – фильтрационный слой;
3 – металлическая сетка

Рис. 4. Каскадный гидродинамический фильтр:
1 – корпус первой ступени; 2 – корпус второй ступени;
3 – корпус третьей ступени с патрубком выхода
очищенного топлива; 4 – крышка с входным патрубком;
5 – пружина; 6 – основание фильтрационного элемента;
7 – гидрофобная пористая перегородка;
8 – промежуточное перфорированное днище
со сливным патрубком; 9 – глухое днище
со сливным патрубком; 10 – сливной вентиль

Этот материал нашел применение в качестве
пористой перегородки фильтрационного элемента
устройства для комплексной очистки топлива от
механических примесей, эмульсионной воды и продуктов окисления углеводородов (рис. 6).
Устройство представляет собой гидродинамический фильтр с фильтрационным элементом в форме
правильной усечённой пирамиды и дополнительный фильтрационный элемент, предназначенный
для очистки той части топлива, которая создаёт
гидродинамический эффект на внутренней поверхности основного фильтрационного элемента и
сбрасывается с этой поверхности. Дополнительный
фильтрационный элемент геометрически подобен
основному, но выполнен в масштабе 1:10, так как
количество сбрасываемого топлива не превышает
10% от общего его количества, поступающего для
очистки [8].
Для повышения эффективности очистки топлив
и масел, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной техники, устройства должны быть
универсальными, т.е. обеспечивать комплексную
очистку нефтепродуктов от механических загрязнений, эмульсионной воды, продуктов окисления, а
также иметь максимальный ресурс работы за счет
непрерывного или периодического удаления загрязнений с рабочей поверхности фильтрационного
элемента в процессе эксплуатации.
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Рис. 6. Устройство для комплексной очистки дизельного топлива:
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – входной патрубок; 4 – пружина; 5 – болт в сборе;
6 – основание фильтрующего элемента; 7 – пористая перегородка;
8 – перфорированное днище; 9 – патрубок сброса части топлива; 10 – накидная гайка;
11 – основание дополнительного фильтрующего элемента;
12 – пористая перегородка дополнительного фильтрующего элемента; 13 – днище;
14 – патрубок слива отстоя; 15 – выходной патрубок
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ENSURING CLEANLINESS OF FUELS AND OILS
IN THE OPERATION OF AGRICULTURAL MACHINERY
E.A. ULYUKINA, V.P. KOVALENKO, M.A. LIPAEVA
Russian Timiryazev State Agrarian University

Efficient operation of agricultural machinery depends on the purity of petroleum products used in its operation. Cleaning of fuels and oils is mainly carried out by filtration through a porous septum. The design of high
efficiency two-stage filter was presented. However, these filters have a limited life time
A promising direction is the using of hydrodynamic filters, its design allows continuous regeneration of
filter elements directly on the filter without stopping the cleaning process. Several designs of hydrodynamic filters
for cleaning oil from mechanical impurities and water were presented.
The design of a hydrodynamic filter for the filtration of fuel, oils and hydraulic fluids from contamination in
circulation systems (for example, in the power systems of diesel engines, lubrication systems of engines and other
aggregates, hydraulic drives, etc.) was presented.
A device that includes, along with hydrodynamic filter, hydrocyclone for cleaning oil discharged from the
hydrodynamic filter, and jet apparatus to return this product inlet. The design feature of the hydrodynamic filter is
the presence in the inner cavity of the cylindrical filtration element hollow conical insert, which provides a uniform
flow on the working surface of the cleaned product and at the same time serving as a separating tank between the
hydrocyclone and the jet apparatus.
A promising direction of improvement of the hydrodynamic filters is the application of the cascade scheme
of the purification of petroleum products, using of three-tier installation of these filters is the volume of the purified
product can be increased to 99,9%.
For fuel purification from mechanical impurities and actual pitches there was selected combined two-layer
porous nanomaterial, it consist of the basis of activated carbon and acetylene black with the use of the binder
PTFE suspension. This material was used as the porous septum in the filter design for complex cleaning of fuel.
The device is a two-stage hydrodynamic filter with a filtering element in the form of a regular truncated pyramid.
Device for cleaning of fuels and oils used in the operation of agricultural machinery, should be universal,
i.e. provide a comprehensive cleaning oil, and have a maximum service life, it can be ensured by the application
of hydrodynamic filters.
Key words: cleaning oil, hydrodynamic filter, porous materials
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Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

КАЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматривается качественный аспект продовольственной безопасности. Качественный аспект продовольственной безопасности – это комплексный подход государства к здоровью своего
населения и сохранению окружающей среды. Реализация политики импортозамещения в России приостановит не только экономическую, но и генетическую войну против РФ. Необходимо отказаться от искусственных пищевых добавок, генетически модифицированных продуктов и объектов для целенаправленного изменения культуры питания населения страны.
Рассматриваются угрозы продовольственной безопасности человека, а именно:
1. Внедрение в производство новых технологий быстрее (например, генетически измененных культур), чем просчитываются их возможные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
2. Рост значимости глобальных угроз безопасности человека, связанных с деградацией окружающей среды, действием международной организованной преступности.
3. Усиление угрозы манипулирования общественным сознанием. Глобально распространяемые информационные и коммуникационные технологии создают условия для формирования нового информационного пространства, охватывающего весь мир.
Государственная политика в сфере обеспечения продовольственной безопасности должна учитывать и безопасность продуктов питания; не просто производить достаточно для продовольственной
независимости, но уделять внимание качеству сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, ГМО, импортозамещение, сельскохозяйственная продукция.
Сегодня развитию аграрной сферы РФ придается статус стратегического направления в связи с
расширением экономических санкций со стороны
США и ЕС [2]. Приоритетным вопросом в данном
направлении с увеличением объёма собственного
производства сельскохозяйственной продукции,
его доступности для населения является его качество. Ведь уровень и качество питания во многом
определяют продолжительность жизни населения
и здоровье нации. Поэтому необходимо объявить
безопасность продуктов питания приоритетным вопросом общественного здравоохранения, поскольку
они играют ключевую роль в разработке политики
и нормативно-правовой базы, в создании и применении эффективных систем обеспечения безопасности продуктов питания, гарантирующих ответственное поведение производителей и поставщиков
на всем протяжении продовольственной цепочки и

доступ потребителей к безопасной пищевой продукции.
Целью статьи является исследование качественных аспектов процесса обеспечения продовольственной безопасности РФ.
Методика исследований основана на использовании методов анализа и синтеза, наблюдения,
сравнения, рядов динамики, графического и метода
табличного представления.
Результаты исследования. В государственной
доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации она рассматривается как «…состояние экономики Российской Федерации, при
котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность для населения страны пищевых
продуктов, соответствующих требованиям технических регламентов, в объемах не ниже рациональ-
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ных норм потребления, необходимых для активного, здорового образа жизни» [1].
В истории экономических исследований проблематика продовольственной безопасности рассматривалась с различных точек зрения (рис. 1).
Существуют три подхода к определению продовольственной безопасности. Представители первого подхода – преимущественно экономисты стран с
развитой рыночной экономикой – используют определение продовольственной безопасности, в котором фигурирует только потребление. Продовольственная безопасность – это обеспечение гарантированного доступа населения к продовольствию в
количестве, необходимом для активного здорового
образа жизни. Для достижения продовольственной
безопасности существуют различные альтернативы: импорт или самообеспечение, причем между
ними не усматривается существенная разница при
использовании подобного определения.
Сторонники второй точки зрения в качестве еще
одной ключевой позиции в понимании сущности
продовольственной безопасности выделяют способность страны самостоятельно обеспечивать себя
необходимым объемом и ассортиментом продуктов
питания.
Согласно этому подходу достижение продовольственной безопасности предусматривает реализацию следующих основных направлений решения
проблемы: поддержание снабжения продовольствием на уровне, достаточном для здорового питания;
обеспечение надлежащего уровня платежеспособного спроса населения; устранение зависимости от
импорта и защита интересов отечественных товаропроизводителей.
Третий подход основывается на двух критериях: наличие на продовольственном рынке страны

такого количества продуктов питания, которого достаточно для поддержания здорового образа жизни
населения; доступность этих продуктов абсолютно
для всех слоев населения.
Все подходы определения продовольственной
безопасности делают акцент прежде всего на личности и ее интересах в сфере обеспечения своих
первоочередных потребностей в продуктах питания, т.е. возможности обеспечения физической
и экономической доступности продовольствия
(рис. 2).
Продовольственная безопасность – это совокупность экономических отношений в обществе, возникающих по поводу обеспечения всех его членов
продуктами питания, соответствующим нормативам по качеству и количеству.
А.В. Ситников отмечает, что в общем смысле
термин «продовольственная безопасность» подразумевает сразу три аспекта: количество, разнообразие и качество продуктов питания [5].
Эволюция решения продовольственной проблемы:
– массовая мелиорация, химизация сельского
хозяйства;
– внедрение белково-витаминных концентратов – продуктов переработки нефти (БВК), генномодифицированных организмов (ГМО), генномодифицированных продуктов (ГМП).
Первая и вторая группа мероприятий осуществляют оценку естественного процесса развития,
созревания растений, животных. Научные постулаты (законы), выработанные крупнейшим экологом
планеты Б. Коммонером, гласят:
1. «Все связано со всем», т.е. изменения привычных (естественных) процессов и условий получения продуктов питания неминуемо вызовут

Рис. 1. История исследования продовольственной безопасности

Рис. 2. Признаки продовольственной безопасности
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изменения в процессах, происходящих в организме
потребителя и экосистемах.
2. «Все должно куда-то деваться». Экономия
труда (затрат) на их производство обернется дополнительными затратами (непредсказуемыми) на
устранение негативных последствий в будущих поколениях.
3. «Природа знает лучше». Человек как часть
природы (биологическая) не может знать все, что
происходит в общей системе (в целом), и не следует ограниченные факты познания и выводы применять, не познав возможных других положений,
связей. Идея улучшения природы, искусственное выведение органических веществ приносят
вред.
4. «Ничто не дается даром». За потребление дешевых продуктов на базе БВК и ГМП и применение
интенсивных технологий производства сельскохозяйственной продукции придется дорого заплатить
впоследствии. Что извлекается с агроэкосистемы –
должно быть ей возвращено [4].
Четвертый закон объединяет в себе три предыдущих закона и имеет ярко выраженную этикоэкологическую нагрузку: «Ничто не дается даром».
Игнорирование этих законов экономической
наукой и практикой ведения аграрного бизнеса есть
тот фактор, который ведет к экологическим последствиям сельскохозяйственной деятельности и в конечном итоге сводится к вопросу о воспроизводстве
населения и здоровье каждого человека.
Результатом широкого использования искусственных химических веществ без должного контроля и учета их биологических эффектов стали
следующие тяжелейшие и не всегда обратимые последствия:
– накопление вредных для человека веществ в
почве и сельскохозяйственной продукции;
– уменьшение площади функционально полезных плодородных почв;
– нарушение биологических взаимоотношений
между обитателями почвы, воды и других объектов;
– снижение активности и сокращение продолжительности жизни человека, изменение потенциального генофонда вследствие мутаций.
Государственная политика в сфере обеспечения продовольственной безопасности должна учитывать и безопасность продуктов питания. Нужно
не просто производить достаточно для продовольственной независимости, но уделять внимание качеству сельскохозяйственной продукции.
Угроза усугубляется в связи с отсталостью и несовершенством технологии внесения удобрений и
ядохимикатов, недооценкой населением опасности
потребления загрязненной продукции, широкомасштабным и неконтролируемым производством и
использованием химикатов. Отсутствие гласности
о негативных последствиях употребления загрязненной продукции, достоверной информации, соответствующих технических средств измерения
остаточных химикатов, неразработанность методик
усложняют проблему контроля за качеством пище-

вых продуктов и увеличивают риск потребления
продуктов питания, опасных для здоровья.
Развитие и внедрение новых биотехнологий сопряжены не только с выгодой, но и с риском для
окружающей среды и здоровья человека. Интересы
получения коммерческой выгоды транснациональными компаниями, контролирующими рынок новых биотехнологий, способствуют их ускоренному
внедрению без достаточного учета последствий.
Разработка проблем биобезопасности и соответствующие меры защиты в интересах людей значительно отстают от темпов и масштабов внедрения в
эксплуатацию новых биотехнологий.
Такие угрозы политической, культурной и общественной безопасности человека, как контроль за
сферой идеологии и информации, монополизация
средств массовой информации, манипулирование
общественным сознанием, способствуют созданию
в обществе стереотипов поведения и ценностных
установок, соответствующих интересам контролирующих лиц. Это способствует созданию фальсифицированного благополучия в отношении экологической безопасности продукции, а также внедрению в массовое сознание моделей потребления
продовольствия, представляющих опасность для
здоровья, но отвечающих интересам капитала. Тем
самым усиливаются угрозы продовольственной
безопасности, относящиеся к информационным.
Угрозы продовольственной безопасности человека заключаются в том, что:
1. Новые технологии внедряются в производство
быстрее (например, генетически измененных культур), чем просчитываются их возможные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Получение коммерческой прибыли корпорациями,
контролирующими отдельные рынки, не всегда совпадает с интересами сохранения окружающей среды и здоровья населения и может быть особо опасно с точки зрения сохранения здоровья человека
и долговременных перспектив развития общества.
Существующие механизмы не всегда предостерегают от такой опасности. Проблема усугубляется
в странах с неразвитыми демократией и гражданской активностью, недостаточным образовательным уровнем и монополизацией средств массовой
информации.
2. Рост значимости глобальных угроз безопасности человека, связанных с деградацией окружающей среды, действием международной организованной преступности. Мировая пашня теряет ежегодно около 26 млрд т гумуса. Согласно прогнозам
наиболее дефицитным ресурсом в мире в XXI в.
станут не нефть и газ, а пресная вода (для производства 1 т зерна требуется около 1000 т воды).
3. Усиление угрозы манипулирования общественным сознанием. Глобально распространяемые
информационные и коммуникационные технологии создают условия для формирования нового информационного пространства, охватывающего весь
мир. Наряду с положительным эффектом формируются риски для безопасности человека, предпосылки унификации культуры (в том числе культуры
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питания), общественного мнения, ценностной ориентации, потребительского поведения.
Потребление сельскохозяйственной продукции,
изолированное от производства и распределения,
является предметом исследования для бухгалтеров,
биологов, физиологов или медиков.
Сегодня увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных
происходит за счет применения интенсивных технологий. Качество продукции снижается с каждым
годом, ведь рост урожайности обеспечивается за
счет внесения в почву больших доз минеральных
удобрений. Но растения с урожаем выносят с почвы не только NPK, но и десятки микроэлементов,
аминокислот и т.п., которые практически не компенсируются. Их в почве и в сельскохозяйственной
продукции с каждым годом становится все меньше
и меньше, о чем свидетельствуют многие научные
публикации [3, 4, 5].
Европейские аграрии вносят уже до 1000 кг минеральных удобрений на 1 га. Причина применения
удобрений проста: растениям действительно нужны доступные, растворенные элементы. В почве их
очень много: в чернозёмах – до 100 т/га. Но они «запакованы» в почвенном поглощающем комплексе
(ППК). Не пытаясь их освободить, т.е. создать плодородие, мы попросту сыплем сверху минеральные
соли и в результате получаем прибавку. Доход от
удобрений – 40%, а самый минимальный ущерб –
около 300% [3].
В то же время человеку необходимо для здоровья 90 элементов, в том числе 60 минералов, 15 витаминов, 12 аминокислот, 3 – жирных кислот.
О значении микроэлементов для здоровья человека говорит восточная мудрость: «Бог (жизнь)
спит в минералах, просыпается в растениях, движется в животных и думает в человеке». Например, рис «Golden Rice», обогащенный путем генной инженерии бета-каротином, рекламируется как
спасение человечества. При этом умалчивается то,
что ребенку каждый день нужно есть 3,7 кг этого
риса, чтобы покрыть свою потребность в витамине
«А». То же количество витамина «А» можно было
бы обеспечить одной миской обычного риса, тремя морковками и одним манго, исключив при этом
опасность непереносимости искусственно добавленного гена [4].
Американская Академия экологической медицины утверждает, что «ГМ- продовольствие представляет собой серьезную опасность для здоровья», и призывает к введению моратория на ГМОпродукты. Но это наносит серьезнейший удар по
многомиллиардному международному агробизнесу,
прежде всего – по корпорациям «Монсанто», «Du
Pont», «Sygenta», «Bayer», «Cargill», ведущих мировых поставщиков ГМО семян и связанных с ними
гербицидов.
Несмотря на оппозицию современных луддитов, мир движется вперед к производству и потреблению генетически модифицированных пищевых
продуктов и прочей продукции биотехнологии. По
данным Информационной сети науки и развития,
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«…строгие меры, принятые в последние годы для
ужесточения контроля над импортом ГМ соевых
бобов, не сумели остановить рост импорта генетически модифицированных продуктов». К тому же
«Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм» (SPS) не гарантирует безопасность продуктов питания для человека. Складывается ситуация: не производитель обязан научно
доказать безвредность продукта, а потребитель
(в данном случае – импортер) обязан доказать его
вредность; не аграрные корпорации обязаны гарантировать безвредность своей продукции, а национальные государства обязаны до тех пор разрешать
этим корпорациям торговать на своем рынке, пока
эти государства не докажут, что потребление продаваемых продуктов вредно. Поэтому необходимо,
чтобы за питательную ценность и безопасность
продуктов питания в первую очередь отвечал производитель.
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
является одним из основных элементов благополучия населения страны. В этом процессе участвует
широкий круг субъектов включая производителей
сырья, перерабатывающие и упаковочные предприятия, торговцев, официальные службы контроля
безопасности пищевых продуктов и потребителей.
При этом официальные службы контроля играют
ключевую роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов и оказывают существенное влияние
на организацию работы других субъектов.
В России имеется многолетний опыт по оценке
безопасности продукции, полученной с использованием современных биотехнологий, создана и
функционирует законодательная и нормативная
база, регулирующая оборот пищевой продукции из
генетически модифицированных источников.
Выводы. Качественный аспект продовольственной безопасности – это комплексный подход государства к здоровью своего населения и сохранению
окружающей среды. Реализация политики импортозамещения в России приостановит не только экономическую, но и генетическую войну против РФ.
Необходимо отказаться от искусственных пищевых
добавок, генетически модифицированных продуктов и объектов для целенаправленного изменения
культуры питания населения страны.
Библиографический список
1. Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.
2. О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ
Президента РФ от 06.08.2014 г.
3. Вороновская Е.В. Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности / Е.В. Вороновская // Сборник научных
трудов ВНАУ. Вып. 3(69). Т. 2. Винница, 2012.
С. 8–13.
4. Сысоев А.М., Вороновская Е.В. Сельскохозяйственная деятельность в обеспечении устойчи-

Вестник № 3 2015

экономика и организация инженерно-технических систем в АПК

вого развития аграрного сектора экономики / А.М.
Сысоев, Е.В. Вороновская. СПб.: Пушкино, 2012.
260 с.

5. Ситников А.В. Продовольственная безопасность – это отношение к покупателю // Теплицы
России. 2006. № 2. С. 8–9.

Ашмарина Татьяна Игоревна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и организация ИТС» РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 55; тел.: 8-916-243-45-51; mail:
kydryashka84@list.ru.
Статья поступила 6.05.2015

QUALITATIVE ASPECT OF FOOD SECURITY
T.I. ASHMARINA
Russian Timiryazev State Agrarian University

Qualitative aspect of food security and the role of the strategic import substitution policy in the elimination
of threats to food security are considered in the article.
The article deals with the qualitative aspect of food security. The qualitative aspect of food security is
a comprehensive approach of the state to the health of its population and preservation of the environment. The
implementation of the import substitution policy in Russia will suspend not only the economic but also the genetic
war against the Russian Federation. It is necessary to withdraw from the food artificial food additives, genetically
modified products and objects for purposeful alteration of the country’s food culture.
The following threats to food security of the people are being considered:
– New technologies are introduced into production more quickly (for example, genetically modified crop
varieties) than their possible consequences for the environment and human health are calculated.
– The importance growth of the global threats to human security related to the degradation of the environment
and the influence of international organized crime.
– The strengthening of the threat of public consciousness manipulation. Globally distributed information and
communication technologies are creating conditions for the formation of a new information space encompassing
the whole world.
The state policy in the field of food security should also take into account food safety. Not just to produce
enough for food sovereignty, but to pay attention to the quality of agricultural products.
Key words: food security, GM foods, import substitution, agricultural products.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В ЧУВАШИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассмотрены проблемы экономической оценки отрасли кормопроизводства и проанализировано состояние кормопроизводства в Чувашской Республике.
Кормопроизводство является специфической отраслью, так как в результате ее деятельности не
получают товарную продукцию, за исключением продажи кормов. Целью работы является раскрытие
термина «кормопроизводство» и анализ состояния растениеводства в Чувашской Республике.
Существует проблема оценки эффективности деятельности, и данный вопрос наименее проработан в отличие от товарных отраслей сельского хозяйства. Решение данного вопроса позволит дать
оценку деятельности отрасли кормопроизводства, выявить сильные и слабые стороны при производстве
кормов.
Для совершенствования кормопроизводства необходимо развивать следующие направления:
– улучшение качества кормовой базы;
– повышение урожайности культур;
– прирост выручки от реализации продукции: а) за счет роста объемов производства молока
и мяса; б) за счет повышения качества молока и мяса и соответствующего повышения цены продукции;
– снижение затрат на производство кормов и др.
В настоящее время в сельском хозяйстве развивается направление ресурсосберегающих технологий. Данные технологии позволят сэкономить на проведении различных операций, что выразится в снижении затрат и себестоимости продукции, а это окажет влияние на экономическую эффективность
показателей кормопроизводства.
Ключевые слова: кормопроизводство, совершенствование отрасли, эффективность кормопроизводства, условная прибыль кормопроизводства.
В сельском хозяйстве немаловажную роль играет отрасль растениеводства, которая, помимо производства товарной продукции, также оказывает
влияние на животноводство, оснащая ее фуражной
продукцией. Кормопроизводство является специфической отраслью, так как в результате ее деятельности не получают товарную продукцию, за исключением продажи кормов. В связи с этим существуют
проблемы оценки эффективности деятельности, и
данный вопрос наименее проработан в отличие от
товарных отраслей сельского хозяйства. Решение
данного вопроса позволит дать оценку деятельности отрасли кормопроизводства, выявить сильные и
слабые стороны при производстве кормов.
Необходимо уточнить термины «кормопроизводство» и «экономическая эффективность кормопроизводства».
Кормопроизводство – это организационно-хозяйственные и агротехнические мероприятия, проводимые для обеспечения животных кормами, выращиваемыми на сенокосах, пастбищах и пашне [4].
В справочнике по кормопроизводству В.М. Косолапова дается следующее определение: «Кормопроизводство − самая масштабная и многофунк-
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циональная отрасль сельского хозяйства, которая
объединяет, связывает воедино растениеводство и
животноводство, земледелие и экологию, рациональное природопользование и охрану окружающей среды, поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей» [1] .
Обобщив имеющиеся определения, отметим,
что необходимо рассматривать кормопроизводство
как подотрасль растениеводства, основной целью
которой является обеспечение животноводства кормами для эффективного функционирования деятельности организации. Так как кормопроизводство – не товарная отрасль, то целесообразно проанализировать ее экономическую эффективность.
Эффективность кормопроизводства – это результативность производственной деятельности в
отрасли.
Очевидно, производство кормов может считаться эффективным, если его объем покрывает потребности животноводства при минимальных затратах денежных средств, трудовых и материальных
ресурсов на единицу полученной продукции [3].
Она может быть выражена следующими показателями:
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– валовый доход на единицу кормовой площади;
– валовая продукция на единицу затрат на
корма;
– себестоимость 1 ц к.ед.;
– прибыль на 1 га посева и др.
При рассмотрении показателей экономической
эффективности отрасли кормопроизводства отмечено, что данный вопрос не дает окончательного
ответа о результатах деятельности и его оценке.
Кормопроизводству не уделяется большого внимания в связи с тем, что не имеется товарной продукции, а эффект от кормопроизводства отображается
побочно на животноводстве. Необходимо решить
проблему экономической оценки рассматриваемой
подотрасли растениеводства, чтобы иметь представление об эффективных и неэффективных направлениях получения кормов, способах снижения
себестоимости продукции животноводства, сбережения ресурсов и т.д.
Кормопроизводство не производит товарной
продукции, а это значит, что не приносит прямого
дохода, но в свою очередь является основой для отрасли животноводства. При обеспечении животных
кормами, которые содержат большое количество
питательных элементов, увеличивается количество
получаемой продукции, а вследствие – и выручка
от реализации.
Для совершенствования кормопроизводства необходимо развивать следующие направления:
– улучшение качества кормовой базы;
– повышение урожайности культур;
– прирост выручки от реализации продукции:
а) за счет роста объемов производства молока и

мяса; б) за счет повышения качества молока и мяса и соответствующего повышения цены продукции;
– снижение затрат на производство кормов и др.
Рассмотрим структуру посевных площадей
(табл. 1), состояние кормопроизводства и принимаемые технологии в Чувашской Республике.
Из таблицы 1 следует, что площадь посевов кормовых угодий за 5 лет сократилась на 5,9%, а наибольшую посевную площадь среди кормовых культур имеют многолетние травы (10825 тыс. га).
Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур за период 2009–2013 гг.
представлена в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что кормовые культуры
в общей площади занимали 22,1% в 2013 г., что на
1,4% меньше, чем в 2009 г.
Для развития отрасли животноводства и выхода
ее на новый уровень необходимо уделить большое
внимание отрасли кормопроизводства, так как в
настоящее время в стране наблюдается снижение
объемов производства кормов.
В 2013 г. в животноводстве Чувашской Республики израсходовано кормов скоту и птице в количестве 9960 тыс. ц к. ед., что ниже уровня 2012 г.
на 7%. По расчетам, в хозяйствах всех категорий на
1 условную гол. крупного скота фактический расход кормов составил 31,5 ц к. ед., по сельскохозяйственным организациям – 27,9, крестьянским (фермерским) хозяйствам – 31,0, хозяйствам населения – 34,8 ц к. ед. Динамика производства кормов
изображена на рисунке.
Из рисунка следует тенденция снижения производства кормов в Чувашской Республике, при этом
поголовье скота и птицы (табл. 3) несильно измени-

Таблица 1
Посевные площади по видам сельскохозяйственных культур, тыс. га
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013, в %,
к 2009 г.

47553

43194

43572

44439

45826

96,4

16744

15078

13953

13914

14797

88,4

яровые зерновые и зернобобовые
культуры

30809

28117

29619

30525

31029

100,7

Технические культуры

8962

10900

11836

11315

12045

134,4

Картофель и овощебахчевые культуры

3002

3022

3117

3069

2969

98,9

Кормовые культуры, в т.ч.

18288

18071

18137

17501

17217

94,1

многолетние травы

11898

11463

11134

11038

10825

91,0

однолетние травы

4488

4680

4913

4696

4625

103,1

кукуруза на корм

1504

1502

1628

1400

1406

93,5

49

50

53

49

48

98,0

Площадь чистых паров

13972

14660

13991

13999

12538

89,7

Вся посевная площадь

77805

75188

76662

76325

78057

100,3

Вид культуры

Зерновые и зернобобовые культуры, в т.ч.:
озимые зерновые культуры

корнеплодные кормовые культуры
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Таблица 2
Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур, %
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013, в %,
к 2009 г.

61,1

57,5

56,8

58,2

58,7

-2,4

озимые зерновые культуры

21,5

20,1

18,2

18,2

19,0

-2,5

яровые зерновые и зернобобовые культуры

39,6

37,4

38,6

40,0

39,7

0,1

Технические культуры

11,5

14,5

15,4

14,8

15,4

3,9

Картофель и овощебахчевые культуры

3,9

4,0

4,1

4,0

3,8

-0,1

Кормовые культуры

23,5

24,0

23,7

23,0

22,1

-1,4

Вся посевная площадь

100

100

100

100

100

x

Вид культуры

Зерновые и зернобобовые культуры:

лось. С 2008 г. производство кормов снизилось на
930 тыс. ц к. ед.
Как следует из таблицы 3, поголовье КРС с
2009 г. снизилось на 5,62%, а по другим видам
сельскохозяйственных животных наблюдается
увеличение поголовья: прирост поголовья свиней
составил 11,31%, овец и коз – 8,46%, птицы – на
11,36%.
Из рисунка 1 и таблицы 3 можно сделать вывод,
что снижается потребление кормов животными, это
неблагоприятно сказывается на продукции. Рассмотрим таблицу 4, в которой приведены данные по
производству продукции растениеводства.
Производство зерна в 2013 г. по сравнению с
2012 г. возросло, но в сравнении с 2009 г. снизи-

11200

11037

11000

тыс.ц к. ед.

10800

лась на 5%. Также стоит отметить снижение производства грубых кормов: сена многолетних трав (на
5,4%) и сена естественных сенокосов (на 16,3%).
Рассмотрим затраты на производство продукции
растениеводства (табл. 5).
Из таблицы 5 следует, что большую долю в затратах занимают корма. Доля кормов в затратах
в 2009 г. составила 54,9% (30,5% – собственные
корма), в 2010 г. – 63,0% (28,3%), 2011 г. – 71,5%
(35,1%), 2012 г. – 80,8% (48,0%).
При расчете показателей экономической эффективности можно использовать следующие методы:
1 – приравнивание цены 1 ц к. ед. к цене 1 ц
овса и определение чистого дохода и уровеня рента-

10682

10890

10600
10400

10475

10200

10265

10000
9960

9800
9600
9400
2008

2009

2010

2011

2012

год

Рис. Динамика производства кормов в Чувашской Республике
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Таблица 3
Поголовье скота и птицы в Чувашской Республики, тыс. гол.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013, в %,
к 2009 г.

20677

19968

20134

19981

19514

94,38

9029

8844

8988

8883

8645

95,75

Свиньи

17236

17218

17258

18816

19186

111,31

Овцы и козы

21988

21820

22858

24180

23849

108,46

434

449

473

496

492

113,36

Вид поголовья

Скот крупный рогатый,
из них коровы

Птица сельскохозяйственная, млн гол.

Таблица 4
Производство основных видов растениеводческой продукции Чувашской Республики, тыс. т
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013, в %,
к 2009 г.

97,1

61,0

94,2

70,9

92,4

95,1

в том числе: пшеница

61,7

41,5

56,2

37,7

52,1

84,4

рожь

4,3

1,6

3,0

2,1

3,4

79,0

кукуруза на зерно

4,0

3,1

7,0

8,2

11,6

290,0

ячмень

17,9

8,4

16,9

14,0

15,4

86,0

овес

5,4

3,2

5,3

4,0

4,9

90,7

Сахарная свекла

24,9

22,3

47,6

45,1

39,3

157,8

Картофель

31,1

21,1

32,7

29,5

30,2

97,1

Овощи

13,4

12,1

14,7

14,6

14,7

109,7

Кукуруза на корм

24,9

12,8

30,8

21,9

25,9

104,0

Кормовые корнеплоды (включая сахарную
свеклу на корм скоту)

1,3

0,9

1,4

1,2

1,3

100,0

Сено многолетних трав

9,3

7,6

9,7

7,8

8,8

94,6

Сено однолетних трав

1,6

1,4

2,1

1,9

2,0

125,0

Сено естественных сенокосов (включая
улучшенные) и культурных пастбищ

12,3

11,6

11,9

10,9

10,3

83,7

Вид продукции

Зерно (в весе после доработки)

бельности. Так как овес является тем видом корма,
к которому приравниваются условные кормовые
единицы, выражение стоимости единицы питательных веществ культуры приравнивается к рыночной

цене 1 кг овса, и это выглядит самым логичным выходом.
2 – метод маржинального дохода GROSS
MARGIN и др.
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Таблица 5
Затраты на производство продукции растениеводства Чувашской Республики, тыс. руб.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012, в %,
к 2009 г.

3 838 222

4 376 052

5 017 296

5 921 088

154,3

604 922

636 671

696 629

806 060

133,3

Корма, всего

2 105 947

2 417 620

2 745 314

3 099 919

147,2

Из них корма собственного производства

1 172 483

1 086 390

1 348 081

1 839 637

156,9

Электроэнергия

153 027

182 243

201 667

195 246

127,6

Нефтепродукты

88 660

92 988

104 486

130 629

147,3

Содержание основных средств

225 847

323 773

348 230

448 712

198,7

Показатель

Затраты – всего
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды

Метод ���������������������������������������
Gross����������������������������������
Margin���������������������������
���������������������������������
предполагает расчет маржинального дохода на основе данных выручки и переменных затрат.
Если учесть, что около 75% площади сельскохозяйственных угодий не только в России,
но и в большинстве стран «работают» на производство кормов, т.е. на животноводство, на долю
которых в себестоимости животноводческой
продукции приходится около 70%, то необходимость широкого распространения наиболее ресурсоэнергоэкономных кормов является очевидной [2].
В настоящее время развивается направление
ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Данные технологии позволят сэкономить на проведении различных операций, что
выразится в снижении затрат и себестоимости
продукции. Это окажет влияние на экономиче-

скую эффективность показателей кормопроизводства.
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ANALYSIS OF CROP PRODUCTION IN THE CHUVASH REPUBLIC:
PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION
OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
E.I. PORFIRYEV
Russian Timiryazev State Agrarian University

The article deals with problems of economic estimation of forage production industry and analyzes of feed
production condition in the Chuvash Republic.
Feed production is a specific branch as the result of its activity does not receive a marketable output aside
from the feeds selling. The aim is the disclosure of the term "Feed production" and analysis of crop production
in the Chuvash Republic. There is the problem of estimation of the activity effectiveness and this question is less
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studied compared to agricultural commodity sectors. Resolving
�����������������������������������������������������������
this issue will allow assessment the feed production industry as well as identification strengths and weaknesses in feed production.
To improve feed production it is necessary to do research in the following directions:
– improving the quality of forage;
– increasing crop yields;
– revenue growth obtained from products sales: a) due to an increase in production volume of milk and
meat; b) due to better quality of milk and meat, and as a consequence corresponding increase in prices for these
products;
– reducing the costs spent on feed and others.
Presently the "resource-saving technologies" are developing intensively in agriculture.
These technologies allow saving resources while carrying out various operations in agriculture, which
results in reduced expenditures and production costs, which in its turn will have a positive impact on economic
performance indicators of forage production.
Key words: forage production, improvement of branch, efficiency of forage production, conditional profit
of forage production, gross margin
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