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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

УДК 635.21:635.1

В.И. СТАРОВОЙТОВ, О.А. СТАРОВОЙТОВА
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»

А.А. МАНОХИНА
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина

ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИКАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И ПОТЕМНЕНИЕ МЯКОТИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
Одним из основополагающих технологических показателей картофеля является потемнение мякоти клубней. Данный параметр имеет важное значение при комплексной оценке качества различных
видов картофелепродуктов. Потемнение мякоти клубней картофеля определяет одно из главных специальных требований, имеющих практическое значение, к сырью, технологиям его производства и переработки. Задачи исследований – выявить эффективность раздельного и совместного влияния агротехнических приемов возделывания – таких, как дозы и сроки внесения минеральных удобрений и агрохимикатов (при посадке, уходе и дополнительно), на урожайность и потемнение мякоти клубней картофеля. За годы исследований по сочетанию факторов – дробно-локальное внесение минеральных удобрений
и внекорневое опрыскивание – лучшим по урожайности оказался вариант: высокоточное дробно-локальное внесение рассчитанных доз минеральных удобрений по результатам картирования поля по калию,
с листовой обработкой препаратом экогель с йодом в фазу цветения, что дало прибавку на сорте картофеля Удача 6,5 т/га (27,2%). На сорте Невский прибавка составила 7,1 т/га (32,9%). Наименьшее
потемнение сырой мякоти изучаемых сортов картофеля отмечено на вариантах: с дробно-локальным
внесением азофоски совместно с сульфат калием (N40P40K40 + N40P40K200) – 5,8 балла (+23,4%) – Удача; – 6,9 балла (+13,1%) – Невский. Также отмечено улучшение этого показателя на вариантах с дробнолокальным дифференцированным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по калию) совместно с внекорневой обработкой в фазу цветения препаратом: кальциевая селитра + магбор, борогум, мивал агро, экогель
с йодом, акварин-12. Наименьшее потемнение варёной мякоти клубней сорта картофеля Удача отмечено
на вариантах с дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по калию)
совместно с внекорневой обработкой в фазу цветения препаратом: микровит с селеном; акварин-12 –
7,2 балла (+4,3%). Наименьшее потемнение варёной мякоти клубней сорта Невский отмечено на вариантах: с дробно-локальным внесением азофоски совместно с сульфат калием (N40P40K40 + N40P40K200) –
7,6 балла (+10,1%); с дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по
содержанию обменного калия в почве) совместно с внекорневой обработкой в фазу цветения препаратом
мивал агро – 7,9 балла (+14,5%).
Ключевые слова: сорта картофеля, технология возделывания картофеля, картирование, обменный
калий, дробно-локальное дифференцированное внесение удобрений, точные расчётные дозы удобрений,
микроудобрения, внекорневая обработка, потемнение мякоти.
Одним из основополагающих технологических
показателей картофеля является потемнение мякоти клубней. Данный параметр имеет важное значение при комплексной оценке качества различных
видов картофелепродуктов. Потемнение мякоти
клубней картофеля определяет одно из главных

специальных требований, имеющих практическое
значение, к сырью, технологиям его производства
и переработки.
Устойчивость мякоти клубней картофеля к потемнению независимо от его природы в первую
очередь определяется сортовой принадлежностью

ВЕСТНИК № 5 2015

7

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

[1]. В значительной мере влияют на интенсивность
проявления потемнения почвенно-климатические
условия, агротехнические приемы, режимы хранения и переработки.
Задачи исследований – выявить эффективность раздельного и совместного влияния агротехнических приемов возделывания – таких, как дозы
и сроки внесения минеральных удобрений и агрохимикатов (при посадке, уходе и дополнительно),
на урожайность и потемнение мякоти клубней картофеля.
Условия проведения исследований
Исследования по изысканию рациональных сочетаний агротехнических приемов проводились с
использованием сортов Удача (ранний), Невский
(среднеранний) на экспериментальной базе ГНУ
ВНИИКХ Коренёво Люберецкого района Московской области. Густота посадки – 47,6 тыс. шт/га
при ширине междурядий 75 см. Почва опытного
участка – дерново-подзолистая среднеокультуренная, по механическому составу супесчаная. На
глубине пахотного горизонта она характеризуется
следующими агрохимическими показателями Апах:
сумма обменных оснований – 1,5…2,4 мг-экв/100 г;
содержание гумуса по методу Тюрина (ГОСТ

26213-91) – 1,99%; подвижный фосфор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 380…653 мг/кг; обменный калий по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) –
125…193 мг/кг; рН КСI, по Алямовскому (ГОСТ
26483-85) – 5,04; гидролитическая кислотность
(ГОСТ 26412-91) – 3,46 мг-экв; предельно-полевая
влагоёмкость почвы (ППВ) –13,3%.
Схема четырёхфакторного опыта представлена
в таблице 1.
Опыт закладывали согласно схеме методом
систематического размещения делянок. Предшественник картофеля – зерно-травяные. Повторность
опыта – четырёхкратная. Площадь учетной делянки составляла 14,2 м2. Посадку проводили агрегатом МТЗ-82 + СН-4БК, непророщенными клубнями
средней фракции размером 46…53 мм по наибольшему поперечному диаметру на глубину 12…14 см,
в предварительно нарезанные гребни.
Осенняя подготовка почвы состояла из зяблевой вспашки на глубину 18…25 см (МТЗ-82+
ПЛН-3-35). Весенняя предпосадочная подготовка
почвы включала рыхление на глубину 12…15 см
(МТЗ-82 + БДТ-3,0).
Удобрения: фон минерального удобрения 1/2 рекомендуемой нормы азофоски (16%:16%:16%),
внесенной локально перед посадкой при нарезке
гребней – N40P40K40 (МТЗ-82 + КОН-2,8) – 250 кг/га.
Таблица 1

Схема опыта

Сорт

№ варианта

Дозы минеральных удобрений при 2-й
довсходовой междурядной обработке
Фон

1 контроль

азофоска

дополнительно

0

0

0

0

0

Калий магнезия N0P0K160

0

Сульфат калия N0P0K160

0

2
3

N40P40K40

0

Кальциевая селитра+магбор

0

Кальциевая селитра

0

Мивал агро

0

Борогум

0

Микровит с селеном

0

Микровит с йодом

11

0

Экогель с йодом

12

0

Гумимакс

13

0

Акварин-12

6
7
8
9
10

8

Азофоска, N40P40K40

Удача, Невский

4
5

Агрохикиматы (цветение),
доза – рекомендуемая норма
для картофеля

Точно по
содержанию
обменного
калия в почве
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Для борьбы с сорняками применяли гербициды
«Лазурит» до всходов в дозе 1,5 кг/га и «Титус» по
всходам в дозе 50 г/га. Против колорадского жука
выполнено одноразовое опрыскивание инсектицидом «Актара» в дозе 60 г/га. В течение вегетации
выполнены химические обработки против фитофтороза и альтернариоза: 1...3 раза (в зависимости
от условий года) фунгицидом «Сектин Феномен»
в дозе 1,0…1,2 кг/га, первая – в период цветения,
последующие – через каждые 10–14 дней. Расход
воды – 300 л/га.
Уборку раннего проводили во второй декаде августа [2].
Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения
проведены в соответствии с требованиями методики полевого опыта [3, 4] и «Методики исследований
по культуре картофеля» [5, 6].
Перед вторым довсходовым уходом внесена азофоска в дозах – высокоточная технология по результатам картирования [7]. Легкие песчаные, супесчаные, дерново-подзолистые, а также торфянистые
и пойменные почвы бедны обменным калием [8].
Вносимые дозы минеральных удобрений в зависимости от содержания доступного калия в почве составляли в целом за два приема: от 423 до 585 кг/га
азофоски (N68P68K68 – N94P94K94) [7].
Метеорологические условия в годы исследований представлены на рисунке 1. Вегетационный
период 2010 г. отличался острым дефицитом влаги
в почве (165 мм за сезон), чрезмерно повышенными
температурами воздуха (более 30°С) и отсутствием
осадков с третьей декады июня до уборки. Условия
роста растений в 2011 г. характеризовались тёплой
(до 30°С) и сухой (159 мм за сезон), временами жаркой и засушливой погодой. Погода в период вегетации растений 2012 г. была теплой (до 23°С) и
влажной (273,8 мм за сезон). Вегетационный период

2013 г. отличался повышенным выпадением осадков (373 мм за сезон) при температуре воздуха до
23°С.
Обсуждение экспериментальных данных
Среднее значение урожайности на вариантах
сорта Удача в засушливом 2010 г. составило 12,3 т/га
(НСР005 – 1,17 т/га), в 2011 г. – 15,6 т/га (НСР005 –
1,89 т/га), в 2012 г. – 32,9 т/га (НСР005 – 2,49 т/га),
в 2013 г. – 46,8 г/га (НСР005 – 3,35 т/га). В среднем
за 4 года по значению урожайности на вариантах
раннего сорта Удача (рис. 2) лучшими оказались варианты с дробно-локальным дифференцированным
внесением азофоски (N40P40K40 + точно по калию)
совместно с внекорневой обработкой в фазу цветения препаратом: экогель с йодом (вариант № 11),
где получена прибавка 6,5 т/га (27,2%); гумимакс
(вариант № 12) – 4,4 т/га (18,4%); кальциевая селитра (вариант № 6) – 4,3 т/га (18,0%). Урожайность
в контрольном варианте (одноразовое внесение азофоски в дозе N40P40K40) составила 23,9 т/га.
Среднее значение урожайности на вариантах
сорта Невский в 2010 г. составило 13,5 т/га
(НСР005 – 1,49 т/га), в 2011 г. – 16,0 т/га (НСР005 –
3,90 т/га), в 2012 г. – 29,9 т/га (НСР005 – 3,31 т/га),
в 2013 г. – 44,1 т/га (НСР005 – 3,93 т/га). В среднем
за 4 года по значению урожайности на вариантах
среднераннего сорта Невский (рис. 2) лучшими
оказались варианты: с дробно-локальным внесением азофоски совместно с сульфат калием (N40P40K40
+ N40P40K200) – вариант 4, где получена прибавка
урожайности 6,6 т/га (30,6%); а также варианты с
дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по калию) совместно
с внекорневой обработкой в фазу цветения препаратом: экогель с йодом (вариант № 11), где полу-

Рис. 1. Метеорологические условия в годы исследований (2010–2013 гг.)
(данные метеостанции «Коренёво», Люберецкий р-он МО)
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Рис. 2. Прибавка урожайности по отношению к контрольному варианту (2010–2013 гг.), т/га

чена прибавка 7,1 т/га (32,9%); борогум (вариант
№ 8) – 5,5 т/га (25,5%). Урожайность на контрольном варианте составила 21,6 т/га.
Один из главных технологических показателей
картофеля – потемнение мякоти клубней, который
имеет важное значение в технологии производства

различных видов картофелепродуктов [1, 9, 10].
Оценку потемнения мякоти клубней картофеля
исследуемых сортов проводили по 9-ти балльной
шкале.
Анализ данных по потемнению сырой мякоти
клубней сорта Удача (табл. 2, рис. 3) показал, что
Таблица 2

Потемнение мякоти сырых клубней картофеля, баллы (9 – цвет не изменился, 7 – изменился слабо,

5 – изменился средне, 3 – изменился сильно, 1 – изменился очень сильно)

№
варианта

Удача

Невский

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

среднее

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

среднее

1

5,0

6,3

4,0

3,5

4,7

5,0

6,0

6,7

6,8

6,1

2

5,0

6,3

4,7

5,3

5,3

5,0

5,8

6,7

7,8

6,3

3

3,0

6,3

5,6

5,5

5,1

5,0

6,0

6,7

6,8

6,1

4

5,0

7,0

5,3

5,8

5,8

7,0

6,0

7,0

7,5

6,9

5

5,0

5,9

7,0

5,3

5,8

5,0

6,0

7,0

6,3

6,1

6

3,0

6,0

6,0

5,6

5,2

5,0

4,8

5,7

7,1

5,6

7

7,0

4,5

5,3

4,9

5,4

3,0

5,8

7,3

6,5

5,6

8

7,0

4,0

6,0

5,9

5,7

7,0

5,5

6,0

6,5

6,3

9

5,0

5,5

5,7

5,1

5,3

7,0

4,3

6,7

7,0

6,3

10

3,0

5,0

6,0

5,8

4,9

6,0

5,3

6,0

6,8

6,0

11

5,0

4,5

6,3

5,8

5,4

6,0

5,0

6,0

6,6

5,9

12

4,0

5,3

5,3

6,3

5,2

5,0

5,0

5,7

7,8

5,9

13

5,0

5,5

5,7

5,5

5,4

5,0

3,8

6,7

7,4

5,7

Среднее

4,8

5,5

5,6

5,4

–

5,5

5,3

6,5

7,0

–

НСР05

1,25

0,84

0,71

0,64

–

1,08

0,68

0,52

0,47

–
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сульфат калием (N40P40K40 + N40P40K200) – +1,1 балла
(+23,4%); с дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по калию) совместно с внекорневой обработкой в фазу
цветения препаратом: кальциевая селитра + магбор
(вариант № 5) – +1,1 балла (+23,4%); борогум (вариант № 8) – +1,0 балла (21,3%). На контрольном
варианте значение потемнения составило 4,7 балла.
Анализ данных по потемнению сырой мякоти
клубней сорта Невский (табл. 2) показал, что изучаемые сочетания препаратов позволили незначительно повлиять на значения данного показателя на
всех вариантах. Наиболее чувствительными оказались клубни на вариантах № 4 с дробно-локальным
внесением азофоски совместно с сульфат калием
(N40P40K40 + N40P40K200) + 0,8 балла (+13,1%); на контрольном варианте составило 6,1 балла.
Анализ данных по потемнению варёной мякоти
клубней изучаемых сортов (табл. 3) показал, что изучаемые сочетания препаратов позволили повлиять
на значение данного показателя на всех вариантах.
Изучаемые сочетания препаратов позволили незначительно повлиять на значение потемнения варёной мякоти клубней на всех вариантах сорта Удача. Наиболее чувствительными оказались клубни
на вариантах с дробно-локальным дифференциро-

Рис. 3. Потемнение сырой мякоти клубней картофеля
сорта Удача (2010–2013 гг.)

изучаемые сочетания препаратов позволили повлиять на значения данного показателя на всех вариантах.
Наименьшее потемнение сырой мякоти отмечено на вариантах: № 4 – с дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски совместно с

Таблица 3
Потемнение мякоти варёных клубней картофеля, баллы (9 – цвет не изменился, 7 – изменился слабо,
5 – изменился средне, 3 – изменился сильно, 1 – изменился очень сильно)

№
варианта

Удача

Невский

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

среднее

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

среднее

1

8,0

7,0

7,7

5,0

6,9

5,7

8,3

8,0

5,5

6,9

2

6,5

7,0

7,7

6,0

6,8

7,0

8,3

8,3

6,0

7,3

3

6,5

7,0

7,0

7,0

6,9

7,0

6,5

8,5

6,0

7,0

4

6,2

7,0

7,0

6,5

6,8

7,0

8,3

8,5

6,5

7,6

5

7,0

8,0

7,7

5,3

7,0

5,7

8,3

8,5

6,8

7,3

6

7,0

7,5

7,7

6,0

7,0

7,7

8,0

7,8

6,3

7,4

7

7,8

7,5

7,0

4,8

6,8

9,0

8,0

8,0

6,5

7,9

8

8,0

7,0

6,3

6,0

6,8

5,7

8,0

7,8

5,8

6,8

9

8,0

7,0

7,7

6,0

7,2

7,0

8,0

7,8

5,8

7,1

10

8,3

7,0

7,0

6,0

7,1

7,0

8,0

8,5

6,5

7,5

11

8,0

7,4

7,0

5,5

7,0

7,0

8,0

8,3

6,3

7,4

12

6,6

7,0

7,7

5,0

6,6

5,7

8,0

8,5

6,0

7,0

13

7,8

7,5

7,7

5,8

7,2

7,0

8,3

8,0

5,8

7,3

Среднее

7,4

7,2

7,3

5,8

–

6,9

8,0

8,1

6,1

–

НСР05

0,7

0,3

0,4

0,6

–

0,91

0,46

0,29

0,36

–

ВЕСТНИК № 5 2015

11

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

ванным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по
калию) совместно с внекорневой обработкой в фазу
цветения препаратом: микровит с селеном (вариант
№ 9) – +0,3 балла (4,3%); микровит с йодом (вариант № 10) – +0,2 балла (2,9%); акварин-12 (вариант
№ 13) – +0,3 балла (4,3%); на контрольном варианте
составило 6,9 балла.
Наименьшее потемнение варёной мякоти клубней сорта Невский (табл. 3, рис. 4) отмечено на
вариантах: № 4 с дробно-локальным внесением
азофоски совместно с сульфат калием (N40P40K40 +
+ N40P40K200) + 0,7 баллов (+10,1%); с дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по содержанию обменного
калия в почве) совместно с внекорневой обработкой
в фазу цветения препаратом: мивал агро (вариант
№ 7) – +1,0 балл (14,5%); микровит с йодом (вариант № 10) – +0,6 балла (8,7%). На контрольном варианте составило 6,9 балла.

лию) совместно с внекорневой обработкой в фазу
цветения препаратом: кальциевая селитра + магбор,
борогум, мивал агро, экогель с йодом, акварин-12.
3. Наименьшее потемнение варёной мякоти
клубней сорта картофеля Удача отмечено на вариантах с дробно-локальным дифференцированным
внесением азофоски (N40P40K40 + точно по калию)
совместно с внекорневой обработкой в фазу цветения препаратом: микровит с селеном; акварин-12 –
7,2 баллов (+4,3%). Наименьшее потемнение варёной мякоти клубней сорта Невский отмечено на
вариантах с дробно-локальным внесением азофоски совместно с сульфат калием (N40P40K40 +
+ N40P40K200) – 7,6 балла (+10,1%); с дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски
(N40P40K40 + точно по содержанию обменного калия в почве) совместно с внекорневой обработкой
в фазу цветения препаратом мивал агро – 7,9 балла
(+14,5%).
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Рис. 4. Потемнение варёной мякоти клубней
картофеля сорта Невский (2010-2013 гг.)

Выводы
1. За годы исследований по сочетанию факторов – дробно-локальное внесение минеральных
удобрений и внекорневое опрыскивание – лучшим
по урожайности оказался вариант: высокоточное
дробно-локальное внесение рассчитанных доз минеральных удобрений по результатам картирования
поля по калию, с листовой обработкой препаратом
экогель с йодом в фазу цветения, что дало прибавку
на сорте картофеля Удача 6,5 т/га (27,2%). На сорте
Невский прибавка составила 7,1 т/га (32,9%).
2. Наименьшее потемнение сырой мякоти изучаемых сортов картофеля отмечено на вариантах с
дробно-локальным внесением азофоски совместно
с сульфат калием (N40P40K40 + N40P40K200) – 5,8 балла
(+23,4%) – Удача; – 6,9 балла (+13,1%) – Невский.
Также отмечено улучшение этого показателя на
вариантах с дробно-локальным дифференцированным внесением азофоски (N40P40K40 + точно по ка-
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IMPACT OF AGROCHEMICALS ON YIELD
AND POTATO TUBER PULP BROWNING
V.I. STAROVOITOV, O.A. STAROVOITOVA
Federal State Budgetary Scientific Institution «Аll-Russian Research Institute
of Potato Growing named after A.G. Lorkh»

A.A. MANOKHINA
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev;
Institute of Mechanics and Power Engineering named after V.P. Goryachkin

One of the basic technological parameters of potato is the browning of its tuber pulp. This parameter is
important in the comprehensive assessment of the quality of different potato products. The browning of potato
tubers determines one of the main special practical requirements for raw materials and the technology of potato
production and processing. The objective of the research is to identify the effectiveness of separate and combined
influence of agrotechnical cultivation methods, such as the rates and timing of mineral fertilizers and agrochemicals
application (in planting, cultivation, and additionally), on the yield and the browning of potato tuber pulp. The
long-term research of a combination of factors including fractional local application of mineral fertilizers and
foliar spraying has allowed determining the best variant in terms of yield. This is precision fractional local
application of calculated doses of mineral fertilizers based on the results of the potassium field mapping, leaf
treatment with iodine ecogel in the flowering stage. This technique resulted in an increase of 6,5 t/ha (27,2%) for
the Udacha potato variety. The increase of the Nevsky variety was 7,1 t/ha (32,9%). The least browning of the raw
pulp of the studied potato varieties has been found in the following cases: with fractional local application of NPK
together with potassium sulfate (N40P40K40 + N40P40K200) – 5,8 points (+23,4%) – Udacha; and 6,9 points (+13,1%)
Nevsky. The improved values of this indicator have been noticed after fractional-local differential introduction
of NPK (N40P40K40 + exact potassium rates) in conjunction with foliar treatment in the flowering stage with the
compound consisting of calcium nitrate + magbor, borogum, mival agro, ecogel with iodine, akarin-12. The
least browning of cooked tuber pulp of the Udacha potato variety has been found in variants of fractional-local
differential introduction of NPK (N40P40K40 + exact potassium rates) in conjunction with foliar treatment in the
flowering stage with the compound consisting of microvit with selenium; aquarin-12 – 7,2 points (+4,3 per cent).
The least browning of cooked tuber pulp of the Nevsky potato variety has been found in variants of fractional local
application of NPK together with potassium sulfate (N40P40K40 + N40P40K200) – 7,6 points (+10,1%); with fractionallocal differential incorporation of NPK (N40P40K40 + exact rates of exchangeable potassium) in conjunction with
foliar treatment in the flowering stage with mival agro – 7,9 points (+14,5%).
Key words: potato varieties, potato cultivation technique, mapping, potassium, fractional-local
differentiated fertilizer introduction, accurate calculation of fertilizer rates, micronutrient fertilizers, foliar
treatment, pulp browning.
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ДЕКАПИТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ
Картофель – одну из основных сельскохозяйственных культур универсального использования –
обычно называют вторым хлебом. Россия является основным производителем картофеля в мире, но по
урожайности занимает одно из последних мест. Резервом повышения урожайности и улучшения качества
картофеля является проведение нового приема в технологии возделывания – декапитации. Исследовано и проанализировано влияние декапитации на фотосинтетическую деятельность растений и на формирование
урожайности разных сортов картофеля на малогумусных дерново-среднеподзолистых среднесуглинистых
почвах республики Марий Эл в 2011–2013 гг. Закладывали опыт трехкратной повторности, расположение вариантов – рендомизированное. Площадь опытной делянки – 25 м2. Декапитация проводилась в разные
сроки: 1) у ранних и среднеранних сортов на 14-й день после всходов, у среднеспелых и среднепоздних
сортов на 15-й день после всходов; 2) у ранних и среднеранних сортов на 17-й день после всходов,
и на 20-й день – у среднеспелых и среднепоздних сортов; 3) в период бутонизации; 4) в период цветения.
Технология возделывания – стандартная. Разработали новый агроприем в технологии возделывания картофеля. Получили, что проведение декапитации необходимо проводить для ранних и среднеранних сортов через 14 дней после всходов, и среднеспелых и среднепоздних сортов – через 20 дней после всходов.
Установили, что декапитация позволяет увеличить общую листовую поверхность, влияет на формирование урожайности. Доказали, что проведение декапитации на ранних и среднеранних сортах в срок через
14 дней после всходов и на среднеспелых и среднепоздних сортах в срок через 20 дней после всходов позволяет получить урожайность 25…30 т/га.
Ключевые слова: декапитация, картофель, продуктивность, фотосинтетический потенциал.
Картофель (Solanum tuberosum L.) – одна из основных сельскохозяйственных культур универсального использования. Картофель является пищевым,
кормовым и техническим растением. В клубнях
картофеля содержится в среднем от 14 до 22%
крахмала, 2…3% белка, 0,2…0,3% жира. Академик
Д.Н. Прянишников, высоко оценивая картофель,
писал, что возделывание этой культуры позволяет
«…получать три колоса там, где раньше рос один».
Это положение остается в силе и в настоящее время.
Картофель согласно научно-обоснованным нормам
питания является по своему значению таким же необходимым продуктом питания, как мясо и животное масло. Картофель называют вторым хлебом.
Состояние элитного семеноводства картофеля
в Нечерноземной зоне за последние 15–20 лет значительно ухудшилось. С началом перестройки резко
сократилось число хозяйств, занимающихся производством элитного семенного материала, а следовательно, количество сортов и качество семенного материала (Тектониди, 2004).
Проблема вырождения сортов картофеля может
решаться путем сортосмены. Однако выведение новых сортов, обладающих комплексом ценных свойств
и характеризующихся устойчивостью к болезням,
представляет большие трудности. Продление жизни
и длительное сохранение репродуктивных качеств

сорта возможны при использовании декапитации, которая является резервом повышения урожайности и
улучшения качества картофеля, в том числе при декапитации происходит оздоровление.
В результате декапитации растения не цветут, но
интенсивно развиваются боковые побеги, увеличивается общая листовая поверхность, продолжительность
периода роста и суммарная длительность вегетации, а
также происходит ингибирование вирусов в клетках растений картофеля. Клетки находятся в активном состоянии, и процесс накопления вирусных частиц не происходит (Шмыгля В.А., Кинякин Н.Ф., Кутсаманова И.Н.,
1997; Попкова К.В., Кутсаманова И.Н., 1999).
Цель исследования
Цель исследования – выявить влияние декапитации
на развитие и рост растений картофеля, на формирование урожайности, продуктивности и качество урожая
разных сортов в условиях республики Марий Эл.
Место, условия и методика проведения опытов
Исследования проводили в 2011–2013 гг. в
полевом севообороте на испытательном участке
ЗАО ПЗ «Шойбулакский» Медведевского района
Республики Марий Эл. Почвенный покров опыт-
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ного участка представлен малогумусными дерново-среднеподзолистыми среднесуглинистыми на
опесчаненном бескарбонатном покровном среднем
суглинке почвами, агрохимические показатели:
рНсол – 6,0, Нг – 1,8…1,9 мг-экв/100 г почвы,
Sосн. – 12,8…13,9 мг-экв/100 г почвы, содержание
гумуса – 2,2%, щелочно-гидролизуемого азота –
9,5 мг/100 г почвы, подвижных форм фосфора –
35,0 и калия – 25,0 мг/100 г почвы.
Благоприятные метеорологические условия
складывались в 2012 г. 2013 г. был влажным, что
снижало урожайность картофеля.
В качестве объектов исследований были взяты
сорта картофеля: ранний Удача, среднеранний
Невский, среднеспелый Луговской, среднепоздний
Никулинский. Повторность опыта трехкратная,
расположение вариантов – рендомизированное.
Площадь опытной делянки – 25 м2. Декапитация
проводилась в разные сроки: 1) у ранних и
среднеранних сортов на 14-й день после всходов, у
среднеспелых и среднепоздних сортов на 15-й день
после всходов; 2) у ранних и среднеранних сортов
на 17-й день после всходов и на 20-й день у
среднеспелых и среднепоздних сортов; 3) в период
бутонизации; 4) в период цветения. Технология
возделывания стандартная.
Результаты исследований
Одним из важнейших условий высокой продуктивности растений является формирование посевами оптимальной площади листьев, которая позволяет поглощать максимальное количество энергии
солнечной радиации в течение вегетационного периода (Ничипорович А.А., 1961).
Известно, что величина урожая полевых культур тесно связана с размерами фотосинтетического
аппарата, скоростью его развития и длительностью
активного функционирования листьев. На величину этих показателей оказывают влияние как биологические особенности сорта, так и условия внешней среды: интенсивность освещения, водный, воздушный и температурный режимы, засоренность
посевов, обеспеченность растений элементами минерального питания, кислотность почвы и др. (Ничипорович А.А., 1963).
Определяющим фактором поглощения солнечной энергии у растений является листовой аппарат,
поэтому весь комплекс приемов агротехники должен быть направлен на обеспечение быстрых темпов нарастания ассимиляционной поверхности посевов. При недостаточной площади листьев солнечная радиация поглощается неполностью; при сильной развитой листовой поверхности наблюдается
то же явление, но вследствие взаимного затенения.
Исследованиями А.А. Ничипоровича (1963) показано, что процент поглощаемой радиации сильно
возрастает по мере того, как площадь листьев в посевах увеличивается до 35…40 тыс. м2/га. Дальнейшее увеличение площади листьев значительного
роста поглощения радиации не дает.
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Замедление фотосинтеза начинается вскоре
после того, как лист достигает своих окончательных размеров. Этому сопутствуют и изменения в
интенсивности дыхания. На стадии старения, характеризующейся пожелтением листа, фотосинтез
протекает уже настолько слабо, что не обеспечивает
даже поддержания постоянной величины собственной сухой массы.
Старение листьев – это, в сущности, усиление
и ускорение тех процессов, которые начинаются,
как только ассимиляционная поверхность достигнет своего предельного размера. Постепенное ослабление фотосинтеза и дыхания, а также снижение
содержания в листьях таких компонентов, как белковый азот, являются показателями естественного
старения, которое сопровождается потерей хлорофилла, образованием желтых и красных пигментов.
В дальнейшем гидролиз белков и углеводов влечет
за собой быстрый отток продуктов распада из стареющего листа (Singh B.N., 1985).
Главнейшими показателями фотосинтетической
деятельности посевов являются размеры ассимиляционной площади листьев по фазам вегетации, динамика накопления сухого вещества сельскохозяйственными культурами, фотосинтетический потенциал посевов, чистая продуктивность фотосинтеза
и выход товарной продукции на 1000 единиц фотосинтетического потенциала. Все эти показатели мы
изучали при возделывании картофеля с использованием декапитации. При этом исходили из того, что
в условиях Республики Марий Эл посевы должны
поглощать до 2% фотосинтетической активной радиации, что особенно важно в условиях биологизации земледелия, когда средства химизации земледелия применяются в ограниченных масштабах или
вообще не используются.
Важнейшим фактором продукционного процесса является ассимиляционный (фотосинтетический) потенциал посева. Фотосинтетический потенциал посадок картофеля имеет прямую зависимость от величины площади листьев, поэтому чем
больше площадь листьев, тем больше показатель
фотосинтетического потенциала.
В наших исследованиях ФПП изменяется в той
же закономерности, как и динамика формирования
площади листьев. Так, показатели в вариантах с декапитацией независимо от срока проведения выше,
чем в контроле. Максимальные значения ФПП
были достигнуты в варианте с декапитацией через
14 дней после всходов у раннего сорта Удача и
среднераннего сорта Невский и составили 2166,4
и 2544,3 соответственно; у среднеспелого сорта
Луговской и среднепозднего сорта Никулинский
максимальные значения отмечались при декапитации через 20 дней после всходов. В самом неблагоприятном 2010 г. на всех вариантах показатели
ниже, чем в другие годы, но тенденция сохранилась
(табл. 1).
Основным показателем, характеризующим активность работы ассимиляционной поверхности
листьев в течение вегетационного периода, явля-
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Таблица 1
Динамика накопления сухого вещества биомассы растений в зависимости от декапитации,
г/м2 в среднем за 2011–2013 гг.
Сорт

Удача

Невский

Луговской

Никулинский

Вариант

Всходы

Бутонизация

Цветение

Увядание

Контроль

8,1

29,28

71,30

18,40

Декапитация через 14 дней

8,2

39,52

96,10

24,80

Декапитация через 17 дней

8,2

36,40

86,80

22,40

Декапитация в бутонизацию

8,3

33,60

81,84

21,12

Декапитация в цветение

8,1

32,08

77,50

20,00

Контроль

9,2

31,50

77,40

19,35

Декапитация через 14 дней

9,3

42,48

104,4

26,10

Декапитация через 17 дней

9,2

39,42

95,40

23,85

Декапитация в бутонизацию

9,1

36,18

88,92

22,23

Декапитация в цветение

9,2

33,75

84,96

21,24

Контроль

8,5

38,25

91,02

13,32

Декапитация через 14 дней

8,6

47,07

113,57

16,62

Декапитация через 17 дней

8,5

51,57

122,59

17,94

Декапитация в бутонизацию

8,6

43,92

102,50

15,00

Декапитация в цветение

8,6

41,94

98,40

14,40

Контроль

7,2

34,88

125,08

14,16

Декапитация через 14 дней

7,3

43,60

168,54

19,08

Декапитация через 17 дней

7,2

47,12

156,35

17,70

Декапитация в бутонизацию

7,3

40,08

143,63

16,26

Декапитация в цветение

7,2

38,32

136,74

15,48

0,05

0,06

0,08

0,04

НСР05

ется чистая продуктивность листьев фотосинтеза
(ЧПФ), которая выражает количество сухого вещества (за вычетом траты на дыхание), синтезируемое 1 м2 листовой поверхности в сутки (Ничипорович А.А., 1961).
В наших исследованиях установлено действие
декапитации на формирование массы сырой ботвы
у растений картофеля. По полученным данным, в
среднем за 3 года, достигнув максимального значения в фазу цветения, масса ботвы растений картофеля снижалась.
Максимальные значения массы сырой ботвы отмечались в вариантах с декапитацией через 14 дней
после всходов на раннем сорте Удача и среднераннем сорте Невский, а также в вариантах с декапитацией через 20 дней после всходов на среднеспелом
сорте Луговской и среднепозднем сорте Никулинский (табл. 2).

Чистая продуктивность фотосинтеза в период
«Всходы–бутонизация» небольшая, максимальная – в период «Бутонизация–цветение», и в период
«Цветение–увядание» снова снижается. При старении растений интенсивность фотосинтеза снижалась, кроме того, поздние фазы развития в данном
случае совпадали с уменьшением прихода солнечной энергии. Снижение чистой продуктивности фотосинтеза (табл. 3) в период «Цветение–увядание»
по сравнению с периодом «Бутонизация–цветение»
отмечено во всех вариантах и по всем сортам.
При декапитации на раннем и среднераннем
сортах Удача и Невский среднесуточный прирост
выше контрольного примерно на 35% при проведении агроприема через 14 дней после всходов, при
проведении агроприема позже (на 17 день после
всходов) результаты выше контрольного на 25%, и
еще ниже – при проведении в более поздние сроки.
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Таблица 2
Масса сырой ботвы, в среднем за 2011–2013 гг.
Цветение
Сорт

Удача

Невский

Луговской

Никулинский

Вариант

Увядание

г на
1 растение

т/га

г на
1 растение

т/га

г на
1 растение

т/га

Контроль

330,6

15,63

334,4

15,81

310,8

14,70

Декапитация через 14 дней

365,0

17,26

374,3

17,70

368,2

17,41

Декапитация через 17 дней

344,1

16,27

360,0

17,02

355,5

16,81

Декапитация в бутонизацию

322,8

15,26

339,3

16,05

310,2

14,67

Декапитация в цветение

320,5

15,15

338,6

16,02

311,0

14,71

Контроль

253,6

11,19

271,8

12,85

264,1

12,49

Декапитация через 14 дней

325,5

15,39

328,5

15,53

330,8

15,75

Декапитация через 17 дней

312,9

14,80

326,4

15,43

320,8

15,17

Декапитация в бутонизацию

309,4

14,63

319,2

15,09

307,1

14,52

Декапитация в цветение

306,2

14,48

315,7

14,93

301,8

14,27

Контроль

361,0

17,07

371,9

17,59

332,4

15,72

Декапитация через 15 дней

389,1

18,40

395,9

18,72

369,1

17,45

Декапитация через 20 дней

379,0

17,92

390,7

18,48

376,7

17,81

Декапитация в бутонизацию

375,5

17,76

382,1

18,07

362,2

17,13

Декапитация в цветение

370,4

17,51

377,4

17,85

360,1

17,03

Контроль

318,9

15,08

335,7

15,86

329,1

15,56

Декапитация через 15 дней

370,9

17,54

362,6

17,13

354,7

16,77

Декапитация через 20 дней

387,6

18,33

397,8

18,81

365,0

17,26

Декапитация в бутонизацию

372,7

17,62

385,3

18,22

356,4

16,85

Декапитация в цветение

365,8

17,30

375,9

17,78

353,5

16,72

4,2

0,05

4,3

0,05

4,25

0,06

НСР05

Действие этих приемов мы связываем с благоприятным воздействием их на формирование всех органов вплоть до завершения вегетации.
У сорта Луговской и сорта Никулинский эти показатели увеличились под воздействием декапитации в более поздний срок, а именно через 17 дней
после всходов, т.е. реакция сортов на изучаемые
приемы проявилась позже, чем у ранних и среднеранних сортов. Таким образом, нами установлено,
что декапитация стимулирует ростовые процессы
в растениях, увеличивает величину ассимиляционной поверхности листового аппарата и продуктивность фотосинтеза.
В идеальных условиях клубнеобразование представляет собой сигмообразную кривую с нарастающим подъемом в начальный период и с переходом
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Плодообразование

на плато в последний. Темпы возрастания подъема
кривой, угол ее наклона и время перехода на плато зависят от сортовых различий, и в первую очередь – от скороспелости сорта (табл. 4). Часто под
влиянием внешних условий наблюдается неожиданное падение или ослабление прироста клубней,
в результате кривая, изображающая этот процесс,
становится изломанной (Вечер А.С., 1973).
Из данных таблицы 4 следует – все исследуемые
варианты имели более высокую урожайность, чем
контрольные. На сорте Удача максимальная урожайность была получена при декапитации через
14 дней после всходов и составила 26,0 т/га (выше
контрольных значений на 20,5%), минимальная
прибавка была при декапитации в цветение и составила 24,5 т/га (выше контроля на 15,6%).
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Таблица 3
Чистая продуктивность фотосинтеза посадок картофеля в зависимости от декапитации,
г/м2·сутки, в среднем за 2011–2013 гг.
Всходы–
бутонизация

Бутонизация–
цветение

Цветение–
увядание

Контроль

2,24

3,66

2,30

Декапитация через 14 дней

3,02

4,94

3,10

Декапитация через 17 дней

2,80

4,55

2,80

Декапитация в бутонизацию

2,57

4,20

2,64

Декапитация в цветение

2,46

4,01

2,50

Контроль

2,35

3,50

2,15

Декапитация через 14 дней

3,18

4,72

2,90

Декапитация через 17 дней

2,96

4,37

2,65

Декапитация в бутонизацию

2,71

4,02

2,47

Декапитация в цветение

2,59

3,75

2,36

Контроль

1,54

4,25

2,22

Декапитация через 14 дней

1,82

5,23

2,77

Декапитация через 17 дней

2,05

5,73

2,99

Декапитация в бутонизацию

1,77

4,88

2,50

Декапитация в цветение

1,68

4,66

2,40

Контроль

1,61

4,36

2,36

Декапитация через 14 дней

2,00

5,45

3,18

Декапитация через 17 дней

2,17

5,89

2,95

Декапитация в бутонизацию

1,85

5,01

2,71

Декапитация в цветение

1,77

4,79

2,58

0,06

0,05

0,06

Сорт

Удача

Невский

Луговской

Никулинский

Вариант

НСР05

Таблица 4
Урожайность в среднем за 2011–2013 гг., т/га
Вариант

Удача

Невский

Луговской

Никулинский

Контроль

21,2

20,6

28,3

28,6

Декапитация через 14 дней

26,0

25,3

33,4

34,6

Декапитация через 20 дней

25,4

23,7

34,8

37,2

Декапитация в бутонизацию

24,7

22,9

32,9

32,8

Декапитация в цветение

24,5

22,0

31,1

30,9
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На сорте Невский тенденции сохранились: максимальные значения при декапитации в первый
срок (значения выше контрольных на 22,8%), и
минимальные – в четвертый срок (значения выше
контрольных на 6,8%).
На сорте Луговской максимальная урожайность
наблюдалась при декапитации во второй срок – через 20 дней после всходов, урожайность составила
34,8 т/га, значения выше контрольных на 22,9%,
минимальные значения при декапитации в цветение – 31,1 т/га.
На сорте Никулинский прибавка от агроприема
составила больше 30,0% и урожайность составила
37,2 т/га.
Выводы
1. Декапитация на картофеле влияет на формирование высокой фотосинтетической площади
листьев, максимальные значения ФПП были достигнуты в варианте с декапитацией через 14 дней
после всходов у раннего сорта Удача и среднераннего сорта Невский и составили 2166,4 и 2544,3
соответственно. У среднеспелого сорта Луговской
и среднепозднего сорта Никулинский максимальные значения отмечались при декапитации через
20 дней после всходов.
2. Максимальное содержание хлорофилла наблюдалось у сортов Удача и Невский в варианте
с декапитацией через 14 дней после всходов во все
фазы. На сортах Луговской и Никулинский максимальные значения были в вариантах с декапитацией через 20 дней после всходов во все фазы.
3. Максимальные значения массы сырой ботвы отмечались в вариантах с декапитацией через
14 дней после всходов на раннем сорте Удача и
среднераннем сорте Невский, а также в вариантах
с декапитацией через 20 дней после всходов на
среднеспелом сорте Луговской и среднепозднем сорте Никулинский.
4. Максимальные урожаи получены при декапитации на ранних и среднеранних сортах в срок через
14 дней после всходов (Удача – 26,0 т/га, Невский –
25,3 т/га), на среднеспелых и среднепоздних сортах
Луговской и Никулинский – в срок через 20 дней
после всходов (34,8 и 37,2 т/га соответственно).

Предложения производству
При возделывании картофеля в условиях Республики Марий Эл с целью получения урожайности на уровне 25…30 т/га необходимо проводить
декапитацию на ранних и среднеранних сортах
в срок через 14 дней после всходов и 20 дней после всходов на среднеспелых и среднепоздних
сортах.
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DECAPITATION AS A POTATO YIELD INCREASE METHOD
I.N. GASPARYAN, B.A. BITSOYEV
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

Being one of the major universal crops potatoes are commonly referred to as a second staff of life. Russia
is the world leading potato producer but its ranks last as for the potato yields. Life prolongation and long-term
preservation of variety reproductive qualities are possible due to decapitation, a new method of potato cultivation,
which is a means of both yield increase and potato quality improvement. The authors have investigated and analyzed the
decapitation effect on the photosynthetic activity of plants and yield efficiency and quality of different potato varieties in the
low-humus sod medium loamy soils of the Republic of Mari El in 2011–2013. There have been three replications with randomized
option layout. The experimental plot area was 25 m2. Decapitation was carried out in different periods: 1) for early and middleearly varieties on the 14th day after germination, for mid-season and middle-late varieties on the 15th day after germination;
2) for early and middle-early varieties on the 17th day after emergence, and on the 20th day of mid-season and middle-late
varieties; 3) during the budding period; 4) during the flowering period. Use was made of the standard cultivation technology. The
authors have developed a new technique in potato cultivation and determined that decapitation should be carried out for early
and middle-early varieties in 14 days after emergence and for mid-season and middle-late varieties in 20 days after germination.
It has also been found that decapitation increases the total leaf surface and affects the yield. The author have also proved that
decapitation of early and middle-early varieties in 14 days after emergence and of mid-season and middle-late varieties in 20 days
after germination results in the increased yield of 25...30 t/ha.
Key words: decapitation, potato, productivity, photosynthetic potential.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
И СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ
ТЕРМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ Cr(CO)6
В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ
Отражены результаты анализа термодинамической возможности протекания основных химических реакций термической диссоциации гексакарбонила хрома (Сr(CO)6) в CVD-процессе. Глубина превращений для каждой из химических реакций определялась изменением её изобарно-изотермического потенциала при заданной температуре. Результаты дают возможность прогнозировать химический состав
и свойства покрытий, полученных в интервале температур от 300 до 1000°C. Установлено, что основная реакция, продуктом которой является выделение чистого хрома, термодинамически возможна при
температуре процесса от 192°C, при этом глубина её протекания увеличивается с повышением температуры. Реакции, сопровождающиеся выделением веществ, обладающих высокой микротвёрдостью,
наиболее интенсивно протекают в зоне низких температур: процесс образования Cr3C2 и Cr2O3 проходит
активно при 200…350°C. С повышением температуры глубина протекания этих реакций резко снижается, следовательно, плёнки с высокими значениями поверхностной твёрдости могут быть получены лишь
в указанном диапазоне. Полученная информация свидетельствует о возможности управлять химическим
составом и механическими свойствами покрытий из газовой фазы за счёт изменения условий процесса
диссоциации Сr(CO)6.
Ключевые слова: хромовые покрытия, CVD-метод, металлизация, гексакарбонил хрома, карбид
хрома, карбидохромовые покрытия.
Уровень конкуренции в сельскохозяйственной
отрасли диктует жёсткие требования к качеству и
стоимости применяемых в технологических процессах машин, что в свою очередь повышает требования к надёжности установленных на машинах
узлов и агрегатов. Исходя из этого наиболее актуальным направлением для изучения и развития
является область создания новейших энергоэффективных технологий модифицирования поверхностей высоконагруженных деталей. Применение
упрочняющих технологий позволяет значительно
снизить затраты при изготовлении деталей за счёт
снижения доли использования дорогостоящих материалов и сокращения технологического цикла
производства в целом [1].
Одним из наиболее перспективных направлений в области получения поверхностей с высокими
эксплуатационными свойствами является развитие
методов газофазной металлизации (CVD), а именно
карбонильных способов получения материалов на
основе хрома.
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Металлизация термическим разложением гексакарбонила хрома представляет собой сложный процесс, состоящий из широкой гаммы химических
реакций. Данные реакции определяют содержание
примесей в металле покрытия и в большей степени
обуславливают физические и механические свойства получаемых материалов.
Изучение механизма протекания химических
реакций в CVD-процессе позволит не только прогнозироватьсвойства формируемых покрытий, но и
управлять ими за счёт изменения технологических
режимов [2, 3].
Основные химические реакции, которые могут
протекать в реакционной камере притермической
диссоциацией Сr(CO)6, условно можно разделить
на следующие 4 группы.
1. Основная реакция образования чистого хрома
из карбонила
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Сr(CO)6 = Cr + 6CO.
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2. Реакции обратного взаимодействия хрома с
угарным газом и окисление последнего до углекислого газа
CO = 0,5CO2 + 0,5C
(2)
Cr + 2CO = CrO2 +2C
(3)
Cr + 3CO = CrO3 +3C
(4)
2Cr + 3CO = Cr2O3 + 3C
(5)
11Cr + 6CO = 2CrO3 +3Cr3C2
(6)
13Cr + 6CO = 2Cr2O3 +3Cr3C2
(7)
3Cr + 4CO = Cr3C2 +2CO2
(8)
3. Взаимодействие хрома с углекислым газом
Cr + CO2 = CrO2 + C
(9)
2Cr + 3CO2 = 2CrO3 + 3C
(10)
4Cr + 3CO2 = 2Cr2O3 + 3C
(11)
5Cr + 2CO2 = 2CrO2 + Cr3C2
(12)
13Cr + 6CO2 = 4CrO3 + 3Cr3C2
(13)
17Cr + 6CO2 = 4Cr2O3 + 3Cr3C2
(14)
4. Взаимодействие оксидов и карбидов хрома
с СО
CrO2 + 2CO = Cr + 2CO2
(15)
CrO3 + 3CO = Cr + 3CO2
(16)
Cr2O3+3CO = 2Cr+3CO2
(17)
Cr3C2+6CO = 3CrO2+8C
(18)
Cr3C2+9CO = 3CrO3+11C
(19)
2Cr3C2+9CO = 3Cr2O3+13C
(20)
Часть представленных реакцийформируетхимический состав покрытийи,как следствие, определяет их эксплуатационные свойства [4, 5].
Целью данной работы является изучение термодинамики процесса разложения гексакарбонила
хрома с целью выявления глубины протекания каждой из возможных реакций в диапазоне температур
573…1273 К. Данный диапазон температур пред-

ставляет наибольший интерес с точки зрения технологического обеспечения процессов получения
упрочняющих покрытий на деталях сельскохозяйственной техники.
Методика исследований
Термодинамическая возможность протекания
химических реакций определялась изменением её
0
0
∆H 298
- T ∆S298
энергии Гиббса ∆GT0 =
(изобарно-изотермического
потенциала) при заданной температуре. Абсолют0
0 0
0
ное значение ∆GT0 =
(при
определяет,
на∆H 298
∆<S∆0)
∆G-T0T =
H 298
- T ∆S298
298
сколько изучаемая система отдалена от состояния
0
0
равновесия: чем больше потеря ∆GT0 ,=тем
выше
∆H 298
- T ∆S298
глубина превращений [4, 5, 6, 7].
0
0
=∆H 298
- T ∆из
S298
Для различных температур ∆GT0 определяли
следующей зависимости:
0
0
∆GT0 =∆H 298
- T ∆S298

При этом изменение энтальпии и энтропии находили согласно следующим выражениям (зависимость ∆H 0 и ∆S0 от температуры не учитываем):
0
0
0
∆H 298
х.р. = ∆H 298
прод. - ∆H 298
исх.
0
0
0
∆S298
= ∑ S298
прод. - ∆S298
исх.

Температура, при которой возможна реакция:
Т=

0
∆H 298
0
∆S298

.

Результаты исследований
В таблице сведены результаты термодинамического анализа всех представленных выше урав0
0
нений (1…20). Графики зависимости ∆GT0 =
от∆H
тем298 - T ∆S 298
пературы ведения процесса представлены на рисунке.
Таблица

Результаты термодинамического анализа

Химическая реакция

∆G0 при различных температурах Т, К
∆G0573

∆G0673

∆G0773

∆G0973

∆G01273

1

Сr(CO)6 = Cr + 6CO

–97,00

–186,00

–276,00

–456,00

–725,00

2

CO = 0,5CO2 + 0,5C

–36,08

–27,28

–18,48

–0,88

+25,50

3

Cr + 2CO = CrO2 +2C

Невозможна

4

Cr + 3CO = CrO3 +3C

Невозможна при заданных температурах

5

2Cr + 3CO = Cr2O3 + 3C

–500,00

–445,60

6

11Cr + 6CO = 2CrO3 +3Cr3C2

–32,70

+98,16

7

13Cr + 6CO = 2Cr2O3 +3Cr3C2

–1135,00

8

3Cr + 4CO = Cr3C2 +2CO2

–189,50
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–391,30

–282,70

–119,80

–1002,00

–870,00

–604,00

–205,00

–146,00

–103,00

–16,00

+114,00
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Окончание таблицы
Химическая реакция

∆G0 при различных температурах Т, К
∆G0573

∆G0673

∆G0773

∆G0973

∆G01273

–560,00

–393,00

9

Cr + CO2 = CrO2 + C

Невозможна

10

2Cr + 3CO2 = 2CrO3 + 3C

Невозможна

11

4Cr + 3CO2 = 2Cr2O3 + 3C

12

5Cr + 2CO2 = 2CrO2 + Cr3C2

13

13Cr + 6CO2 = 4CrO3 + 3Cr3C2

14

17Cr + 6CO2 = 4Cr2O3 + 3Cr3C2

–1702,00

–1566,00

–1430,00

–1158,50

–751,00

15

CrO2 + 2CO = Cr + 2CO2

–423,00

–408,00

–394,00

–365,00

–322,00

16

CrO3 + 3CO = Cr + 3CO2

–267,90

–268,40

–268,90

–269,90

–271,40

17

Cr2O3+3CO=2Cr+3CO2

Невозможна при заданных температурах

18

Cr3C2+6CO=3CrO2+8C

Невозможна

19

Cr3C2+9CO=3CrO3+11C

Невозможна при заданных температурах

20

2Cr3C2+9CO=3Cr2O3+13C

–783,00

–728,00

–672,00
Невозможна

Невозможна при заданных температурах

–1409,00

–1263,00

–1116,00

–823,00

–382,50

Процесс образования компонентов, обладающих высокой твёрдостью, таких, как Cr3C2 и Cr2O3
наиболее интенсивно протекает в зоне низких температур. Глубина протекания реакций 5, 7, 8, 11,
14, 20 с ростом температуры монотонно снижается,
что приведёт к снижению микротвёрдости получаемого покрытия.

Рис. Графики зависимости ∆G0Т [кДж]
от температуры ведения процесса металлизации

Оценивая полученные результаты, можно сделать следующие выводы.
1. Формирование хромовых покрытий, согласно
реакции 1, начинается при температуре процесса от
192°C , при этом глубина протекания реакции увеличивается с повышением температуры.
2. Реакции 3, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 термодинамически невозможны, следовательно, они
не будут влиять на состав получаемых покрытий.
3. Реакция 6 возможна при температуре процесса ниже 325 °C , при более высоких температурах
реакция термодинамически невозможна. В диапазоне температур 300…325 °C реакция протекает с
минимальной грубиной превращений, следовательно, её влияние на состав получаемых покрытий
можно не учитывать.
4. Реакции 15, 16 не будут осуществляться в
связи с отсутствием в реакционной камере оксидов
CrO2 и CrO3.
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Выводы
Полученные результаты дают возможность
спрогнозировать химический состав и механические свойства покрытий, получаемых при различных условиях. Очевидно, что плёнки с высокими
значениями микротвёрдости могут быть получены
в интервале температур от 200 до 350 °C . С повышением температуры ожидается резкое снижение
значения микротвёрдости.
Относительно невысокие температуры свидетельствуют о низких энергозатратах при реализации технологического процесса, что позволит сократить себестоимость поверхностного упрочнения
по отношению к классическим способам термической и химикотермической обработки.
Исходя из сказанного выше большой интерес
представляет практическая работа в области изучения свойств карбидохромовых покрытий, полученных термическим разложением гексакарбонила хрома, с целью создания новых технологических процессов поверхностного упрочнения и их
внедрения в промышленное производство [8, 9,
10, 11, 12].
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PREDICTION OF CHEMICAL COMPOSITION AND PROPERTIES
OF COATINGS OBTAINED BY THERMAL DECOMPOSITION
OF Cr(CO)6 IN GAS PHASE
N.N. CHUPYATOV
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The paper reflects the results of a thermodynamic analysis of the possibility of main chemical reactions
of thermal dissociation of chromium hexacarbonyl (Cr(CO)6) in the CVD-process. The once-through conversion
for both chemical reactions has been determined by a change in its isobaric-isothermal potential at a predetermined temperature. The results received make it possible to predict the chemical composition and properties of
the coatings obtained in the temperature range from 300 to 1000°C. It has been established that the main reaction
resulting in the separation of pure chromium is thermodynamically possible at a process temperature of 192°C,
its once-through conversion increasing with temperature. The reactions accompanied by the production of substances with high microhardness values are most intensive in the area of low temperatures: the formation of Сr3C2
and Cr2O3 is active at 200..350°C. With temperature increasing, the once-through conversion of these reactions
is sharply reduced; therefore the film with high surface hardness can be obtained only in the specified range. The
data obtained confirm a possibility to control the chemical composition and mechanical properties of the coatings
from the gas phase by changing the conditions of the Cr(CO)6 dissociation process.
Key words: chrome coatings, CVD-method, metal coating, chromium hexacarbonyl, chromium carbide,
chromium carbide coatings.
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В.П. КОВАЛЕНКО, Е.А. УЛЮКИНА, М.А. ЛИПАЕВА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ОЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Для эффективной очистки нефтесодержащих вод следует применять комбинированные методы
очистки: например, динамический бак-отстойник и жидкостной фильтр. В качестве динамического гравитационного очистителя предложено использовать тонкослойный пластинчатый бак-отстойник, были
определены оптимальные конструктивные параметры этого устройства: длина пластин, их форма, угол
их наклона и зазор (расстояние между соседними пластинами). Установлено, что наибольшая эффективность очистки многофазной от твердых частиц в динамическом баке-отстойнике достигается при угле
наклона пластин, равном 45°, оптимальная величина зазора между пластинами – 5 мм. Для достижения
установленных норм предельно допустимого содержания в воде нефтепродукта требуется применение
дополнительных устройств, в качестве таких устройств могут использоваться жидкостные фильтры –
углеводородные линзы, расположенные на водяной подушке. Их основной недостаток – вторичное эмуль-
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гирование. Для уменьшения интенсивности вторичного эмульгирования можно снизить путем организации системы перегородок в нижней части корпуса жидкостного фильтра. Было изготовлено несколько
вариантов устройств с различным расположением перегородок, экспериментальным путем была определена наиболее эффективная конструкция. Лучшие результаты показало устройство с верхним и нижним
размещением перегородок и периферийным подводом эмульсии, которое было подвергнуто дальнейшим
испытаниям. Очистка нефтесодержащих вод с помощью динамического тонкослойного пластинчатого
отстойника позволяет удалять из нее твердые загрязнения с частицами размером более 25 мкм и отделять свыше 30% нефтепродукта, а использование в динамическом отстойнике жидкостного фильтра
позволяет очистить воду до предельно допустимой концентрации нефтепродукта.
Ключевые слова: очистка нефтесодержащих вод; динамический отстойник; жидкостной фильтр.

К наиболее опасным загрязнениям окружающей
среды относятся нефть и нефтепродукты. Известно множество методов очистки нефтесодержащих
вод [1], однако ни один из существующих индивидуальных методов не позволяет осуществить этот
процесс с высокой эффективностью без использования сложного оборудования. Поэтому следует
применять комбинированные методы очистки, комплексное использование которых позволит добиться максимального эффекта. Анализ показывает, что
наиболее целесообразно последовательно осуществлять предварительную очистку нефтесодержащих
вод в гравитационных динамических отстойниках,
затем их жидкостную фильтрацию и, наконец, утилизацию образовавшихся при этом концентрированных нефтеотходов.

плоскими пластинами, и определялся оптимальный
зазор между пластинами, измененяемый при помощи калиброванных прокладок в интервале от 2 до
5 мм. Содержание механических загрязнений в исходной жидкости составляло 30 г/л.

Материалы и методы исследований
В качестве динамического гравитационного очистителя предложено использовать тонкослойный
пластинчатый бак-отстойник, рассмотрена математическая модель функционирования [2]. Было проведено экспериментальное исследование процесса
разделения многофазной водонефтяной эмульсии,
содержащей твёрдые органические и минеральные загрязнения, в динамическом баке-отстойнике,
были определены оптимальные конструктивные
параметры этого устройства.
Основными конструктивными параметрами пакета пластин динамического бака-отстойника являются длина пластин, их форма, угол их наклона и
зазор (расстояние между соседними пластинами).
Длина пластины выбирается из конструктивных
соображений, габаритных размеров динамического
бака-отстойника. Определение оптимального угла
наклона пластины и вертикального зазора между
пластинами, а также влияния формы пластины на
эффективность очистки осуществляется экспериментально.
На первом этапе определялся оптимальный угол
наклона пластин и величина зазора между ними
при удалении твёрдых загрязнений путём поочередного монтажа в корпусе лабораторной установки, имитирующей динамический бак-отстойник
(рис. 1), трех пар оснований, имеющих различный
угол наклона: 45°, 30° и 15°, с укреплёнными на них

Рис. 1. Схема лабораторной установки
для исследования параметров динамического
бака-отстойника:
1 – патрубок для подачи промывочной жидкости;
2 – корпус; 3 – верхнее основание; 4 – магнит;
5 – патрубок для отвода нефтепродукта; 6 – нижнее
основание; 7 – плоская пластина; 8 – патрубок
для отвода воды; 9 – калиброванные прокладки;
10 – сборник твёрдых загрязнений со сливным вентилем

Результаты исследований
В результате проведенных экспериментов установлено, что наибольшая эффективность очистки
многофазной смеси от твердых частиц в динамическом баке-отстойнике достигается при угле наклона
пластин, равном 45°, однако следует отметить, что
данные, полученные при различных углах наклона
в диапазоне 15°...45°, различаются незначительно.
Результаты экспериментов по определению оптимальной величины зазора между пластинами также
имеют достаточно близкие значения [3].
На втором этапе определялась эффективность
отделения нефтепродукта путем анализа его содержания в эмульсии на входе в устройство и на выходе из него в соответствии с методикой [4]. Посколь-
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ку было установлено, что, в отличие от твердых частиц, перемещение микрокапель нефтепродукта по
поверхности пластины будет происходить при угле
ее наклона не менее 37о, для проведения указанных
экспериментов выбран угол наклона пластин 45°.
Начальное содержание нефтепродукта в эмульсии
составляло 200 г/л.
Установлено, что эффективность отделения нефтепродукта из эмульсии при ее очистке в динамическом баке-отстойнике колеблется в зависимости
от расстояния между пластинами от 37,8 до 44,4%,
причем максимальное значение эффективности
было достигнуто при зазоре 5 мм. Это объясняется,
очевидно, лучшими условиями для коалесценции
капель нефтепродукта при их всплытии. На третьем
этапе определялась эффективность комплексного
разделения в баке-отстойнике водонефтяной эмульсии, содержащей твердые частицы загрязнений. Водонефтяная эмульсия для проведения эксперимента
приготавливалась искусственно и по своему составу соответствовала среднему составу реальной
нефтесодержащей смеси, полученной при зачистке
резервуаров с автомобильным бензином на различных объектах системы нефтепродуктообеспечения
(табл.).
Таблица
Состав загрязнений в нефтесодержащей воде
после зачистки резервуара
Содержание в нефтесодержащей воде, %
Марка
резервуара

твердые
нефтеорганипродукческие заты
грязнения

высокотвердые
вязкие
минеральпластичные загрязные занения
грязнения

Р-20

26,0

4,0

1,7

6,2

Р-20

11,0

1,3

1,2

2,9

Р-20

37,0

5,7

4,1

11,4

Р-25

38,5

3,8

0,4

11,0

Р-25

60,8

1,4

0,7

19,0

Принимались округленные средние значения
содержания компонентов в очищаемой нефтесодержащей воде: нефтепродукта – 35%; твердых органических загрязнений – 3,5%; пластичных органических загрязнений – 1,6%; минеральных загрязнений – 10%.
Экспериментальные исследования подтвердили, что очистка нефтесодержащей воды от твердых
загрязнений и эмульгированного в ней нефтепродукта с помощью динамического бака-отстойника
позволяет удалить практически полностью твердые
загрязнения с размером частиц более 25 мкм и отделить свыше трети нефтепродукта. Однако для до-
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стижения установленных норм предельно допустимого содержания в воде нефтепродукта требуется
применение дополнительных устройств. В качестве
таких устройств можно применять жидкостные
фильтры – углеводородные линзы, расположенные
на водяной подушке [5]. Механизм разделения заключается в коалесценции капель нефтепродукта
при прохождении водонефтяной эмульсии через
углеводородную линзу и выпадении капель воды
в водяную подушку. К недостаткам жидкостной
фильтрации относится явление вторичного эмульгирования, возникающее вследствие деформации
и разрывов пограничной пленки при прохождении
капель воды через нижнюю границу углеводородной линзы.
Задачей исследования процесса очистки нефтесодержащей воды в жидкостном фильтре от эмульгированного в ней нефтепродукта является определение оптимальных конструктивных и эксплуатационных параметров жидкостного фильтра, а также
выбор оптимального устройства для предотвращения повторного эмульгирования нефтепродукта в
водяную подушку.
При проведении экспериментов концентрация
нефтепродукта в эмульсии на входе в жидкостной фильтр составляет 100 г/л, 150 г/л и 200 г/л, а
пропускная способность устройства – 0,1 л/мин.,
0,3 л/мин., 0,6 л/мин. и 1,0 л/мин. Толщина слоя
нефтепродукта, при котором вторичное эмульгирование, возникающее после прохождения эмульсии
через этот слой, имеет минимальную величину, выбирается экспериментально и оценивается визуальным способом.
Интенсивность вторичного эмульгирования при
достижении каплями воды нижней границы этого
слоя можно снизить путем организации системы
перегородок в нижней части корпуса жидкостного
фильтра (в зоне водяной подушки), что позволяет
увеличить длину пути капель нефтепродукта, препятствует их уносу потоком воды и создает условия
для их всплытия. Параметры таких устройств определялись экспериментально c целью установления
степени их эффективности при снижении последствий явления вторичного эмульгирования (рис. 2).
Проведенные исследования позволили установить, что основными факторами, влияющими на
процесс разделения нефтесодержащей воды, являются геометрические размеры жидкостного фильтра, размер перегородок и система их расположения, концентрация нефтепродуктов на входе и на
выходе из установки, а также расход подаваемой
смеси и физико-химические свойства разделяемой
жидкости. Лучшие результаты показало устройство
с верхним и нижним размещением перегородок и
периферийным подводом эмульсии (рис. 2 в), которое было подвергнуто дальнейшим испытаниям.
Полученные результаты, представленные на рисунках 3 и 4, отражают зависимости концентрации
нефтепродукта на выходе от исходной концентрации на входе и расхода поступающей смеси и позволяют получить математическую модель зави-
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Рис. 2. Схемы устройств для снижения интенсивности вторичного эмульгирования нефтепродукта
в жидкостном фильтре:
а – с верхним размещением вертикальных перегородок и центральным подводом эмульсии;
б – то же с периферийным подводом эмульсии; в – с верхним и нижним размещением перегородок
и периферийным подводом эмульсии

Рис. 3. Зависимость концентрации нефтепродукта
на выходе из жидкостного фильтра от его начальной
концентрации в эмульсии

Рис. 4. Зависимость концентрации нефтепродукта
на выходе из жидкостного фильтра
от подачи эмульсии

симости между основным показателем процесса
очистки нефтесодержащих жидкостей – концентрацией нефтепродуктов на выходе и указанными
факторами, с использованием которой спроектирован жидкостной фильтр установки для разделения
многокомпонентных смесей.

Библиографический список

Выводы
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с частицами размером более 25 мкм и отделять свыше 30% нефтепродукта, а использование в динамическом отстойнике жидкостного фильтра позволяет
очистить воду до предельно допустимой концентрации нефтепродукта.
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OILY WATER TREATMENT AT OIL PRODUCTS SUPPLY FACILITIES
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
E.A. ULYUKINA, V.P. KOVALENKO, M.A. LIPAYEVA
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

For effective cleaning of oily water use should be made of combined methods of purification, for example, a
dynamic tank sump and a liquid filter. The authors suggest using a thin-plate tank-sump as a dynamic gravitational
purifier. The paper contains the determined optimal design parameters of this device: the plates’ length, the shape,
the angle of inclination and gap (the distance between adjacent plates). It has been found that the highest cleaning
efficiency from multiphase solid particles in the dynamic tank is achieved when the plate inclination angle is
45°; the optimal size of the gap between the plates is 5 mm. Achieving the established requirements of maximum
permissible content of oil in water requires the use of additional devices as such devices can be used in liquid
filters – hydrocarbon lenses located on a water cushion. Their main weakness is the secondary emulsification.
Reducing the intensity of the secondary emulsification is possible by a system of baffles in the bottom of the liquid
filter housing. The authors have tested several variants of the devices with different arrangement of partitions and
experimentally determined the most efficient design. The best results have been shown by a device with upper and
lower position of the interior walls and the peripheral emulsion inlet, which has been subjected to further tests.
Oily water treatment using a dynamic thin-wall lamellar settler allows removing solid contaminants with particles
larger than 25 microns and separating more than 30% of mineral oil, and the use of a dynamic liquid sump filter
can purify water up to the maximum permissible oil concentration.
Key words: oily water treatment; dynamic settling tank; liquid filter.
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УДК 621.91.01

Т.С. СКОБЛО, О.Ю. КЛОЧКО, Е.Л. БЕЛКИН
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ
МАТЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Проведены комплексная оценка высокохромистого чугуна (16…18%Cr) с разработкой аналитического аппарата, основанного на комплексном компьютерном анализе металлографических изображений,
получено подтверждение эффективности метода исследованиями фазового состава путем совмещения
с данными микрорентгеноспектрального, рентгеноструктурного анализа. Методика компьютерного исследования основана на гидродинамических аналогиях, с применением уравнений Навье-Стокса и оценкой
формируемых фаз (диффузионный процесс, изменение плотности). Данный метод позволяет производить
более глубокий анализ металлографических изображений, оценивать состав фаз и их долю, которые формируются на различных этапах получения изделия в процессе кристаллизации при отливке и термообработке. Аналитическими методами определен структурный состав исследуемого сплава, включающий
в себя все фазы, формирующиеся на различных этапах получения изделия в процессе кристаллизации при
отливке и термообработке. Кроме того, определена структурная неоднородность выявленных фаз. Корреляционный анализ показал наличие сильных связей между карбидными фазами и ферритом, а также
между различными карбидными фазами и ферритом, отличающимся степенью легированности, что
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дало возможность ввести понятие базисов. Введение этого понятия дает возможность характеризовать фрагменты структур сочетанием фаз в базисе и с достаточно высокой степенью точности делать
заключение о сочетаниях фаз и их дисперсности в литом состоянии и после термообработки. Данная методика может быть использована при построении диаграмм состояния многофазных сплавов, а также
для идентификации выделяющихся фаз при дисперсионном твердении легированных сплавов.
Ключевые слова: высокохромистый сплав, компьютерный анализ, металлографические изображения,
корреляционная модель, структурная неоднородность, базис.
Высокохромистые чугуны находят применение
при изготовлении деталей в металлургическом и
сельскохозяйственном машиностроении, поскольку этот материал отличается высокими показателями износо- и коррозионностойкости. Вместе с тем
свойства такого материала достаточно не изучены.
Основными фазами высокохромистых чугунов являются карбиды различных типов, аустенит и продукты его распада. Распад остаточного аустенита
определяется уровнем его стабильности, который зависит от степени легированности сплава. Наиболее
эффективной для уменьшения структурной неоднородности и трещинообразования упрочняющей обработкой для рабочего слоя массивных отливок с рабочим слоем из высокохромистого чугуна является
низкотемпературный циклический отжиг с формированием ферритокарбидной структуры [1]. Одним
из основных источников информации о свойствах
металлов и сплавов служат металлографические
изображения. Разработанные программы оценки
структурных составляющих на базе действующих
стандартов не относятся к высоколегированным
дисперсионно-твердеющим сплавам. Известные
программы направлены на оценку карбидов и феррита, выделяющихся при дисперсионном твердении,
однако не учитывают их отличающийся химический
состав, поскольку часть этих фаз выделяется при
кристаллизации, а часть – после специальной термообработки, обеспечивающей наиболее полный распад остаточного аустенита.
Цель исследований
Целью настоящей работы является исследование структуры высокохромистого чугуна (16…18%
Cr) на основе комплексного компьютерного анализа металлографических изображений с использованием элементов численного гидродинамического
анализа, основанного на уравнениях Навье–Стокса
[2], позволяющего оценивать состав фаз и их долю,
которые формируются на различных этапах получения изделия в процессе кристаллизации при отливке и термообработке.
Материалы и методы исследований
Предложенная методика компьютерного исследования основана на гидродинамических аналогиях,
происходящих при формировании фаз (диффузионный перенос, изменение плотности). Объектом
исследования служили образцы высокохромистого
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чугуна, отобранные от рабочего слоя двухслойных
высоколегированных чугунных массивных отливок,
содержащих: 2,68…2,90% С и 16,0…17,1% Cr. Образцы чугуна подвергали низкотемпературной термической обработке.
Микроструктуру образцов в литом и термообработанном виде изучали с помощью металлографического, микрорентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов. Основные исследования по
обобщениям структуры проводили при оптическом
увеличении до 200 крат. Однако при таком увеличении не представляется возможным конкретизировать состав фаз. Установлено, что микроструктура
высокохромистого чугуна представлена аустенито-хромистокарбидной эвтектикой со специальными карбидами хрома Ме7С3 (47,8% Cr; 48% Fe)
и многофазной системой продуктов распада аустенита. Продукты распада аустенита (рис. 1) включают в себя специальные карбиды, отличающиеся дисперсностью и химическим составом Ме7С3
(41…45% Cr; 48…52% Fe); Ме23С6 (46…47% Cr;
46…51% Fe), что характеризует этапы термообработки, при которых выделились эти карбиды. Карбиды разной степени легированности и содержания
углерода, главным образом, выделяются при термообработке у границ зерен. Это связано с тем, что у
границ зерен понижена концентрация С и Cr, поэтому карбиды цементитного типа в таком чугуне
содержат 11…14% Cr; до 79…83% Fe и различную
долю углерода. Уже в процессе кристаллизации отливки частично происходит дисперсионное твердение. С учетом особенностей микроструктуры
исследуемого высоколегированного сплава, только
большие увеличения (10000…20000 крат) позволяют конкретизировать состав выделяющихся зерен,
идентифицировать включения карбидной фазы в
области распавшегося аустенита, т.к. при малом
увеличении захватывается часть ферритной фазы,
граничащей с ними. Большие увеличения позволили идентифицировать эти карбиды. Все спецкарбиды имеют огранку, тогда как легированные карбиды
цементитного типа такой огранки не имеют.
Результаты исследований
Компьютером обработаны 49 полученных в
формате bmp-изображений микроструктур высокохромистого чугуна в литом и термообработанном
состоянии. Оцифровка этих изображений производилась в формат pgm (256 оттенков серого цвета от
0 до 255) по специально разработанной программе.
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Как показал анализ, абсолютно все файлы в формате pgm состояли всего из 11 цветов: 0, 8, 9, 73, 82, 92,
155, 164, 246, 247, 255, которым в дальнейшем для
сокращения записей присвоены порядковые номера
от 1 до 11. Такой эффект объясняется особенностями обрабатывающей аппаратуры и разработанного
алгоритма. В таблице 1 приводятся процентные соотношения цветов на изображениях микроструктур
в литом и термообработанном состоянии.
Структура матрицы сплава и гистограмма распределения цветов на изображениях микроструктур, согласно таблице 1, представлены на рисунках 1, 2.
Проанализированы рассчитанные гистограммы интегрального распределения цвета и данные, полученные экспериментально для каждой
структуры. Путем сопоставления результатов исследований, представилось возможным разбить
выявленные в результате компьютерного анализа
цвета на три группы: 1…6 – карбиды, 7 – аустенит,
8…11 – феррит.
Так, установлено, что в литом состоянии доля
остаточного аустенита в исследуемом сплаве находится в пределах 10…15%. В результате проведенной термообработки его количество уменьшилось
на 5…10%, что согласуется с данными, приведенными в таблице 1. Выявлено, что его процентное
содержание незначительно (до 5%) завышено при
расчетах по сравнению с данными рентгеноструктурного анализа (ошибка последнего также возможна). Большое количество цветов, как для группы карбидов, так и для группы феррита можно объ-

яснить химической неоднородностью исследуемого сплава.
При проведении математического анализа изображений исследуемых микроструктур было выявлено наличие сильной корреляции между определенными цветами пикселей изображения, отражающими зависимости между фазами исследуемого
сплава. Была проведена оценка этих зависимостей
посредством построения моделей линейной множественной регрессии. Обработку производили для
гистограмм интегрального распределения цвета
всех исследуемых микроструктур. Была получена
таблица из 49 строк, аналогичная таблице 1. Из этих
данных методом перебора выбирали отдельные
столбцы и составляли массивы из 49 строк, но из
меньшего количества столбцов. Полученные столбцы рассчитывали методом наименьших квадратов.
При этом в качестве фактора c(k) принимали процентное содержание каждого выявленного цвета и
обозначали одинаково с номером соответствующего цвета: от 1 до 11. В результате были получены
уравнения линейной модели ck +1 = b +

k

∑a c

i i

(при

i =1

проведении 1-, 2-, 3- и 4-факторного корреляционного анализа).
В результате однофакторного корреляционного
анализа путем перебора найдены 9 вариантов линейной модели (табл. 2), для которых коэффициент
корреляции составляет не меньше 0,7. Например,
наиболее значимым фактором в рассмотренном
анализе является карбид с цветом 2 и больше всеТаблица 1

Таблица процентного соотношения цветов, определенных
для каждого изображения
№ микроструктур

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Состояние сплава

1

0,1

20,5

5,9

4,0

19,3

5,7

6,6

16,5

5,4

14,1

1,7

Литое

2

3,3

21,3

7,0

6,0

10,7

6,4

7,0

15,8

7,2

12,9

2,0

Термообработанное

3

0,0

20,0

4,4

0,4

7,2

8,3

10,8

26,2

3,1

18,3

1,0

Литое

4

4,5

19,4

7,8

10,0

12,6

5,3

4,9

10,7

10,4

9,8

4,2

Термообработанное

5

0,0

4,4

2,4

0,7

17,4

22,9

21,4

21,0

3,6

4,2

1,5

Литое

6

7,6

18,4

6,5

11,3

12,9

5,5

5,4

12,0

7,2

10,5

2,3

Термообработанное

7

0,1

5,2

2,1

0,9

12,7

16,7

20,2

29,4

3,0

8,3

1,1

Литое

8

0,7

14,3

5,5

6,1

13,2

8,2

9,6

20,6

6,8

13,2

1,5

Термообработанное

9

0,0

21,7

4,4

0,1

4,2

7,1

10,9

27,8

2,8

19,9

0,9

Литое

10

0,4

26,3

9,7

1,7

5,3

4,4

5,8

15,6

11,7

14,6

4,1

Термообработанное

11

0,1

23,3

5,0

0,2

5,3

7,0

9,4

25,1

3,7

19,7

1,1

Литое

12

1,4

21,6

7,6

4,4

8,3

5,3

6,4

15,7

10,2

13,4

5,4

Термообработанное
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Рис. 1. Микроструктура продуктов распада аустенита – центр распавшегося зерна
(микроструктуры 11, 12 – табл. 1):
а – в литом состоянии; б – после низкотемпературной термообработки (×15000)

Рис. 2. Гистограмма распределения цветов
на изображении микроструктуры продуктов распада
аустенита в литом и термообработанном состоянии
(микроструктуры 11, 12 – табл. 1)

го связан с аустенитом цвета 7 (фактор 3 соответствует цвету 2, функция 9 – цвету 7). Значимость
и коэффициент корреляции резко выделяются от
остальных линейных моделей.
Факторы разбиты на 6 групп так, чтобы в одной
и той же группе был первый фактор (содержание
выявленного цвета, %). Путем перебора найдены
пары цветов, для которых коэффициент корреляции в уравнениях регрессии для остальных 9 – был
не меньше 0,5. Таких вариантов пар цветов оказалось 4. Здесь и далее эти пары (в дальнейшем тройки и четверки цветов) назовем базисом. Под выражением минимальный коэффициент корреляции
понимаем в приведенной далее таблице 3 тот из
9 цветов, для которого уравнение регрессии имело
минимальный коэффициент корреляции. Как правило, min коэффициенту корреляции отвечал боль-

Наиболее значимые парные связи между соотношением фаз

Таблица 2

№ первого
фактора с(1)

№ функции
с(2)

Свободный член b
уравнения

Коэффициент а1
уравнения

Коэффициент
корреляции

Значимость
фактора

1

4

1,118

1,277

0,840

3,390

2

3

-1,370

0,325

0,802

2,800

2

7

18,041

-0,440

0,732

2,153

3

7

14,844

-1,049

0,706

1,996

3

8

35,842

-2,448

0,792

2,682

3

9

-0,791

1,111

0,914

6,071

5

10

22,705

-0,769

0,720

2,077

8

9

11,876

-0,311

0,790

2,657

9

11

0,312

0,421

0,714

2,039
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Таблица 3
Двухкомпонентные базисы цветов
№
базиса

№ 1-го
цвета
базиса

№ 2-го
цвета
базиса

min коэффициент
корреляции

max коэффициент
корреляции

1

2

8

0,535

0,921

Входит в 4-компонентный

2

3

8

0,561

0,920

Отдельный базис

3

6

10

0,549

0,729

Отдельный базис

4

7

10

0,514

0,880

Входит в 3- и 4-компонентный

шей частью цвет номер 11 (самый белый – феррит
без легирующих добавок и с минимальной долей
углерода), иногда цвет номер 1 (самый черный –
карбидная фаза Fe3C). Для примера поясним, какие
цвета описывает первый базис этой таблицы. Если
в него входят цвета с номерами 2 и 8, то он описывает цвета 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11.
Аналогично путем перебора найдены 4 трехкомпонентных базиса, для которых коэффициент
корреляции для остальных 8 цветов составлял не
меньше 0,7. Из определенных базисов только один
имеет с двухкомпонентным базисом общие элементы 7 и 10. Следовательно, цвета 7 и 10 являются основными.
В 4-факторном корреляционном анализе путем
перебора найдены 4-компонентные базисы, для
которых коэффициент корреляции для остальных
7 цветов составляет не меньше 0,8 (чем больше компонентность базиса, тем, коэффициент корреляции
будет выше). Таких базисов оказалось 13. Причем
5-й цвет не входит ни в один из базисов, ни с каким цветом тесно не связан, а только хорошо описывается через компоненты базиса. Интересно, что
13 получили за счет того, что во все базисы меньших размерностей добавился максимально белый
цвет 11.
Получены изображения каждого базиса для обработанных изображений. На экран выдавался цвет
каждого пикселя, который принадлежал рассматриваемому базису. Полученные изображения повторяли изображение микроструктуры и указывали расположение выявленных базисов.
Аналитически определяли наиболее подходящий 4-компонентный базис для каждого фрагмента
размером 25×25 пикселей. Для фрагментов рассчитывали остаточные дисперсии по 13 приведенным
в таблице 4 базисам. Тот базис, для которого такое
суммарное отклонение минимально, принимали в
качестве номера фрагмента. При этом для каждого
фрагмента изображения можно рассчитать суммарное количество каждой фазы.
Для исследования изменения распределения базисов в результате термической обработки (содержание каждого базиса, %), направленной на распад
остаточного аустенита [1], рассчитаны гистограм-

Примечание

мы распределения 4-компонентных базисов формируемых микроструктур (рис. 3).

Рис. 3. Гистограмма распределения базисов
на изображении микроструктуры продуктов распада
аустенита в литом состоянии и после термообработки

В литом состоянии и после термообработки
распределение базисов заметно изменяется. Например, для микроструктур 1 и 2 (рис. 3) после
термообработки число фрагментов с базисом 6 и 11
резко уменьшается, а число фрагментов с базисами 4, 10, 13 увеличивается, что показывает изменение соотношения всех выделившихся фаз исследуемых микроструктур в результате проведенной
термообработки. При этом значительно возрастает
число фрагментов с карбидами цвета № 4, а также
число сочетаний других выделившихся фаз, на основании чего можно сделать вывод об уменьшении
дисперсности структуры.
Выводы
1. Разработаны методы компьютерного исследования для количественной и качественной оценки
фазового состава высокохромистого сплава. Аналитическими методами определен структурный состав исследуемого сплава, включающий в себя все
фазы, формирующиеся на различных этапах полу-
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чения изделия в процессе кристаллизации при отливке и термообработке. Кроме того, определена
структурная неоднородность выявленных фаз.
2. Корреляционный анализ показал наличие
сильных связей между карбидными фазами и ферритом, а также между различными карбидными
фазами и ферритом, отличающимся степенью легированности, что дало возможность ввести понятие
базисов. Введение этого понятия дает возможность
характеризовать фрагменты структур сочетанием фаз в базисе и с достаточно высокой степенью
точности делать заключение о сочетаниях фаз и их
дисперсности в литом состоянии и после термообработки.
3. Данная методика может быть использована
при построении диаграмм состояния многофазных

сплавов, а также для идентификации выделяющихся фаз при дисперсионном твердении легированных сплавов.
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STUDY OF HIGH ALLOY STRUCTURES
USING MATHEMATICAL METHOD
T.S. SKOBLO, O.Y. KLOCHKO, E.L. BELKIN
Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petro Vasilenko

The authors have carried out integrated assessment of high-chromium cast iron (16…18% of Cr) with the
development of analytical apparatus based on a complex computer analysis of metallographic images. The results
obtained confirm the effectiveness of phase investigation method by overlapping the data with those obtained with
an electron-probe test and X-ray analysis. The computer research technique is based on hydrodynamic analogy
using the Navier-Stokes equation and the evaluation of the formed phases (diffusion process, density change).
This considered method allows carrying out a deeper analysis of metallographic images, estimating the phase
composition and their parts formation at different stages of the item production in process of crystallization during
casting and heat treatment. The paper features analytical determination of a structural composition of the studied
alloy comprising all the phases formed at various stages of the item production in process of crystallization during
casting and heat treatment. Moreover, the structural inhomogeneity of identified phases is determined. Correlation
analysis showed that there are strong links between the carbide phases and ferrite, as well as between carbide
phases and ferrite with a different doping level, which made it possible to introduce the concept of bases. The
introduction of this concept provides for the description of structure fragments using the combination of phases in
the basis and allows drawing conclusions about the combinations of phases and their dispersion in a cast state and
after heat treatment with a high degree of accuracy. This technique can be used for plotting the state diagrams of
multiphase alloys as well as for identifying precipitating phases in disperse hardening of alloys.
Key words: high alloy, computer analysis, metallographic images, correlation model, structure
inhomogeneity, basis.
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А.В. КОЛОМЕЙЧЕНКО, А.В. КОЗЛОВ
Орловский государственный аграрный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПЭО-ПОКРЫТИЙ,
МОДИФИЦИРОВАНЫХ НАНОПОРОШКОМ СuO
В статье приведены результаты исследований на изнашивание пар трения, содержащих покрытия, сформированных плазменно-электролитическим оксидированием с модифицированием упрочненного
слоя нанопорошком оксида меди (СuO). Представлены экспериментальные данные по измерению коэффициента трения в испытуемых соединениях. Целью исследования является исследование применения
модифицированных ПЭО-покрытий на деталях из алюминиевых сплавов для снижения изнашивания и,
как следствие, повышение долговечности деталей машин. Разработали новый способ модифицирования
ПЭО-покрытий. Выявили, что наибольшее снижение значения коэффициента трения произошло у пары
трения «Сталь 40Х – ПЭО-покрытие со сквозной пористостью 12%, модифицированное СuO». Установили, что при использовании рекомендуемых составов электролитов для ПЭО и дугового электрофореза,
режимов двухступенчатой обработки и состава раствора-носителя нанопорошка CuO износостойкость
испытуемых подвижных соединений с ПЭО-покрытиями модифицированными частицами нанопорошка
CuO в 1,5…2 раза выше, а коэффициент трения в 2 раза ниже, чем у аналогичных подвижных соединений без модифицирования упрочненного слоя, принятых за эталон сравнения. Доказали, что применение
ПЭО-покрытий, модифицированных частицами нанопорошка CuO, позволяет повысить долговечность
деталей подвижного соединения.
Ключевые слова: модифицирование, ПЭО-покрытие, частица, нанопорошок, оксид меди, коэффициент трения, износостойкость.
ВЕСТНИК № 5 2015

  37

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СЕРВИС В АПК

В условиях граничной смазки или взаимодействия без смазочного материала, которые возникают в аварийных ситуациях, а также в периоды приработки, начала или окончания работы машины,
рабочая поверхность детали подвижного соединения, упрочненная ПЭО-покрытием, вызывает значительный износ ответной детали типа «вал» при
их взаимодействии, за счет чего происходит снижение износостойкости подвижного соединения в
целом. В связи с этим в ПЭО-покрытие необходимо
внедрить материалы, которые могут уменьшить коэффициент трения и снизить количество теплоты,
выделяющейся в подвижном соединении [1, 2]. На
основании анализа данных литературы и собственных проведенных исследований нами было сделано
предположение, что таким материалом могут являться частицы CuO [3, 4, 9]. Способом их включения в ПЭО-покрытие, может служить дуговой
электрофорез. Частицы CuO в виде порошка, содержащиеся в клеевом составе, наносятся на поверхность уже сформированного оксидокерамического
покрытия и высушиваются. Их включение в состав
упрочненного слоя осуществляется в электролитической ванне под действием искровых разрядов [5–7].
Материалы и методы исследования
Для установления влияния частиц нанопорошка CuO после модифицирования ПЭО-покрытия
на износостойкость подвижного соединения были
проведены сравнительные испытания на изнашивание, в ходе которых контролировался коэффици-

ент трения. В качестве примера была выбрана пара
трения «Поршень–стенка гидроцилиндра». Данные
детали достаточно часто производят из литейного
алюминиевого сплава АК7ч и стали 40Х соответственно.
При проведении исследований на машине трения (рис. 1) контролировался коэффициент трения
в следующих подвижных соединениях:
1) сталь 40Х – ПЭО-покрытие;
2) сталь 40Х – ПЭО-покрытие со сквозной пористостью 8%, модифицированное СuO;
3) сталь 40Х – ПЭО-покрытие со сквозной пористостью 12%, модифицированное СuO.
Нагрузка на индентор для каждой пары трения
составляла 125 Н; 240 Н; 340 Н. При данных нагрузках определялся коэффициент трения (рис. 2, 3).
Результаты исследования
Как следует из рисунка 2, с увеличением нагрузки коэффициент трения для всех пар трения
увеличивается. Из полученных данных следует, что
коэффициент трения в паре трения «Сталь 40Х –
ПЭО-покрытие» имеет более низкие значения, чем
у остальных. Это объясняется тем, что при одинаковом для всех испытуемых подвижных соединений параметре шероховатости Rа, параметр шероховатости S у других пар трения увеличен за счет
модифицирования пор частицами нанопорошка
CuO.
После приработки и испытаний в течение 50 ч
значения коэффициента трения для всех исследуемых пар трения снизились (рис. 3). Наибольшее

2

3

1

4

Рис. 1. Общий вид машины трения универсальной МТУ-01:
1 – ПК; 2 – предварительный усилитель и модуль АЦП; 3 – тензодатчик; 4 – испытуемое соединение

38

ВЕСТНИК № 5 2015

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СЕРВИС В АПК
0,16

Коэффициент трения

0,14
0,12
сталь 40Х - ПЭО-покрытие

0,1
0,08
0,06

сталь 40Х - ПЭО-покрытие
(порист. 8%) модиф. СuО

0,04

сталь 40Х - ПЭО-покрытие
(порист. 12%) модиф. СuО

0,02
0

125

240

340

Нагрузка, Н

Рис. 2. Значения коэффициента трения для различных пар трения
до их приработки в зависимости от нагрузки
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Рис. 3. Значения коэффициента трения для различных пар трения
в зависимости от нагрузки после приработки и 50 ч испытаний

снижение произошло у пары трения «Сталь 40Х –
ПЭО-покрытие со сквозной пористостью 12%, модифицированное СuO». Это свидетельствует о том,
что включение СuO в ПЭО-покрытие способствует
уменьшению коэффициента трения в подвижном
соединении.
Проведенный комплекс научных исследований
[7, 8] позволил установить, что при использовании рекомендуемых составов электролитов для
ПЭО и дугового электрофореза, режимов двухступенчатой обработки и состава раствора-носителя
нанопорошка CuO износостойкость испытуемых
подвижных соединений с ПЭО-покрытиями модифицированными частицами нанопорошка CuO в
1,5…2 раза выше, а коэффициент трения в 2 раза
ниже, чем у аналогичных подвижных соединений
без модифицирования упрочненного слоя, принятых за эталон сравнения. Научные исследования
проводились при поддержке Федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» программы «УМНИК».
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DETERMINING FRICTION RATIO OF PLASMA ELECTROLYTIC
OXIDATION (PEO) COATINGS MODIFIED BY СuO NANOPOWDER
А.V. KOLOMEICHENKO, А.V. KOZLOV
Orel State Agrarian University

The paper presents the results of wear research of contacting pairs with coatings made by plasma electrolytic oxidation and modified by copper oxide (СuO) nanopowder. The authors show experimental data on the
determination of the friction ratio in the tested joints. The research goal is to analyze the application of the modified PEO coatings on machine parts made from aluminum alloys to reduce their wear and consequently increase
durability. A new method of applying modified PEO coatings has thus been developed. It is demonstrated that
the maximum decrease of friction ratio has been observed for the contacting pair «Steel 40Х – PEO coating with
through porosity of 12% modified by СuO». The authors have thus established that while applying the recommended electrolyte compositions for plasma electrolytic oxidation (PEO) and arc electrophoresis, double stage
processing modes and the solution composition of the copper oxide (СuO) nanopowder, the wear resistance of the
tested flexible joints with the PEO coatings modified by nanopowder CuO particles is 1,5…2 times as high, and the
friction ratio is 2 times as low in comparison with analogous flexible joints without the hardened layer modification which are considered as a comparison standard. It is proved that the application of PEO coatings modified by
CuO nanopowder particles allows increase of flexible joint parts durability.
Key words: modification, PEO coating, particle, nanopowder, copper oxide, friction ratio, wear resistance
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О.А. ЛЕОНОВ, Ю.Г. ВЕРГАЗОВА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЕДИНЕНИЙ
«ВАЛ-ВТУЛКА СО ШПОНКОЙ»
Рассмотрены вопросы надежности и точности соединения «Вал–втулка со шпонкой».
Изнашивание соединений происходит вначале по цилиндрической поверхности вала и втулки, в результате чего увеличивается зазор, появляются биения и сдвиги в посадке, начинается износ и пластические
деформации шпонки и ее пазов. Приведена зависимость для определения допуска посадки соединения
по модели параметрического отказа с учетом показателей износостойкости и вероятности безотказной работы. Относительная износостойкость может быть определена по формуле, включающей в себя
относительную износостойкость отверстия и вала, а также коэффициент, учитывающий отношение
скорости процесса старения вала к скорости процесса старения отверстия. Использование классической методики расчета и выбора посадок с натягом для данного вида соединений невозможно, так как
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необходимо обеспечить разборку соединений в полевых условиях. Поэтому для соединения была дополнена методика расчета и выбора посадок с натягом для требования обеспечения регулярной разборки,
с учетом обеспечения условия отсутствия раскрытия стыка от действия радиальной и консольной
нагрузки и с ограничением величин шероховатостей поверхностей деталей. Для уточнения условий работы
в формулу для расчета наибольшего технологического натяга введен динамический коэффициент
посадки. Приведены также рекомендации по тепловому расчету натягов в посадке. Проведен расчет
и выбраны посадки для исследуемых соединений «Вал–втулка со шпонкой» унифицированного редуктора. Выявлено, что интенсивность изнашивания соединения «Вал–втулка со шпонкой» звездочки с валом
редуктора с проектной посадкой ∅30H6/v6 в 12 раз меньше, чем у заводского с посадкой ∅30 (+0,17/–0,05);
интенсивность изнашивания соединения зубчатого колеса редуктора с проектной посадкой ∅40H9/x8
в 3 раза меньше, чем у заводского с посадкой ∅40Н7/k6.
Ключевые слова: посадка, натяг, допуск размера, допуск посадки, шероховатость поверхности,
относительная износостойкость, способы восстановления.
В сельскохозяйственной технике для передачи
крутящего момента в различных сборочных единицах чаще всего используются цепные передачи
и различные редукторы. В цепных передачах
наибольшее распространение получили соединения
типа «Вал–втулка звездочки», а в редукторах –
«Вал–втулка шестерни». В обоих случаях относительную неподвижность поверхностей вала и
втулки обеспечивают шпонки.
Надежность соединений типа «Вал – втулка
со шпонкой» низкая, так как по данным проведенного анализа конструкторской документации, в
55% случаев используются посадки с зазором, а в
45% случаев – переходные [1]. Это предполагает
наличие малых или средних зазоров уже в начале
эксплуатации, и как следствие, – износ и отказы.
Методика исследования
Для увеличения долговечности данных соединений необходимо провести анализ динамики изнашивания, что было успешно реализовано [2]. После
этого необходим теоретический расчет допусков
посадок по модели параметрического отказа (рис.
1), на основании которой получена зависимость для
определения конструктивного допуска посадки [3]:

TK =

(T

F

)
⋅ (T
2

2
- ε ⋅ U (t ) - H K2
⋅ ε 2 ⋅ σ u2 (t )

K ⋅ kω

F

- ε ⋅ U (t )

)

,

(1)

где ТF - функциональный допуск посадки; ε − относительная (износо)стойкость соединения; U (t ) −
средняя функция изменения исследуемых параметров от времени t (процесс старения); НК1 и НК2 квантили законов распределения конструктивных
параметров и процесса старения при заданной ВБР
(верхняя оценка); σ 2u (t ) - среднеквадратическое отклонение рассеяния параметров процесса старения;
К – коэффициент относительного рассеяния; kw коэффициент, в котором учтено неравенство зоны
рассеяния wк и допуска посадки TК.
Формула (1) справедлива при равенстве
квантилей законов распределения конструктивных
параметров и процесса старения при заданной ВБР
НК1 = НК2.
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Рис. 1. Модель параметрического отказа
по одному пределу: Dк − математическое ожидание
начальных (конструктивных) параметров; Dкmax
и Dкmin − верхнее и нижнее значения конструктивных
параметров; sк − среднеквадратическое отклонение
конструктивных параметров; DFmax и DFmin − верхний
и нижний пределы функционирования;
P(t) − вероятность отказа

Относительная износостойкость соединения в
зависимости от стойкости отверстия и вала может
быть определена по полученной зависимости:

ε=

εd ⋅ εD + εD
,
1 + ε0

(2)

где e0 - коэффициент отношения скорости процесса
старения вала к скорости процесса старения отверстия, определяемый на основании анализа процесса
старения эталонного соединения и его деталей; εD и
εd - относительная стойкость отверстия и вала при
различных способах восстановления.
Использование классической методики расчета
и выбора посадок с натягом [4] для данного вида
соединений невозможно, так как необходимо
обеспечить разборку-сборку соединений в полевых
условиях (с помощью съемника). Поэтому требуется
разработка уточненной методики, когда необходимо
ограничить величины наибольших натягов по
условию обеспечения разборки, ограничить вели-
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чины шероховатостей поверхностей соединяемых
деталей для качественной разборки-сборки [5],
а также учесть возникающие консольные и радиальные нагрузки, раскрывающие стык соединения
(особенно это касается цепных передач из-за
значительной запыленности воздуха и попадания
осадков). Все предлагаемые изменения сведены в
таблицу 1.
Приведены также рекомендации по тепловому
расчету натягов в посадке (п. 6.4 табл. 1). Для уточ-

нения условий работы по аналогии с методикой расчета посадок циркуляционно нагруженных колец
подшипников в формулу для расчета наибольшего
технологического натяга введен динамический коэффициент посадки kд [6]. Для выбранных соединений «Вал–втулка со шпонкой» унифицированных
редукторов Н 090.20.000 завода Моссельмаш был
проведен расчет величин натягов по предложенной
методике. Исходные данные и результаты расчета
сведены в таблицу 2.
Таблица 1

Последовательность и основные отличия существующей
и предлагаемой методики расчета и выбора посадок с натягом
Последовательность расчета

1. Наименьшее давление от действия крутящего момента Мкр и
осевой силы Рос
2. Суммарное давление от действия радиальной Pr и консольной нагрузки Pк

Существующая
методика

2

 2 ⋅ М кр  

Poc

 +

2
 π ⋅ dn ⋅ l ⋅ f   π ⋅ dn ⋅ l ⋅ f 

=
pmin(l)

2



=
pmin(r) pmin(Pr ) + pmin(Pк )
—

pmin(Pr ) =

Pr
3 ⋅ Pк ⋅ L
; pmin(P ) =
dn ⋅ l 2
dn ⋅ l
к

2
′ = 0,58 ⋅ [ σ Т ] ⋅ 1 - ( d1 d n ) 
pmax



3. Наибольшее допустимое давление

4. Наибольшая сила для сдвига
втулки при разборке-сборке

Предлагаемые
дополнения к методике

′ - pmin(r)
pmах
ограничение p=
mах
W=

—

5. Предельные расчетные натяги
(Ламе, Гадолин)

N

P

max
min

Q⋅L
rср ⋅ tg(α + φ пр ) + 0, 67 ⋅ f ⋅ R

C
C 
=
рmax ⋅ d n  d + D 
E
 d ED 
min

N=
N
max

—

T

min

max
P
min

⋅k

n

max
N
min

+ ∑ ki ⋅ ∆N i
i =3

6. Технологические натяги
N=
N Pmax ⋅ k D + ∆N R + (∆N t ) + ∆N ω + ∆N c ,
Tmax

N=
N Pmin ⋅ k *д + ∆N R + (∆N t ) + ∆N П + ∆N ω + ∆N c + ∆N ц .
Tmin
∆N R ≤ 2 ⋅ k R ⋅ ( Rad ⋅η d + RaD ⋅η D ;

6.1. Поправка на смятие шероховатости поверхности
6.2. Ограничение значения поправки DNR
6.3. Поправка на температурное
расширение

∆N R ≤ 2 ⋅ k R ⋅η ⋅ Т N ⋅ K *ф ⋅ К К .

[ ∆N R ] ≤ 10 ⋅η ⋅ ([ Rаd ] + [ RаD ])

—

∆N t =
ВЕСТНИК № 5 2015
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Окончание табл. 1
Последовательность расчета

Существующая
методика

Предлагаемые
дополнения к методике

6.4. Анализ диапазона теплового
расширения

−

1) если значение DNt положительное, то нужно подставить его только в формулу для определения NТmin;
2) если DNt отрицательное, то нужно подставить его
только в формулу для определения NТmax

Условные обозначения. l – длина соединения, м; f – коэффициент трения; dn – номинальный размер, м; Q –
наибольшая сила на рукоятке или ключе резьбового приспособления; L – плечо силы, м; rср – средний радиус резьбы
винта, м; a – угол подъема винта резьбы; jпр – приведенный угол трения в резьбовой паре; R – радиус опоры, м; Сd
и CD – коэффициенты Ламе вала и втулки; Ed и ED – модули упругости материала вала и втулки, Па; NРmax/min − наибольший
и наименьший функциональные натяги; kNmax/min − коэффициенты учета степени влияния различных факторов на
значения расчетных натягов; ki – коэффициент учета степени влияния i-й поправки; DNi – величина поправки; kD –
коэффициент учета увеличения удельного давления в местах контакта; kд – динамический коэффициент посадки;
DNR – поправка на смятие шероховатости поверхности вала и втулки при сборке; DNt – поправка на температурное
расширение деталей; DNП – поправка на уменьшение натяга при повторных запрессовках в процессе эксплуатации
и ремонта; DNw – поправка на уменьшение натяга при действии центробежных сил; DNc – поправка учета возможного
сдвига или расширения поля; конструктивного допуска; DNц – поправка на уменьшение натяга в результате действия
центробежных сил; kR – коэффициент перевода параметров шероховатости поверхности Ra в Rz; h – общий коэффициент
смятия шероховатости поверхностей или отдельно для вала hd и отверстия hD; ТN = NFmax – NFmin – функциональный
допуск посадки; Кф, КК – коэффициенты, в которых учтены погрешности формы и предполагаемый квалитет;
Rаd, RаD – параметры шероховатости вала и отверстия; [Rаd] и [RаD] – предельно допустимые параметры шероховатости
поверхности; tD –температура отверстия, td – температура вала; t – температура окружающей среды.
* Единичные параметры, которые введены впервые.

Таблица 2
Расчет и выбор посадок для соединений «Вал–втулка звездочки со шпонкой»
и «Вал–втулка шестерни со шпонкой» унифицированных редукторов Н 090.20.000
Значение
Ед.
изм.

Обозначение

Соединение
«Вал-втулка
звездочки»

Соединение
«Вал-втулка
шестерни»

Диаметр соединения

м

dn

0,03

0,04

Наибольший момент

Н×м

Т

150

150

Радиальная сила

Н

Pr

3590

3880

Коэффициент Ламе вала

—

Сd

0,97

0,72

Коэффициент Ламе втулки

—

CD

2,38

2,22

Поправка на смятие шероховатости

мкм

DNR

16,8 (13,1)*

3,9

Допустимое значение поправки
на смятие шероховатости

мкм

[DNR]

13,1

13,1

Поправка на температурное расширение

мкм

DNt

–1,6…0,8

–

Наибольший технологический натяг

мкм

NTmax

73,6

121,2

Наименьший технологический натяг из условия отсутствия относительного сдвига поверхностей

мкм

NTmin

39,4

15,4

Наименьший технологический натяг
из условия отсутствия раскрытия стыка

мкм

NTmin

15,4

5,2

Стандартная посадка из условия отсутствия относительного сдвига поверхностей

—

—

∅30H6/v6

∅40H9/x8

Стандартная посадка из условия отсутствия раскрытия стыка

—

—

∅30H8/u7

∅40H9/v8

Параметр

* Значения шероховатости поверхности и поправки после корректировки.
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В результате анализа динамики изнашивания
соединений с заводской и проектной посадкой выявлено, что интенсивность изнашивания проектного соединения посадки звездочки на вал ∅30H6/v6
в 12 раз меньше интенсивности изнашивания заводского ∅30 (+0,17/–0,05), которое имеет наибольший
зазор Smax = 0,22 мм, что приводит к аварийному
износу. Интенсивность изнашивания проектного
соединения в редукторе ∅40H9/x8 в 3 раза меньше
интенсивности изнашивания заводского ∅40Н7/k6,
где наибольший зазор Smax = 0,023 мм.
Такое значительное уменьшение интенсивности изнашивания соединения ∅30 мм (звездочка
цепной передачи) объясняется обеспечением высокой точности соединения: допуски уменьшились в
5…8 раз – и переходом от посадки с зазором к посадке с натягом: нет раскрытия стыка и попадания
в него абразива. Обеспечение таких норм точности
требует грамотного выбора средств измерений и
контроля [7].
В соединении ∅40 мм (шестерня редуктора)
точность, наоборот, уменьшилась: вместо 7 и 6 квалитета точности применяется 8. Но наличие натягов в соединении позволяет значительно повысить
долговечность.

Теперь можно определить наиболее целесообразные способы восстановления деталей соединений и их допуски посадок.
После расчета допусков по формуле (1) для ряда
способов восстановления и обработки элементов
соединения были получены данные, приведенные
в таблице 3 и на рисунке 2. Уменьшение расчетной
величины допуска посадки, определенного по формуле (1), в зависимости от срока службы редукто120
110

Допуск посадки T, мкм

Результаты исследований

Способ 1.0

100
90

Способ 1.1

80
Способ 2.0

70
60

Способ 2.1

50
40
30

0

4

8

12

Ресурс t, лет

Рис. 2. Зависимость допуска посадки
от времени работы (номера способов
совпадают с данными таблицы 3)

Точностные параметры для лучших способов восстановления
валов соединения «Вал–втулка со шпонкой»
Способ восстановления,
способ обработки

16

Таблица 3

Ресурс,
сезонов

e

ВБР

Расчетный допуск
посадки, мкм

Посадка

1.0. Эталонное соединение № 1
Вал–Сталь 45 + Ш
Втулка–Сталь 40Х + Р

4
8
16

1,00

0,95

109
102
87

∅40H9/x8
та же
∅40H8/x8

2.0. Эталонное соединение № 2
Вал–Сталь 45 + Т
Втулка–ВЧ60–2 + З

4
8
16

1,00

0,95

54
49
39

Везде
∅30H6/v6

1.1. Вал–Приварка контактной ленты + Ш
Втулка–Обработка под РР (Р)

4
8
16

0,87

0,95

110
104
91

∅40H9/x8
та же
∅40H8/x8

1.2. Вал–Наплавка
Нп–30ХГСА(СО2) + ППД
Втулка (новая)–Сталь 40Х+Р

4
8
16

0,97

0,95

109
102
88

∅40H9/x8
та же
∅40H8/x8

2.1. Вал–Контактная приварка ленты + Т
Втулка–Обработка под РР (З)

4
8
16

0,85

0,95

55
50
42

Везде
∅30H6/v6

2.2. Вал–Наплавка
Нп–30ХГСА(СО2) + ППД
Втулка (новая)–ВЧ60-2 + З

4
8
14

1,07

0,95

54
49
37

Везде
∅30H6/v6

Условные обозначения. ed, eD, e – относительная износостойкость вала, втулки и соединения; Т – точение;
Р – развертывание; Ш – шлифование.
Примечание. Способы под номером 1 – для соединения ∅40 мм, под номером 2 – для ∅30 мм.
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ра объясняется необходимостью компенсировать
возрастающую величину износа и его рассеяния.
Рассчитанные посадки обеспечивают доремонтный
ресурс 8 лет, а при использовании современных
способов восстановления − до 16 лет.
Выводы
Таким образом, для соединения «Вал–втулка со
шпонкой» разработана методика расчета и выбора
посадок с натягом для обеспечения разборки-сборки с учетом отсутствия раскрытия стыка от действия радиальной и консольной нагрузки и с ограничением величин шероховатостей поверхностей
деталей. Проведен расчет и выбраны посадки для
исследуемых соединений унифицированного редуктора Н 090.20.000. Выявлено, что интенсивность
изнашивания проектного соединения «Вал–втулка
со шпонкой» звездочки с валом редуктора ∅30H6/v6
в 12 раз меньше, чем у заводского ∅30 (+0,17/–0,05);
интенсивность изнашивания проектного соединения зубчатого колеса редуктора ∅40H9/x8 в 3 раза
меньше, чем у заводского ∅40Н7/k6.
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IMPLEMENTATION OF THEORETICAL RESEARCH
OF «SHAFT-KEYED SLEEVE» JOINT PRECISION PARAMETERS
O.A. LEONOV, YU.G. VERGAZOVA
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The paper considers some issues of reliability and precision of «shaft-keyed sleeve» joints. The joint wear
starts with cylindrical surfaces of the shaft and the sleeve and results in increased clearance, fit beats and offsets,
wear and plastic deformation of the key and its grooves. The authors provide a correlation that can be used to
determine the joint fit tolerance using a parametric failure model with account of wear and failure-free operation

46

ВЕСТНИК № 5 2015

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СЕРВИС В АПК

probability indicators. The relative wear resistance can be determined with a formula which includes relative
durability of the hole and the shaft, and the coefficient reflecting the ratio between the shaft aging speed and the
hole aging speed. Using the classic procedure and selecting an interference fit for this type of connection is not
possible, since it is necessary to provide for the fit possible disassembly in field conditions. Therefore, the method
of calculation and choosing of the interference fits has been modified for the considered joint to comply with the
requirements of ensuring a regular disassembly, therefore providing for the impossibility of the joint opening due
to the action of radial and cantilever load, and with account of limited surface roughness. To clarify the working
conditions and thus determine the greatest technological interference a dynamic fit factor has been introduced
into the formula. The paper also presents recommendations for the thermal calculation of the fit tightness. The
fits have been determined and selected for the considered «shaft-keyed sleeve» joints used in a unified reduction
gear. It has been found that the wear rate of the «shaft-keyed sleeve» joint of a sprocket with a gear shaft with a
design fit of ∅30H6/v6 is 12 times less than that of a factory-fitted one with a fit of ∅30 (+0,17/–0,05); the wear rate
of the reduction gear wheel with a design fit of ∅40H9/x8 is 3 times less than that of a factory-fitted one with
a fit of ∅40N7/k6.
Key words: fit, tightness, size tolerance, fit tolerance, surface roughness, relative durability, recovery
methods.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК
УДК 631.145

К.П. ЛИЧКО, А.Ю. ВОРОНИНА, Е.Ю. НАСЕКИНА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

О МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В работе проанализирована эволюция систем планирования за столетний период и сделан прогноз развития стратегического планирования на ближайшее десятилетие. Показано, что при переходе
экономики на стратегическое планирование управление становится важнейшей функцией стратегического планирования. Дана оценка существующих алгоритмов стратегического планирования развития
экономики, проанализированы общепризнанные и сложившиеся алгоритмы. Применительно к различным
организационно-правовым формам показаны возможности стратегического развития на базе соединения стратегического и тактического планирования в виде единого алгоритма. Такое обоснование может
идти по трем основным направлениям: сохранение количества отраслей, но изменение их качества; изменение количества отраслей и элементов производства без изменения их качества; изменение количества
и качества отраслей и элементов производства. Основываясь на документах государственного прогнозирования и планирования Российской Федерации, на теории экономических систем и системном анализе,
опыте разработки стратегических проектов для сельскохозяйственных организаций Московской области
и других регионов России и обобщая мировой опыт по этой методологии, разработали, апробировали
и предложили алгоритм формирования стратегии развития сельскохозяйственной сферы агропромышленного комплекса. Алгоритм включает в себя обоснование миссии и цели системы ведения хозяйства; использование расчетно-конструктивных и экономико-математических методов; базы данных и стратегический предпроектный анализ оценки внутренней и внешней среды, сильных и слабых сторон; прогнозные
параметры развития системы; проектные элементы и компоненты системы в сценарной постановке;
качественные и количественные характеристики составляющих системы; выбранные стратегии развития; расчет и формирование базовых сценариев развития; экономическую оценку выбранных сценариев
устойчивого развития.
Ключевые слова: планирование, экономические стратегии, стратегическое планирование.
Деятельность любого государства неразрывно
связана с такими понятиями, как рынок, концепция, прогноз, планирование и государственное
регулирование. Современная мировая экономика в большинстве случаев базируется на системе
прогнозов, программ и стратегических планов,т.е.
различные государства независимо от сложившихся общественных систем поддерживают устойчивое, динамичное развитие экономики при разумном
сочетании рыночного саморегулирования с государственным регулированием и стратегическим
планированием.
Достаточно хорошо известен опыт российских
реформаторов «новой волны», проповедовавших
несовместимость плана и рынка, что явилось в последующем главнейшей причиной всеобщего экономического кризиса.
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Надо отметить, что рынок как эконометрическая
категория по содержанию равен обмену формой
собственности,а экономические категории обмена,
потребления и распределения являются относительно равнозначными в производственных отношениях.
За последние сто лет система планирования
имела существенную эволюцию в развитии (рис. 1).
При административно-командной системе
управления централизованное планирование имело следующие основные недостатки: приоритет
плана перед сложившимися объективными экономическими и социальными закономерностями; недоучет факторов процесса производства, а в ряде
случаев и их переоценка; слабое, формальное использование современных методов и приемов прогнозирования и планирования; повышенная и ни-
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Рис. 1. Эволюция систем планирования

чем не оправданная роль в планировании командно-административной системы управления экономикой.
Необходимо отметить и ряд преимуществ планового хозяйства в СССР: достижение методологических и практически разумных сочетаний регионального и отраслевого планирования; четкое
отражение в планах социальных и экономических
проблем развития общества; попытка достижения
системности в развитии государства; комплексность решения экономических проблем; концентрация усилий экономики страны для решения важнейших проблем, в том числе развития НТП и др.
Таким образом, при любом способе производства, на любом уровне его организации планирование является своеобразным процессом познания
причинно-следственных связей, т.е. одной из ветвей общей теории познания. Отсюда следует, что
в теории планирования основное место должны
занимать систематика, диалектика и логика, которые обусловлены,с одной стороны,самой системой
планирования в интересах людей, а с другой стороны – квалификацией плановика.
Миссия
организации

Цели
организации

Оценка и анализ
внешней среды
2

1

Оценка
стратегии

В условиях многоукладности экономики нашей
страны и развития рыночных отношений значение
планирования возрастает. Анализ стран с рыночной
экономикой показывает, что собственник без плана
на рынке перестает быть собственником. В этих
странах очень сильно развито стратегическое планирование, и успехи в экономике не связаны жестко
с формой собственности.
В настоящее время стратегическое планирование представляет собой постановку и разработку
стратегических целей, и чёткое предвидение детальных событий во внутренней, внешней экономической деятельности объекта на перспективу,где
перспективой является кратко-, средне- и долгосрочная деятельность любой организации. Исторически сложилось так, что стратегическое планирование отвечает на вопрос, что надо делать,
т.е. параллельно существует и тактическое планирование, отвечающее на вопрос, как надо делать.
А в последнем десятилетии выделяется в планировании и третья составляющая: кто это все будет
делать? Тактическое планирование в экономике
жестко диалектически связано со стратегическим
планированием – эти категории являются взаимообуславливающими.
В мировой экономике стратегическое планирование связывают со средне- и долгосрочным развитием. На рисунке 2 показан общепризнанный алгоритм процесса стратегического планирования.
В стратегическом планировании миссия организации – это чётко выраженная цель деятельности
организации (узкое понимание). В широком понимании миссия – это философия, экономическое и
социальное предназначение, всеобщий смысл существования организации, региона, государства.
В данном случае цель – это конкретное, конечное состояние социально-экономической системы.
Анализ внутренней и внешней среды является
важнейшим этапом стратегического планирования.
Внутренняя среда позволяет сформулировать видение организацией своего будущего, общую философию функционирования организации. В конечном счете это позволяет сформулировать базовые
внутренние экономические стратегии: стратегия
ограниченного роста, стратегия роста, стратегия
сокращения.

Реализация
стратегии
8

3

Анализ и
обоснование
стратегических
альтернатив

Выбор
стратегии
7

Экономическое
обследование
сильных и слабых
сторон

6

4

5

Рис. 2. Процесс стратегического планирования
ВЕСТНИК № 5 2015

  49

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХНИКАИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И ТЕХНОЛОГИИ АПК
СИСТЕМ В АПК

Внешняя среда включает в себя макросреды и
среды непосредственного окружения конкурентов.
В этой среде сложились и четыре базовые экономические стратегии. Виолентная стратегия предполагает доминирование организации, региона на
достаточно обширном рыночном пространстве; патиентная – ограничение объёмов производства продукции при резком повышении её качества; коммутантная – максимально быстрое удовлетворение
малых по объёму, кратковременных и часто меняющихся потребностей; эксплерентная – ориентированная на принципиально новые товары и услуги
на основе развития инновации и научно-технологического прогресса.
Нами разработаны основные этапы процессов
стратегического и тактического планирования в
виде системы (рис. 3).
Прошло более 20 лет формирования законодательной базы для прогнозирования, программирования и стратегического планирования. С 1990 по
1995 гг. слово «план» не применялось в системе
управления властными структурами России. После принятия Закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» от 20 июня
1995 г. существенных изменений в становлении
планирования не произошло, в государственных
документах отражалось прогнозирование и разработка целевых программ, но не было элементарных
подходов к системе планирования и отсутствовало
даже определение плана.
В 2000 г. был принят Федеральный закон «О
государственном прогнозировании, индикативном
планировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» №115-ФЗ
от 20.07.1995 г. с изменениями от 08.09.2000 г. Этот
закон внес существенные изменения и дополнения
к предыдущему Федеральному закону.Так, объём
текста в новом законе был в 3,5 раза больше основного закона. Ещё в 1998 г. была сделана попытка
разработки и утверждения закона о стратегическом
планировании. Длительный период законотворчества на федеральном уровне позволил большинству

4. Обоснование
стратегических
альтернатив

5. Выбор
стратегии
развития

3. Определение стратегических
целей

10. Контроль
результатов

6. Разработка
стратегических
(перспективных)
планов
7. Годовое
планирование

9. Реализация
планов

8. Оперативное
планирование

Рис. 3. Основные этапы планирования (1–10) на уровне различных
организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций
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ание

2. Подбор наиболее приемлемых
методов прогнозирования

Стратегическое планирование

Тактическое
планированиепланиров

1. Исследование, анализ объекта,
процесса; установление основных
тенденций его развития с учетом
внутренней и внешней среды

регионов страны самим разработать свою специфическую систему законов, подзаконных, нормативных актов.
Система планов по регионам страны отражается
очень пёстрым разнообразием. Большая часть регионов разработала свою концепцию развития, на
базе которой подготовлены, обсуждены и утверждены прогнозы и программы социально-экономического развития на кратко-, средне-, и долгосрочную перспективу.
Меньшая часть регионов разработала стратегические планы развития.В отдельных республиках
делались попытки составления межотраслевого баланса и т.д., т.е. опыт СССР по методологии прогнозирования и планирования, широко используемый
многими странами мира, стал находить применение
и в собственной стране.
28 июня 2014 г. принят принципиально новый
закон Российской Федерации – «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» [1]. Стратегическое планирование осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской
Федерации и на уровне муниципальных образований. В соответствии с принятым и утвержденным
законом складывается новая система планирования
и прогнозирования (табл.) [4]. Эта система принципиально отличается от ранее принятой, являясь
более совершенной [3, 4].Однако новый закон не
охватывает разработку экономических стратегий на
уровне организации, где осуществляется непосредственный процесс производства. В большинстве
стран мира для этих целей используется индикативная система планирования, основоположником которой признан выдающийся представитель русской
школы экономической мысли Н.Д. Кондратьев [5].
Продолжая учение Н.Д. Кондратьева, с учетом принятого ФЗ-172 предлагаем алгоритм стратегического планирования развития АПК на основе стратегического обоснования систем ведения хозяйства для
различных уровней управления (рис. 4).
Исследования, проведенные в различных регионах страны, показывают, что такое обоснование
может идти по трем основным направлениям:

20 лет,
корректировка
1 раз в 4 года
12 лет,
корректировка
1 раз в 4 года

12 лет,
корректировка
1 раз в 4 года

Долгосрочный прогноз
социально-экономического
развития РФ до 2020−2030 гг.

Концепция социальноэкономического развития
РФ на 2008−2020 гг.

Долгосрочные программы
социально-экономического
развития РФ

Концепция

Программа
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Планы

Прогноз

сроки и корректировка

Долгосрочная перспектива

документы

Основные
категории

4 года с погодовой
разбивкой,
корректировка
ежегодно

Среднесрочный
прогноз социальноэкономического
развития РФ

До 5 лет
3 года с погодовой
разбивкой,
корректировка
ежегодно

3 года

4 года

Бюджет РФ

Бюджетное послание
Президента

Первое послание
президента

4 года

Целевые программы

Среднесрочная программа
социально-экономического развития

Реализация Концепции

сроки и корректировка

документы

Среднесрочная перспектива

1 год

сроки и корректировка

1 год

1 год

1 год

Годовой бюджет РФ

Индикативный
план социальноэкономического
развития РФ
Планы развития
государственного
и муниципального
секторов

Реализация действующих
целевых программ

Реализация Концепции

Краткосрочный
прогноз социальноэкономического
развития РФ

документы

Краткосрочная перспектива

Система документов государственного прогнозирования и планирования РФ
(ФЗ № 115 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ»)

Таблица
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1

Миссия и цели системы ведения хозяйства

2

Расчетно-конструктивные модели

3

База данных и предпроектный стратегический анализ

4

Оценка и анализ внешней и внутренней среды, сильные и слабые стороны

прогнозирования развития системы
5

Прогнозные параметры вариантов развития системы

6

Проектирование элементов и компонентов системы в сценарной постановке

7

Качественная и количественная характеристика составляющих систем

8

Выбор стратегии развития

9

Расчет и формирование базовых сценариев развития

10

Экономическая оценка и выбор сценариев устойчивого развития

Рис. 4. Основные этапы процесса стратегического обоснования систем ведения хозяйства

– сохранение количества отраслей, но изменение их качества, т.е. внедрение в производство новых высокопродуктивных пород животных, сортов
сельскохозяйственных культур и высокопроизводительных машин;
– изменение количества отраслей и элементов
производства без изменения их качества, т.е. изменение производственного направления, количественных соотношений в структуре основных и
оборотных фондов, рабочей силы, посевных площадей и т.д.;
– изменение количества и качества отраслей,
элементов производства.
Опыт разработки стратегических проектов
развития для сельскохозяйственных организаций
Московской и других областей РФ показал, что
на первой стадии проектирования необходимо
оптимизировать организационно-технологические
схемы построения рыночных отношений в муниципальном районе, а потом – производственную
и организационную структуру каждой сельскохо-
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зяйственной организации. Это позволит более точно подойти к определению перспективной социальной и экологической структуры организаций и объёмов инвестиций.
В настоящее время важнейшим направлением развития методологии планирования является
совершенствование подготовки высококвалифицированных кадров по стратегическому планированию.
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ON METHODOLOGY OF FARM INDUSTRY DEVELOPMENT
STRATEGIC PLANNING
K.P. LICHKO, A.YU. VORONINA, E.YU. NASEKINA
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The paper analyzes the evolution of planning systems over a century period and makes a forecast for the
development of strategic planning for the next decade. The authors prove that the transition of the economy to
the strategic planning makes management the most important function of strategic planning. The authors give
an evaluation of the existing algorithms for economic strategic planning, and analyze the conventional existing
algorithms. The paper shows the prospects of strategic development based on strategic and tactical planning
integrated in a single algorithm with regard to different legal forms. Such justification can be made in three main
directions: remaining the number of industries but changing their quality; changing the number of industries and
production elements without changing their quality; changing the number and quality of industries and elements of
production. Basing on the documents of forecasting and planning in Russia, as well as on the theory of economic
systems and system analysis, and the experience in the development of strategic projects for agricultural enterprises
of the Moscow region and other regions of Russia and summarizing the world experience of this methodology,
the authors have developed, tested and proposed an algorithm of making the farm industry development strategy.
The algorithm includes a study of the farming mission and goals; the use of computational and structural, as
well as economic and mathematical methods; databases and a pre-project analysis and strategic assessment of
internal and external environment, strengths and weaknesses; forecast parameters of the system development;
scenic setting of design elements and system components; qualitative and quantitative characteristics of the system
components; the selected development strategy; calculation and construction of basic development scenarios;
economic assessment of the selected scenarios of sustainable development.
Key words: planning, economic strategy, strategic planning.
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УДК 631.15

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

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ УЛУЧШЕНИЯ
Рассмотрены особенности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве в рыночных условиях. Обосновано главное условие расширенного производства, начисление чистого дохода, валовой продукции и фонда возмещения. Наряду с традиционными формами воспроизводства (простое, расширенное)
в экономике сельского хозяйства в настоящее время появилось суженное производство. В статье приводится материал комплексного анализа показателей расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве
за 1990–2013 гг. Так, норма накопления в сельхозорганизациях системы Минсельхоза России составила в
2000 г. 10,25%, а в 2013 г. – минус 8,4%. Анализируется состояние и использование производственного
потенциала сельского хозяйства и его элементов и, в частности, земельных и материально-технических
ресурсов. В 1990 г. вся посевная площадь в стране составляла 117,7 млн га, а в 2012 г. – 76,3 млн га. Показано влияние инфляционных процессов в экономике на техническую оснащенность сельского хозяйства.
Так, цены на тракторную технику сельскохозяйственного назначения возросли в 2011 г. по сравнению с
2000 г. более чем в 6 раз и составили 1699,9 тыс. руб. за 1 шт., а на зерноуборочные комбайны – соот-
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ветственно более чем в 7 раз и составили 4837,5 тыс. руб. за 1 шт. Анализ и исследование тенденций
в развитии сельского хозяйства показали, что в настоящее время еще не созданы условия для расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве страны.
Ключевые слова:расширенное, простое, суженное воспроизводство продукции; валовой чистый доход; фонд возмещения; рентабельность; прибыль; фондообеспечение, фондооснащенность.
Главным условием расширенного воспроизводства является получение чистого дохода и создание
фонда накопления, которые являются составной
частью валовой продукции сельского хозяйства.
В сельском хозяйстве стоимость валовой продукции рассчитывается как в текущих, так и в сопоставимых ценах.
Рыночные условия обуславливают исчисление
чистого дохода как разницы между денежной оценкой валовой продукции (Вп), ее себестоимостью
(СВп) и налогом на прибыль (Н):

за рассматриваемый период 1990–2013 гг. процесс
расширенного воспроизводства не происходит
(Вп1<Вп2…<Впi), а наоборот – имеет место суженное
воспроизводство (Вп1>Вп2…>Впi).
Фонд возмещения, входящий в состав валовой
продукции, рос более быстрыми темпами: он увеличился почти в 6 раз. Его удельный вес в стоимости валовой продукции составляет более 80%
и имеет тенденцию роста. В тоже время валовой
доход составляет менее 20%, а основной источник
накопления – чистый доход – вообще имеет отрицательное значение.
Отношение накопления ко всему валовому доходу называется нормой накопления, которая характеризует долю вновь созданной стоимости, направляемой на приобретение дополнительных средств
производства:

ЧД = Вп – СВп – Н.
Исключив из денежной оценки валовой продукции фонд возмещения,который на уровне предприятия приравнивается к материально-производственным затратам (МПЗ), исчисляют валовой доход (ВД = Вп – МПЗ).
Фонд возмещения (С), или (МПЗ), включает в
себя вновь создаваемые производственные запасы
кормов, семян, топлива, амортизационные отчисления на обновление машинно-тракторного парка и
животноводческого оборудования и др., затраченные на производство продукции [1].
Данные таблицы 1 характеризуют рост валовой
продукции, которая возросла в 2013 г. более чем в
5 раз по сравнению с 2000 г. в текущих ценах.
Анализ динамики валовой продукции в сопоставимых ценах 1990 г. показывает, что объемы производства в 2013 г. только приблизились к 1990 г. и
составляет 98,5%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в результате инфляции происходит рост цен на сельскохозяйственную продукцию,
тем самым увеличивая ее стоимость в действующих ценах. Следовательно, в сельском хозяйстве

Фн
⋅100,
ВД
где Нн– норма накопления, %; Фн – фонд накопления, руб.; ВД – валовой доход, руб.
Как следует из приведенных данных (табл. 2),
норма накопления уменьшается, причем в 2013 г. ее
уровень отрицателен. Только в том случае, когда на
достаточном высоком уровне идет создание фонда
накопления, может осуществляться расширенное
воспроизводство продукции.
Один из источников расширенного воспроизводства – амортизационный фонд предприятия, который является составной частью фонда возмещения. При недостатке собственных средств заемные
источники представляют собой средства производства, приобретенные для накопления за счет кредитов банков, дотаций и компенсаций на выполнение
Н=
н

Таблица 1
Динамика валовой продукции сельхозорганизаций системы Минсельхоза России и ее распределение
2000 г.
Показатели

Валовая продукция
(в действующих ценах)

2005 г.

млрд
руб.

%

млрд
руб.

335,60

100,0

615,60

Тоже, % к 1990 г.
(в сопоставимых ценах)

39,40

2010 г.

2013г.

%

млрд
руб.

%

в%
к 2000 г.

100,0 1165,20

100,0

1826,40

100,0

544

46,30

53,10

%

млрд
руб.

2013 г.

98,50

Фонд возмещения

264,10

78,70

475,90

77,30 1021,10

87,60

1583,50

84,30

599,60

Валовой доход

71,50

21,30

139,17

22,60

144,10

12,40

242,90

15,60

339,70

Чистый доход

7,33

2,20

12,07

1,96

–53,27

–4,60

–20,50

–1,12

–279,70
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Таблица 2
Динамика нормы накопления в сельхозорганизациях системы Минсельхоза России
Показатель

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г.

Норма накопления, %

10,25

8,7

–36,9

6,8

–8,4

отдельных работ и производства продукции, товарные кредиты, а также средства инвесторов (табл. 3).
Как следует из данных таблицы 3, по результатам реализации товарной продукции без учета субсидий в 1995 г., 2010 г. и 2013 г. предприятия имели
убыток. Даже в лучшие годы уровень рентабельности составил немного выше 2%. Поэтому для осуществления производства предприятия вынуждены
прибегать к заемным средствам, и, как следствие,
кредиторская задолженность имеет устойчивую
тенденцию роста: в 2013 г. она составила уже более
2 трлн руб., что значительно превышает всю выручку предприятий.
В ориентации на рыночные условия функционирования аграрного производства наблюдается существенное удорожание материально-технических
ресурсов, приводящие к росту фонда возмещения
и уменьшению фонда накопления, что сдерживает
расширенное воспроизводство за счет собственных
средств. Существенную роль в ускорении процесса расширенного воспроизводства может сыграть

возмещение затраченных средств производства
средствами той же стоимости, но лучшими по качеству: например, корма, семена и др. Расширенное
воспроизводство трудовых ресурсов может осуществляться только на основе увеличения фонда
потребления, тогда как наращивание применения
средств производства требует соответствующего
роста фонда накопления.
Факторными показателями, характеризующими
создание условий для расширенного воспроизводства, являются объем накоплений и норма накопления, рост производственных фондов, повышение
квалификации кадров, расширение посевных площадей (табл. 4) и поголовья скота, интенсификация
сельского хозяйства.
Как отмечалось выше, объемы накоплений в
сельскохозяйственном производстве ежегодно снижаются, рентабельность производства – ниже уровня инфляции.
Данные таблицы 4 также свидетельствуют об
уменьшении площади пашни и посевных площаТаблица 3

Динамика прибыли, уровня рентабельности и кредиторской задолженности
сельхозорганизаций системы Минсельхоза Россииразмерность
Показатели

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г.

Прибыль до налогообложения (с учетом субсидий),
млрд руб.

1450

13,9

34,8

82,2

155,6

103,1

Прибыль без учета субсидий, млрд руб.

—

7,3

12,1

–53,0

17,6

–73,7

Уровень рентабельности по всей деятельности по
всей деятельности включая субсидии, %

2,3

6,7

7,8

8,3

12,1

7,3

Уровень рентабельности по всей деятельности без
субсидий, %

–9,7

2,4

2,1

–5,4

1,4

–5,2

Кредиторская задолженность включая кредиты
банков и др. заемные средства, млрд руб.

47,8

183,6

438,2

1483,5

1898,9

2066,8

—

104,8

89,1

136,1

130,7

137,6

То же % к выручке от продукции, товаров

Таблица 4
Площадь пашни и посевные площади, используемые в сельскохозяйственном производстве, млн га
Показатели

1990 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Пашня

131,8

119,7

116,1

115,4

115,4

115,3

Вся посевная площадь

117,7

84,6

75,8

75,2

78,1

76,3
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дей, что является отрицательным фактором в создании условий не только расширенного, но и простого производства сельскохозяйственной продукции.
Уровень и темпы роста сельскохозяйственной
продукции в определенной мере зависят от обеспеченности отрасли основными средствами. Низкая
обеспеченность предприятий основными производственными средствами приводит к несвоевременному выполнению важнейших технологических
операций, росту трудоемкости и увеличению материально-денежных затрат на производство единицы продукции.
Сравнительная оценка уровня обеспеченности
хозяйств основными производственными фондами производится с помощью таких показателей,
как фондообеспеченность и фондовооруженность
труда.

Фондообеспеченность сама по себе не дает
представления о степени вооруженности работника
сельского хозяйства средствами производства. Вывод об уровне оснащенности предприятия основными средствами можно сделать только при сопоставлении показателей фондовооруженности труда
и его фондообеспеченности.
Фондовооруженность труда в сельском хозяйстве выросла на конец 2012 г. по сравнению с
1995 г. в 2,8 раза, а фондообеспеченность – в 2 раза
(табл. 5). Но реальная фондооснащенность сельского хозяйства, наоборот, снизилась. Рост стоимости
основных средств происходил не по причине увеличения их физического количества, а за счет роста
цен, при одновременном уменьшении численности
работников в сельскохозяйственном производстве
(табл. 6).
Таблица 5

Динамика фоондообеспеченности хозяйств и фондовооруженности труда
в сельском хозяйстве РФ, % к 1995 г.
Показатели

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Фондовооруженность труда

100

72,1

107,5

236,7

260,7

278,2

Обеспеченность хозяйств основными средствами
сельскохозяйственного назначения

100

69,0

86,6

173,2

189,3

201,6
Таблица 6

Средние цены на промышленные товары и услуги, приобретенные
сельскохозяйственными организациями (в среднем за год, тыс. руб.)
Показатели

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

Плуги общего назначения, за 1 шт.

38,2

192,2

538,1

540,5

Сеялки тракторные (без туковых), за 1шт.

69,5

325,0

1045,4

1099,7

Комбайны зерноуборочные, за 1 шт.

664,5

258,1

4644,6

4837,5

Машины для животноводства, за 1 шт.

48,7

268,4

262,1

303,7

Тракторы сельскохозяйственные универсальные общего назначения,
универсально-пропашные и специальные, за 1 шт.

265,8

939,6

16455,8

1699,9

Автомобили грузовые, за 1 шт.

150,2

506,0

1133,2

1196,7

1,6

8,7

21,8

24,2

фосфорные

2,6

7,7

21,3

23,6

калийные

1,5

6,7

16,4

18,2

бензин автомобильный

6,5

14,7

21,2

23,2

топливо дизельное

5,4

13,7

17,1

18,7

масла смазочные (всех видов)

8,5

18,8

31,9

35,0

Корма для птиц, свиней и крупного рогатого скота, за 1 т

3,2

5,3

9,8

10,7

Электроэнергия, кВт·ч

0,3

1,4

3,4

3,9

Удобрения и соединения азотные, за 1 т
в том числе: азотные

Горючие и смазочные материалы, за 1 т:
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Энергетические мощности в расчете на 100
га посевной площади уменьшаются, притом на
одного работника – увеличиваются. Это проис-

ходит в результате оттока рабочей силы (табл. 7).
Наличие мобильной техники в растениеводстве
представлено в таблице 8.
Таблица 7

Наличие энергетических мощностей и потребление электроэнергии
в сельскохозяйственных организациях
Показатели

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

262,1
44,9

240,0
51,3

156,9
58,6

109,6
66,9

104,8
70,1

350

329

270

227

226

Потребление электроэнергии на производственные
цели, всего, млрд кВт·ч

53,0

30,2

16,9

13,2

12,8

В расчете на одного работника, кВт·ч

8,7

6,2

6,5

7,6

7,5

Энергетические мощности – всего, млн л.с.
в расчете на:
одного работника, л.с.
100 га посевной площади, л.с.

Таблица 8
Наличие мобильной техники в растениеводстве
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Приходится тракторов на 1000 га

4,2

4,0

3,9

3,6

Приходится зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов
зерновых культур

3,1

2,8

2,7

2,7

Выводы
Приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что реформирование экономики страны,
и в том числе сельского хозяйства, которое продолжается уже более 20 лет, еще не завершилось, и
необходимые условия для расширенного воспроизводства еще не созданы.
Для осуществления импортозамещения сельскохозяйственной продукции необходимо увеличить
объемы ее производства посредством улучшения условий расширенного воспроизводства,основными
направлениями которых может быть следующее:
– Используя регулирующую функцию налогообложения, снизить налоги на с.-х. продукцию на
период не менее 5 лет.
–Установить дотации на материальные ресурсы
(топливо, технику, мин. удобрения и др.).
– В течение ближайших 5 лет восстановить паритет цен на с.-х. продукцию.
– Снять входные барьеры в торговой сети на
с.-х. продукцию.

– Восстановить разрушенную систему сельскохозяйственного профтехобразования.
– Разработать и осуществить программу восстановления социальной инфраструктуры на селе.
– Добиться устойчивого развития с.-х. производства с уровнем рентабельности не ниже
30…35%.
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ANALYSIS OF REPRODUCTION PROCESSES
IN RUSSIAN AGRICULTURE AND THEIR IMPROVEMENT WAYS
A.I. LYSYUK
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The paper analyzes some features of farm reproductive processes in agriculture under present market
conditions. The author substantiates the main condition for the expanded production, i.e. charging of the net
income, the gross output and the compensation fund. Alongside with traditional forms of reproduction (simple
and expanded ones) in agricultural economics at the present time there has appeared narrowed production. The
paper features a comprehensive analysis of material parameters of expanded reproduction in agriculture over
the period of 1990–2013. Thus, the accumulation rate in the Russian Ministry of Agriculture enterprises in 2000
was 10,25% and in 2013 it lowered by 8,4%.The author analyzes the condition and use of the farming sector
productive capacity, in particular, land and material resources.In 1990, the total crop area in the country was
117,7 million hectares, and in 2012 – 76,3 million hectares only. The paper shows the effects of inflation in the
economy influencing the technical equipment of agriculture.Thus, prices for farm tractors increased in 2011 as
compared with 2000 by more than 6 times and amounted to 1699,9 thousand rubles per unit, and those for combine
harvesters, respectively, increased in more than 7 times and amounted to 4837,5 thousand rubles per unit.The
analysis of the conditions and the study of the current trends in agricultural development have shown that at
present there have not been provided any conditions for the expanded reproduction in the national agriculture.
Key words: advanced, simple, and narrowed reproduction; gross disposable income; compensation fund;
profitability; profit; capital-labor ratio, capital-area ratio.
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УДК 334.735

Е.В. ХУДЯКОВА, К.В. КЛОЧКОВА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Рациональная организация производственных процессов является основой эффективной деятельности сельскохозяйственного предприятия. Имитационное моделирование является удобным инструментом для моделирования производственных процессов с целью выбора наиболее оптимальных параметров
процесса, так как позволяет моделировать динамику объектов системы во времени и в пространстве.
Данная задача была поставлена и решена для СПК «Калининский» Дубровского района Брянской области.
В этих целях был использован пакет имитационного моделирования AnyLogic 7, который поддерживает процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно динамический и агентный подходы
к созданию имитационных моделей. AnyLogic 7 позволяет интегрировать эти подходы с целью отражения более полной картины взаимодействия сложных процессов различной природы. Эта интеграция
и была реализована при разработке имитационной модели процесса уборки зерновых культур. В модели была отражена логика и динамика (временная и пространственная) взаимодействия зерноуборочных
комбайнов и автомобилей во время уборки урожая. Это позволило получить реальную картину и характеристики производственного процесса, а проведение экспериментов с моделью позволило обосновать
наиболее оптимальные технико-экономические параметры процесса. Результаты прогона данной модели
свидетельствовали о том, что процесс уборки зерновых культур организован неэффективно. Проведение экспериментов с разработанной моделью с использованием 3, 4 и 5 комбайнами показало, что урожайность зерновых культур за счет сокращения потерь максимальна при сокращении сроков уборки до
10 дней, что возможно при использовании 5 комбайнов. Однако, учитывая объем капиталовложений, наибольший годовой экономический эффект – 1,2 млн руб. достигается при покупке и использовании в процессе уборки зерновых культур на полях данного размера и конфигурации 4 комбайнов.
Ключевые слова: имитационное моделирование, агентные модели, реинжиниринг бизнес-процессов,
оптимизация параметров бизнес-процессов.
Эффективность деятельности предприятия во
многом определяется эффективностью организации производственных процессов. В сельскохозяйственном предприятии наиболее трудоемок и
сложен в плане организации, материально-денежных и трудовых затрат процесс уборки сельскохозяйственных культур. Оптимизировать параметры
данного процесса, как и многих других процессов,
можно с помощью разработки имитационной модели процессов и проведения экспериментов с ней.
Данная задача была поставлена и решена для
СПК «Калининский» Дубровского района Брянской
области. Это хозяйство молочно-зерноводческого
направления, занимает 2580 га с.-х. угодий (в т.ч.
1245 га – пашня), из которых 570 га – площади под
зерновыми культурами. Хозяйство производит в год
900 т зерна. Анализ организации процесса уборки
зерновых культур в хозяйстве показал его низкую
эффективность, что отражается на себестоимости
продукции и рентабельности производства зерна. Для оптимизации процесса была разработана
имитационная модель процесса уборки зерновых
культур.

60

Методы исследований
Процесс уборки зерновых культур предполагает
такую последовательность операций. Комбайны и
автомобили из гаража выезжают на поле, где комбайны производят уборку и обмолот зерновых. При
заполнении бункера комбайн останавливается и выгружает зерно в подъезжающий автомобиль. После
этого комбайн продолжает движение и уборку. При
заполнении автомобиль направляется на склад, где
происходит разгрузка зерна. Далее автомобиль направляется на поле и ожидает следующей остановки комбайна. В пункте приема зерно взвешивается
и разгружается, затем отправляется на отчистку и
сушку, после чего отправляется на хранение в зернохранилище.
Данная последовательность операций была смоделирована в среде AnyLogic 7. Пакет AnyLogic –
отечественный профессиональный инструмент нового поколения, который предназначен для разработки имитационных моделей. Это единственный
инструмент, который поддерживает все подходы к
созданию имитационных моделей: процессно-ори-
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ентированный (дискретно-событийный), системно
динамический и агентный. Кроме того, AnyLogic
7 позволяет интегрировать различные подходы с
целью отражения более полной картины взаимодействия сложных процессов различной природы.
В нем также существует возможность расширения
моделей средствами Java, что дает практически
неограниченные возможности в моделировании
сложных динамических систем. Программный инструмент AnyLogic 7 основан на объектно-ориентированной концепции. Графическая среда моделирования поддерживает проектирование, разработку,
документирование модели, выполнение компьютерных экспериментов, оптимизацию параметров
относительно некоторого критерия. Также при разработке модели можно использовать элементы визуальной графики: диаграммы состояний, сигналы,
события, порты и т.д.; синхронное и асинхронное
планирование событий; библиотеки активных объектов [1, 2].
Созданная имитационная модель привязана к
карте местности – расположению полей с посевами
зерновых культур в СПК «Калининский» Дубровского района Брянской области (рис. 1).

Рис. 1. Расположение полей на местности
(СПК «Калининский,
Дубровский район, Брянская область»)

Данное расположение полей воссоздано в программе AnyLogic 7 (рис. 2).
Для отражения объектов данного процесса
больше подходит агентное моделирование. Агент
представляет собой некий элемент модели, который имеет заданные разработчиком модели определенные характеристики, способ продвижения
модельного времени, логику пространственной динамики. В данной модели агентами будут являться
имеющиеся в хозяйстве: два комбайна (ДОН-1500
и Енисей-1200), автомобиль (ЗИЛ-130), трактор
(МТЗ-80).
Для каждого агента созданы необходимые для
отражения его функционирования параметры,
переменные и функции. Например, для агента

Рис. 2. Созданное пространство функционирования
объектов модели в среде AnyLogic

«Комбайн» введен следующий набор параметров:
ширина захвата жатки комбайна, плотность посева
зерновых культур, время выгрузки зерна из бункера
комбайна в машину, объем бункера комбайна, точки
прибытия агента.
Для агентов вводятся переменные, выражающие части убранной площади поля по осям Х и Y
плоскости поля. Для работы агента составлен программный код функций, показывающих часть площади поля, на котором была завершена уборка.
Агент tractor имеет следующие параметры: скорость, место остановки трактора в зернохранилище для разгрузки зерна, интенсивность разгрузки
зерна из машины в зернохранилище, объем кузова
машины. Параметры машины аналогичны параметрам трактора.
Если у агента можно выделить несколько состояний, выполняющих различные действия при происхождении каких-либо событий, или если у агента
есть несколько качественно различных поведений,
последовательно сменяющих друг друга при происхождении определенных событий, то поведение
такого объекта может быть описано в терминах диаграммы состояний. Диаграмма состояний позволяет графически задать пространство состояний алгоритма поведения объекта, а также события, которые
являются причинами срабатывания переходов из
одних состояний в другие, и действия, происходящие при смене состояний. Созданная диаграмма
состояний, описывающая управление бункером
комбайна, приведена на рисунке 3.
Диаграмма, описывающая движения комбайна в
пространстве приведена на рисунке 4.
Создана диаграмма состояний, которая описывает поведение комбайна при уборке зерновых
культур. Для задания динамики процесса уборки
зерновых культур созданы соответствующие диаграммы, одна из них представлена на рисунке 5.
Основными характеристиками процесса уборки
зерновых культур является время уборки зерна, время ожидания комбайнами машин, время разгрузки
зерна на складе, коэффициент загрузки транспорта
при уборке зерновых культур и зернового склада.
Эффективно организованный процесс уборки зерна осуществляется, когда транспорт (комбайны и
машины), а также пункт приема зерна загружены
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Рис. 3. Диаграмма управления бункером комбайна

Результаты решения задачи позволяют не только проанализировать взаимодействие комбайнов,
машин и пункта приема зерна, но и узнать, сколько
времени уходит на уборку урожая; позволяют проследить, сколько времени машины тратят на простой в очереди и на ожидание комбайна и сколько
необходимо времени обслуживающим устройствам
на обслуживание транзакта, а также узнать и проанализировать экономические показатели: затраты
на уборку зерна, качество зерна, которое зависит от
времени сбора урожая, цену зерна (зависит от его
качества). Все это позволит выявить и обеспечить
оптимальное время уборки зерна и оптимально необходимое количество техники, а также выявить
узкие места в данном процессе и оптимизировать
работу системы.
В СПК «Калининский» продолжительность
уборки зерновых на площади в 570 га составляет
30 дней. Для получения максимально возможного выхода продукции, а следовательно, снижения
себестоимости зерна и роста рентабельности его
производства, уборка должна проходить в более
короткие, оптимальные сроки. Увеличение сроков
уборки сверх нормативных ведет к потере урожая
вследствие обсыпания колосьев зерна, потере качества зерна вследствие роста его бактериальной
обсемененности и поражения грибками и, как следствие, к снижению сортности зерна и его цены. Согласно агротехническим данным, за пределами нормативного срока уборки зерна урожайность снижается на каждый дополнительный день примерно на
0,15 ц/га [3].
Результаты исследований
Прогон модели показал, что процесс уборки
зерновых культур организован неэффективно. Сократить сроки уборки зерновых культур, повысить
массу и цену зерна можно, увеличив количество
уборочной техники. Имитационная модель позволяет провести эксперименты с моделью и получить
характеристики процесса уборки при разном количестве техники. Проведение трех прогонов модели
с 3, 4 и 5 комбайнами показало следующие характеристики процесса (табл. 1).

Рис. 4. Диаграмма движения комбайна
в пространстве

Таблица 1
Зависимость длительности уборки
и урожайности от количества техники
Количество
комбайнов,
ед.

Длительность
уборки, дней

Урожайность
(с учетом потерь
зерна), ц/га

Рис. 5. Диаграмма процессов разгрузки зерна
на складе

2 (факт)

30

16,7

3

25

21,7

большую часть дня (коэффициент загрузки близок
к 1) и когда время ожидания машин комбайнами и
очередь на разгрузку зерна минимальны.

4

15

29,08

5

10

30,08
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При использовании 5 комбайнов длительность
процесса уборки зерна минимальна, урожайность
максимальна. Использование дополнительных комбайнов требует дополнительных капитальных
вложений, но расчеты показали, что за счет сни-

жения эксплуатационных затрат по элементам
и себестоимости выполнения работ получается
годовая экономия. В таблице 2 отображены основные показатели эффективности внедрения
модели.
Таблица 2

Расчет годового экономического эффекта
Проектные варианты

Базовый вариант
(2 комбайна)

3 комбайна

4 комбайна

5 комбайнов

Капиталовложения, тыс. руб.

1154

5154

10308

15462

Эксплуатационные затраты, тыс. руб.

4283

4369

4455

4545

Годовой объем производства, ц

8660

12371

16576

17146

Годовой объем производства, тыс. руб.

5629

8041,15

10774,4

11144,9

0,2

0,2

0,2

0,2

х

848

1281

758

Показатель

Нормативный коэффициент (Ен)
Годовой экономический эффект, тыс. руб.

Как следует из таблицы 2, при различном количестве техники достигается разный экономический эффект: величина годового эффекта при
первом варианте составит 848 тыс. руб., при втором – 1281 тыс. руб., а при третьем варианте –
758 тыс. руб.
Выводы
Таким образом, имитационное моделирование технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволяет обосновать наиболее оптимальные параметры процесса производства и
способствовать снижению производственных издержек, росту объемов и рентабельности производства.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
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СИСТЕМ В АПК

OPTIMIZATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC PARAMETERS
OF GRAIN CROPS HARVESTING BASING
ON SIMULATION MODELING
E.V. KHUDYAKOVA, K.V. KLOCHKOVA
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev

The rational organization of production processes is the basis of effective operation of an agricultural
enterprise. Simulation modeling is a convenient tool for modeling production processes with the aim of selecting
the optimal process parameters, as it allows simulating the time and space dynamics of the system objects. This
problem was posed and solved for «Kalininsky» farm enterprise located in the Dubrovka district of the Bryansk
region. For this purpose the authors used the simulation package AnyLogic that supports process-centric (discrete
event), system dynamic and agent-based approaches to simulation modeling. AnyLogic allows integrating these
approaches in order to get a more complete picture of integrated interaction processes of different kinds. This
integration was implemented in the development of a simulation model of a grain crops harvesting process. The
model reflected the logic and dynamics (temporal and spatial) of the interaction of combine harvesters and vehicles
during harvesting. The model provided for obtaining the real picture and the characteristics of the production
process, and experimenting with the model made it possible to justify the most optimal technical and economic
parameters of the process. The model testing results have shown that the process of crop harvesting is inefficiently
organized. Experiments with the developed model using 3, 4 and 5 combines have shown that cereal yields reach
the maximum by reducing losses in case of limiting the harvest period by 10 days, which is possible in case of using
5 combines. However, given the amount of investment, the largest annual economic effect – 1,2 million rubles – can
be achieved with the purchase and use in grain crop harvesting in the fields of the given size and configuration of
4 combine harvesters.
Key words: simulation modeling, agent-based models, reengineering business processes, optimization of
business processes
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