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АГРОМЕТОДИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ТОПИНАМБУРА

Топинамбур приобретает все большую популярность в мире и в России, в первую очередь – как 
сырье для получения инулина, кормов и биотоплива. Сформулированы требования к сортам топинамбу-
ра для выращивания в различных целлях. Даны рекомендации по подбору сортов топинамбура, полей, 
агротехнологии промышленного выращивания топинамбура. Приведены результаты геоклиматических 
испытаний сортов топинамбура в Костромской, Московской, Омской, Ленинградской, Липецкой областях, 
Кабардино-Балкарии. При промышленном производстве топинамбура предложено базироваться на сортос-
мене и сортообновлении семян, зеленой массы, без повреждения и уплотнения гряд, в которых находятся 
клубни. Рекомендована посадка клубней в предварительно нарезанные гребни или гряды. После посадки 
высота гребней должна составлять 10…20 см с глубиной заделки клубней 12…14 см. Для получения мак-
симального урожая рекомендуемая густота посадки составляет 30…35 тыс. клубней на 1 га при междуря-
дьях 75 см. На грядах при посадке в шахматном порядке можно рекомендовать густоту 40…50 тыс. шт/га. 
Размер клубневого гнезда топинамбура в 1,5…2,0 раза больше, чем у картофеля, поэтому разрушение его 
из-за мощной корневой системы требует больших усилий. Механическая связь клубня со столоном осенью 
в 2…3 раза выше, чем весной, поэтому нагрузка на рабочие органы уборочных машин выше. Паузу между 
уборкой зеленой массы и клубней делают для накопления клубневой массы. В это время идет созревание 
клубней и снижается их механическая связь со столонами. В условиях больших объемов уборки и необ-
ходимости получения сырья для переработки уборку клубней большинства сортов предложено начинать 
сразу после удаления стеблевой массы. Размер клубневого гнезда определяет параметры уборки: глубину 
и ширину подкапывания, а именно глубину хода подкапывающего лемеха и ширину расстановки обрезаю-
щих дисков. На уборке используются картофелеуборочные комбайны, копатели-погрузчики или копатели.

Ключевые слова: агрометодика, топинамбур, выращивание, сорта, почвы, урожайность.

Введение. В настоящее время топинамбур приоб-
ретает все большую популярность для промышлен-
ного использования. Топинамбур – функциональный 
пищевой продукт (пребиотик). Клубни богаты инули-
ном, пектином, витаминами: аскорбиновой кислотой, 
В1, В2, бетта-каротином, микроэлементами, содержат 
комплекс белков и аминокислот, в т.ч. незаменимых, 
являющихся питанием для тимуса человека, отвечаю-
щих в организме за иммунную систему [1-4].

Существует убеждение в том, что топинамбур 
неприхотлив и его можно выращивать на малопло-

дородных почвах с минимальной их обработкой 
многие годы. Однако для промышленного выращи-
вания топинамбура важным экономическим крите-
рием эффективности проекта является дешевое сы-
рье: высокая урожайность, качество выращиваемой 
продукции и низкие издержки выращивания [5, 6].

Цель исследований – сформулировать и обо-
сновать агрометодику, учитывающую ключевые мо-
менты выращивания топинамбура. Соблюдение осо-
бенностей агрометодики выращивания топинамбура 
позволяет значительно повысить урожайность.
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Выводы

1. Агрометодика выращивания топинамбура яв-
ляется важной составляющей при промышленном 
выращивании топинамбура и требует ее неукосни-
тельного соблюдения.

2. Топинамбур, новая культура для промышлен-
ного возделывания и технология его возделывания, 
должна изучаться и совершенствоваться.
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Таблица 2
Параметры клубневого гнезда 

(Костромская обл., посадка 18.05.2015 г.)

Сорт
Параметры клубневого гнезда

Объем, см3 Урожай, 
кг/куст*длина, см ширина, см высота, см

Уборка клубней – 22.09.2015 г.

1. Виолет де ренсе 25 20 14 7 000 0,46
2. Интерес 24 23 12 6 348 0,42
3. Интерес 21 25 24 12 7 200 0,51
4. Калужский 35 40 20 28 000 0,14
5. Находка 26 24 10 6 240 0,22
6. Новость ВИРа 24 25 7 4 200 0,66
7. Скороспелка 28 23 14 9 660 0,34

Уборка клубней – 26.04.2016 г.

1. Виолет де ренсе 28 28 20 15 680 0,57
2. Интерес 34 28 18 17 136 1,66
3. Интерес 21 22 22 19 9 196 0,93
4. Калужский** 47 47 22 48 598 0,93
5. Находка 18 22 24 9 504 0,13
6. Новость ВИРа 24 25 17 10 200 0,53
7. Скороспелка 30 24 19 10 260 1,15

*Вес полевой.
**Длина столонов до 30 см.

Весной, после зимовки в почве, прочность 
клубневого гнезда снижается, и уборка упроща-
ется, но сроки уборки топинамбура весной суще-
ственно короче: апрель-май. Соблюдая агромето-
дику промышленного выращивания топинамбура, 

можно создать предприятия высокоэффективно-
го выращивания сырья для нового направления 
в пищевых производствах: производство функци-
ональных продуктов и продуктов оздоравливаю-
щего питания.
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The artichoke is becoming more popular in the world and in Russia primarily as a raw material 
for inulin, feed and biofuels. The requirements are given to the varieties of Jerusalem artichoke for culti-
vation for various purposes. Recommendations are given for the selection of varieties of Jerusalem arti-
choke, fields, agrotechnique in industrial cultivation of Jerusalem artichoke. Geoclimatic testing results 
are given in the varieties of Jerusalem artichoke in Kostroma, Moscow, Omsk, Leningrad, Lipetsk districts, 
Kabardino-Balkaria. In the industrial production of Jerusalem artichoke is proposed to base on cortisone 
and strain renovation of seeds, green mass, with no damage and sealing ridges, in which tubers grow. 
Tuber planting is recommended in pre-cut crests or ridges. After planting, the height of the ridges should 
be 10…20 cm with the planting depth of tubers 12…14 cm. For providing a maximum harvest, the recom-
mended destiny of planting should be 30...35 thousand tubers per 1 ha with spacing of 75 cm. In the plant-
ing ridges in a checkerboard order the recommended density can be 40...50 thousand pieces/ha. The size 
of tuber nest of Jerusalem artichoke 1.5...2.0 times bigger than potatoes have, that’s why the destruction 
of it requires more efforts because of a strong root system. Besides the mechanical connection of tuber with 
stolon in autumn is 2...3 times higher than in spring, so the load on harvesting machines becomes higher. 
The interval between harvesting of green mass and tubers is done for the accumulation of tuber mass. At 
this time the maturation of tubers is in process and their mechanical connection with stolons is reduced. 
In large harvesting volumes and the need for obtaining raw materials for processing, the gathering of tubers 
of most varieties is proposed to start immediately after removing the stem mass. The tuber size of the nest 
determines the parameters: depth and width of the undermining, namely the depth of the stroke undermin-
ing of the blade and the width of the placement of the clipping discs. Potato harvesters, digger-loaders or 
diggers are used during harvesting.

Key words: agrotechnique, Jerusalem artichoke, cultivation, varieties, soils, productivity.
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Введение. Задача отвода избытков теплоты в систе-
мах микроклимата животноводческих ферм и комплек-
сов широко распространена. Это обусловлено высоким 
влиянием температуры на продуктивность животных 
и птицы. В частности, отклонение параметров микро-
климата в производственных помещениях от регламен-
тированных значений может привести к снижению про-
дуктивности животных на 20…30%, продолжительности 
продуктивного периода жизни у маточного поголовья 
на 15…20%; увеличению отхода молодняка до 5…40%, 
периода откорма, затрат корма на производство единицы 
продукции. Основными способами отвода избытков 
теплоты является локальное повышение коэффициента 
теплоотдачи, применение систем охлаждения, которые 
наиболее часто представлены парокомпрессионными 

и водоиспарительными системами. Наиболее эффектив-
ным с энергетической точки зрения являются системы 
водоиспарительного охлаждения [1-8].

Процесс испарения воды осуществляется за счет 
поглощения теплоты парообразования. Таким образом, 
затраты энергии направлены на обеспечение требуемого 
воздухообмена подвод воды в зону испарения. Решение 
задачи испарения воды в таких системах можно раз-
делить на две группы: форсуночные системы (низкого 
и высокого давления) и системы с орошаемыми слоями 
[1, 4, 6]. Последние позволяют добиться высокой эф-
фективности тепло- и влагообмена при сравнительно 
малых коэффициентах орошения и низком давлении 
воды, компактности увлажнительных камер, дополни-
тельной очистки воздуха от механических загрязнений 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОДОИСПАРИТЕЛЬНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ

Приведено описание математической модели для численного определения параметров влажного 
воздуха, охлажденного с применением аппаратов водоиспарительного типа с орошаемыми поверхностями. 
Описан процесс водоиспарительного охлаждения в аппаратах с орошаемыми поверхностями. Представлены 
геометрические характеристики кассеты из гофрированной целлюлозы как наиболее часто используемой 
в современном водоиспарительном охлаждении орошаемых слоев. Отмечено влияние смачиваемости на эф-
фективность водоиспарительного охлаждения в орошаемых слоях. Полученная модель позволит определить 
температуру и относительную влажность воздуха на выходе из водоиспарительного охладителя; полное 
гидравлическое сопротивление системы при заданной производительности и геометрических характери-
стиках системы; максимальный часовой, секундный расход воды, необходимый для водоиспарительного 
охлаждения для конкретной системы в заданных климатических условиях; расчетное годовое потребление 
воды, необходимое для обеспечения водоиспарительного охлаждения в заданном режиме. Зная требуемый 
воздухообмен и задавшись параметром полного гидравлического сопротивления или отсутствия отрыва ка-
пельной влаги с орошаемых поверхностей (обусловлено сочетанием скорости и толщины орошаемых кассет), 
модель позволит определить необходимую площадь пропускного сечения в охладителях, а следовательно, 
требуемое количество оборудования. Полученная модель обладает большой практической ценностью, предо-
ставляет данные для проведения технико-экономической оценки системы и решения задачи оптимизации ее 
производительности. Представлены данные экспериментальной оценки адекватности модели. Сходимость 
экспериментальных данных с данными, полученными в модели, высока, отклонения не превышают 3%. 
В случае использования орошаемых слоев, выполненных из гидрофобных материалов, в модель требуется 
вводить поправочный коэффициент, учитывающий физические свойства используемого материала.

Ключевые слова: вентиляция, водоиспарительное охлаждение, кассеты водоиспарительного охлаж-
дения, математическая модель, микроклимат, орошаемые слои, охлаждение, система вентиляции, система 
микроклимата, температура мокрого термометра.



18  ВЕСТНИК № 1 2017

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Достоверность модели оценивалась сравне-
нием расчетных результатов с эксперименталь-
ными. Для сравнения учитывались результаты, 
полученные при использовании рекуператоров 
УТ-6000 в режиме водоиспарительного охлажде-
ния приточного воздуха. При анализе сходимости 
результатов были отмечены расхождения с ана-
литическими данными. При малых значениях ко-
эффициента орошения теплообменных пластин 
рекуператора регистрировались значения охлаж-
дения приточного воздуха меньше расчетных. 

Этот эффект обусловлен влиянием смачиваемости 
поверхности на эффективность водоиспаритель-
ного охлаждения и подробно рассмотрен в работе 
М.П. Дохова [15].

В пользу высказанного предположения гово-
рит тот факт, что в орошаемых слоях, выполнен-
ных из гигроскопичной и хорошо смачиваемой 
целлюлозы, в условиях достаточного для реали-
зации водоиспарительного охлаждения коэффи-
циента орошения описанный выше эффект не на-
блюдался.

Рис. 4. Величина охлаждения приточного воздуха в зависимости 
от температуры и относительной влажности наружного воздуха

Выводы

Полученная модель позволяет численно опре-
делить параметры воздуха на выходе из водоис-
парительного охладителя; полное гидравлическое 
сопротивление системы при заданной производи-
тельности и геометрических характеристиках си-
стемы; максимальный часовой, секундный расход 
воды на водоиспарительное охлаждение для кон-
кретной системы в заданных климатических ус-
ловиях; расчетное годовое потребление воды, не-
обходимое для обеспечения водоиспарительного 
охлаждения в заданном режиме. Эти параметры 
являются необходимой информаций для проведе-
ния технико-экономической оценки системы и ре-
шения задачи оптимизации производительности. 
В рамках проведенных исследований высока схо-
димость экспериментальных данных с данными, 
полученными аналитически. Отклонения не пре-
вышают 3%. В случае использования орошаемых 
слоев, выполненных из гидрофобных материалов, 
в модель требуется вводить поправочный коэф-
фициент, учитывающий физические свойства ис-
пользуемого материала. Его определение является 
областью дальнейших исследований.
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The description of mathematical model is given for numerical characterization of moist air cooled 
using evaporating mechanisms with irrigated surfaces. The process of water evaporative cooling is repre-
sented in mechanisms with irrigated surfaces. Geometric characteristics of cassette from corrugated cellu-
lose are shown as most commonly used in modern evaporative cooling of irrigated surfaces. The infl uence 
of wetting on effectiveness of evaporative cooling in irrigated surfaces is stated. The obtained model allows 
to determine the temperature and relative humidity at the output of evaporative cooler; hydraulic impedance 
of the system in given productivity and geometric characteristics; maximum consumption of water per hour 
and per second needed for evaporative cooling for particular system in given climatic conditions; designed 
annual water consumption, needed for evaporative cooling in given conditions. Knowing the needed venti-
lation and using hydraulic impedance or lack of separation of condensed moisture from irrigated surfaces 
(it is caused by combination of speed and thickness of irrigated cassettes), the model allows to determine the 
needed area of fl ow section in coolers, and consequently the needed number of equipment. The obtained mod-
el has a huge practical value, gives information for technical and economic assessment of the system and its 
productivity optimization. The experimental assessment data of model adequacy is shown. The similarity 
of experimental data and data from the model is high, deviations are under 3%. In case of using irrigated 
layers, made from hydrophobic materials, correction factor should be set in the model, taking into account 
physical properties of used material.

Key words: ventilation, evaporative cooling, evaporative cooling cassette, mathematical model, microcli-
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ПОВЕДЕНИЕ ИОНОВ МАГНИЯ В СМОЧЕННЫХ БИШОФИТОМ 
СЕМЕНАХ РАСТЕНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРООБРАБОТКЕ

Применение разнообразных технологически эффективных электрофизических приемов и способов 
предкормовой подготовки растительного сырья и, в частности, фуражного зерна, сталкивается с необходи-
мостью снизить высокое сопротивление обрабатываемой массы, что с успехом осуществляется за счет ее 
предварительного смачивания. Одним из перспективных вариантов является использование в этих целях 
раствора бишофита, который параллельно является минеральной добавкой в рационах животных. Наличие 
магния и оценка его количества в разных тканях различного вида зерна (ячменя, пшеницы, овса) опреде-
лялись методом капиллярного электрофореза с использованием лабораторно-исследовательской системы 
«Капель 105» по методике измерения массовой доли катионов в кормах, комбикормах и растительном сы-
рье. Результаты исследований по обработке зерна (пшеницы, ячменя, овса) раствором бишофита с разной 
массовой долей растворенного вещества (2, 4 и 10%) как отдельно, так и в сочетании с импульсами высо-
кого напряжения с удельной энергией обработки 65,1 кДж/кг говорят о том, что при электроимпульсной 
обработке не происходит проникновение ионов магния в эндосперм зерна из раствора бишофита. Экс-
периментально установлено, что весь магний остается на плодовых оболочках зерна. Подтвержден тезис 
о возможности использования электрической энергии для обработки растительных материалов с целью 
борьбы с амбарными вредителями при длительном хранении корма и сырья для него.

Ключевые слова: импульсные высоковольтные воздействия, зерно, магний, бишофит, семенные 
оболочки, эндосперм.

Введение. Для лучшего и полного поедания 
животными, а также для достижения эффекта мак-
симальной усвояемости ими комбикормов особое 
значение имеет разработка новых и совершенство-
вание имеющихся способов предкормовой обра-

ботки входящих в состав комбикормовых смесей 
компонентов: например, фуражного зерна. Одним 
из технологически эффективных и перспективных 
способов, используемых при производстве кормов, 
а также при подготовке последних к скармливанию 
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Растительное сырье является гетерогенной 
средой, обладающей неоднородностями по вну-
тренней структуре и плотности тканей, а также со-
держанию растворимых веществ и состоянию их 
диссоциации [2].

Наружные покровы зерна – плодовые и се-
менные оболочки – состоят из клетчатки с геми-
целлюлозами, образуемыми главным образом 
за счет комбинации с лигнином и минеральны-
ми солями. Плодовые оболочки, образовавшиеся 
из стенок завязи, состоят из нескольких слоев кле-
ток. Под плодовыми лежат семенные оболочки. 
В состав плодовых и семенных оболочек входят 
3,5…4,5% минеральных веществ (золы). Под пло-
довыми и семенными оболочками лежит алей-
роновый слой, который по химическому составу 
и строению клеток отличается как от оболочек, 
так и от эндосперма. Клетки алейронового слоя 
по мере приближения к зародышу уменьшаются 
и затем исчезают, так что зародыш покрыт только 
плодовыми оболочками. Зольность алейронового 
слоя колеблется от 8 до 11%, он легко поглощает 
воду из окружающей среды, но задерживает соли. 
Химический состав эндосперма отличается от со-
става всех других частей зерна, при этом харак-
терным является малое содержание в нем золы 
(0,3…0,5%) [2].

При смачивании зерна (пшеницы, ячменя, 
овса) раствором бишофита с разной концентраци-
ей (2%, 4%, 10%) количество магния в эндосперме 
зерна осталось неизменным. Количество магния 
в наружных покровах зерна, смоченных раствором 
бишофита с разной концентрацией (2%, 4%, 10%), 
изменилось по сравнению с необработанным зер-
ном пропорционально возрастанию концентрации 
раствора бишофита, которым смачивали зерно. 
Следовательно, ионы магния из наружных покро-
вов зерна не проникают в его эндосперм путем 
прямой диффузии и остаются на плодовых обо-
лочках зерна.

При обработке зерна, смоченного раствором 
бишофита с разными концентрациями, импульс-
ным высоким напряжением с общей удельной 
энергией обработки 65,1 кДж/кг количество маг-
ния в эндосперме зерна также осталось практиче-
ски неизменным по сравнению с необработанным 
зерном.

На плодовых оболочках зерна, обработанного 
импульсным напряжением, количество магния воз-
растает с увеличением концентрации раствора би-
шофита, которым смачивали зерно.

Принципиальной разницы между данными 
(эндосперм, плодовые и семенные оболочки) 
по зерну, обработанному раствором бишофита, 
и зерну, обработанному раствором бишофита 
и импульсным высоким напряжением, не наблю-
далось. Следовательно, обработка зерна электри-
ческими импульсами током с удельной энергией 
обработки 65,1 кДж/кг не способствует проник-
новению магния в эндосперм зерна (пшеницы, 
ячменя, овса). Весь магний остается на плодовых 

оболочках зерна. Поэтому для понимания ме-
ханизма внутренних изменений, происходящих 
в зерне, необходимо проведение исследований 
по изучению конкретного отдельного влияния 
электрообработки на внутреннюю структуру ма-
териала. Но при этом примечателен такой факт: 
через 1,5 года хранения было обнаружено, что 
образцы, смоченные бишофитом и обработанные 
импульсным напряжением, не были поражены 
амбарным долгоносиком в отличие от образцов, 
не обработанных и только смоченных бишофи-
том. Это подтверждает тезис о возможности ис-
пользования электрической энергии для обра-
ботки растительных материалов с целью борьбы 
с амбарными вредителями при длительном хра-
нении корма и сырья для него.

Выводы

1. Предложено применение раствора бишофи-
та, который является минеральной добавкой в ра-
ционах животных, для предкормовой подготовки 
растительного сырья электрофизическими спо-
собами.

2. Показано, что проникновение катионов маг-
ния в эндосперм, плодовые и семенные оболочки 
семян пшеницы, ячменя и овса при смачивании рас-
твором бишофита с массовой долей растворенного 
вещества 2%, 4%, 10% и в сочетании смачивания 
с импульсным воздействием высоким напряжением 
с удельной энергией обработки 65,1 кДж/кг не от-
личается.

3. Для понимания механизма внутренних из-
менений, происходящих в зерне, необходимо 
проведение исследований по изучению влияния 
электрообработки на внутреннюю структуру мате-
риала.
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The application of various technologically efficient electro-techniques and methods for the prepa-
ration of fodder plant material, particularly feed grains, is to reduce the high resistance of treated mass. 
That problem is successfully solved due to the pre-wetting of seeds. One of the promising options is the 
treatment of seeds by the solution of bischofite, which simultaneously is a mineral addition in the rations 
of animals. The presence of magnesium and its quality assessment in different materials of different crops 
(barley, wheat, oat) were determined by capillary electrophoresis method using research system "Drop-
ping 105", the method of determining total mass fraction of cation in feeds, formula feeds and plant raw 
materials was used. The research of the treatment of grain such as wheat, barley, and oats by bishofite 
solution with different concentrations (2, 4 and 10%) both singly and together with high voltage pulses 
of about 65.1 kJ/kg allowed to concise that in all cases, including the electric pulse treatment, there was no 
penetration of the magnesium ions from the bishofite solution into the endosperm of grains. Experiments 
showed that all of the magnesium accumulates in the covers of grain. The thesis about using electric en-
ergy for treatment plant raw materials is confirmed to garner pest control while long-term storage of feed 
and its materials.

Key words: Pulsed high voltage impact, grain, magnesium, bischofi te, seed covers, endosperm.
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РАСЧЁТ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ РОБОТА-УКЛАДЧИКА

Исследование относится к агропромышленному оборудованию, в частности, к укладчикам 
штучных продуктов в тару, устанавливаемых в роботизированных линиях фасования, укладки и упа-
ковки различных продуктов в тару (коробки, контейнеры). В последние годы наблюдается широкое 
внедрение автоматизированной укладочной техники, позволяющей исключить монотонный ручной 
труд. Выполнен кинематический и динамический синтез двухосевого рычажного плоского механизма 
укладчика штучных пищевых продуктов в торговую тару. Аналитическим методом обоснованы уравне-
ния движения ведущих звеньев (двух ползунов) механизма, которые однозначно задают в координатной 
форме уравнения движения схвата во время его рабочего и холостого ходов. Скорость и ускорение 
перемещаемого продукта найдены дифференцированием уравнений движения схвата. Выполнен анализ 
сил, приложенных к схвату при рабочем ходе. Составлено общее уравнение динамики материальной 
точки на основе принципа Даламбера-Лагранжа. Таким образом, предложенная методика позволяет 
рассчитать суммарную мощность двигателей ползунов при транспортировании продукта, заданной 
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массы, вакуумным схватом в тару. Зная максимальную мощность двух серводвигателей, приводящих 
укладчик, и введя определенный запас мощности на потери трения в кинематической цепи, можно 
обоснованно произвести их выбор.

Ключевые слова: укладчик, кинематика вакуумного схвата, общее уравнение динамики материаль-
ной точки, расчёт мощности.

Введение. Современное состояние управляющих 
и информационно-измерительных средств позволяет 
создавать роботизированные комплексы из техноло-
гического и транспортного оборудования. Наиболее 
рациональными для роботизации оказались операции 
на выходах технологических процессов, например, 
укладка продуктов различного ассортимента в тару 
[1, 2]. Данный плоский механизм (рис. 1) предна-
значен для захвата, переноса и укладки продукта, 
подаваемого транспортёром I, в тару (коробку, под-
ложку), находящуюся на транспортёре II упаковочной 
машины.

Цель исследований – нахождение формулы 
для расчёта мощности двигателей, обеспечивающих 
рассматриваемый технологический процесс и анализ 
графика мощности.

Результаты и обсуждение. Рассмотрим прин-
ципиальную схему и технические характеристики 
данного укладчика. Введём систему координат Oху: 
ось Ох направим по горизонтали вправо параллельно 
перемещению ползунов, ось Оу – вертикально вверх. 
Центр схвата M в начальный момент находится 
в начале координат О. По условию задачи длины 
шатунов равны AC = CB = l = 0,5 м, так что образо-
вавшийся треугольник DABC – равнобедренный. 
Длина выходного звена AM = L = 1,3 м, начальный 
угол его наклона к горизонтальной оси  π0 / 3=φ . 

Максимальное перемещение центра схвата по го-
ризонтальной оси Ìõ 0,8ìD = , максимально до-
пустимый подъём центра схвата от горизонтали 

250,=Δ . Равноделённый цикл одной опера-
ции укладки, состоящий из времени рабочего хода 
и времени холостого хода механизма, составляет 
T = tрх+ tхх= 2 c.

Уравнения движения точки M имеют вид:
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Три параметра модели были найдены в работе [2]:
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Скорость точки M получаем, дифференцируя 
по времени уравнения движения (1), (2):
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Рис. 1. Плоский механизм укладчика

Для найденных параметров, взяв для опреде-
лённости высоту подъёма продукта h = 0, постро-
им графики проекций скорости точки как функции 
времени (рис. 2).

Рис. 2. Проекция скорости точки М: 
1 – на ось Ох; 2 – на ось Оу
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The research work refers to agroindustrial equipment, particularly to stackers of piece-goods into con-
tainers, placed in robotized line of fi lling, laying and packaging different goods into containers. Large scale 
use of automated packing equipment is observed during recent years, that helps to eliminate monotonous hand 
work. Kinematic and dynamic synthesis of two-axial lever planar mechanism of a stacker of piece-goods into 
commercial packing was executed. Motion equations of driving member in mechanism (two slides) were proved 
analitically, which set equations of gripper motion in coordinate form during its working stroke and idling. The 
speed and acceleration of movable product are found by differentiating gripper motion equations. The analysis 
of power was made, applied to the gripper during working stroke. The general equation of particle was formed 
by d’Alembert principle. Accordingly, the proposed methodology permits the calculation of total engine pow-
er of slides during product moving, specifi ed weight by vacuum gripper into containers. We can choose them 
reasonably, knowing the maximum speed of two servomotors, moving a stacker, and provide certain power 
for friction loss in kinematic chain.

Key words: stacker, kinematics of vacuum gripper, general equation of material point dynamics, power 
calculation.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРАКТОРОВ CLAAS

В условиях влияния процессов глобализации на рынок сельскохозяйственной техники производи-
тели сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия формируют систему специфического по-
требительского спроса, удовлетворить который производители сельскохозяйственной техники могут лишь, 
хорошо зная и понимая запросы потребителя. Исследована основная задача выделения критериев потреби-
тельских свойств тракторов сельскохозяйственного назначения, учитывая которые, можно повысить спрос 
на отечественном рынке, а также ориентировать иностранные компании по производству на глобальный 
путь развития на российском рынке. На кафедре тракторов и автомобилей РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева разработана методика расчета тракторов по показателям технологического уровня. Методом экс-
пертных оценок проведен расчет показателей технологических свойств тракторов CLAAS. Анализирова-
лись такие показатели, как обобщенный показатель технологического уровня, показатель агротехнических 
свойств, показатель технологической универсальности, показатель потенциальной производительности, 
приведенная и относительная стоимость выполнения технологических процессов. Показано влияние кон-
струкции тракторов на перечисленные показатели. В результате расчета получены выводы о том, на каких 
видах сельскохозяйственных работ целесообразно применять рассмотренные модели тракторов CLAAS. 
Наилучший показатель технологической универсальности, относительной производительности и техноло-
гического уровня – у трактора CLAAS950. По показателю агротехнических свойств лидирует CLAAS330, 
а по показателю стоимости выполнения технологического процесса – трактор CLAAS620.

Ключевые слова: технологические свойства, технологический уровень, показатель универсаль-
ности, показатель агротехнических свойств, показатель потенциальной производительности, показатель 
стоимости технологического процесса, метод экспертных оценок.

Введение. Метод экспертных оценок, называ-
емый также экспертным опросом, в общем виде 
представляет собой опрос специалистов, компе-
тентных в нужной исследователю области. Опрос 
таких лиц называется экспертным, а установленные 
в его ходе суждения респондентов о свойствах из-
учаемого явления – экспертными оценками.

Экспертная оценка – компетентное мнение, мне-
ние эксперта по какой-либо из проблем, находящих-
ся в сфере его компетенции.

Цель исследования – определить и обосновать 
наиболее эффективный способ определения оценки 
технологического, технического или технико-эко-
номического уровня новой или подержанной тех-
ники сельскохозяйственного назначения.

Материал и методы. Одним из важнейших по-
казателей в настоящее время становится оценка 
сельскохозяйственной техники на основе ее потре-
бительских свойств. На кафедре тракторов и авто-

мобилей РГАУ-МСХА разработана методика рас-
чета тракторов по показателям технологического 
уровня [1].

В общий вид показателя технологического уров-
ня энергетического средства имеет вид функцио-
нальной зависимости:

ПТ = f (УТ, АТ, WП, СТ),
где УТ, АТ, WП, СТ – соответственно обобщенный по-
казатель технологической универсальности, агро-
технических свойств, потенциальной производи-
тельности и стоимости выполнения технологиче-
ских операций.

С помощью метода экспертных оценок прове-
ден расчет показателей технологических свойств 
тракторов CLAAS.

Результаты и обсуждение. Рассмотрим каж-
дый из обобщенных показателей технологических 
свойств.
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том значений коэффициентов весомостей обобщен-
ных показателей имеет вид:

Ò Ò Ò Ï ÒÏ 0,4 Ó 0,3 À 0,2 W 0,1 Ñ .= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

Результаты расчета представлены в таблице 5.

Таблица 5
Технологический уровень тракторов CLAAS

Трактор Технологический 
уровень, ПТ

CLAAS330 0,57

CLAAS620 0,54

CLAAS820 0,58

CLAAS850 0,62

CLAAS920 0,67

CLAAS950 0,71

Выводы

Потребительские свойства и их показатели 
на стадии проектирования определяются выбран-
ными системообразующими параметрами тракто-
ра – такими, например, как мощность двигателя, но-
минальное тяговое усилие (класс трактора), сцепная 
и конструктивная масса, диапазон скоростей, грузо-
подъемность навесных систем, тип движителя и т.д.

При определении указанных параметров про-
ектируемого трактора используются различные ме-
тоды. Один из оригинальных системных методов 
определения параметров проектируемого трактора 
был использован в расчетах трактора CLAAS – это 
метод экспертных оценок.
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In terms of the effects of globalization on the agricultural machinery market the agricultural produc-
ers of raw material and food form the system of specifi c consumer demand, to satisfy which the producers 
of agricultural machinery can only knowing and understanding the needs of the consumer. The basic problem 
of selection criteria of consumer properties of tractors is investigated for agricultural purposes, consider-
ing that you can boost demand in the domestic market; and to Orient foreign manufacturing company on a 
global path of development in the Russian market. The method of calculating tractors, based upon indicator 
of technological level, was developed in the Department of Tractors and Cars RSAU-MAA named after 
K.A. Timiryazev. The calculation of the technological properties of tractors CLAAS was made by method 
of expert estimations. Such factors as: the generalized indicator of the technological value and agronomic 
characteristics, an indicator of the technological versatility, the indicator of potential performance, given the 
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relative c  ost of technological processes. The impact of tractor designs is shown on the listed indicators. The 
calculation results in fi ndings, on which types of agricultural work the models of tractors CLAAS are advis-
able to use. The best result of technological universality, relative capacity and technological level was shown 
by tractor CLAAS950. CLAAS330 is the leader in agrotechnical properties, and tractor CLAAS620 is the 
leader in the cost index of technological process.

Key words: technological properties, technological level, universality indicator, indicator of agro-
technical properties, indicator of potential productivity, cost index of technological process, method of expert 
estimations.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ И УПРОЧНЕНИИ 
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Ресурсосберегающие технологии с каждым годом становятся всё более актуальными в машиностро-
ении. Перспективным направлением повышения эффективности использования материалов и качества вос-
становления и упрочнения деталей является создание на рабочей поверхности функционального покрытия. 
Перспективным способом получения такого покрытия на поверхности детали сельскохозяйственных машин, 
с точки зрения номенклатуры получаемых покрытий, экологической чистоты и экономии дорогостоящих 
материалов, является электроконтактная приварка компактных и порошковых материалов. Получены вы-
ражения, позволяющие назначать и определять технологические параметры электроконтактной приварки 
(скорость сварки, время паузы), обеспечивающие полное перекрытия сварочных точек при постоянном 
взаимном перемещении сварочных электродов и детали. Найдены режимы упрочнения лемеха плуга 
из стали 65Г (0,62…0,7% С; 0,9…1,2% Мn) электроконтактной приваркой металлической ленты из стали 
марки У12 (1,16…1,23% C) толщиной 0,5 мм. Испытания на износостойкость проводились при среднем 
контактном давлении в зоне трения 0,33 МПа, расходе абразивного материала (частицы кварца размером 
0,16…0,32 мм) – 7,0 г/мин, длительности испытаний 30 мин. В результате испытаний установлено, что от-
носительная износостойкость покрытий, полученных электроконтактной приваркой металлической ленты 
из стали У12 (твёрдость 92 HRN15) на лемех из стали 65Г, в 2,27 раза больше, чем у стали 65Г с твёрдостью 
52HRN15 и в 1,3 раза, чем у стали 65Г, термообработанной до твёрдости 88 HRN15.

Ключевые слова: функциональные покрытия, восстановление, упрочнение, ремонт, электроконтакт-
ная приварка, металлическая лента.

Введение. Ресурсосберегающие технологии 
с каждым годом становятся всё более актуальными 
в машиностроении. Одним из направлений повы-
шения эффективности использования ресурсов (ма-
териалов) и качества производства, восстановления 
и упрочнения деталей является создание на рабочей 
поверхности функционального покрытия, отвечаю-
щего требованиям, предъявляемым к данной дета-
ли, и обеспечивающего необходимый рабочий ре-
сурс при работе в сочетании с материалом основы.

Перспективным способом получения функ-
циональных покрытий на поверхностях деталей 

сельскохозяйственных машин, с точки зрения 
номенклатуры получаемых покрытий, экологи-
ческой чистоты и экономии дорогостоящих ма-
териалов, является электроконтактная приварка 
компактных (лента, проволока) и порошковых ма-
териалов [1-3].

Функциональным покрытием можно считать 
слой, созданный на поверхности детали, являю-
щийся её неотъемлемой частью, отличающийся 
от неё по химическому составу и имеющий мень-
шую толщину, чем основной материал, обладаю-
щий строго определёнными (заданными) свой-
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Рис. 3. Расчётная схема 
для нахождения соотношения между 

коэффициентами перекрытия

Если существует технологическая необходимость 
использовать различные коэффициенты перекрытия 
между соседними точками в ряде и между рядами 
приварки для обеспечения сплошности соединения, 
необходимо выполнение следующих условий:

22
Ï Ï Ïèëè ÏS n n Sk k k k= − = − .

Для случая упрочнения лемеха плуга элек-
троконтактной приваркой металлической ленты 
[7] в соответствии с проведёнными теоретиче-
скими исследованиями были получены режимы 
приварки металлической ленты из стали марки 
У12 толщиной 0,5 мм на лемех из стали 65Г 
(рис. 4).

Рис. 4. Лемех плуга с покрытием из стали У12

Износостойкость полученных покрытий 
и стали 65Г, термообработанной до твёрдости 
88 HRN15 относительно лемеха в исходном со-
стоянии (65Г твёрдость 52 HRN15), представлена 
на рисунке 5.

Рис. 5. Результаты испытаний на износостойкость

Выводы

1. В ходе теоретического исследования были по-
лучены расчётные формулы, позволяющие опреде-
лять технологические параметры электроконтакт-
ной приварки, обеспечивающие полное перекрытие 
сварочных точек при взаимном перемещения сва-
рочных электродов и детали.

2. Относительная износостойкость покрытий, 
полученных электроконтактной приваркой метал-
лической ленты из стали У12 (твёрдость 92 HRN15) 
на лемех из стали 65Г, в 2,27 раза больше, чем у ста-

ли 65Г с твёрдостью 52HRN15, и в 1,3 раза больше, 
чем у стали 65Г, термообработанной до твёрдости 
88 HRN15.
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Alternative technologies become more actual in mechanical engineering every year. Creating a function-
al cover on a worksurface is a promising direction of improving effective material use and quality of restoring 
and strengthening details. Electrocontact welding of compact and powder materials is a promising way to get 
such a cover on detail surface in agricultural machinery from the point of view of spectrum of obtained details, 
ecological clearness and economy expensive materials. Value is calculated which allows to appoint and deter-
mine the technological parameters of electrocontact welding (welding speed, pause time), providing the whole 
covering of weld spots while welding electrodes and a detail are relatively moving all the time. The conditions 
of hardening steel plough share 65G (0.62…0.7% С; 0.9…1.2% Мn) by electrocontact welding with metal 
steel band U12 (1.16…1.23% C) with thickness 0.5 mm are found. The experiment of wear resistance was 
provided under average contact pressure 0.33MPa in friction zone, and abrasive consumption (quartz piece 
0.16… 0.32 mm) – 7.0 g/min, the length of experiment was 30 minutes. This experiment showed that relative 
wear resistance of covers, got by electrocontact welding with metal steel band U12 (solidity 92 HRN15) on steel 
plough share 65G, is higher in 2,27 times than steel 65G with solidity 52 HRN15, and 1.3 times higher than steel 
65G, wrought to solidity 88 HRN15.

Key words: functional covers, restoring, hardening, repair, electrocontact welding, metal band.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Применение ветроэнергетических установок малой мощности может решить проблему электри-
фикации, отопления и горячего водоснабжения фермерских хозяйств в регионах с децентрализованным 
энергоснабжением (электро- и теплоснабжением). Недостаточность разработки нормативно-правовой 
базы в области энергосбережения, небольшая осведомленность населения об альтернативных источни-
ках энергии, отсутствие четкой методики и алгоритма выбора ветровой энергоустановки малой мощно-
сти приводят к очень ограниченному ее использованию. Разработан алгоритм по выбору установки малой 
мощности с достаточно точным прогнозированием выработанной энергии на основе данных по скорости 
ветра в регионе и технических характеристик выбранной установки. Исследования проведены с помощью 
установки Eoltec Scirocco мощностью 6 кВт. На основе полученных экспериментальных данных и про-
веденных расчетов по предложенному алгоритму, с целью определения точности расчета были построены 
графики выработанной и рассчитанной энергии. Средняя величина отклонения между графиками состави-
ла +(–)6%. В результате установлено, что предложенный метод показывает достаточно точный результат 
и может быть использован для руководства по выбору ветроэнергетических установок малой мощности 
для электрификации фермерских хозяйств.

Ключевые слова: алгоритм выбора, ветровая электроустановка малой мощности, автономное элек-
троснабжение фермерского хозяйства.

Введение. Современные фермерские хозяй-
ства насыщены электроприборами различного на-
значения, нагрузка на электросеть увеличивается 
с каждым годом, тем самым снижая ее пропускную 
способность, что ведет к ограничению выделен-
ной мощности для отдельного потребителя [1-3]. 
К тому же ежегодное повышение цен на энерго-
носители вызывает необходимость поиска альтер-
нативных (например, возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ)), одним из которых является энер-
гия ветра [4-7]. В связи с недостаточно разработан-
ной нормативно-правовой базой в области энергос-

бережения и повышения энергоэффективности, не-
большой осведомленностью населения об альтер-
нативных источниках энергии, отсутствием четкой 
методики и алгоритма выбора ветровой энергоу-
становки малой мощности (ВЭУ) ее использование 
весьма ограничено.

Цель исследования – разработка алгоритма вы-
бора ВЭУ малой мощности и экспериментальное 
выявление точности метода предложенного расчета.

Материал и методы. На основании анализа 
и систематизации имеющейся в технической лите-
ратуре информации разработан алгоритм выбора 
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Абсолютная величина средней погрешности 
за весь период измерений составляет ±6%. Следо-
вательно, рассматриваемый метод расчета факти-
ческого вырабатываемого количества электроэнер-
гии, учитывающий скорость ветра на уровне распо-
ложения ветрового колеса по метеорологическим 
данным и паспортным данным кривой мощности 
ветроустановки, дает достаточную для инженерных 
расчетов точность.

Выводы

Зная скорость ветра и кривую выработки элек-
трической мощности ВЭУ, можно достаточно точно 
предсказать месячное вырабатываемое количество 
электроэнергии установкой в климатических усло-
виях данной местности. Погрешности между рас-
считанной и выработанной кривой в среднем состав-
ляют 6%. Значит, и алгоритм, в котором ключевым 
моментом является определение выработанной элек-
троэнергии на основании данных по скорости ветра 
и кривой мощности установки, можно считать до-
статочно точным и использовать его при выборе ВЭУ 
для нужд индивидуальных фермерских хозяйств.
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Use of small wind turbines can solve the problem of electrifi cation, heating and warm water supply in farms 
located in regions with decentralized power system. Lack of developing legislative and regulatory frameworks 
in energy saving, low level of awareness among people about alternative energy sources, absence of exact method 
and algorithm in choosing small wind turbine lead to its contained use. Detailed guidelines to be used by farmers 
for choosing small wind turbines have not been determined yet. Purpose of this work is to develop an algorithm 
that helps the farmers to select appropriate wind turbine for their farms. The key output of developed algorithm 
is accurate energy prediction by utilizing wind speed in the region and technical characteristics of selected wind 
turbine as inputs. For further research, Eoltec Scirocco (P = 6 kW) has been selected. Using the data from turbine 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОНДЕНСАТОРОВ В СХЕМАХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Для управления сельскохозяйственными технологическими процессами в большинстве случаев 
используются регуляторы, процессоры и специализированные контроллеры, построенные на элементах 
промышленной электроники. Наряду с высокими требованиями к эксплуатационным показателям этих 
приборов важной потребительской характеристикой является их стоимость. Совершенствование техноло-
гии производства элементов электронных схем приводит к снижению их стоимости, однако это снижение 
происходит неравномерно. На сегодняшний день стоимость полупроводниковых приборов оказалась зна-
чительно ниже стоимости конденсаторов. Кроме того, габаритные размеры и масса традиционных кера-

and developed algorithm, graphics of generated and calculated power from turbine were developed. The average 
value of deviation between predicted and generated power is + (–) 6%. These results provide the evidence that the 
proposed method small wind turbine selection, which is based on wind speed data in the region and power curve 
of the selected wind turbine, is quite accurate and can be used as a guideline in wind turbine selection for private 
farm electrifi cation.

Key words: selection algorithm, small wind turbine, decentralized power supply system of farms.
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мических, слюдяных или электролитических конденсаторов остаются значительными, а их долговечность 
оставляет желать лучшего. Поэтому необходим поиск способов замены конденсаторов. Проведенные ис-
следования показали, что во многих случаях конденсаторы можно успешно заменить на полупроводники, 
в частности, на полупроводниковые диоды, стабилитроны и триоды. Эти элементы при определенных схе-
мах включения образуют электрическую емкость, которой можно управлять. Приведены результаты испы-
таний использования полупроводниковых приборов в качестве конденсаторов и рассмотрены их основные 
характеристики. Предложены схемные решения для выполнения типовых задач, реализуемых электронны-
ми устройствами, с применением полупроводниковых конденсаторов. Определена сфера использования 
полупроводниковых приборов для реализации функций управляемых конденсаторов. Выявлены основные 
преимущества ресурсосберегающих приемов при проектировании электронных схем.

Ключевые слова: стоимость элементов электронных схем, электрическая емкость, замена конден-
саторов, полупроводниковые диоды, управляемая емкость, электрическая схема.

Введение. Современное сельскохозяйствен-
ное производство невозможно представить без 
широкого использования различных электронных 
устройств. Электронная техника стала неотъемле-
мым компонентом роботизированного оборудова-
ния, измерительных приборов и средств автомати-
зации. В большинстве случаев электронная техника 
входит в состав готовых блоков, процессоров или 
специализированных вычислительных средств. 
При этом, несмотря на широкий ассортимент вы-
пускаемого оборудования, задача снижения его сто-
имости его остается актуальной [1, 2].

Принято считать, что за последние десятиле-
тия стоимость производства элементов электрон-
ных схем уменьшилась более чем в 300…700 раз 
[3] Столь значительное удешевление произошло 
исключительно за счет широкого использования 
микросхем и совершенствования технологии их 
производства. Давно ушли в прошлое электрон-
ные приборы, которые изготавливались посред-
ством соединения отдельных деталей: резисторов, 
триодов, конденсаторов и т.д. Но в то же время 
остаются элементы, стоимость производства ко-
торых не только не уменьшилась, но и, напротив, 
стала существенно выше [4, 5]. Речь идет не об аб-
солютной стоимости, а о соотношении снижения 
стоимостей.

Цель исследований – экспериментальная про-
верка возможности замены конденсаторов на их 
полупроводниковые аналоги, а также изучение их 
основных рабочих характеристик.

Материал и методы. Материалом исследова-
ний послужили современные полупроводниковые 
приборы (преимущественно диоды и стабилитро-
ны). В работе были использованы методы теоре-
тического и экспериментального исследования 
с применением индуктивного подхода к составле-
нию схем включения полупроводниковых конден-
саторов.

Результаты и обсуждение. Любой полупрово-
дниковый диод имеет так называемый p-n переход, 
т.е. область на границе между полупроводниками 
с различными типами проводимости [6]. В полу-
проводнике типа n имеются носители отрицатель-
ных электрических зарядов (электроны), а в полу-
проводнике типа p – носители положительных за-

рядов («дырки»), т.е. места в кристаллической ре-
шетке, где существует недостаток электронов.

Если к диоду приложить внешнее напряжение 
положительным полюсом к полупроводнику с про-
водимостью типа n, а отрицательным полюсом – 
к полупроводнику с проводимостью типа p, то элек-
троны и «дырки» под действием электрического 
поля как бы оттянутся в обе стороны от поверхно-
сти раздела, и там образуется область, обедненная 
носителями зарядов [7]. Полупроводниковый диод 
в таком состоянии можно уподобить конденсатору, 
обкладками которого служат зоны с проводимостя-
ми n и p типов, а диэлектриком – область их раз-
дела. Емкость такого конденсатора будет зависеть 
от величины запирающего напряжения: чем больше 
это напряжение, тем сильнее «оттягиваются» заря-
ды от перехода и тем меньше оказывается емкость 
такого конденсатора [8].

На рисунке 1 показана схема включения дио-
да в колебательном контуре. Диод VD1 соединен 
с остальными элементами через конденсатор C1, 
который необходим для предотвращения шунти-
рования по постоянному току индуктивностью L1. 
Емкость диода изменяется с помощью потенциоме-
тра R2. Для исключения шунтирования колебатель-
ного контура потенциометром R2 в цепь питания 
включен высокоомный резистор развязки R1. По-
скольку запертый диод характеризуется большим 
сопротивлением, на него подается значительная 
часть управляющего напряжения Uупр.

Рис. 1. Схема включения диода для настройки 
колебательного контура
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Рис. 4. Зависимость добротности 
кремниевого полупроводникового конденсатора 

от частоты

Установлено, что в среднем для кремниевых 
стабилитронов при управляющем напряжении 
4 В на частоте 1 МГц добротность равна 250…500. 
На более высоких частотах она падает, достигая 
на частоте 30 МГц значения 5…15. Увеличение 
управляющего напряжения приводит к росту до-
бротности кремниевых конденсаторов. Зависи-
мость добротности кремниевых стабилитронов 
от управляющего напряжения имеет несколько 
иной вид. Наличие максимума при увеличении 
управляющего напряжения объясняется увеличени-
ем потерь в области, близкой к напряжению пробоя.

В качестве примера практического использо-
вания полупроводниковых диодов вместо конден-
саторов можно привести схему многоконтурного 
усилителя промежуточной частоты с регулируе-
мой полосой пропускания (рис. 5). В этом устрой-
стве полоса пропускания регулируется в пределах 
от 4 до 9 кГц. При этом емкость диодов изменяется 
в пределах от 4 до 8 пФ [11].

Рис. 5. Схема многоконтурного усилителя промежуточной частоты 
с регулируемой полосой пропускания

В схеме усилителя применена переменная ем-
костная связь между контурами, выполненная на по-
лупроводниковых диодах VD1 и VD2 типа 1N606A. 
Управляющее напряжение подается на плоскост-
ные диоды с потенциометра R4 через резистор R3. 
Величина сопротивления резистора R3 выбрана 
такой, чтобы он не шунтировал контуры фильтра. 
Добротность всех контуров остается одинаковой 
и составляет величину порядка 110.

Выводы

Относительно дорогие конденсаторы в схемах 
управления можно заменять на более дешевые по-
лупроводниковые диоды. При этом величина емко-
сти, образованной в p-n-переходе, в ряде случаев 
не уступает емкости заменяемых конденсаторов 
и одновременно является управляемой в достаточ-
но широких пределах. Параметры диодов с управ-
ляемой емкостью позволяют применять их во мно-
гих случаях для настройки колебательных контуров 
на высоких частотах. Такие диоды могут приме-
няться, например, для настройки входных цепей 
радиоаппаратуры, а также для настройки контуров 

маломощных гетеродинов в электронных устрой-
ствах на полупроводниковых триодах. Эти схемы 
могут найти применение в системах дистанцион-
ного контроля управляемых параметров: например, 
в системах коммерческого учета электроэнергии, 
воды и других ресурсов.
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To manage the agricultural process used in most cases regulators, processors and specialized controllers 
built on elements industrial electronics. Along with high performance requirements of these devices, their cost 
is an important consumer feature. Improving the technology of production of electronic circuit elements results 
in a reduction of their cost, but this decline is not uniform. Nowadays the cost of semiconductor devices was sig-
nifi cantly lower than the cost of capacitors. In addition, the dimensions and weight of traditional ceramic, mica 
or electrolytic capacitors are signifi cant, but their durability leaves much to be desired. These circumstances de-
termine the need to fi nd a replacement of capacitors. Studies have shown that in many cases the capacitors can be 
quite successfully replaced by semiconductors, in particular, to semiconductor diodes, zener diodes and transistors. 
These elements enable under certain schemes form the capacitance, which, moreover, is manageable. The results 
of tests using semiconductor devices as capacitors are given and considered their main characteristics. Circuit solu-
tions are proposed for common tasks implemented electronic devices using semiconductor capacitors. The scope 
of using semiconductor devices for implementing the functions controlled capacitors is determined. The basic 
advantages of resource practices are found in the design of electronic circuits.

Key words: cost of electronic circuits elements, electric capacity, replacement capacitors, semiconductor 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКИ 
ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Показана роль животноводства в обеспечении продовольственной безопасности России. Приводят-
ся показатели производства основных видов продукции, влияние инновационной техники на повышение 
производительности труда, улучшение качества и эффективности производства; рассмотрены факторы, 
влияющие на эффективность применения средств механизации и автоматизации процессов, показатели 
оценки их экономической эффективности. Актуальное значение имеет разработка единой методики оценки 
экономической эффективности инновационной техники и технологий производства продукции, методик 
оптимизации комплектов машин для сельхозтоваропроизводителей, а также методик определения общей 
потребности техники для оснащения отраслей растениеводства и животноводства. Показано развитие ис-
следований по оценке экономической эффективности техники в сельском хозяйстве, вклад ведущих ученых 
в совершенствование методологии экономической оценки машин для механизации, электрификации и ав-
томатизации сельского хозяйства. В решении проблемы ускорения развития отрасли, и прежде всего – пе-
реоснащения подотраслей животноводства инновационной техникой, необходимо развивать исследования 
по обоснованию организационно-экономических и технологических условий эффективного использова-
ния средств механизации и автоматизации, формированию трудовых коллективов, уровня специализации 
и концентрации производства. Вместе с тем необходима целостная комплексная программа, включающая 
в себя воссоздание базы обучения, социального обустройства села, материального обеспечения кадров. От-
мечено, что только резкое повышение объемов финансирования отрасли позволит реально поднять в пред-
стоящие годы уровень оснащенности сельского хозяйства новой техникой и обеспечит повышение уровня 
применения инновационных технологий.

Ключевые слова: методические положения, методы оценки эффективности техники, технический 
прогресс, факторы, влияющие на эффективность механизации животноводства.

Введение. Животноводство в валовой про-
дукции сельского хозяйства занимает в настоящее 
время 47…48% против 63,4% в 1990 г. Отрасль ока-
зывает большое влияние на стабильность и сохра-
нение сельских населенных пунктов. По поголовью 
скота, производству молока страна не достигла 
дореформенного уровня. Во всех типах хозяйств 
в 1990 г. содержалось 57 млн крупного рогатого 
скота, 20,5 млн коров, 58,2 млн овец; производи-
лось 55,7 млн т молока, привес скота и птицы в жи-
вой массе составлял 15,5 млн т. В 2015 г. поголовье 

скота составляло 19,2 млн гол., коров – 8,3 млн гол., 
овец – 24,7 млн гол., а производство молока состав-
ляло 30,8 млн т, привес скота и птицы – 13,5 млн т.

Несмотря на принятые в последние годы госу-
дарственные и ведомственные программы разви-
тия животноводства, предусматривающие перевод 
производства продукции на интенсивные техноло-
гии, положение выправляется медленно, и страна 
затрачивает огромные ресурсы на импорт продо-
вольствия, особенно молока, молочных продуктов 
и говядины.
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спечиваются рабочей силой за счет проживающих 
в них населения.

Актуальное значение для развития исследова-
ний по проблемам механизации и автоматизации 
в сельском хозяйстве, включая и подотрасли живот-
новодства, имеет разработка единой методики оцен-
ки экономической эффективности инновационной 
техники и технологий производства продукции, 
обязательной к применению при создании техники, 
проведения государственных испытаний. Методи-
ка должна содержать не только показатели оценки 
и способы их определения, но и единые норматив-
ные показатели (коэффициенты) амортизационных 
отчислений, оплаты труда, цен на энергоресурсы, 
арендные платежи и др. Такую методику необхо-
димо подготовить и утвердить как руководящий, 
обязательный к применению нормативно-методи-
ческий документ.

С особой тщательностью в методике следует от-
разить вопрос об определении производительности 
труда (база для сопоставления, состав работников, 
нормативы по фонду рабочего времени, оплата тру-
да, виды получаемой основной, дополнительной 
и побочной продукции), а также об исчислении 
фактических затрат инвестиций на применение но-
вых (инновационных) видов техники и технологий, 
состав затрат (оптовые цены, торгово-транспорт-
ные расходы, монтаж, подстанции и низковольтные 
сети, внутренняя проводка и др.).

Не меньшую значимость имеют в настоящее 
время условия хранения, переработки и реализа-
ции продукции: реализовать молоко в свежем виде 
на молокоперерабатывающие предприятия или 
перерабатывать непосредственно в цехах живот-
новодческих предприятий. Все это будет оказывать 
влияние на состав и потребность технологических 
комплексов машин, их параметры. Для научных уч-
реждений инженерного профиля важное значение 
имеет и подготовка с участием институтов эконо-
мического профиля методик оптимизации ком-
плектов машин для сельхозтоваропроизводителей, 
а также методик определения общей потребности 
техники для оснащения отраслей растениеводства 
и животноводства.

Выводы

Исследования по экономическим проблемам 
механизации, электрификации и автоматизации от-
раслей сельского хозяйства включают в себя осна-
щенность материально-технической базы; уровень 
использования достижений научно-технического 
прогресса; социальную и демографическую поли-
тику; охрану окружающей среды; качество жизни 
сельского населения; уровень знаний в научных 
и образовательных учреждениях агарного профиля.

В решении проблемы ускорения развития отрас-
ли, и прежде всего – переоснащения подотраслей 
животноводства инновационной техникой, необхо-
димо развивать исследования по обоснованию ор-

ганизационно-экономических и технологических 
условий эффективного использования средств ме-
ханизации и автоматизации, формированию тру-
довых коллективов, уровня специализации и кон-
центрации производства. Необходима целостная 
комплексная программа, включающая в себя вос-
создание базы обучения, социального обустройства 
села, материального обеспечения кадров.

Только резкое повышение объемов финансиро-
вания отрасли позволит реально поднять в пред-
стоящие годы уровень оснащенности сельского 
хозяйства новой техникой и обеспечит повышение 
уровня применения инновационных технологий
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The article shows the livestock role in providing food security in Russia. The merits of producing main kinds 
of goods, the innovative machinery impact on increasing labor effi ciency, the improvement of productivity quality 
and effi ciency are shown; the factors infl uencing the effi ciency of mechanization and automation processes, its eco-
nomic effi ciency evaluation are displayed. The actual meaning has the development of a united method of economic 
effi ciency evaluation of innovative equipment and technologies in producing goods, methods of optimization car 
sets for farming producers, and methods of ascertaining common requirements in equipment for plant and animal 
industries. The article also shows the development of economic effi ciency assessment of equipment in farming, the 
leading scientists’ contribution in the development of economic evaluation methodology for mechanization, elec-
trifi cation and automation in farming. To solve the problem of acceleration of branch development, and more over- 
re-equipment of sub-sectors in animal industry by innovative machinery, we should develop researches on foundation 
economic and technological conditions of effective usage of mechanization and automation devices, staff formation, 
the level of manufacturing specialization and concentration. The united complex programme is needed, including 
studying basis foundation, social interaction in rural area, fi nancing workers. Only fi nancing leap in this sector will al-
low to improve the level of equipment in farming, and to provide the improvement of innovative technologies usage.

Key words: methodological positions, machinery effectiveness evaluating methods, technical progress, 
factors infl uencing the livestock mechanization effi ciency.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АПК

Рассмотрены проблемы энергообеспечения предприятий АПК в условиях инновационного развития 
экономики страны. Оценивается производство и потребление энергоресурсов в развитых странах и аграр-
ном секторе России. В ближайшей перспективе ожидается привлечение возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). В большинстве стран мира, где используется ВИЭ, результаты успешны благодаря активному 
государственному субсидированию на производимую энергию или дотациям. Доказывается, что на основе 
ВИЭ стоимость электроэнергии снижается, а на традиционных электростанциях растет из-за повышения 
цен на первичные источники энергии, удорожания технологий и ужесточения экологических требований. 
С развитием техники и технологии в этой сфере происходит существенное снижение стоимости произ-
водства 1 кВт-ч электроэнергии на ветроэлектростанциях и других установках ВИЭ. Предпочтительность 
ВИЭ решает проблемы охраны окружающей среды, изменения климата на планете, т.к. «большая» энер-
гетика негативно влияет на природную среду. Предлагается использовать местные источники энергии, во-
влекать в хозяйственный оборот возобновляемые источники, а также производить ускоренное восстанов-
ление и дальнейшее совершенствование централизованных систем энергообеспечения. Апробированная 
методика оценки биоэнергетического потенциала отходов аграрного производства подтверждает приори-
тетность модернизации сельской энергетики за счет расширения использования ВИЭ.

Ключевые слова: энергия и энергоресурсы, цена на энергию, энергокомплекс, себестоимость про-
изводства и тарифы на электроэнергию, срок окупаемости капиталовложений, методика определения био-
энергетического потенциала.

Введение. Энергия и энергетика представляют 
собой базис современной и будущей цивилизации, 
в связи с чем они всегда находятся в центре внима-
ния как специалистов, так и общественности, ока-
зывая влияние на направления и темпы социально-
экономического мирового развития, безопасность 
и международные отношения.

Использование различных источников энергии 
многократно увеличивает возможности человека. 
Во многом удельная энерговооруженность – годо-
вое потребление энергии (особенно электрической) 
в расчете на одного человека – характеризует уро-
вень развития страны и уровень жизни людей, хотя 
не является линейной функцией.

Цель исследований – анализ состояния и опре-
деление инновационных направлений развития 
сельской энергетики.

Материал и методы. Оценивая производство и по-
требление топливно-энергетических ресурсов стран 
«Восьмерки», следует отметить, что Россия остается 
устойчивым экспортером энергоносителей, на что ука-
зывет самообеспеченность топливно-энергетически-
ми ресурсами (табл. 1). Топливно-энергетический ком-
плекс России является одним из важнейших секторов 
экономики страны. Оценка энергетического баланса 
России показывает, что, помимо 45% непосредствен-

ного экспорта первичных энергоресурсов (нефть, газ, 
уголь), из стран экспортировалось более 10% суммар-
ного энергетического баланса в виде энергии, содер-
жащейся в экспортной продукции (сталь, алюминий, 
удобрения и т.д.), и около 5% энергии затрачивалось 
на транспорт экспортируемых энергоресурсов (рис. 1). 
Как видим, на внутреннее потребление шло всего око-
ло 40% добываемой энергии [1].

Энергетические ресурсы ближайшего будущего 
пополнятся за счет активного использования возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ). Доля ВИЭ, 
которая сегодня, по данным мирового энергетиче-
ского совета (МИРЭС), оценивается в 4...5% общего 
энергопроизводства, к 2020 г. значительно увеличит-
ся и, по разным оценкам, составит 10...20%. В этом 
случае ВИЭ будут ощутимо влиять на состояние 
и уровень потребления энергоресурсов [2] (рис. 2).

Следует отметить, что, по различным оценкам 
ученых, сроки использования возможного запаса 
разведанных легкодоступных и удобных энергоно-
сителей (газа и нефти) составляют 60-150 лет, т.е., 
налицо угроза мирового топливно-энергетического 
кризиса. Именно этот вопрос беспокоит сегодня 
международное сообщество, т.к. энергетическая 
безопасность является первостепенной задачей 
каждого государства мира.
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на топливно-энергетические ресурсы в структуре 
себестоимости сельскохозяйственной продукции 
достигают 12…20%, а по ряду энергоемких про-
изводств – 30…40%. Сельская энергетика – важ-
ный фактор повышения все еще неблагополучно-
го социально-бытового уровня жизни сельского 
населения. В этой связи следует назвать ключе-
вые направления развития сельской энергетики, 
а именно:

– ускоренное восстановление и дальнейшее 
совершенствование системы энергоснабжения 
всех сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей за счет строительства, реконструкции и тех-
нического переоснащения электрических, газовых 
и тепловых сетей централизованного энергоснаб-
жения с разработкой рациональных схем их раз-
вития;

– формирование систем и средств малой энер-
гетики для автономного энергообеспечения ряда 
сельских объектов за счет использования местных 
энергоресурсов, возобновляемых источников энер-
гии, растительных и древесных отходов, освоения 
современных способов переработки биомассы, 
торфа с целью получения жидкого, твердого и га-
зообразного топлива для использования в аграрном 
производстве и в жилищно-коммунальном хозяй-
стве села;

– освоение энергосберегающих технологий 
производства растениеводческой и животноводче-

ской продукции со снижением единичных затрат 
энергии за счет существенного повышения КПД 
использования машино-тракторного парка, повы-
шения надежности и эффективности работы энер-
гетических сетей;

– введение в хозяйственный оборот высокоэф-
фективных технологий в энергоемких технологиче-
ских процессах (сушка, переработка сельскохозяй-
ственной продукции и др.) за счет освоения энер-
гоэкономных электротехнологических процессов 
и оброрудования.
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Problems of energy-supply in AIC are considered in conditions of innovative development in country 
economics. Production and consumption of energy resources are evaluated in developed countries and agrarian 
sector in Russia. Renewable Source of Power is expected to be involved in the nearest future. In most countries, 
where RESOP is used, the results are successful because of active government subsidy on produced energy or 
grants. The article proves that on RESOP basis the cost of electricity reduces, but on traditional electro stations 
it increases because of improving cost of primary sources, raising the price of technologies and tightening eco-
logical demands. The remarkable decrease of production cost 1kwh of electric power on wind-driven electric 
power station and other RESOP stations in this sphere with processes and technology development. Preference 
of RESOP solves environmental problems, climate changings on our planet, as "big" energetics impinges it. 
Local power sources are advised to use, renewable sources should be involved in economic circulation, and also 
fast restoration and further improvement of centralized energy systems should be produced. Approved method 
of bioenergetics potential assessment of agricultural waste proves the modernization priority in country ener-
getics using RESOP expansion.

Key words: energy and energy sources, energy cost, energetic complex, cost price and electricity tariffs, 
payback period, method of defi ning energy potential.
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ПРОБЛЕМЫ АМОРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА АПК

Рассмотрены проблемы амортизации, закономерности обесценения машины, проведена оценка 
изменяющегося качества машин в течение срока службы. Предложена методика оценки качества новой 
техники на основе расчета компенсирующих затрат и выравнивающих начислений, закономерностей их 
изменения при использовании стареющей техники. Показано, что выравнивающие начисления, отражая 
меняющееся качество машин, могут быть использованы для корректирования методов амортизации. Пред-
ставляется целесообразным выделить два периода (две ступени) в использовании машин: первый – до 3-4-х 
лет, второй – последующие годы вплоть до истечения амортизационного срока. За первый период качество 
машин снижается более быстрыми темпами, что должно быть отражено более высокими нормами аморти-
зации – в интервале 15…20% в год. Это обеспечит перенос в фонд амортизации более 50% первоначальной 
стоимости за первый период, сформирует финансовые возможности обновления техники и ускорит оборот 
капитала. Предлагается использовать метод ступенчатой амортизации, при котором вся первоначальная 
стоимость перен осится в фонд амортизации, отражая изменяющееся качество машины.

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, амортизация, методика оценки качества, компен-
сирующие затраты, выравнивающие начисления, ступенчатая амортизация.

Введение. Действующими правилами бухгал-
терского учета амортизационный фонд не выделя-
ется, но начисленная амортизация остается источ-
ником финансирования процессов обновления ос-
новных средств производства. Такие правила учета 
не меняют сути процесса амортизации, а амортиза-
ционный фонд был и остается источником финан-
сового обеспечения воспроизводственных процес-
сов за счет средств перенесенной по нормам и на-
копленной амортизации.

Проблемы амортизации, закономерности фор-
мирования фонда амортизации в соответствии 
с изменением качества машин в процессе их ис-
пользования являются частью проблем оборота ка-
питала, материализованного в технических сред-
ствах АПК.

Методологической основой для разработки этих 
проблем является утверждение К. Маркса «…ка-
кой бы совершенной конструкции машина не всту-
пала в процесс производства, при ее употреблении 
на практике обнаруживаются недостатки, которые 
приходится исправлять дополнительным трудом» 
[1], что подтверждено практикой использования 
всего многообразия средств производства. В ус-
ловиях рыночной экономики партнеры по бизнесу 
учитывают эту закономерность обесценения маши-
ны, снижение ее качества по двум параметрам:

– снижение первоначальной стоимости по мере 
снижения реальной потребительной стоимости 
и стоимости;

– увеличение затрат на использование в связи 
со старением машины.
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вый период качество машин снижается более быстры-
ми темпами, что должно быть отражено более высо-
кими нормами амортизации в интервале 15…20% 
в год. Это обеспечит перенос в фонд амортизации 
более 50% первоначальной стоимости за первый пе-
риод, сформирует финансовые возможности обновле-
ния техники и ускорит оборот капитала [7].

Предлагаемый метод ступенчатой амортизации 
обеспечивает перенос первоначальной стоимости 

в фонд амортизации пропорционально изменяю-
щемуся качеству машины. Оценка качества ступен-
чатым методом апробирована функционирующим 
рынком подержанной техники. Применительно 
к тракторам и автотранспортным средствам рынок 
устанавливает цену, с достаточной точностью от-
ражающую снижающуюся потребительную стои-
мость и стоимость технических средств, их каче-
ство (табл.).

Таблица
Экономическая оценка качества – выбор метода

Методы амортизации
Срок использования, год

1 2 3 4 5 6 7 8

Линейный метод, % 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Вычисленная оценка качества, % 87,50 75,00 62,50 50,00 37,50 25,00 12,50 0
Метод уменьшаемого остатка, % 25,00 18,70 14,10 10,50 7,90 5,90 4,40 3,30
Вычисленная оценка качества, % 75,00 56,20 42,10 31,60 23,70 17,70 13,30 10,00
Метод суммы чисел (кумулятивный метод), % 22,20 19,40 16,60 13,80 11,10 8,30 5,50 2,70
Вычисленная оценка качества, % 77,80 58,30 41,60 27,70 16,60 8,33 2,70 0
Метод ступенчатой амортизации, % 20,00 20,00 20,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Вычисленная оценка качества, % 80,00 60,00 40,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0

Результаты расчетов и анализ:
– показывают более достоверное отражение ка-

чества машин нормами ступенчатого метода амор-
тизации;

– позволяют ускорить оборот капитала в соот-
ветствии с реальным обесценением материально-
технических средств;

– обеспечивает большую сохранность амортиза-
ционного фонда в период роста цен на новую техни-
ку и обесценения ранее начисленной амортизации.

Применительно к мобильной техники предпри-
ятий АПК (тракторы, комбайны и другие самоход-
ные машины) целесообразно использовать двух-
ступенчатый метод начисления амортизации как 
объективно отражающий обесценение машины, 
перечисление большей части первоначальной сто-
имости машины в фонд амортизации в первую по-
ловину срока службы и использование этих средств 
на приобретение новой техники [8].

Выводы

1. Качество технических средств определяется 
в конечном итоге закономерностями распределения 
выравнивающих начислений, которые снижаются 
по мере снижения годности машин.

2. Большая часть выравнивающих начислений 
приходится на первую половину срока службы ма-
шины, подтверждая необходимость соответствую-
щего корректирования методов амортизации.

3. Закономерности распределения выравнива-
ющих начислений, источником которых является 

амортизационный фонд, лежат в основе метода 
ступенчатой амортизации, отражающей реальное 
качество машины, его стоимостную оценку.

4. Учитывая, что на рынок подержанной техни-
ки в основном поступают машины после 3-4-х лет 
использования, целесообразно в целях исключения 
сложностей учета в первые четыре года начислять 
годовую амортизацию в размере 15…20%, а в по-
следующие годы погашать оставшуюся часть амор-
тизационной суммы равными долями до окончания 
срока амортизации. Такое распределение аморти-
зации в большей мере отражает реальный процесс 
снижения качества машины и обеспечивает пере-
нос в амортизационный фонд всей первоначальной 
стоимости машины.
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Amortization problems, regularities of machines depreciation were observed, changing equipment quality 
was appraised during the whole period of work. The method of quality assessment of new equipment was advised, 
based on compensative cost calculation and levelling accruals, regularities of their changing using aging machin-
ery. Levelling accruals can be used for correction of amortization methods, showing changing quality of equip-
ment. There are two periods of using equipment: the fi rst – until they are 3-4 years old, the second – the following 
years till the amortization expiration. During the fi rst period the quality of equipment reduces more quickly, that 
should be refl ected by higher amortization norms – 15…20% per year. It will allow to transfer more than 50% 
of initial cost to the amortization fund during the fi rst period, it will form new fi nancial opportunities of renewing 
machinery and fasten capital turnover. Method of stage amortization is offered, which allows to transfer the initial 
cost to the amortization fund, refl ecting changing quality of equipment.

Key words: agricultural machinery, amortization, quality assessment method, compensative cost, leveling 
accruals, stage amortization.
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