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Выращивание миниклубней картофеля и топинамбура
в условиях водно-воздушной культуры
с использованием искусственного освещения
Рассмотрен способ выращивания миниклубней картофеля и топинамбура в водно-воздушной среде
в условиях искусственного освещения. При выращивании миниклубней использовались аэрогидропонные модули, дифференцированный режим питания и различный качественный состав питательной среды,
в зависимости от стадии роста и развития растений. В результате исследований выявлены особенности
роста и развития растений и клубнеобразования, проведен анализ структуры урожая миниклубней, полученных в водно-воздушной культуре в условиях искусственного освещения. Среднее количество стандартных миниклубней в расчете на 1 растение составило 15,3 шт. по сорту Жуковский ранний, 17 шт. по сорту
Ред Скарлетт, 8,7 шт. по сорту Инноватор и 11 шт. по сорту Наташа. Среднее количество миниклубней
по сорту топинамбура Скороспелка в расчете на 1 растение составило 17,3 шт. В результате исследования установлено, что использование аэрогидропонных устройств с комбинированной системой питания
при выращивании оригинальных семян в условиях искусственного освещения позволяет увеличить количественный выход миниклубней в расчете на одно растение и снизить стоимость единицы продукции
в сравнении с традиционными способами производства миниклубней в горшечной культуре в тепличных
условиях. На производство одного миниклубня картофеля и топинамбура было затрачено соответственно
1,35 и 1,38 кВт электроэнергии. Экспериментально подтверждена целесообразность использования данного метода, позволяющего регулировать процесс клубнеобразования и создавать наиболее благоприятные
условия для выращивания миниклубней.
Ключевые слова: картофель, топинамбур, миниклубни, водно-воздушная культура, аэрогидропоника.
Введение. Одной из приоритетных задач является углубление исследований по методологии

управления продукционным процессом формирования урожая и качества продукции [1, 2]. Кругло-
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годичное выращивание миниклубней картофеля,
осуществляемое в основном в теплицах зимнего
типа, связано с высокими производственными затратами, что существенно ограничивает возможности широкого использования этого способа в процессе оригинального семеноводства картофеля.
В оригинальном семеноводстве широко используются технологии клонального размножения
in vitro микрорастений с дальнейшим производством миниклубней в условиях контролируемой
среды [3‑5]. Новые способы клонального микроразмножения меристемного материала существенно усовершенствовали способы получения пробирочных микроклубней и позволили успешно
использовать их для выращивания миниклубней
в условиях вегетационных сооружений различных
типов и конструкций [6].
Массовое производство микроклубней в пробирочной культуре позволяет существенно минимизировать затраты в условиях с регулируемой средой, но, как правило, получаемые in vitro клубни,
в основном очень мелкие (0,2…0,7 г или 3…8 мм
в диаметре) [7].
Современные производители оригинальных семян картофеля проявляют заинтересованность в использовании высокоэффективных способов производства, основанных на применении аэрогидропонных технологий. Данные технологии позволяют
увеличить продолжительность клубнеобразования
и успешно выращивать микроклубни размером
от 10 г и выше [8, 9]. Значительная экономия достигается также за счет оптимизации светового режима при выращивании микроклубней в условиях
искусственного освещения [9‑12].
Наиболее эффективным способом выращивания
на сегодняшний день, в отношении понесенных
затрат на весь технологический процесс, оказался способ выращивания в условиях естественного
освещения на аэрогидропонных культивационных
установках, оборудованных комбинированной
аэрогидропонной системой питания. При данном
способе было получено свыше 57 миниклубней картофеля размером более 10 мм (в подсчетах не учитывались клубни размером менее 10 мм) с наименьшими прямыми затратами электроэнергии [13].
Минимизация затрат в процессе выращивания
миниклубней остается актуальной задачей изучения и разработки новых эффективных способов получения оригинального семенного материала.
Цель исследований – определение эффективности выращивания миниклубней картофеля и топинамбура в условиях искусственного освещения
с использованием аэрогидропонных установок
с комбинированной системой питания.
Материал и методы. В качестве опытных образцов были использованы следующие сорта картофеля: Жуковский ранний, среднеранний сорт Инноватор, среднеспелые сорта Ред Скарлетт и Наташа.
По культуре топинамбура – сорт Скороспелка.
Выращивание миниклубней осуществлялось
на аэрогидропонных устройствах, оборудованных
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комбинированной аэрогидропонной системой питания. Для выращивания миниклубней картофеля
использовался аэрогидропонный модуль с четырьмя секциями по 30 посадочных мест, размещенных
по схеме 90 × 200 мм, общей площадью 2,88 м2.
Установка оснащалась тремя лампами ДНАТ‑400
обеспечивающими освещенность в пределах
12…14 тыс. люкс на 1 м2, и водяным насосом мощностью 600 Вт.
Для выращивания миниклубней топинамбура
применялась аэрогидропонная установка с 20 посадочными ячейками, размещенными по схеме
180 × 200 мм с общей площадью 0,72 м2, оснащенная одной лампой ДНАТ‑250 и одним насосом
мощностью 350 Вт (рис. 1, 2).
Процесс выращивания начинался с высадки
пробирочных растений непосредственно на аэрогидропонное устройство без предварительного
подращивания микрорастений. Перед высадкой растения аккуратно и тщательно очищались
от остатков агаризованной среды для предотвращения попадания остатков агар-агара в систему
активного питания.
В целях оптимизации питания на каждой стадии
развития растений использовались разные по качественному составу питательные смеси.
На начальной стадии развития (в первые
30 дней) картофель обрабатывали питательным
раствором со следующим содержанием макросолей
в растворе в (мг/л): N(228), P(48), K(296), Ca(150),
Mg(21), pH(5,5…6,5), ЕС(0,9); на второй фазе развития клубней картофеля (в течение 10 дней) –
N(142), P(48), K(296), Ca(93), Mg(21), pH(5,5…6,5),
ЕС(0,7); на третьей фазе, включая вегетацию, в основе питательной среды применялись N(160), P(48),
K(331), Ca(93), Mg(34), pH(5,5…6,5), ЕС(1,1).
Растения
топинамбура
выращивались
на питательном растворе со следующим содержанием макросолей в растворе (мг/л): N(112), P(48),
K(236), Ca(115), Mg(50), pH(5,5…6,5), ЕС(0,9),
pH(5,5…6,5), ЕС(1,1). Содержание микросолей
в растворе в (мг/л) представлено по формуле Чеснокова-Базыриной Fe-ЭДТА(4,42), B(0,51), Mn(0,47),
Zn(0,06), Cu(0,05), Mo(0,14), Co(0,006), I(0,63). Подачу питательного раствора регулировали с помощью таймеров, настроенных на соответствующие
режимы.
При выращивании клубней картофеля режим
подачи питательного раствора по периодам вегетации осуществлялся по схеме: первые 30 дней –
1 мин. работы и 9 мин. перерыва; далее в течение
30 дней – 1 мин. работы и 19 мин. перерыва и следующие 30 дней вегетации – 1 мин. работы и 29 мин.
перерыва.
На топинамбуре режим подачи питательного раствора соответствовал схеме: первые
30 дней – 1 мин. работы и 9 мин. перерыва; следующие 30 дней – 1 мин. работы и 19 мин. перерыва; дальнейшие 30 дней вегетации – 1 мин. работы
и 29 мин. перерыва и в течение 90 дней – 1 мин.
работы и 59 мин. перерыва.
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Рис. 1. Опытные образцы аэрогидропонных модулей
для выращивания миниклубней картофеля и топинамбура:
а – четырехсекционный аэрогидропонный модуль на 120 растений;
б – аэрогидропонный модуль на 20 растений

а

б

Рис. 2. Схема размещения растений:
а – для картофеля (90 × 200 мм); б – для топинамбура (180 × 200 мм)
Измерения рН и ЕС питательного раствора проводились 2 раза в неделю; рН раствора поддерживался на уровне 5,5…6,5; ЕС раствора – на уровне от 0,9 до 1,3 ppm. Замена раствора проводилась
со сменой фенологической фазы. Для питания растений применялись различные по химическому составу питательные растворы. В период вегетации
осуществлялось лабораторное тестирование листовых проб растений на вирусную инфекцию методом
ИФА. Съём клубней производился по достижении
ими размеров 20…28 мм в диаметре через каждые
7 дней. После сбора клубни обрабатывались 0,1%
раствором гипохлорита натрия с последующим

ополаскиванием в воде в профилактических целях.
Собранные миниклубни просушивались при высокой относительной влажности воздуха в течение
3 дней, после чего клубни озеленялись при комнатной температуре в течение 3‑5 суток. Дальнейшие
операции подготовки клубней к длительному хранению проводились по традиционной технологии
хранения.
Результаты исследований. Проведенный эксперимент показал, что при выращивании в течение
90 дней вегетации миниклубней картофеля на аэрогидропонных установках в условиях искусственного освещения, можно получить с одного растения
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от 8,7 до 17,0 шт. миниклубней значимых размеров
(рис. 3, 4).
Структура урожая полученных миниклубней
представлена в таблице. Среднее количество стандартных миниклубней в расчете на 1 растение составило 15,3 шт. по сорту Жуковский ранний, 17,0 шт.
по сорту Ред Скарлетт, 8,7 шт. по сорту Инноватор
и 11,0 шт. по сорту Наташа. Среднее количество

миниклубней по сорту топинамбура Скороспелка
в расчете на 1 растение составило 17,3 шт. Наибольшее количество клубней показал сорт Ред Скарлетт,
но клубни его были, в основном, мелкой фракции
7…29 мм по поперечному диаметру. Сорт Инноватор
дал клубни крупнее, но их количество составило всего 8,7 шт./куст. На среднеспелом сорте Наташа клубни оказались мелкими и небольшого количества.

а

б

Рис. 3. Общий вид аэрогидропонных установок, ВНИИКХ, 2016:
а – четырехсекционный аэрогидропонный модуль с растениями картофеля;
б – модуль с топинамбуром

Сорт Жуковский ранний

Сорт Ред Скарлетт

Сорт Инноватор

Сорт Наташа

Рис. 4. Процесс клубнеобразования и урожай миниклубней картофеля,
полученный на аэрогидропонной установке в 2016 (ВНИИКХ)
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Насос мощностью 600 Вт за 120 дней периода вегетации работал 156 часов и потребил
93,6 кВт электроэнергии. Режим освещения проходил по схеме: 30 дней по 14 часов, следующие
30 дней по 12 часов, последующие 60 дней по 10 часов. За 120 дней на освещение тремя лампами суммарной мощностью 1200 Вт затрачено 1296 кВт

электроэнергии. За 120 дней вегетации на освещение было израсходовано 2016 кВт за 1680 часов работы. Суммарное потребление электроэнергии составило 2109 кВт. Таким образом, на производство
1 миниклубня было затрачено 1,35 кВт электроэнергии (общее количество миниклубней картофеля
составило 1561 шт.).

Средний выход миниклубней и структура урожая клубней картофеля,
полученных на аэрогидропонных установках в условиях искусственного освещения
Сорт

Структура урожая по фракциям, %

Выход миниклубней,
шт./1 куст

45…70 мм

30…44 мм

15…29 мм

7…4 мм

15,3
17,0
8,7
11,0
13,0

0,2
1,0
4,0
0,0
-

4,8
10,0
29,0
1,8
-

71,0
60,0
46,0
77,0
-

24,0
29,0
21,0
21,2
-

3,31

-

-

-

-

1. Жуковский ранний
2. Ред Скарлетт
3. Инноватор
4. Наташа
Среднее
НСР05

Выращивание миниклубней топинамбура длилось в течение 150 дней, их урожайность в среднем
составила 17,3 миниклубней с одного растения. Общее количество клубней, полученных с 20 растений
по сорту Скороспелка, высаженных на площади

0,72 м2, составило 347 шт. Миниклубни получили
размером до 55 мм в длину и до 17 мм в поперечном
сечении (рис. 5). От общего количества миниклубни размером до 55 мм составили 15%, до 45 мм –
37%, до 35 мм – 28% и до 25 мм – 20%.

а

б

Рис. 5. Процесс клубнеобразования и урожай миниклубней топинамбура,
полученный на аэрогидропонной установке в ВНИИКХ в 2016:
а – процесс клубнеобразования; б – урожай клубней
За 150 дней насос мощностью 350 Вт потребил
58,8 кВт электроэнергии. Режим освещения осуществлялся по схеме: 30 дней по 14 часов, следующие 30 дней по 12 часов, последующие 90 дней –
по 10 часов. За 150 дней лампа мощностью 250 Вт
потребила 420 кВт электроэнергии. Суммарное
потребление электроэнергии составило 478,8 кВт.
При общем объеме полученных миниклубней топинамбура в количестве 347 шт. на производство
1 миниклубня было затрачено 1,38 кВт электроэнергии.

Выводы
Использование аэрогидропонных устройств
с комбинированной системой питания при выращивании оригинальных семян в условиях искусственного освещения позволяет увеличить количественный выход миниклубней в расчете на одно
растение и снизить стоимость единицы продукции
в сравнении с традиционными способами производства миниклубней в горшечной культуре в тепличных условиях.
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Дальнейшее изучение вопросов о подборе оптимальной питательной среды, зависящей от фенологических фаз роста и развития растений, оптимизации условий его освещенности, представляется
актуальным и перспективным направлением для
будущих исследований с целью возможности регулирования процесса клубнеобразования и создания
наиболее благоприятных условий для выращивания
миниклубней.
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The paper considers a method of growing potato and Jerusalem artichoke minitubers in a water-air
environment under artificial lighting. When growing minitubers, use was made of aerohydroponics modules,
variable mode of power supply and various nutrients depending on the growth and development stage of plants.
The studies have revealed the characteristics of growth, plant development and tuber formation, the analysis
of the harvest structure of minitubers obtained in the water-air environmentunder artificial lighting. The
average number of standard minitubers per one plant was 15.3 pcs. for the early Zhukovsky variety, 17 pcs.
for the Red Scarlett variety, 8.7 pcs. for the Innovator variety and 11 pcs. for the Natasha variety. The average
number of minitubers for the Skorospelka artichoke variety per one plant amounted to 17.3 pcs. In the result,
the authors have founded that the use of aerohydroplane devices with a combined power supply system in the
cultivation of original seeds under artificial lighting allows to reach the following goals: to increase quantitative
yield of minitubers per a plant; to reduce the cost of a unit of production as compared with traditional methods
of the production of minitubers in a pot-plantgreenhouse environment. The production of one mintuber of potato
and Jerusalem artichoke has taken 1.35 and 1.38 kW of electricity, respectively. The authors have experimentally
confirmed the feasibility of using this method, which allows to regulate the process of tuber formation and make
the most favorable conditions for the cultivation of minitubers.
Key words: potato, Jerusalem artichoke, minitubers, water-air environment, aerohydroponics.
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Обоснование конструктивных
и технологических параметров сепарирующего
пруткового транспортера с асимметричным
расположением встряхивателей
Рассмотрены конструкции сепарирующих органов машин для уборки корнеплодов и лука. Представлена конструкция пруткового элеватора с асимметрично установленным пассивным эллиптическим
встряхивателем и поддерживающим роликом, обеспечивающими снижение повреждений товарной продукции корнеплодов и луковиц при максимальной сепарации. Приведены результаты теоретических исследований пруткового элеватора по обоснованию конструктивных и технологических параметров при его
взаимодействии с ворохом корнеплодов и луковиц. Обоснованы основные конструктивные и технологические параметры исследуемого пруткового элеватора. Выведена формула, определяющая как межосевое
расстояние между эллиптическим встряхивателем и поддерживающим роликом, так и диаметр поддерживающего ролика; установлены зависимости, определяющие абсолютную скорость вороха корнеплодов
при максимально возможном угле подъема полотна пруткового элеватора. Результаты проведения экспериментальных исследований позволяют констатировать, что полнота сепарации вороха лука-севка на оптимальных режимах составляет 95…97% при повреждениях до 1,3%, что соответствует существующим
рекомендациям по уборке лука-севка.
Ключевые слова: прутковый элеватор, встряхиватель эллиптический, луковицы, конструктивные
параметры, диаметр, межосевое расстояние, угол подъема.
Введение. Существующие машины для уборки
корнеплодов и лука не обеспечивают качественных
показателей сепарации вороха корнеплодов и лука,
что и приводит к нарушению агротехнических требований при их уборке [1‑4]. Необходим поиск новых
решений по увеличению качественных показателей
сепарации корнеплодов и лука с целью повышения
полноты их сепарации и снижения повреждения.
Цель исследования – обоснование оптимальных конструктивных и технологических параметров сепарирующего пруткового элеватора с асимметричным расположением эллиптического встряхивателя и поддерживающего ролика.
Материал и методы. Основой для разработки
конструктивно-технологической схемы сепарирующего пруткового элеватора с асимметрично
установленными пассивными эллиптическими
встряхивателями, обеспечивающего уменьшение
повреждений и повышение качества сепарируемой

продукции, являются данные, полученные на основе анализа источников [1‑5, 10‑12].
Сепарирующий транспортер (рис. 1) лукоуборочной машины содержит установленный на раме 1 сепарирующий прутковый элеватор 2, под ветвями 3 и 4
которого размещены ведущие 5, поддерживающие 6
и ведомые 7 ролики, смонтированные на раме 1 элеватора 2, которые обеспечивают натяжение полотна [11].
Под полотном элеватора 2 противоположно ветвями 3 и 4 находятся эллиптические встряхиватели 8, установленные в горизонтальной плоскости
со смещением осей вращения на величину S.
Сепарирующий транспортер работает следующим образом. Сепарируемый материал с подающего транспортера или с подкапывающего рабочего
органа (подкапывающий рабочий орган на фигурах
не показан) поступает на полотно просеивающего пруткового элеватора 2, приводимого в движение цепной передачей от вала привода элеватора.
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По мере продвижения по прутковому элеватору 2
в результате набегания ветви 3 полотна на эллиптический встряхиватель 8, происходит подбрасывание
вороха корнеплодов. Подброшенный с ветви 3 пруткового элеватора ворох корнеплодов падает с максимальной высоты на поверхность противоположной
ветви 4 полотна элеватора 2, которая начинает подъем в верхнее положение в результате ее набегания
на пассивный встряхиватель 8. Иными словами,
подброшенное тело падает с максимальной высоты
подъема на полотно в момент, когда полотно находится не в нижнем, а верхнем положении.

Рис. 1. Устройство сепарирующего
пруткового элеватора с асимметрично
расположенными эллиптическими
встряхивателями и поддерживающими
роликами:
1 – рама; 2 – элеватор прутковый;
3, 4 – ветви полотна элеватора;
5, 6, 7 – ведущие, поддерживающие и ведомые
ролики; 8 – встряхиватели
В момент подбрасывания вороха корнеплодов, содержащего почвенно-растительные примеси, со стороны пассивного встряхивателя 8 происходит его
рассредоточение по поверхности пруткового элеватора. В момент опускания вороха пассивный встряхиватель совершает один полный оборот, благодаря
чему обеспечивается только подбрасывание пласта
вороха и его скольжение по прутковому элеватору
перпендикулярно его движению. При подходе вороха корнеплодов к зоне расположения эллиптического
встряхивателя 8, расположенного у противоположной ветви 4 полотна пруткового элеватора, происходит аналогичное явление, которое сопровождается
подбрасыванием вороха и его скольжением уже от левой стороны полотна пруткового элеватора к центру.
В результате в ворохе корнеплодов возникают
знакопеременные нагрузки, которые приводят к раз-
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рушению и сепарации почвы, а также к снижению
повреждений вследствие незначительного перепада
высот подъема и опускания вороха корнеплодов и почвенно-растительных примесей на полотно элеватора.
Результаты и обсуждение. Согласно известной
ширине BП пруткового элеватора и угле φЭЛ трения
скольжения луковицы по поверхности пруткового
элеватора, а также дальности LЛ полета частицы вороха лука-севка определяется оптимальное расстояние S
между осями пассивных эллиптических встряхивателей (рис. 2), расположенных под противоположными
сторонами пруткового элеватора, благодаря которому
обеспечивается оптимальное соотношение между
полнотой сепарации и повреждениями луковиц.

Рис. 2. Схема определения
межосевого расстояния:
1 – эллиптический встряхиватель;
2 – ролики поддерживающие
Для достижения устойчивого технологического
процесса сепарации вороха лука-севка необходимо
обеспечить двухкратное последовательное воздействие асимметрично установленных эллиптического
встряхивателя и поддерживающего ролика на ворох лука-севка. Следует обеспечить такой режим,
при котором подброшенный одной стороной полотна пруткового элеватора ворох упал бы на полотно
в зоне подъема противоположно расположенного
эллиптического встряхивателя пруткового элеватора.
Для выполнения данного условия необходимо,
чтобы частица вороха лука-севка переместилась
из положения точки М подъема левой стороны в положение точки М5 подъема правой стороны пруткового элеватора за период времени t3, соответствующий перемещению пруткового элеватора из точки
М1 в М4, т.е.:

Вестник № 4 2018

t2 = t3.

(1)

ТеХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Время t2 бокового S ММ2 перемещения вороха
лука-севка по поверхности пруткового элеватора
определяем по формуле:
t2 

SММ2
v Мτ

,

(2)

где vMτ – касательная составляющая относительной
скорости движения материальной точки М, м/с;

Ȧ


ɗɅ

метрично установленными эллиптическим встряхивателем и поддерживающим роликом, следует
считать угол βГ наклона полотна пруткового элеплоского двугранного
ватора углом
,,
ββГ  ββГ1 крошения
1
полотна пруткового элеугла, а угол
 Г αП Гподъема
ααПП  ααПП1 ,, наклона плоского двугранного
ватора углом

1
клина, т.е:

β Г  β Г1 ,


α П  α П1 ,

 5 ȼɋ  J

J

(10)

β Г1 ,
(3) βгдеββ Г –, угол
крошения двугранного плоского кли Г  Г1
α П  α П1 ,– угол наклона двугранного плоского
 на, град;
α П  α П1 град
,
[4, 12].
где ωЭЛ – круговая частота колебаний полотна прут-  клина,
кового элеватора, об/мин; RBC – радиус встряхивателя, м; g – ускорение свободного падения, м/с².
Y 0Ĳ

ωЭЛ 

π  nВ
,
30

(4)

где nB – частота вращения пассивного эллиптического встряхивателя, об/мин.
Согласно рисунку 2 можно считать, что:

SММ2  ВЭЛ.

(5)

Выражение (2) с учетом (5) принимает вид:

t2 

ВЭЛ  g
2
 R ВС  g
ωЭЛ

,

(6)

где BЭЛ – ширина пруткового элеватора,
В  vм.  g
Время t3 продольного SМ1М4 перемещения
.
 2 ЭЛ ЭЛ вороωЭЛ  R ВСэлеватора
 g
ха лука-севка по поверхности пруткового
из точки M1 в M4 определяется по выражению:

t3 

SМ1М4
v Me

.

(7)

Согласно равенству (1) приравниваем выражения (6) иВ (7) vи выражаем
величину продольного
g
лука-севка за время t3:
.
SМ1М4 перемещения
 2 ЭЛ ЭЛ вороха
ωЭЛ  R ВС  g
В v g
.
SМ1М4  2 ЭЛ ЭЛ
(8)
ωЭЛ  R ВС  g
Межосевое расстояние S между осями эллиптического встряхивателя и поддерживающим роликом, согласно рисунку 2, находим по формуле:

 В v g 

 D ВС ,
S  2 ЭЛ ЭЛ
 ω  R  g 
 ЭЛ ВС


Рис. 3. Схема определения угла подъема
полотна пруткового элеватора
с асимметричным расположением
эллиптического встряхивателя
и поддерживающего ролика:
1 – эллиптический встряхиватель;
2 – ролик поддерживающий;
3 – полотно пруткового элеватора

(9)

где DBC – диаметр встряхивателя, м.
Полотно пруткового элеватора с асимметрично установленными эллиптическим встряхивателям и поддерживающим роликом в момент подъема встряхивателя следует рассматривать как
плоский двугранный клин АВСD (рис. 3). Учитывая исследования В.П. Горячкина применительно
к сепарирующему прутковому элеватору с асим-

В зависимости от угла крошения
β Г  β Г1 и, состояния почвы по результатам исследований
В.П. Го
,
α П  α Пчетыре
1
рячкина и В.А. Желиговского имеется
характерных направления абсолютных перемещений
частиц почвы при движении плоского двугранного
клина [12‑13].
Применительно к нашему случаю перемещение
частиц почвы по поверхности пруткового элеватора
с асимметрично установленными эллиптическим
встряхивателем и поддерживающим роликом следует рассматривать как:
1. Движение пласта почвы по клину сплошной
лентой, без изменения размеров поперечного сечения пласта под углом [12]:
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2. Направление абсолютных перемещений частиц почвы параллельно направлению действия
элементарных сил воздействия клина на почву:
π
α П    β Г  φ ЭЛ  ,
2

(12)

Диаметр Dр поддерживающего ролика сепарирующего пруткового элеватора (рис. 4) определяет
величину угла αП подъема противоположной стороны полотна пруткового элеватора при набегании его
на эллиптический встряхиватель диаметром DBC.

где φЭЛ – угол трения вороха корнеплодов и лука
по поверхности элеватора, град.
Траектория абсолютного движения частиц почвы
не подчиняется ни одному из перечисленных случаев.
Более того, даже в течение одного опыта при постоянном значении угла βГ и на одной и той же почве зафиксированы значительные колебания угла αП. Значения
угла αП, полученные в соответствии с выражениями
(11) и (12), служат пределами его изменения, т.е.:
 π βГ
2 2


π

  α П  2   β Г  φЭЛ  .


(13)

Согласно формуле (13) для уменьшения повреждений луковиц лука-севка при сепарации на прутковом элеваторе с асимметрично установленными
встряхивателями, угол α не должен превышать значение:
π
α    β Г  φ ЭЛ  .
2

(14)

Абсолютную vMa скорость материальной точки М,
при максимально возможном угле α подъема полотна пруткового элеватора рассчитываем по фрмуле:
2
v Ma  ωЭЛ
 R ВС 

cosβ Г  2  ωЭЛ  R ВС 
1 
 .
sin φ ЭЛ 
g


Рис. 4. Схема определения диаметра
поддерживающего ролика:
1 – эллиптический встряхиватель;
2 – ролик поддерживающий;
3 – полотно пруткового элеватора
Согласно схеме рис. 4 очевидно, что стороны
АС и АВ треугольника АВС равны:
AC = AB = BЭЛ.

(15)

Выражение (15) показывает, что абсолютные перемещения клубненосного вороха и, следовательно, деформация почвы увеличиваются с увеличением угла βГ наклона полотна пруткового элеватора,
что приводит к более интенсивному возрастанию
горизонтальных перемещений, увеличивающих повреждение корнеплодов и луковиц.
Вертикальные перемещения частиц вороха лука-севка при возрастании угла βГ наклона полотна
пруткового элеватора увеличиваются лишь до некоторого предела, определить который можно, приравняв к нулю первую производную по углу βГ
второго выражения системы уравнений (10) при известном значении угла α:

(18)

Сторону ВС треугольника АВС определяем
по теореме косинусов:
BC2 = AC2 + AB2 – 2 · AC · AB · cos αП.

(19)

Согласно выражению (19) имеем:

ВС

2
2ВЭЛ
 1  cos α П  .

(20)

Таким образом, диаметр Dp поддерживающего
ролика сепарирующего пруткового элеватора определяется как:
2
D Р D ВС  2 2ВЭЛ
 1  cos α П  .

(21)

Таким образом, теоретические исследования по
зволили
установить зависимости для определения
sin β Г  sin  β Г  φ ЭЛ  

(16) основных конструктивных и технологических пара0.
 v Mn  v Mτ 
 
cos φ ЭЛ


метров пруткового элеватора с асимметричным расположением эллиптического встряхивателя и поддерφ ЭЛ 

живающего ролика, а именно: межосевое расстояние

(17)


β
45
.
Г

2 

между эллиптическим встряхивателем и поддерживающим роликом (9), диаметр поддерживающего
Увеличение угла βГ свыше этого значения не- ролика (21), абсолютную скорость вороха корнеплорационально, так как оно приводит к уменьшению дов и луковиц (15) при максимально возможном угле
вертикальных перемещений вороха лука-севка подъема (14) полотна пруткового элеватора. На оснои увеличению горизонтальных.
вании теоретических данных был изготовлен прут-
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ковый элеватор с асимметричным расположением
эллиптического встряхивателя и поддерживающего
ролика, который проходил апробацию в лабораторных и полевых условиях по обоснованию оптимальных конструктивных и технологических параметров.
Выводы
В результате проведения экспериментальных
исследований было установлено, что полнота сепарации вороха лука-севка на оптимальных режимах
составляет 95…97%, при повреждениях до 1,3%,
что соответствует существующим рекомендациям
по уборке корнеплодов и лука [14].
Работа выполнена при государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук МК – 4002.2018.8.
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The paper considers the design features of separating elements of units for harvesting root crops
and onion. The authors describe a designscheme of a rodconveyor with an asymmetrical passive elliptical
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shaker and a supporting roller that ensure reduced damage to produced root crops and onion bulbs under
a maximum separation mode. The results of theoretical studies of the rod conveyor are based on the determination
of design and technological parameters in its interaction with aheap of root crops and onion bulbs. The basic
design and technological parameters of the considered rod conveyor have been determined. The authors have
derived a formulatofind the inter axial distance between the elliptical shaker and the supporting roller as well
as the supporting rollerdiameter. Dependencies have been established to determine the absolute speed of the root
crops at the maximum possible raising angle of the rodconveyor belt. The results of experimental studies make
it possible to state that the completeness of the seed onion heap separation in optimum modes is 95…97% with
a damage of up to 1.3%, which corresponds to the existing recommendations for onion harvesting.
Key words: rod conveyor, elliptical shaker, onion bulbs, design parameters, diameter, inter-axle distance,
raising angle.
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Теоретическое определение скоростей
движения частиц обрабатываемого материала
в тангенциальном терочном устройстве семян трав
Проведены теоретические исследования процесса перемещения частиц материала в пространстве
между вращающейся терочной поверхностью барабана и декой тангенциального терочного устройства
с целью определения скорости движения частиц. Выдвинута гипотеза о том, что необходимым условием
для перемещения частиц материала является достижение силой трения между терочной поверхностью барабана и частицами значения, достаточного для преодоления сил трения между частицами и неподвижной
декой. На основании положений предложенной гипотезы получены уравнения, позволяющие определить
значения угловой и линейной скоростей движения частицы материала в терочном устройстве тангенциального типа. Установлено, что угловая скорость движения частицы возрастает при увеличении коэффициента трения материала о барабан и уменьшается при увеличении коэффициента трения о деку терочного
устройства. С увеличением радиуса барабана угловая скорость также уменьшается. Линейная скорость
движения частицы на входе в терочное устройство имеет минимальное значение, а максимальное – на выходе из устройства. При этом линейная скорость возрастает с увеличением радиуса барабана. Полученные
в результате проведенных исследований уравнения позволяют определить значения угловой и линейной
скоростей движения частицы материала при его движении в терочном устройстве тангенциального типа.
Ключевые слова: семена трав, вытирание семян трав, терочное устройство, сила трения, перемещение частиц материала, скорость движения частиц.
Введение. Процесс выделения семян клевера
из пыжины в терочном устройстве весьма сложный,
на качество его выполнения оказывает влияние множество факторов. Отделять от семян клевера оболочки можно двумя основными способами: разрушением оболочки посредством сил трения, ударом или
одновременно действием обоих способов. При разрушении оболочки семени ударным воздействием
высока вероятность дробления семян [1, 2, 3]. Поэтому для выделения семян клевера из оболочек целесообразно использовать устройства, в которых данный
процесс осуществляется за счет преимущественного
воздействия сил трения на частицы пыжины.
В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока идут исследования тангенциального терочного устройства, особенностью которого является то, что перемещение
материала и разрушение оболочки семян происходит преимущественно за счет сил трения [4, 5].
Цель исследования – аналитически описать
процесс перемещения частиц материала в пространстве между вращающейся терочной поверхностью барабана и декой тангенциального терочно-

го устройства; установить математические зависимости, позволяющие определить скорости перемещения частиц материала в устройстве.
Выдвинута гипотеза, что необходимым условием
для перемещения частиц материала является достижение силой трения Fб между терочной поверхностью барабана и частицами значения, достаточного
для преодоления сил трения Fд между частицами
и неподвижной декой. Примем допущение, что материал представляет собой равномерный слой толщиной z, состоящий из отдельных элементов шириной о,
перемещающихся в зазоре между декой и барабаном
(рис. 1). Предположим, что элемент слоя материала
состоит из отдельных частиц (материальных точек).
Результаты и обсуждение. Введем систему координат xy, начало отсчета которой находится в центре O вращающегося с постоянной угловой скоростью ω барабана (рис. 2). С определенной погрешностью можно допустить, что траектория движения
частиц проходит на равном расстоянии от окружности барабана радиусом rб и деки, которая представляет собой полуокружность радиусом rд со сме-
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щенным центром О1 от центра вращения барабана
О на расстояние k1. Радиус ρ кривизны траектории
движения частиц можно определить из выражения:
r = rб – rд,

(1)

где rб – радиус барабана, м; rд – радиус деки, м.

Рис. 1. Элемент слоя обрабатываемого материала:
1 – терочная поверхность барабана;
2 – терочная поверхность деки

В свою очередь радиус rд деки равен:
Uɞ

Uɛ 

G ɜɵɯ  G ɜɯ


,

где dвых – зазор на выходе материала из терочного
устройства, м; dвх – зазор на входе материала в терочное устройство.
В естественной системе координат с осями τ , n
векторное уравнение движения частицы в пространстве между барабаном и декой будет иметь вид:
G G
G
G
G
G V
G
(3)
P  1 ɞ  1 ɛ  )ɞ  )ɛ  PJ ,
GW

где s – скорость частицы в относительном движении; Nд – сила нормального давления на частицу поверхности деки, Н; Nб – сила нормального давления на частицу со стороны барабана, Н:
Nд = Nб = с · V(j); с – модуль упругости вороха
пыжины, Н/м; V(j) – величина изменения толщины слоя вороха в зависимости от угла j; j – угол,
определяющий положение частицы в терочном
устройстве, рад; Fд – сила трения частицы о поверхность деки, Н: Fд = Nд · fд; Fб – сила трения частиц
о терочную поверхность барабана, Н: Fб = Nб · fб; fб,
fд – коэффициенты трения частиц материала о терочную поверхность барабана и поверхность деки
соответственно; mg – сила тяжести, действующая
на частицу, Н.

Рис. 2. Схема сил, действующих на частицу при ее движении между барабаном
и декой терочного устройства
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Тогда в проекциях на естественные оси τ , n уравнение движения частицы примет вид [6, 7]:

W P

G V
GW 

)ɛ  )ɞ  PJ FRV M

 GY
)ɛ  )ɞ  PJ FRV M
°°P GW
Q ® 
°P Y
1 ɞ  1 ɛ  PJ VLQ M
°¯ U

(4)

)ɞ


°° I ɞ  ɫ  9 ĳ
®
° I ɫ9 M
°̄ ɛ

ĳɤ

(12)

ɚ

ĳɤ  ĳ  J
  VLQ ĳ ɤ  VLQ ĳ  . (13)

ȡ

ĳ ɨ ĳ ɤ, найдем
Решая уравнение (13) относительно
выражение для определения угловой скорости движения частицы:
ĳ ɤ

§ § I  I  F  Ș · ĳ ɤ  ĳ  J
·
  VLQ ĳ ɤ  VLQ ĳ  ¸ .(14)
ĳ    ¨ ¨ ɛ ɞ
¸
ȡ

ȡ
¹
©©
¹

С некоторыми допущениями угловую скорость



(5)

но определить как среднее значение конечной и начальной скоростей:

Zɱ



Примем, что толщина слоя материала
z = h⋅ j,

(6)

где h – коэффициент пропорциональности, характеризующий изменение толщины z слоя материала
вследствие уменьшения зазора между барабаном
и декой по мере движения частицы от входа к выходу, м/рад.
После решения системы уравнений (5)
[8, 9] с учетом (6) получим выражение:
GY
GW

ĳ

ĳ ɤ J
  VLQ ĳ 
 ĳ ȡ
ĳ

wч движения частицы в терочном устройстве мож-

P
)ɛ

P



ɚ

где ĳ ɨ ĳ ɤ – начальное и конечное значение угловой
скорости движения частицы, рад/с.
После проведенных преобразований уравнение
(7) запишется в виде:

ĳ ɤ  ĳ 


Принимая во внимание, что Nд = Nб = с · V(j),
Fб = Nб · fб, Fд = Nд · fд и учитывая некоторые преобразования системы дифференциальных уравнений
(4), движения частицы может быть представлено
следующим образом:
 GY )ɛ )ɞ
  J FRV M
° GW
°
®  P P
°Y
J VLQ M
°¯ U

ĳ

ĳ ɤ
 ĳ 

I ɛ  ɫ  K M  I ɞ  ɫ  K M  PJ FRV M.

ĳ ɤ  ĳ 
.


(15)

При этом средняя угловая скорость wч движения
частицы уменьшается по мере увеличения fд, и движение будет продолжаться до тех пор, пока силы
трения не превысят движущие силы в терочном
устройстве, то есть возникнет условие, при котором
fд > fб.
На рисунке 3 представлены зависимости изменения средней угловой скорости движения wч
частицы в терочном устройстве от коэффициентов
трения fд и fб при различных радиусах барабана.

(7)

Для упрощения уравнения (7) вводим значение
a, которое определяется из выражения:

Iɛ  I ɞ F  Ș

D

ȡ

.

(8)

После преобразования (7) получим:

ĳ
ĳ Gĳ
Mɤ

³ ĳ Gĳ

Mɨ

Gĳ
Gĳ

J
 FRV ĳ
ȡ

ɚĳ 

ɚ  ĳGĳ 
Mɤ

J
 FRV MG M
ȡ

D  ³ ĳGĳ 
Mɨ

(9)
(10)

Рис. 3. Зависимость средней угловой скорости wч
движения частицы от коэффициента трения fд
материала о поверхность деки:
1) rб = 0,05 м; 2) rб = 0,10 м; 3) rб = 0,15 м; 4) rб = 0,20 м
─── fб = 0,4;
fб = 0,3; – – – fб = 0,2

M

J ɤ
 FRV MGĳ
ȡ M³ɨ

(11)

Коэффициенты трения обрабатываемого материала о терочную поверхность деки fд и о поверх-
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ность барабана fб для пыжины, влажностью не более 14%, могут иметь значения в пределах от 0,2
до 0,4 [10]. Средняя угловая скорость wч движения
частицы возрастает при увеличении коэффициента трения fб материала о барабан и уменьшается при увеличении коэффициента трения fд о деку
терочного устройства. С увеличением радиуса барабана угловая скорость также уменьшается. Так,
например, средняя скорость wч изменяется от 0
до 56,4 рад/с при rб = 0,10 м, fб = 0,3 и возрастании fд до 0,3. При fб = 0,4, rб = 0,10 м и возрастании fд до 0,4 средняя скорость wч изменяется от 0
до 62,7 рад/с. При увеличении радиуса барабана
при равных условиях (fб = 0,4 м и fд < 0,4) wч изменяется от 0 до 46,2 рад/с.
Линейную скорость V движения частицы можно
определить из выражения:

9

Zɱ  ȡ.

(16)

Уравнения (15), (16) были решены при следующих исходных данных: fб = 0,4; fд = 0,15; ĳ = 0, рад/с;
ʌ
ʌ
ĳ
ʌ, рад с шагом , при этом принимаем, что


скорость Vо ввода частиц в устройство приблизительно равна нулю. Результаты вычислений скорости V движения частицы в зависимости от угла j
представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимости линейной скорости V
движения частицы от угла j при зазорах
dвх = 6 мм, dвых = 3 мм:
1) rб = 0,05 м; 2) rб = 0,10 м; 3) rб = 0,15 м;
4) rб = 0,20 м
Анализ зависимостей (рис. 4) показывает, что
на входе в терочное устройство скорость V имеет
минимальное значение, а максимальное значение
достигается при значении угла j, равном 180°,
на выходе из устройства. При этом скорость V возрастает с увеличением радиуса rб барабана. Так,
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при радиусе rб = 0,05 м максимальная скорость
V = 3,4 м/с; при rб = 0,15 м V = 5,8 м/с; при rб = 0,10 м
V = 4,7 м/с, при rб = 0,2 м V = 7,0 м/с.
Выводы
В результате проведенных теоретических исследований получены уравнения, позволяющие определить значения угловой wч и линейной V скоростей
движения частицы материала при его движении
в терочном устройстве тангенциального типа.
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The authors have conducted theoretical study of the movement of material particles in the space
between a rotating drum surface and a tangential extraction device deck to determine the velocity of moving
particles. The authors claim that to separate clover seeds from shells, it is advantageous to use a device acting
under the predominant influence of friction forces. The peculiarity of the considered device for extracting grass
seeds is that the movement of material and the destruction of seed shells is caused mainly by friction forces.
To obtain an analytical description of the process of moving material particles in the space between the rotating
deck and the drum surface and determine the velocities of particles, theoretical studies have been carried out.
A hypothesis has been put forward that the necessary condition for the movement of material particles is madein
case the frictional force between the drum surface and particles reaches a value sufficient to overcome the frictional
forces between the particles and a fixed deck. On the basis of the proposed hypothesis the authors have obtained
equations allowing to determine the values of angular and linear velocities of a material particle in the tangential
device for extracting grass seeds. It has been established that the angular velocity of a particle increases along with
an increase in the friction coefficient of the material relating to the drum and decreases along with an increase
of the friction coefficient relating to the device deck. As the drum radius increases, the angular velocity decreases
as well. The linear velocity of a particle at the inlet of the extracting device is minimal, and the maximum value
is observed at the device outlet. The linear velocity increases as the drum radius increases. The equations obtained
as a result of the studyallow to determine the values of angular and linear velocities of material particles enteringthe
tangential device for extracting grass seeds.
Key words: grass seeds, grass seed extraction, extraction device, friction force, movement of material
particles, velocity of moving particles.
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Оценка влияния динамических характеристик
на точность работы одноковшового экскаватора
при разработке участков точного земледелия
Согласно разработанной ранее математической модели, определяющей параметры точности земельных
работ, произведен анализ точности производимых работ с учетом сил резания. Прежняя математическая модель
рабочего механизма экскаватора Четра ЭГП‑230 дополнена динамическими характеристиками. Построена циклограмма работ, и с ее помощью выявлена оценка каждого из гидроцилиндров рабочего механизма на точность
формирования продольного профиля дна разрабатываемой траншеи. Произведена оценка отклонения значения
входной обобщенной координаты от времени, задаваемой перемещением штока гидроцилиндра под действием
сил, от теоретического значения, задаваемого управляющим воздействием. Обнаруженное несоответствие перемещений по обобщенной координате от штока гидроцилиндра и от теоретического управляющего воздействия
влияет также и на координаты выходного воздействия на режущей кромке ковша рабочего механизма. Значения
координат входного и выходного воздействия с учетом динамических характеристик рабочего механизма и возможного запаздывания гидропривода могут значительно отличаться от теоретических положений, что неизбежно приводит к несовершенству производства земляных работ и является дополнительным источником погрешностей отклонений формы продольного профиля дна траншеи. При учете динамических характеристик рабочего
механизма разница между заданным и получаемым положениями составляет 0,0892 м. А суммарная динамическая погрешность положения режущей кромки ковша рабочего механизма с учетом сил резания и возможного
запаздывания гидропривода составляет 0,1176 м. Полученное значение превышает требуемое значение (0,05 м)
более чем в 2 раза. По результатам моделирования выявлено, что соответствие всех звеньев техническим требованиям не гарантирует соблюдения требуемой точности перемещения выходного звена кинематической цепи,
а значит, недобор грунта в основании траншеи может превысить требуемое значение (0,05 м), либо возможна
увеличенная выемка грунта, что может привести к невозможности прокладки мелиоративных систем.
Ключевые слова: одноковшовый экскаватор, математическая модель, система управления, циклограмма, сила резания, точность, точное земледелие.
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Введение. Для проведения мелиоративных работ точного земледелия могут применяться одноковшовые экскаваторы с гидроприводом, оснащенные обратной лопатой, которые являются одними
из наиболее универсальных средств механизации
труда.
Отклонения отметок при разработке одноковшовыми экскаваторами допускаются не более
0,05 м. Увеличение выборки грунта не допускается
ввиду того, что укладка труб должна производиться
на грунт ненарушенной структуры [1]. Столь высокие требования зачастую не могут быть выполнены
на существующем оборудовании.
Все современные экскаваторы оснащены системами управления, которые позволяют более эффективно производить мелиоративные работы. Такие
системы позволяют оценивать функционирование
систем и подсистем экскаватора, что позволяет повысить точность процесса копания грунта [2‑5].
Одноковшовые экскаваторы с гидроприводом,
оснащенные системами управления рабочего органа, могут использоваться, с целью повышения качества разработки участков, для точного земледелия.
Цель работы – анализ точности возможного
производства земельных работ, производимых одноковшовыми экскаваторами, с учетом динамических характеристик.
Материал и методы. Для выбора оптимальных методов повышения точности копания грунта
применялось моделирование кинематической цепи
рабочего механизма с учетом составляющих силы

резания и реакций на штоках гидроцилиндров, влияющих на точность работы, и положения режущей
кромки ковша рабочего механизма.
Результаты и обсуждение.
Построение математической модели рабочего
механизма экскаватора. Моделирование проводилось для отечественного гусеничного экскаватора
ЧЕТРА ЭГП‑230. Данная работа является продолжением исследований, приведенных в [6], с расширением математической модели рабочего механизма и анализом возможных динамических погрешностей.
Рабочий механизм экскаватора представляет собой замкнутую систему последовательно соединенных одноподвижных групп. Геометрический анализ
кинематической цепи рабочего органа экскаватора
выполнен с использованием имитационного моделирования в среде MATLAB. Изменение положений звеньев задается функциями положения.
Плоская модель механизма копания грунта одноковшовым экскаватором в каждый момент времени описывает продольный профиль малого участка
траншеи [7]. Положение рабочего механизма, а также исходный и обработанный профили грунтовой
поверхности характеризуются только координатами вдоль осей x и y, при этом поворот рабочего
механизма относительно гусеничной базы не рассматривается ввиду того, что в этот момент не происходит формирования продольного профиля дня
траншеи. Кинематическая схема рабочего механизма представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Кинематическая схема рабочего механизма:
1 – стрела; 2 – рукоять; 3 – ковш; 4, 5, 6 – гидроцилиндры;
7, 8, 9 – штоки гидроцилиндров; 10 – тяга; 11 – коромысло
Кинематическая схема плоского рабочего
механизма экскаватора с числом подвижностей
W = 3 [6‑8] имеет три обобщенных координаты
входного воздействия и три координаты выходного воздействия и условно может быть представлена в виде связанной системы управления
(рис. 2).
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Построение математической модели [9‑12]
рабочего механизма экскаватора невозможно без
учета динамических явлений в системе рабочего
механизма, а также явлений в гидроцилиндрах.
Иным словами, для адекватной оценки возможных
погрешностей копания траншеи рабочим органом экскаватора при построении математической
модели, учитывающей динамические явления
в системе рабочего механизма, помимо геометрии
кинематической цепи, необходимо учитывать зависимость ее параметров от времени. Данные
параметры представлены обобщенными координатами, являющимися функциями от времени,
s1,2,3 = f(t). Зависимость обобщенных координат
от времени обуславливает появление рассогласования между входным и выходным сигналами, что
и определяет появление погрешности системы гидропривода [13].
Определение влияния запаздывания от системы
гидропривода представляет собой задачу исследования динамики системы с переменными массами.
Для упрощения расчетов задача рассматривается
методом дискретизации. Ввиду того, что процесс
копания рассматривается как процесс перемещения
из одного дискретного состояния в другое, радиус
кривизны траектории звеньев представлен в виде
ломаной линии.
Запаздывание рассматривается на каждом этапе
отдельно по обобщенной координате, которая изменяется в данный момент. Циклограмма рабочего
процесса представлена на рисунке 3.

Процесс копания с учетом введенных в расчеты упрощений рассматривается как процесс с одной степенью свободы: в каждый момент времени
изменяется только одна обобщенная координата.
При изменении обобщенной координаты s3 остальные обобщенные координаты не изменяются, что
позволяет считать звенья, не связанные с обобщенной координатой s3, условно неподвижными.
Для расчетов в качестве примера выбран тип
почвы – суглинок крепкий; глина средняя, крепкая,
влажная или разрыхленная; очень мягкие аргиллиты и алевролиты; уголь очень мягкий, рыхлый.
Оценка влияния динамических характеристик
на работу экскаватора. Проведенный расчет динамических характеристик позволяет оценить возможное отклонение входных обобщенных координат, которые задаются перемещением штоков
гидроцилиндров рабочего механизма, от теоретического значения, задаваемого на штоки гидроцилиндров управляющим воздействием. Результаты
указанных расчетов выводятся для обобщенной
координаты s3 в силу того, что при перемещении
именно вдоль этой обобщенной координаты происходит формирование продольного профиля дна
траншеи, а при неточном производстве этих работ
операции заглубления или выглубления ковша рабочего механизма могут быть выполнены несвоевременно. Расчет производится для этапа 6-й циклограммы рабочего процесса при значениях обобщенных координат s1 = 0 м, s2 = 0 м. Результаты отклонения положений обобщенной координаты s3 с учетом
динамических характеристик рабочего механизма
экскаватора от теоретических их положений представлены на рисунке 4.

Рис. 3. Циклограмма рабочего процесса
На всем процессе копания траншеи по циклограмме рисунка 3 можно выделить этапы, когда
возможен процесс несвоевременного заглубления
либо выглубления ковша, а значит, появления дополнительной составляющей погрешности – погрешности от динамических свойств гидропривода – помимо геометрической погрешности копания
(при изменении обобщенной координаты s2 на этапе 5 и при изменении обобщенной координаты s3
на этапе 6). Изменение обобщенной координаты
s1 на точность процесса копания не влияет, так как
при непосредственном контакте с грунтом на дне
траншеи изменения этой обобщенной координаты
не происходит. Однако формирование продольного
профиля дна разрабатываемой траншеи происходит
непосредственно на этапе 6, следовательно, изменение обобщенной координаты s3 может оказывать
наибольшее влияние на вносимые погрешности положения дна траншеи.
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Рис. 4. Отклонения положений обобщенной
координаты Vɞ с учетом динамических
характеристик рабочего механизма
от теоретических значений Vɬ 
С учетом указанных погрешностей положения
штока гидроцилиндра ковша (обобщенная координата s3) можно также оценить влияние обобщенной
координаты входного воздействия s3 на координаты
выходного воздействия x, y, g с учетом динамических характеристик рабочего механизма экскаватора (рис. 5).

Вестник № 4 2018

ТеХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК


а

б

в

Рис. 5. Отклонения выходных координат x, y, g от времени:
1 – теоретические значения; 2 – с учетом динамических характеристик:
а – координата x; б – координата y; в – координата g
На рисунках указаны теоретические (расчетные) величины для координат выходного воздействия x, y, g; теоретические величины координат
выходного воздействия обозначены 1, а величины
обобщенных координат с учетом динамических характеристик – 2.
Значения координат входного и выходного воздействия с учетом динамических характеристик
рабочего механизма и возможного запаздывания
гидропривода могут значительно отличаться от теоретических положений, что неизбежно приводит
к несовершенствам производства земляных работ
и является еще одним источником погрешностей
отклонений формы продольного профиля дна траншеи (рис. 4, 5).
Однако моделирование силы резания производилось для выбранных параметров грунта при фиксированном значении удельного сопротивления резанию, которое может существенно изменяться для
конкретной категории грунта, что может приводить
к отклонению режущей кромки ковша от заданного положения. Но поскольку речь идет о разработке участков точного земледелия, следует учитывать
и возможные изменения характеристик грунта в пределах одной категории и их влияние на силу резания.

Введение случайной составляющей силы резания из-за колебаний удельного сопротивления резанию приводит к появлению дополнительных отклонений при изменении обобщенной координаты
s3. Результаты моделирования представлены на рисунке 6 для средних значений обобщенной координаты s3.
Добавление случайной составляющей силы
резания путем учета изменения удельного сопротивления резанию приводит к дополнительным
колебаниям положения обобщенной координаты s3
вдоль штока гидроцилиндра, что влечет к избыточным или недостаточным перемещениям штока относительно заданного значения. При учете динамических характеристик рабочего механизма к концу
этапа 6 циклограммы рабочего процесса разница
между заданным и получаемым положениями составляет 89,2 мм, а при учете динамических характеристик с добавлением случайной составляющей
силы резания – 92,5 мм.
Погрешность системы гидропривода является
динамической характеристикой, она зависит от скоростного и силового режима работы гидроцилиндра. При моделировании погрешность удобно рассматривать как сумму погрешностей и от запазды-
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вания гидропривода, и от избыточного перемещения штоков гидроцилиндров, то есть погрешность
от динамических характеристик гидропривода может быть определена следующим образом:
∆дин = ∆1 + ∆2,
где ∆дин – погрешность от динамических характеристик гидропривода; ∆1 – погрешность от избыточ-

ного перемещения штоков гидроцилиндров; ∆2 –
погрешность от запаздывания гидропривода.
Погрешность ∆2 от запаздывания гидропривода
рассчитывается для среднего времени запаздывания
с учетом данных предыдущих исследований [14].
Суммарная погрешность положения режущей кромки ковша рабочего механизма: ∆дин = ∆1 + ∆2 = 120,9 мм.
Полученное значение превышает требуемое значение (0,05 м) более чем в 2 раза.

Рис. 6. Положения обобщенной координаты s3
с учетом случайной составляющей силы резания Pрез
Выводы
Погрешность положения режущей кромки
рабочего органа экскаватора в низшей точке копаемой траншеи (при максимальной нагрузке
на рабочий орган) определяется на основании
траекторий возможных положений с учетом динамических характеристик и явлений запаздывания
гидропривода. Максимальное возможное отклонение с учетом погрешностей изготовления звеньев кинематической цепи рабочего механизма,
возможного отклонения штоков гидроцилиндров
и динамических характеристик превышает предписываемое СНиП значение на 242%, то есть примерно в 2,4 раза.
Соответствие всех звеньев техническим требованиям не гарантирует соблюдения требуемой
точности перемещения выходного звена кинематической цепи, а значит, недобор грунта в основании траншеи может превысить требуемое значение
(0,05 м).
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According to the previously developed mathematical model that determines the accuracy parameters
of land works, the authors have made an analysis of the accuracy of performed works taking into account
cutting forces. The former mathematical model of the working mechanism of the Chetra EGP‑230 power
shovel actuatorhas been supplemented by dynamic characteristics. A working processcyclogram has been
designed, and basing on it, an influence of each hydraulic cylinder of the working mechanism on the accuracy
of a longitudinal profile of the developed trench bottom has beenevaluated. The authors have also estimated
the value deviation of the generalized input coordinate from the time determined by the hydraulic cylinder rod
displacement under the action of forces as well as from the theoretical value specified by the control action. The
found discrepancy of displacements along the generalized coordinate from the hydraulic cylinder rod and the
theoretical control action also affects the coordinates of the output impact on the cutting edge of the working
mechanism bucket. The coordinate values of the input and output effects, taking account of the dynamic
characteristics of the working mechanism and a possible delay in the hydraulic drive action, can significantly
differ from the theoretical values, which inevitably leads to the inaccuracy of excavation works, thus being an
additional source of errors in the shape of a longitudinal profile of the trench bottom. If the dynamic characteristics
of the working mechanism are taken into account, the difference between the specified and actual positions is
0.0892 m. In the meanwhile, total dynamic error in the cutting edge position of the working mechanism bucket,
taking account of cutting forces and a possible delay of the hydraulic drive action, is 0.1176 m. The value
obtained exceeds the required value (0.05 m) in more than 2 times. Basing on the simulation results, it has been
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found that the compliance of all elements with technical requirements does not guarantee the compliance with
the required accuracy of the output element (shovel) movement.It means that an insufficient amount ofearthat
the trench bottom may exceed the required value (0.05 m), or increased excavation may be done, so further land
reclamation worksmay become impossible.
Keywords: power shovel, mathematical model, automatic control system, cyclogram, cutting force, precision, precision agriculture
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Влияние технологического уровня
машинно-тракторного парка на эффективность
производства зерна
Для оценки влияния технологического уровня машинно-тракторного парка на эффективность производства зерна и установления взаимосвязей был определен комплексный показатель технологических
свойств, включающий обобщенные показатели: технологической универсальности, агротехнических
свойств, потенциальной производительности, стоимости выполнения технологического процесса и степени уровня комфорта. В исследованиях использованы данные предприятий Георгиевского района Ставропольского края. С помощью корреляционного анализа и логарифмической аппроксимации установлена
тесная взаимосвязь между технологическим уровнем парка тракторов и себестоимостью выпускаемой
продукции. Значение коэффициента корреляции, составило 0,74. Уравнение регрессии, полученное расчетным путем, позволило определить предположительные потери от несоответствия технологического уровня парка техники современным показателям. Тесное территориальное расположение, позволило основные
и второстепенные статьи расходов, не связанные с парком машин, принять за константу. Валовый сбор зерновых культур по предприятиям на 2017 г. и расчетная себестоимость 1 т зерна, позволили установить потери в размере 317,7 млн руб. Результаты, характеризующие несоответствие показателя технологического
уровня значению максимального в районе, свидетельствует о необходимости обновления существующего
парка высокотехнологичными универсальными тракторами.
Ключевые слова: технологический уровень парка, себестоимость, квалиметрия, корреляционный
анализ, уравнение регрессии.
Введение. Себестоимость продукции является
объективной экономической категорией и считается основным показателем хозяйственной деятельности предприятия, имеющим прямое влияние на прибыль. Потеря прибыли за счет низкого технологического уровня парка тракторов
является недопустимой. Назревшая потребность
в обновлении парка тракторов, определила необходимость в выборе наиболее эффективного образца [3] из предложенных современным рынком.
Для решения данной задачи разработана методика
определения технологического уровня трактора,
комплексный показатель которой, взаимосвязан
с себестоимостью.
Цель работы – определить влияние техникотехнологического состояния машинно-тракторного парка на эффективность производства зерновых
культур с учетом упущенной экономической выгоды из-за технического состояния МТП.
Материал и методы. Объектом исследования
являлись предприятия Георгиевского района Ставропольского края. Исследование выполнялось с ис-

пользованием стандартных методик наблюдения
и обработки статистических данных.
В общем виде показатель технологического
уровня машинно-тракторного агрегата можно представить в виде функциональной зависимости (1):
Пт = f (Ут, Ат, Wп, Ст, Кт).

(1)

Общее число показателей, требующих изучения
и контроля, определяется конструктивными особенностями прогрессивных отечественных и зарубежных тракторов, опытом их повседневной эксплуатации в совокупности с внешними факторами
и требованиями ГОСТов и ОСТов по вопросам эффективности тракторов.
Основным направлением системы оценки является удовлетворение запросов сельскохозяйственных предприятий в повышении технологического
уровня тракторов, качества и количества выпускаемой продукции тракторостроения.
Подцелями являются:
– технологическая
универсальность
(Ут),
по которой оценивается способность энергетиче-
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ского средства эффективно взаимодействовать в составе МТА и выполнять наибольшее количество
с.-х. операций;
– показатель агротехнических свойств (Ат),
оценивающий специфику работы трактора по назначению для универсально-пропашных тракторов
или тракторов общего назначения;
– показатель производительности (Wп) с орудием определенной ширины захвата, которое создает
тяговое сопротивление равно номинальной расчетной тяге на крюке трактора;
– показатель стоимости выполнения процесса
(Ст), учитывающий приведенные затраты;
– уровень комфорта (Кт), оценивающий удобство и простоту эксплуатации трактора.
Анализ машинно-тракторного парка предприятий позволил рассчитать технологический уровень всех тракторов, находящихся в эксплуатации,
и определить комплексное его значение для парка
в целом.
Характер результатов, позволил применить
функцию логарифмической аппроксимации, которая используется при моделировании характеристик, имеющих вначале быстрый рост или убывание, а затем постепенное стабилизирование.
Тесноту связи определяет диаграмма разброса между парами соответствующих переменных
[1]. При наличии корреляционной зависимости
между двумя факторами значительно облегчается
контроль процесса с технологической, временной
и экономической точки зрения.
Для полученных экспериментальных точек следует определить числовые характеристики связи
между оцениваемыми случайными величинами,
а именно: коэффициент корреляции и коэффициенты регрессии.
Для оценки линейной связи между показателями применяют коэффициент корреляции Пирсона,
вычисляемый по формуле:
r=

∑ ( xi − x )·( yi − y )
∑ ( xi − x ) · ∑ ( yi − y )
2

2

,

(2)

где xi и yi – значение первого и второго параметра
соответственно; x и y – среднее значение первого
и второго параметра соответственно.
Если r = 1 или r = –1, то между случайными
величинами X и Y существует линейная функциональная зависимость (Y = с + dX). В этом случае
говорят о полной корреляции. При r = 1 значения xi, yi определяют точки, лежащие на прямой
линии, имеющей положительный наклон (с увеличением xi значения yi также увеличиваются),
при r = –1 прямая имеет отрицательный наклон.
В промежуточных случаях (1 ˂ r ˂ 1) точки, соответствующие значениям xi, yi, попадают в область,
ограниченную некоторым эллипсом. При r ˃ 0
имеет место положительная корреляция (с увеличением xi значения yi имеют тенденцию к возрастанию), при r ˂ 0 корреляция отрицательная.
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Чем ближе r к ±1 (эллипсу), тем теснее экспериментальные значения группируются около прямой линии.
Линии тренда позволяют графически отображать тенденции изменения данных и прогнозировать их дальнейшие изменения. Линия может иметь
любую другую форму: прямую, параболу, гиперболу и т.д. Таким образом, визуальный анализ корреляционного поля помогает выявить не только наличие статистической зависимости (линейную или
нелинейную) между исследуемыми признаками,
но и ее тесноту и форму.
В практической деятельности, когда число коррелируемых пар признаков X и Y невелико (n ˂ 30),
при оценке зависимости между показателями используют следующую градацию:
– степень взаимосвязи высокая, коэффициент
корреляции равен 0,7…0,99;
– степень взаимосвязи средняя, коэффициент
корреляции – 0,5…0,69;
– степень взаимосвязи низкая, коэффициент
корреляции – 0,2…0,49.
Результаты и обсуждение. Влияние технологического уровня парка тракторов на себестоимость
зерновой продукции оценивается корреляционной
зависимостью. Полученная статистическая зависимость между себестоимостью продукции, часть
из которой – затраты на машинно-тракторный парк,
и показателем технологического уровня парка тракторов приведена в таблице 1.
Результаты влияния показателя технологического уровня [5, 6, 7] на себестоимость продукции показывают, что связь между этими переменными достаточно тесная. Расчетное значение коэффициента
корреляции составляет 0,74. Модель взаимосвязи
технологического уровня машинно-тракторного
парка и себестоимости зерновой продукции имеет вид:
y = 21,075 – 1939 ln(x).

(3)

Графическая интерпретация полученного уравнения регрессии приведена на рисунке.
С повышением технологического уровня машинно-тракторного парка снижается себестоимость продукции (табл. 1, рис.). Это говорит о том,
что обновление машинно-тракторного парка современными высокотехнологичными тракторами
и повышение квалификации кадров способствуют
снижению себестоимости продукции и росту прибыли. Средний показатель технологического уровня тракторного парка по Георгиевскому району составил 0,75.
Расчеты проводятся по математической модели
(4), представленной в виде уравнения:
Срас = 21,075 – 1939 ln(Пт),

(4)

где Срас – расчетная себестоимость продукции зерновых за 1 т, руб.; Пт – технологический уровень
машинно-тракторного парка предприятия.
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Таблица 1
Показатели себестоимости зерновой продукции и технологического уровня
машинно-тракторного парка хозяйств Георгиевского района Ставропольского края
№ хозяйства

Показатель, Пт

Себестоимость 1 т зерновых, руб.

1

ООО «Агро-Смета»

Название

0,77

5400,0

2

ООО «Шаумяновское»

0,76

5220,0

3

ООО СХП «Рассвет»

0,72

5920,0

4

ООО СП «Новинское»

0,71

6630,0

5

ООО СХП «Новая Дружба»

0,71

6590,0

6

ООО «Агрофирма»

0,73

6790,0

7

ООО СХП «Александрия»

0,74

5610,0

8

ООО СХП «Подгорное»

0,75

5900,0

9

ООО «Ульяновец»

0,76

5980,0

10

ООО СХП «Урожайное»

0,74

6310,0

11

ООО «Заветное»

0,78

5160,0

12

ООО «Изобилие»

0,76

5700,0

13

ООО СХП «Простор»

0,70

8730,0

14

ООО «Интеринвест»

0,73

5200,0

15

ООО «Новозаведенское»

0,77

5460,0

16

СПК «Незлобненский»

0,73

5290,0

17

ФГУП ППЗ «СКЗОСП»

0,78

5150,0

18

СХА «ПТФ Кумская»

0,75

5700,0

19

ООО СХП «Плодородие»

0,78

5110,0

0,75

5886,8

Среднее значение

Статическая зависимость себестоимости продукции
от обобщенного показателя технологического уровня объектов исследования
Упущенная экономическая выгода за расчетный
период, при повышении показателя технологического уровня парка, до значения Пт = 0,78 (табл. 2)
рассчитывается по формуле:
Э = В(С – Срас),

(5)

где Э – упущенная экономическая выгода, руб.;
В – валовый сбор зерновых в расчетный период, т;
С – себестоимость 1 т зерновой продукции, руб.;
Срас – расчетная себестоимость за 1 т, при Пт = 0,78, руб.
Величина предполагаемой упущенной экономической выгоды от несоответствия технологиче-
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ского уровня тракторного парка района составит
317,7 млн руб., поэтому обновление парка новыми

высокотехнологичными тракторами экономически
обосновано и может быть применено на практике.
Таблица 2

Значение упущенной экономической выгоды
от несоответствия показателя технологического уровня парка предприятий
№
хозяйства

Название предприятия

Валовый сбор
зерновых культур
после доработки, т

Расчетная
себестоимость 1 т
(при Пт = 0,78), руб.

Упущенная выгода
от несоответствия,
руб.

1

ООО «Агро-Смета»

45519,1

5034,9

16 618 272,14

2

ООО «Шаумяновское»

2604,3

4730,0

1 276 183,93

3

ООО СХП «Рассвет»

27626,6

4490,9

39 480 333,29

4

ООО СП «Новинское»

18939,9

4852,6

33 663 862,12

5

ООО СХП «Новая Дружба»

21830,2

4806,9

38 926 235,04

6

ООО «Агрофирма»

10238,7

5570,3

12 487 993,53

7

ООО СХП «Александрия»

28243,3

4563,5

29 556 479,29

8

ООО СХП «Подгорное»

23292,4

5067,0

19 402 181,44

9

ООО «Ульяновец»

28316,6

5564,2

11 774 752,94

10

ООО СХП «Урожайное»

33007,7

5394,0

30 235 852,35

11

ООО «Заветное»

29421,4

-

-

12

ООО «Изобилие»

23228,4

5322,6

8 765 785,77

13

ООО СХП «Простор»

28214,5

6532,8

61 994 104,38

14

ООО «Интеринвест»

1028,7

3902,9

1 334 328,73

15

ООО «Новозаведенское»

1448,4

5307,4

221 084,68

16

СПК «Незлобненский»

1675,1

4105,4

1 984 240,70

17

ФГУП ППЗ «СКЗОСП»

3270,1

-

-

18

СХА «ПТФ Кумская»

14838,2

5029,7

9 946 261,16

19

ООО СХП «Плодородие»

19869,1

-

-

Всего по району

317 667 951,48

Выводы
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To assess the impact of a technological level of the machine and tractor fleet on the efficiency of grain
production and state the relationships, the authors have determined a complexindicator of technological properties
including compositefactors – technological versatility, agrotechnical properties, productive performance
capability, the cost of process executionand the level of comfort. The data of enterprises of the Georgievsk
district of the Stavropol region have been used in the research. Using the correlation analysis and logarithmic
approximation, the authors have stated a close relationship between the technological level of the tractor fleet
and the cost of production. The value of the correlation coefficient has amounted to 0.74. The calculatedregression
equation allowed determining the estimated losses from the incompliance of the technological level of the fleet
with modern requirements. Compact geographic location has allowed considering major and minor expenditure
items not related to the machinery fleet as constant values. Taking account of gross harvest of cereal crops in 2017
and the estimated cost of 1 t of grain, the authors have stated a loss of 317.7 million rub. Results characterizing
the incompliance of the technological level indicator with the maximum value in the area, stress the necessity
to upgrade the existing fleetwith high-tech versatile tractors.
Key words: technological level of tractor fleet, production cost, qualimetry, correlation analysis, regression
equation.
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Эффективность организации мобильных парков
сельскохозяйственных машин
Разработана методика обоснования периодичности перебазирования мобильных парков. Приведена
оценка экономической эффективности применения мобильных парков машин с учетом специфики сельскохозяйственного производства. Предложено всю используемую технику объединить в две группы машин,
так как они требуют дополнительных расходов на ежедневное перемещение к объектам работ и обратно.
Выполнена экспериментальная проверка методики обоснования периодичности и частоты перебазирования мобильных парков машин и подтверждена эффективность её использования в процессе сельскохозяйственных работ. Введен коэффициент 0,85, отражающий долю затрат от стоимости машино-смены, приходящуюся на перемещение машин. Обоснована формула и рассчитан радиус оптимальной зоны действия
мобильного парка машин, который равен 173,6 усл. эт. га. Определена стоимость работ по монтажу и демонтажу оборудования парка, а также стоимость работ по перебазированию парка, равная 782 960,46 руб.
В результате экспериментальной проверки теоретических положений подтвердились работоспособность
и практическая значимость методики обоснования периодичности и частоты перебазирования парка сельскохозяйственных машин на примере Тамбовской области. Установлено, что организация может получить
экономию финансовых средств в размере 1 012 150,86 руб. (в базовых ценах 2001 г.), в ценах 2017 г. эффект
свыше 6 072 905,16 руб.
Ключевые слова: мобильные парки сельскохозяйственных машин, оптимальный радиус действия
мобильного парка машин, ремонт и обслуживание при выполнении сельскохозяйственной операции.
Введение. Основу материально-технической базы
АПК составляет машинно-тракторный парк (МТП).
Проведение сельскохозяйственных работ имеет ряд
организационных особенностей. В частности, линейный характер операции обуславливает постоянное
удаление полевых участков от баз снабжения и ремонта техники. В этой связи представляется целесообразным использовать не стационарные, а мобиль-
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ные парки сельскохозяйственных машин, особенно
при работе на пашнях большой протяженности.
В целях улучшения использования основных
производственных фондов, повышения показателей использования сельскохозяйственной техники
разработана методика обоснования периодичности
перебазирования и оптимального радиуса действия
мобильных парков.
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Цель исследования – сравнение затрат на перемещение мобильного парка по схеме, принятой
на реальном поле, с затратами, которые понесла бы
организация с использованием предлагаемой методики.
Методика. В качестве критерия эффективности
принят минимум затрат на 1 усл.эт.га обработки
почвы длинной Rпар. Математическая постановка
данной задачи сводится к нахождению оптимального значения Rпар, которое может быть выражено
зависимостью вида:
Tn = f (Rпар, C1га), 

(1)

где Tn – время работы парка на одном месте (время между двумя очередными перебазированиями);
C1га – стоимость затрат 1 усл.эт.га обработки почвы
при нахождении парка на одном месте.
В методике определяется требуемое количество
машин. Затем рассчитывается общее количество
машин в парке, которое задействуется при сельскохозяйственных работах. Далее вся используемая
техника объединяется в две группы:
1. Машины, выполняющие полевые сельскохозяйственные работы (обработка почвы, возделывание и уборка с.-х. культур и др.), которые возвращаются для обслуживания и хранения в парк (тракторы, комбайны и др.).
2. Машины, выполняющие транспортные работы
(перевозка грузов), т.е. транспортные средства [1, 2].
Эти группы техники требуют дополнительных
расходов на ежедневное перемещение к объектам
работ и обратно, причем эти расходы увеличиваются с возрастанием радиуса Rпар оптимальной
зоны действия мобильного парка. Стоимость пробега по маршруту «парк – объект работ» и обратно может быть определена по сборнику ФСЭМ
81‑01‑2001. В ходе разработки методики выведена
формула, позволяющая рассчитать радиус оптимальной зоны действия мобильного парка машин:
5ɩɚɪ

ɋ ɦɞ
, 
Q   ɋ ɦɱL  1L
ɋɉɥ

¦L 

9L

(2)

нение, поэтому все большее значение придается
правильной организации работы собственно склада
как главного звена в этом процессе. Именно на этом
этапе логистической цепочки возможно значительное сокращение затрат за счет оптимальной организации работы. Основой любого складского проекта
является создание наиболее приемлемой системы
хранения. Для хранения и текущего ремонта сельскохозяйственной техники были организованы парки и стоянки непосредственно на участках работ.
Зона действия мобильного парка сельскохозяйственных машин принята за равную пашне
(100 усл. эт. га) [5].
Результаты и обсуждение. Главной задачей
экспериментальной проверки является сравнение
затрат на перемещение мобильного парка по схеме,
принятой на реальном поле, с затратами, которые
понесла бы организация с использованием предлагаемой методики.
Для решения данной задачи в первую очередь
6
необходимо было рассчитать стоимость ɋ ɦɞ
 работ по монтажу и демонтажу оборудования парка.
По калькуляциям стоимости работ, составленным
в базовых ценах 2001 г., была определена стоимость работ по перебазированию парка [6‑9]:
6
ɋ ɦɞ
= 782 960, 46 руб.
Приняты следующие исходные данные:
CПл = 2011 руб., n = 2 вида,
Vмаш = 12 км/ч = 288 км/сут., Vi = 20 км/ч = 480 км/сут.

где Vмаш – скорость с.-х. машины.
Данные о количестве машин и стоимости их машино-часов (в базовых ценах 2001 г.) сведены в таблицу.
В этом случае оптимальный радиус действия
парка равен:
5ɩɚɪ

¦

Q
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Для сравнения предлагаемого варианта с существующим были рассчитаны затраты на хранение
и пробег техники на пашне 173,6 – 100 = 73,6 усл. эт. га
с учетом ее работы в течение 120 рабочих дней.
Поскольку зона действия мобильного парка увеличилась по сравнению с существующей приблизительно в 2 раза, к величине Ссравнит необходимо прибавить стоимость одного перебазирования парка
6
ɋ ɦɞ
[10‑13].
Расчет производится по формуле (3) при
Rпар = 73,6 усл. эт. га, Т = 120 сут.:

где n – количество видов машин i-й группы; Смчi –
стоимость машино-часа i-го вида машин; Ni – количество машин на автомобильном ходу i-го вида; Vi –
средняя скорость пробега до места производства
работ; CПл – стоимость устройства одной площадки
хранения.
Условный эталонный гектар принимается равным 100. Коэффициент 0,85 отражает долю затрат
от стоимости машино-смены, приходящуюся на пе§ Q ā& ɦɱL  1 & ɉɥ ·
6
ремещение машин и возвращение обратно в парк &

¨
¸  5ɩɚɪ  Ɍ  ɋ ɦɞ  (3)
¦
ɫɪɚɜɧɢɬ
[3, 4].
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Необходимое количество техники для организации парка машин
Наименование

Количество, шт.

Стоимость, машино-час

1 группа
Тракторы
Комбайны

10

35,18

7

116,89

2 группа
Автосамосвалы

16

81,00

Прицепы тракторные

10

5,52

Автопогрузчики

5

58,48

Тракторные тележки

10

48,58

Таким образом, расчет эффективности организации парка с применением предлагаемой методики дает годовой экономический эффект в размере
1 012 150,86 руб. (в базовых ценах 2001 г.). В ценах
2017 года эффект экономии денежных средств составляет 6 072 905,16 руб.
Выводы
1. Экспериментальная проверка теоретических положений подтвердила работоспособность
и практическую значимость методики обоснования
периодичности и частоты перебазирования, а также
оптимального радиуса действия мобильного парка
сельскохозяйственной техники на примере Тамбовской области.
2. Практическая реализация методики подтвердила ранее сделанный вывод о том, что из-за отсутствия научного обоснования частоты перемещения
мобильного парка сельскохозяйственная организация может допустить существенный перерасход
финансовых средств, понести значительные потери
прибыли в результате своей производственно-хозяйственной деятельности.
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The authors have worked out a methodology for rationalizing the relocation frequency of mobile fleets.
The paper presents an economic efficiency evaluation of using a mobile fleet of farm machinery taking into
account specific features of agricultural production. It is proposed to combine all machinery employed into two
groups, since they require additional expenses for daily moving to work locations and back. An experimental
verification of the procedure for substantiating the periodicity and frequency of relocating mobile farm
machinery fleet has been carried out and the effectiveness of its use in agricultural production has been
confirmed. The authors have introduced a factor of 0.85 to reflect the share of costs in the cost of machine-shifts,
accounting for the transportation of machines, obtained the formula and calculated the radius of the optimal
range of mobile fleet, which is equal to 173.6 conventional referencehectares. The costs of fleet equipment
mounting and dismountinghave been determined, as well as the cost of works for the fleetrelocation, which
is equal to 782,960,46 rubles. As a result of the experimental verification of theoretical provisions, the operability
and feasibility of determining the periodicity and frequency of farm machinery fleet relocation have been
exemplified by the experience gained in the Tambov region. It has been established that a company can get
significant financial savings in the amount of 1,012,150.86 rubles (in the basic prices of 2001). In the prices
of 2017, the economic effect exceeds 6,072,905.16 rubles.
Key words: mobile fleet of farm machinery, optimal range of mobile fleet of farm machinery, repair
and maintenance during agricultural operations.
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Методика расчета экономии от использования
более точного средства измерений
при изготовлении и ремонте машин
Уменьшение потерь от внутреннего и внешнего брака обеспечивается за счет обнаружения данных
несоответствий, а также за счет снижения брака 1-го и 2-го рода, который выявляется из-за наличия погрешности измерений. Разработана методика определения экономической эффективности от использования нового средства измерений по сравнению с базовым, в которую включены все параметры, характеризующие потери от измерений, затраты на контроль и стоимость средств измерений. Рассмотрен пример
выбора средств измерений для контроля диаметров вала унифицированного редуктора завода «Моссельмаш». Ранее использовавшийся индикатор часового типа ИЧ‑10 в стойке С‑III при настройке по концевым мерам 3 класса (погрешность 8 мкм) предлагается заменить на скобу рычажную СР‑25 в стойке
при настройке по концевым мерам 2 класса (погрешность 3,5 мкм). В результате оценки экономической
эффективности выявлено, что практически в 3 раза сокращается количество неправильно принятых и неправильно забракованных деталей. Экономия составит 92704,89 руб. при программе контроля 3000 шт.
в год. Подтверждена целесообразность использования более точного средства измерения, позволяющего
увеличить эффективность и результативность входного и выходного контроля на предприятии технического сервиса.
Ключевые слова: точность, затраты на качество, затраты на измерения и контроль, внутренний
и внешний брак, погрешность средства измерений.
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Введение. Контроль не связан с созданием материальных ценностей, и от его внедрения возникают
экономические потери, но потери при отсутствии
контроля обычно значительно выше как для предприятия, так и для потребителя [1].
Сравнения средств измерений в виде «дороже –
дешевле» или «точнее – грубее» для современных
условий уже не подходят, нужно выбирать средство
измерений по экономическим критериям с учетом
интересов как изготовителя, так и потребителя продукции [2].
Особенно сложно контролировать размеры деталей в условиях предприятий технического сервиса
[3], так как необходимо измерять не только новые
изделия, в виде запасных частей, но и ремонтный
фонд – изношенные детали [4]. Обеспечение качества ремонта сельскохозяйственной техники
в современных дилерских центрах отечественных
заводов-изготовителей возможно только путем ввода
операций контроля [5]. Современные организационные подходы к метрологическому обеспечению ремонтного производства требуют обоснованного назначения средств контроля. Стандарты предприятия
по метрологическому обеспечению работ, по техническому обслуживанию и ремонту техники должны
включать в себя перечень мероприятий, которые обуславливают обеспечение единства и требуемой точности в менеджменте измерений [6, 7]. Безусловно,
требуемая точность средств измерений должна быть
грамотно обеспечена, что далеко не всегда реализуется на практике, появляются потери [8].
Если мероприятия успешны, то уменьшаются
итоговые затраты на качество, и не только по величинам потерь от внутреннего и внешнего брака,
но и по такому виду затрат, как затраты на измерения и контроль, особенно на первоначальном этапе [9]. Уменьшение потерь как от внутреннего, так
и от внешнего брака прогнозируемо, причем не только за счет обнаружения несоответствий и их идентификации на первой операции, но и за счет снижения
брака первого и второго рода – неправильно принятых и неправильно забракованных изделий в результате действия погрешности измерений [10]. Для
расчета таких потерь разработаны специальные программы [11]. В результате внедрения вышеназванных составляющих значительно возрастет эффективность и результативность входного и выходного
контроля на предприятии. Данная деятельность в системе менеджмента качества относится к процедуре
«Предупредительные мероприятия» [12]. Именно
превентивные воздействия обеспечивают значительный эффект и наибольшую экономию средств.
Цель исследований – расчет экономического
эффекта от использования более точного средства
измерения.
Методика исследований. Методы определения
технико-экономических показателей при контроле
и способы выявления влияния погрешности измерений на экономические потери разработаны еще
недостаточно. Основная трудность таких расчетов
заключается в том, что процесс измерения и кон-

троля не сопровождается созданием материальных
ценностей, но экономическое обоснование контроля можно свести к следующему выражению:
Пок > Пк,

(1)

где Пок – потери изготовителя продукции при отсутствии контроля; Пк – потери изготовителя при контроле.
Потери изготовителя продукции при отсутствии
контроля можно разделить на две составляющие:
Пок = Покр +Покн,

(2)

где Покр – потери изготовителя продукции при отсутствии контроля, которые можно рассчитать с достаточной точностью; Покн – потери, которые нельзя рассчитать, а можно лишь ориентировочно предположить.
Потери Покр можно определить по формуле [1]
Покр= N · (1 – Рг) · Сб · Ро,

(3)

где N – число деталей, подверженных контролю,
ед.; Сб – затраты, вызванные проникновением в производство или к потребителю бракованных изделий
с дефектом, руб./ед.; Рг – вероятность годности
детали; Ро – вероятность выхода изделия из строя
из-за брака контролируемой детали в процессе эксплуатации в гарантийный период.
Потери Покн складываются из потерь от снижения числа потребителей, от последующего (в результате этого) снижения программы выпуска или
перепроизводства, от потери репутации изготовителя качественной продукции и т.п. Определить данный тип потерь достаточно сложно.
Потери изготовителя при контроле Пк, в свою
очередь складываются из потерь от покупки, эксплуатации и погрешности измерений средства контроля (измерений) Пси, потерь от наличия исправимого брака Пиб, потерь от неисправимого брака Пнб:
Пк = Пси + Пиб + Пнб,

(4)

Потери от исправимого Пиб и неисправимого Пнб
брака можно определить по выражениям:
Пиб = Зиб · Риб · N,

(5)

Пнб = Снб · Рнб · N,

(6)

где Зиб – затраты на исправление брака; Снб – себестоимость неисправимого брака (детали) в момент
контроля; Риб, Рнб – вероятность того, что деталь будет являться исправимым или неисправимым браком после контроля.
Средние годовые потери при измерительном
контроле качества продукции рассчитываются
по формуле [10]
Ппи = N · (n · Пи +m · Пп), 

(7)

где n – количество неправильно забракованной
продукции; Пи – средние потери изготовителя про-
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дукции, связанные с ее ложным забракованием;
m – количество неправильно принятой продукции;
Пп – потери потребителя и изготовителя продукции
в связи с несоответствием ее установленным требованиям.
Потери от использования одного средства измерений при контроле заданного параметра можно
определить по выражению

Результаты и обсуждение. При организации
контроля средство измерения выбирают из таблиц
так, чтобы предельная погрешность измерения
Dlim была не больше допускаемой нормируемой
погрешности измерения δ [1]:
Dlim ≤ δ.

(10)

Рассмотрим методику на примере контроля присоединительного конца вала (шпоночное соединение) унифицированного редуктора НО93.05.000
где Aск – количество средств контроля (СК) завода «Моссельмаш» Ø20h8(–0,033), допуск размера
для данного параметра; Кск – единовременные за- Т = 33 мкм, допускаемая погрешность измерений
траты при использовании СК; Rр – норма ренова- δ = ±8,0 мкм.
ции; Ен – норматив приведения единовременных
Выбираем следующие средства измерений:
затрат; Иск – годовые эксплуатационные издержки
1. Индикатор часового типа ИЧ‑10 в стойке С‑III
при использовании СК; Ппи – потери от использо- при настройке по концевым мерам 3 класса (использувания данного СК из-за погрешности измерений; емое перемещение стержня до 1 мм) – Δlim = ±8 мкм.
Ппр – прочие затраты или потери.
2. Скоба рычажная с ценой деления 0,002 мм
При сравнении СК необходимо определять эко- СР‑25 в стойке при настройке по концевым мерам
номию за весь срок службы использования более 2 класса – Δlim = ±3,5 мкм.
точного средства измерения по формуле:
Относительную погрешность измерений (коэффициент точности измерений) определяем по формуле:
Ɍ
Ⱥɫɤ  Ʉ  5 ɪ  (ɧ  ɂ  ɉɩɢ    Ⱥɫɤ   Ʉ   5 ɪ  (ɧ  ɂ   ɉɩɢ
Амет(s) = (sмет/Т) · 100%, 
(11)
Ɍ
ɗ=

Э
–
5 ɪ  (ɧ
где 5sɪмет (–ɧ среднеквадратическое отклонение погрешности измерения sмет = Dlim/2; Т – допуск конɌ
 Ʉ  5 ɪ  (ɧ  ɂ  ɉɩɢ    Ⱥɫɤ   Ʉ   5 ɪ  (ɧ  ɂ   ɉɩɢ
тролируемого параметра.
Ɍ
Относительная погрешность измерений служит
–
,
(9)
5 ɪ  (ɧ
5 ɪ  (ɧ
для определения количества неправильно принятых и неправильно забракованных деталей по ногде индексы 1 и 2 относятся к параметрам 1-го и 2-го мограммам [1].
сравниваемых СИ; Т1 и Т2 – сроки службы сравниваеРасчет экономической целесообразности примемых СК.
нения более точного прибора приведен в таблице.
Пси = Aск · [Кск · (Rр + Ен) + Иск + Ппи + Ппр],

(8)

Расчет экономической целесообразности применения более точного средства измерения
Показатель

Средство измерения
стойка С‑III с индикатором ИЧ‑10

Контролируемый размер

скоба рычажная СР‑25

20h8

∆lim

±8 мкм

±3,5 мкм

sмет

4 мкм

1,75 мкм

Амет

12,1%

5,3%

m

1,67%

0,65%

n

4,36%

1,39%

Пиб

4 200,3 руб.

4 200,3 руб.

Пнб

25 848 руб.

25 848 руб.
413 568 руб.

Пок
Ппи

154 248 руб.

57 642 руб.

Пси

175 492,05 руб.

84 993,43 руб.

Пк

205 540,53 руб.

115 041,73 руб.

Э

44

92 704,89 руб.
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Для контроля размеров диаметра вала в условиях
единичного, мелкосерийного и ремонтного производства из предлагаемой номенклатуры универсальных средств измерений линейных размеров следует
использовать средство измерений с меньшей погрешностью (табл.), при использовании более точного средства измерения – скобы рычажной СР‑25.
Ее использование, по сравнению с индикатором часового типа ИЧ‑10, составит экономию 92704,89 р.
при годовой программе контроля 3000 валов в год.
Выводы
Разработана методика для оценки экономической эффективности качества контроля размеров
деталей с помощью универсальных и специальных
средств измерений. Применение методики позволяет оценить эффект и сравнить новое средство измерений с базовым, с учетом стоимости средства измерений, потерь от измерений и затрат на контроль.
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At present, economic interests of product manufacturers and consumers are the main criteria for choosing
measuring instruments. Loss reduction from internal and external faultscan be ensured through the detection
of measurement discrepancies, as well as by reducing the defects of the 1st and 2nd kind, which are manifested due
to the presence of measurement errors. The authors have worked out a methodology for determining the economic
efficiency from the use of a new measuring instrument as compared with the conventional (basic) one, which
includes all the parameters characterizing the losses due toinaccurate measurements, monitoring costs and the cost
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of measuring instruments. Choosing measurement instruments for controlling shaft diameters of a unified reducer
produced by Mosselmash has been offered as an example. The ИЧ‑10 indicator that used to be employed before
in the C‑III rack when adjusting by the end gauge rods of Grade 3 (with an error of 8 μm) is proposed to be replaced
with the bracket CР‑25 in the rack when adjusting by the end measures of Grade 2 (with an error of 3.5 μm).
As a result of the economic effictassessment, it has been revealed that the number of incorrectly accepted
and rejected parts has been reduced in almost 3 times. The economic effect has amounted to 92,704.89 rubleswith
the control program of 3000 pcs. a year. The study has confirmed the expediency of using a more accurate
means of measurement, which allows increasing the efficiency and result rating of input and output inspection
at a technical service enterprise.
Key words: accuracy, quality costs, measurement and control costs, internal and external spoilage, measuring instrument error.
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Методические проблемы оценки качества машин
Рассмотрены концептуальные позиции научного сопровождения проблем совершенствования экономических отношений партнеров на основе взаимной заинтересованности, отражены закономерности
научно-технического прогресса, обуславливающие непрерывное совершенствование техники, технологии
и организации производства, обоснованы методы оценки изменяющегося качества машин в течение срока
использования. Приведенные затраты как модель стоимости, выражая методологический подход к оценке
совершенства машины, не учитывают изменения качества машины в процессе ее использования, снижение
топливной экономичности, комфортности, усложнение эксплуатации в связи с нарастанием физического
износа. Для уточнения определяемого срока службы машины, экономической оценки ее износа и остаточной стоимости, оценки изменяющегося качества и других случаев возникает необходимость в корректировании расчетов. Такая коррекция выполняется на основе учета динамики ежегодных «компенсирующих»
затрат и «выравнивающих» начислений в расчете на единицу выполненной работы (услуги). Показано, что
уточнение методики экономической оценки реального износа и качества машины является одной из позиций механизма регулирования рыночных взаимоотношений.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, амортизация, методика оценки качества, компенсирующие затраты, выравнивающие начисления, ступенчатая амортизация.
Введение. Уровень развития и машинообеспеченность АПК – необходимое условие эффективности сельскохозяйственного производства.
Высокая механизация труда является залогом
роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. Необеспеченность отрасли необходимой сельскохозяйственной техникой является
сдерживающим фактором успешного развития
сельскохозяйственного производства [1]. Необходимая и достаточная обеспеченность сельхозтоваропроизводителей качественными тех
ническими средствами производства является
одним из условий более полного использования
природных ресурсов на основе прогрессивных
технологий.
Сокращение машинообеспеченности в расчете
на площадь пашни, убираемых зерновых, корнеплодов приводит к снижению урожайности, росту
потерь производимой продукции из-за нарушений
агротехнических требований.

Реальная действительность показывает, что
парк тракторов в сельскохозяйственных организациях АПК РФ сократился более чем
в 6 раз: с 1425 тыс. шт. в 1985 году до 233 тыс. шт.
в 2015 году; парк зерноуборочных комбайнов сократился с 510 тыс. до 61 тыс. шт. соответственно [2].
От научно-обоснованных методологических
позиций оценки эффективности воспроизводства
технических средств в сельском хозяйстве зависит
правильность принимаемых решений при внедрении новой техники, ее производительное использование, определение экономически целесообразных сроков службы машин, целесообразности ремонта.
Цель исследования – анализ проблемы полного и частичного воспроизводства технических
средств АПК.
Проблема воспроизводства всей совокупности
средств производства, рабочей силы, оптимальной
технологии, позволяющей рационально потреблять
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природные ресурсы, сохраняют свою актуальность,
отражая закономерности научно-технического прогресса и обуславливая непрерывное совершенствование техники, технологии и организации производства. Остается актуальным утверждение, что
экономические эпохи отличаются не тем, что производится, а тем, как, какими средствами производства блага создаются. Машины, оборудование
определяют дееспособность материально-технической базы.
Научное обеспечение процесса воспроизводства
средств производства постоянно совершенствуется
и выражается в формах:
– научного сопровождения воспроизводственного процесса;
– научной экспертизы всех видов новаций, касающихся проблемы;
– реально действующего механизма экономической ответственности за результаты новаций.
Воспроизводство технических средств производства является составной частью общего процесса движения капитала в его стоимостной и натурально-вещественной форме.
Методика. Достигнутые ранее и реализуемые
ныне научные положения не должны отвергаться, но технический прогресс приводит к тому, что
некоторые ранее разработанные и используемые
методики оказались «тесными», нуждаются в их
расширенном, уточняющем толковании с позиций
обоснованного научного сопровождения процессов
полного и частичного воспроизводства технических средств производства.
С 1960 г. и по ныне действует типовая методика определения экономической эффективности
капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве. В качестве основного критерия
при экономическом обосновании перечисленных
мероприятий принято использовать приведенные
затраты. По своей сути они представляют модель
стоимости, включая величину живого и овеществленного прошлого туда, а также прибавочную
стоимость.
Приведенные затраты применительно к технике
определяются как сумма текущих эксплуатационных затрат и капитальных вложений, приведенных
к текущему году в соответствии с нормативным коэффициентом эффективности. Формула приведенных затрат имеет вид:
ПЗ = Иэ + ЕнК,
где ПЗ – приведенные затраты, руб./год; Иэ – годовые эксплуатационные издержки, руб./год; Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; К – капитальные вложения, связанные с приобретением техники, руб.
Приведенные затраты могут быть исчислены
в абсолютном выражении. Для целей сравнения используют удельные приведенные затраты.
Новые экономические условия, совершенствование организационных форм использования тех-
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ники, ускорение темпов технического обновления
производства требуют корректировки методических подходов к расчету приведенных затрат.
Принципиальное значение имеет составляющая
Ен · К. Зачастую научные споры вызывает величина нормативного коэффициента эффективности Ен.
В условиях централизованно планируемой экономики для оценки капитальных вложений устанавливались нормативные коэффициенты эффективности как величина обратная сроку окупаемости,
дифференцированные по отраслям народного хозяйства.
В рыночной экономике каждый экономический агент сам определяет приемлемый для него
срок окупаемости капитальных затрат и, соответственно, значение Ен. Тем не менее, критерий приведенных затрат в теоретическом отношении есть
приближенная модель общественно необходимых
затрат.
Приведенные затраты как модель стоимости
представляют собой методологическую основу исследования. На этой основе выполняются исследования, по результатам которых созданы методические указания и методики, используемые в производственной деятельности. Однако практика показывает, что годовые эксплуатационные издержки,
себестоимость производимой продукции выполняемых работ не учитывает конкретных особенностей
движения капитала. Следовательно, не обеспечивается точность расчета себестоимости и реальных
издержек производства. Примером могут служить
расчеты оплаты труда, топливно-смазочных материалов, сроков службы материально-вещественных
элементов капитала и др.
Для уточнения расчета использования приведенных затрат при определении качества технических
средств и коррекции расчета приведенных затрат
разработана, теоретически обоснована и предложена для использования категория «компенсирующие
затраты». Компенсирующие затраты могут быть
использованы для формирования критерия оценки
движения капитала в натуральной и стоимостной
формах [3].
Результаты и обсуждение. При использовании
машина обесценивается в соответствии с физическим и моральным износом. Этот процесс обесценения обладает свойством постоянного протекания
в соответствии с потерей машиной потребительной
стоимости и стоимости, качества, которые возобновляются дополнительным трудом, поддержанием
работоспособности машины.
Затраты капитала на поддержание объекта в работоспособном состоянии частично компенсируют
теряемое качество объектом, то есть по существу
их использования являются компенсирующими,
позволяющими восстановить утрачиваемую работоспособность объекта, хотя и не полностью.
Компенсирующие затраты как экономическая
категория выражают наиболее существенные общие свойства предметов, явлений, закономерностей их функционирования.
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Применительно к теме исследования эти закономерности выражены единым свойством:
– потреблять дополнительный труд, капитал
в течение срока функционирования;
– увеличивать объемы потребления дополнительного труда, капитала по мере утраты объектом
потребительной стоимости и стоимости.
Органами статистики проводились обследования, которые позволяют установить закономерности изнашивания машин, используемых сельскохозяйственными предприятиями [4].

В таблице показаны изменения годовой наработки и затраты на компенсацию износа за амортизационный срок по тракторам. За последующую четверть
века эти параметры изменились в связи с ростом цен
на технику, ТСМ, оплату труда, но тенденции их
изменения сохранились, отражая закономерности
динамики качества современных машин. Практика
начисления амортизации линейным методом подтверждает необходимость разработки и внедрения
иных, более обоснованных методов амортизации,
соответствующих реальному обесценению машин.

Изменение годовой наработки и затраты на компенсацию износа
(в % к концу второго года использования)
Марка

К‑700
Т‑15К
ДТ‑75

Показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

92,21

84,52

82,15

76,64

71,85

73,03

71,18

Годовая наработка

60,76 100 99,09

Компенсирующие затраты

57,00 100 130,99 146,06 158,07 164,38 155,78 161,98 161,17 159,80

Годовая наработка

58,92 100 91,10

Компенсирующие затраты

43,73 100 128,27 150,00 159,98 179,77 168,46 174,82 172,08 167,84

Годовая наработка

67,52 100 87,83

78,12

-

-

Компенсирующие затраты

56,64 100 121,68 139,22 139,83 150,79 155,79 153,11

-

-

71,32 100 99,81

91,47

-

-

71,26 100 109,00 122,79 129,32 135,41 139,91 142,53

-

-

Годовая наработка

63,12 100 100,43 97,49

87,62

-

-

Компенсирующие затраты

61,17 100 118,07 128,05 135,82 144,06 149,13 155,63

-

-

МТЗ‑50 Годовая наработка
МТЗ‑52 Компенсирующие затраты
МТЗ‑80

Амортизационный срок, год

С наибольшей достоверностью экономическая
оценка качества может быть выполнена с использованием компенсирующих затрат.
Методологической основой категории «компенсирующие затраты» является утверждение
о функционировании дополнительного капитала,
необходимого для использования средств производства. Материально-вещественный состав компенсирующих затрат отражается их стоимостной
оценкой [5].
Для целей экономической оценки качества
технических средств компенсирующие затраты
представляют собой единую совокупность фактически произведенных затрат и непроизведенных,
но исчисленных в сумме, адекватно отражающей
потерю потребительной стоимости, стоимости
и качество объекта. К таким затратам относится,
например, упущения от снижения годовой выработки, сменная выработка за регламентируемое
время и др.
Общая сумма компенсирующих затрат (в динамике): затраты на ремонт, техническое обслуживание и хранение; непроизведенные расходы,
отражающие снижение качества неремонтируе-

83,96
83,80
91,57

82,61
82,86
92,44
97,75

75,24
81,58
94,28
95,58

75,42
78,66
92,44
91,08

78,83

74,65

87,60

мых деталей (пружины, подшипники и др.); оплата труда, плюс компенсация в связи с уменьшением заработка оператора по причине снижения
технической производительности стареющей
машины; издержки на топливо и сопутствующие смазочные материалы с учетом их роста
по мере старения машины; относительная потеря экономичности машины в связи с моральным
износом; непроизведенные затраты социального
блока (непрестижность работы, некомфортные
условия труда и др.).
Снижение компенсирующих затрат – это основное направление совершенствования техники. Оно
может быть представлено в виде относительного
снижения и абсолютного снижения [5].
Относительное сокращение компенсирующих затрат наблюдается при увеличении расходов
на производство машин, их первоначальной стоимости и цены. Такая ситуация характерна для современного периода, когда цены возрастают быстрее, чем все расходы, связанные с использованием как новой, так и ранее выпущенной техники.
Абсолютное снижение компенсирующих затрат
обеспечивается созданием новой, более надежной
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техники, использование которой обуславливает
снижение удельных затрат на единицу работы, продукции, что характерно для машин более высокого
качества.
Не подвергая сомнению методологическое значение приведенных затрат как основополагающего критерия оценки уровня качества технических
средств производства, необходимо теоретически
обосновать целесообразность совершенствования
методических подходов к расчету всех составляющих компенсирующих затрат.
Производственная деятельность, конкретный
технологический процесс выпуска продукции
или оказания услуг, сориентированные на повышение производительности труда, характеризуются следующими условиями: живой труд переадресуется на «плечи» машин; доля живого труда
в конечном продукте уменьшается, доля овеществленного труда возрастает, общая величина затрачиваемого труда сокращается, выражая повышающий уровень качества применяемой новой
техники.
Однако в конкретных расчетах не учитываются
специфические особенности учета отдельных составляющих приведенных затрат. В реальных расчетах не учитывается в полной мере факторы социальной направленности.
Стареющее техническое средство, постепенно
утрачивая годность, потребляет живого труда больше, чем новое, на устранение возникающих в процессе использования неисправностей; при этом
оператор, устраняя неисправности, вынужден
выполнять основную работу за пределами времени смены. Это «запредельное время» не оплачивается. Не оплачивается труд оператора в условиях
снижающейся комфортности при использовании
старой техники.
Неоплаченный живой труд преуменьшает величину приведенных затрат, нарушая теоретический
постулат равной оплаты за равный труд. На практике это проявляется в неполной оплате труда оператора машины, в снижении удовлетворенности профессией, в стремлении работать на новой машине,
а использование стареющей передать молодому
оператору. Эта реальная ситуация ведет к текучести
кадров, особенно среди молодежи.
Социальный фактор при использовании техники прослеживается во многих других направлениях, его учет крайне необходим при организации
производственных процессов и бытовых условий
на селе.
Фактор «престижность» побуждает экономически сильные сельскохозяйственные организации
ускоренно обновлять машинно-тракторный парк,
освободиться от стареющей, менее эффективной
техники, реализовав ее на рынке подержанной.
Результаты учета престижности могут и должны быть выражены стоимостными показателями,
отражающими снижение качества стареющих машин, условиями труда, быта и других социальнотрудовых особенностей.
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Уровень безработицы на селе выше, чем в городе; доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в сельской местности почти в два раза выше, чем в городской.
Заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий значительно ниже, чем
в целом по экономике страны. Продолжительность рабочего дня сельскохозяйственных работников – 7,52 часа, а по российской экономике
в целом – 7,03 часа [6]. Увеличенная продолжительность на 0,49 часа дает основание утверждать, что
имеют место дополнительные обстоятельства, побуждающие сотрудника к продлению времени смены для выполнения сменной нормы выработки.
Если принять применительно к работе тракториста-машиниста на тракторе класса 3,0 сменную
норму выработки 7 га, а продление времени смены
на 10 мин, то увеличение годовой занятости составит 42 часа в год или 6 рабочих дней. При месячном
заработке 13…15 тыс. руб. неоплаченный труд составит 3 600 руб. Эта неучтенная при оплате труда
сумма учитывается при расчете компенсирующих
затрат.
В аналогичном порядке корректируются другие
затраты, возникающие в связи с износом машины,
но не учитываемые в практической деятельности
предприятия.
Применительно к разрабатываемым проблемам функционирования экономического механизма возникает необходимость в такой оценке
качества машин, которая бы обеспечивала эквивалентный обмен, равную заинтересованность партнеров [7]. На практике это условие выражается
в виде равенства годовых издержек использования машины в расчете на единицу выполненной
работы (услуги) в течение всего срока использования, в том числе за пределами амортизационного и оптимального. Равенство издержек может
быть выполнено путем суммирования ежегодных
«компенсирующих» затрат с «выравнивающими»
начислениями. Источником на выравнивание затрат является первоначальная стоимость машины, переносимая в фонд амортизации. Ежегодные
суммы «компенсирующих» затрат и «выравнивающих» начислений должны быть равновеликими,
обеспечивая равенство издержек на единицу выполненной работы в любой период использования
машины (рис.).
Предлагается использовать «метод выравнивания затрат», в соответствии с которым цена
на машину снижается адекватно снижающемуся качеству. Критерием этого метода являются
равные приведенные затраты на единицу выполненной работы или произведенной продукции.
Единственной возможностью, позволяющей обеспечить такое выравнивание, – это распределение первоначальной стоимости машины (расчетного фонда амортизации) по годам срока службы
с целью обеспечивания равенства ежегодных сумм
компенсирующих расходов и выравнивающих начислений [8].
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Рис. Выравнивание компенсирующих затрат амортизационными начислениями
Выводы
Для уточнения определяемого срока службы
машины, экономической оценки ее износа и остаточной стоимости, оценки изменяющегося качества
и во многих других случаях возникает необходимость в корректировании расчетов. Такая коррекция
выполняется на основе учета динамики ежегодных
«компенсирующих» затрат и «выравнивающих» начислений в расчете на единицу выполненной работы (услуги). Источником «выравнивающих» начислений является расчетная амортизационная сумма
(первоначальная стоимость машины), а при планировании использования машины за пределами оптимального срока – затраты на техсервис за продленный период.
Исследования подтверждают, что затраты
на поддержание работоспособности носят возрастающий характер, но их абсолютная величина в реальной практике является значительно заниженной.
В связи с этим преднамеренно уменьшаются расчетный срок службы машины, затраты на оплату
труда и в целом приведенные затраты. Используемые нормы амортизации не отражают реального
обесценения технических средств.
Нормы амортизации линейного метода, применяемые для технических средств производства
АПК, сдерживают оборот капитала, замедляя обновление техники из средств амортизационного
фонда. Это приводит к невыполнению основного
требования равной заинтересованности собственника в использовании машины в любой период
амортизационного срока.
Уточненная методика экономической оценки реального износа и качества машины является одной

из позиций механизма регулирования рыночных
взаимоотношений.
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The paper considers conceptual provisions of the scientific support of improving economic partnership
relations on the basis of mutual interest; as well asregularities of scientific-and-technical progress causing
continuous improvement of equipment, technology and the organization of production. The authors provide
grounds for the use ofassessment methods of the changing machinery quality in the course of its service life.
The considered costs as a cost model expressing a methodological approach to assessing the machine performance
do not reflect any changes in the machine performance quality in the course of its use, a decrease in fuel efficiency
and comfort, as well as anincreased complexity of operation due to increasing physical wear and tear. To specify
the service life expectancy of a machine, to make economic assessment of its wear and tear and residual value,
as well as to evaluate its changing performance quality, there is a need to adjust the calculation procedures.
This correction is based on the dynamics of annual “compensating” costs and “leveling” charges per unit of work
(services)performed.It has been shown that the refinement of a methodology of economic evaluation of real wear
and tear and the machine performancequalityis one of the tools of the regulatingmechanism of market relations.
Key words: agricultural machinery, depreciation, quality assessment methodology, compensating costs,
leveling charges, stepped depreciation.
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Совершенствование методики оценки
эффективности сельскохозяйственной техники
Обоснована актуальность проблемы экономической оценки и ценообразования на сельскохозяйственную технику, показано ее влияние на производство и оснащение сельского хозяйства техникой.
Проанализированы недостатки используемых в настоящее время методик для экономической оценки
сельскохозяйственной техники. Предложен методический подход, основанный на учете уровня цены сельскохозяйственной продукции, производимой оцениваемой техникой, и минимального уровня рентабельности, обеспечивающего условие расширенного воспроизводства. Представлены результаты апробации
методики на примере зерноуборочного комбайна РСМ‑161 при уборке яровой пшеницы и ярового ячменя. Указано, что использование комбайна при уборке указанных сельскохозяйственных культур нецелесообразно, поскольку фактические эксплуатационные затраты превышают предельно допустимые и, как
следствие, затраты у потребителя на приобретение комбайна не окупятся, хотя при сравнении «базовой
модели» с «новой» по приведенным затратам получается экономический эффект. Подчеркнуто, что установление границ эффективного использования техники и совершенствование самой экономической оценки
техники позволят избежать убытков при производстве продукции, обеспечить уровень доходности для расширенного воспроизводства сельскохозяйственных предприятий. Установлено, что критерии приведенных
затрат обеспечивают лишь сравнительную эффективность различных вариантов техники, а границы экономической эффективности – эффективность техники в конкретных условиях сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, экономическая оценка, рынок сельскохозяйственной техники, приведенные затраты, цена продукции, предельный (допустимый) уровень эксплуатационных затрат, экономический эффект.
Введение. В современных условиях развития
научно-технического прогресса большое значение имеют вопросы повышения (на этой основе)
эффективности аграрного производства. Этому
должна способствовать рациональная организация использования сельскохозяйственной техники потребителями с момента приобретения. В тех
случаях, когда новая техника, даже более производительная, приобретается сельским товаропроизводителем как экономически неэффективная
применительно к конкретным условиям производства, то в дальнейшем решать вопрос о ее эффективности для данного товаропроизводителя
не имеет смысла. Такая постановка вопроса связана с тем, что у каждого сельского товаропроизводителя (фермера, сельскохозяйственной организации) сложились определенные производственные
и организационно-экономические условия использования машинно-тракторного парка как орудия труда (специализация, размер производства,
состояние полей и т.д.), что во многом определяет
как выбор, так и организацию использования технических средств.

Сегодня рынок сельскохозяйственной техники
предлагает различные варианты технического оснащения и переоснащения хозяйств как зарубежной,
так и отечественной техникой, с помощью которой
можно производить один и тот же вид полевых работ и технических операций (при возделывании
сельскохозяйственных культур).
Например, технологическую операцию «вспашка» при возделывании сельскохозяйственных культур можно осуществлять различными машиннотракторными агрегатами в составе тракторов от 9
до 50 кН и выше, но себестоимость 1 га вспашки
будет разной – от самой низкой до самой высокой.
На этот результат как раз и оказал влияние фактор
выбора того или иного машинно-тракторного агрегата. Это объясняется тем, что при создании техники конструктор заложил определенный потенциал,
который может проявляться только при соблюдении
соответствующих условий использования, т.е. речь
идет об определении границ экономически эффективного применения техники и о путях совершенствования самой экономической оценки сельскохозяйственной техники.
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В методике (1978 г.) министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
по определению годового экономического эффекта
от применения новой сельскохозяйственной техники определено, что эффект от новой техники реализуется в сельском хозяйстве, а отрасль, производящая эту технику, должна получить компенсацию через соответствующий ценовой механизм на новые
машины. При этом распределять экономический
эффект определенным образом предполагалось
между разработчиками и изготовителями сельскохозяйственной техники.
Экономический эффект как показатель сравнительной экономической эффективности определялся разностью приведенных затрат сравниваемых
вариантов техники, что отражало, как правило,
не реальный, а «виртуальный» эффект. Прежними остались подходы в экономической оценке
и в ценообразовании на новую сельскохозяйственную технику, что негативно отразилось на техническом оснащении отечественного сельского хозяйства и на его экономике. Так, например, цены
на отечественную сельскохозяйственную технику
и технику стран ближнего зарубежья за последние
5 лет возросли в среднем соответственно [4]:
– на тракторы в 1,3…2,9 раза;
– комбайны зерноуборочные в 1,2…2,1 раза;
– комбайны кормоуборочные в 2,0…2,3 раза.
Аналогичная тенденция наблюдается и по другим видам техники для растениеводства и животноводства.
Установлено, что динамика роста цен на сельскохозяйственную технику имеет зеркальное отражение динамики технического оснащения основными видами техники сельскохозяйственных предприятий. Так, за последние пять лет сократилось
количество [4], например:
– тракторов с 276,2 до 223,4 тыс. шт. (на 20%);
– комбайнов зерноуборочных – с 72,3 до
54,3 тыс. шт. (на 18%);
– комбайнов кормоуборочных – с 17,6 до
13,3 тыс. шт. (на 25%).
Во многом эта негативная тенденция привела
к увеличению выхода из оборота сельскохозяйственных земель. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи он составляет более 90 млн га.
Неэквивалентный подход к ценообразованию на сельскохозяйственную технику и другие ресурсы для
сельского хозяйства привел к снижению платежеспособности сельских товаропроизводителей и снижению спроса на технику, что зеркально отразилось
на ее производстве [4]. Так, производство тракторов
за последние пять лет снизилось на 53% и составило 6,4 тыс. шт. в год, комбайнов зерноуборочных –
6,2 тыс. шт., комбайнов кормоуборочных – 496 шт.
На негативные тенденции в техническом оснащении сельского хозяйства отечественной техникой
отреагировали такие западные фирмы, как «Джон
Дир», «Бугмер Версатив», «Ренаулт», «Вальтра»,
«Класс» и др., а также восточные фирмы из Китая,
Японии, Южной Кореи.
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Российский рынок сельскохозяйственной техники характеризуется полной открытостью. Этому
способствуют отсутствие нормативных документов, которые должны были бы учитывать интересы
отечественных производителей сельскохозяйственной техники и определять принципы и условия доступа на российский рынок зарубежной техники.
Отсутствие нормативных документов приводит
к возрастанию доли в импорте тракторов, бывших в эксплуатации, в том числе физически изношенных и морально устаревших. Так, например,
в 2009 г. на российский рынок было поставлено
зарубежных тракторов, бывших в эксплуатации,
более 50%, при этом западными фирмами были поставлены тракторы, отслужившие около трех лет,
а восточными – 10‑15 лет.
Анализ уровня таможенной стоимости реализованной на российском рынке новой импортной
тракторной техники с уровнем цен на европейском
рынке показывает, что на отечественном рынке уровень цен в 1,8…2 раза ниже. Это свидетельствует
о том, что проводимая западными фирмами ценовая
политика на российском рынке указывает на недобросовестную ценовую конкуренцию.
В условиях полной открытости российского
рынка, из-за отсутствия отечественной альтернативы, фирмы дальнего зарубежья будут наращивать
экспансию по расширению сферы своего влияния,
особенно в диапазоне типоразмеров высокой мощности: 180…250 л.с. и выше.
Насыщение отечественного рынка сельскохозяйственной техникой, и особенно импортной, происходит хаотично, бесконтрольно и неуправляемо
со стороны государства. При этом потребитель,
не имея достоверной информации об эффективности и тем более границах экономически целесообразного использования различной сельхозтехники
при ее дороговизне, будет иметь необоснованно
высокие издержки на производство сельскохозяйственной продукции и тем самым снижать ее конкурентоспособность.
В силу названных обстоятельств вопрос экономической оценки сельскохозяйственной техники
с определением границ экономической эффективности является актуальным. Его разрешение позволило бы отечественным сельским товаропроизводителям объективно и эффективно использовать
капитальные вложения на техническое оснащение
отрасли.
Результаты исследования. Экономическая
эффективность сельскохозяйственной техники –
экономическая категория, поскольку в современных условиях производства действует закон стоимости, поскольку и экономическая эффективность
выступает, прежде всего, как категория стоимостная, выражающая способность новой техники
обеспечить повышение производительности совокупного общественного труда. При экономической оценке сельскохозяйственной техники требуется выявить, какая машина из ряда возможных
(отечественных и зарубежных) обеспечит боль-
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шее снижение общественно необходимых затрат,
т.е. задача сводится к выбору лучшего варианта
из возможных. В связи с этим, используемые для
этой цели методики предусматривают определение показателей экономической эффективности
по сравнению с заменяемой или базовой, в том
числе и экономического эффекта, на разности
произведенных затрат.
При производстве сельскохозяйственной продукции применяется разная техника (универсальная, специальная, комбинированная), которая используется на промежуточной стадии производства,
когда производственный цикл еще не завершен
и она не может быть реализована, т.е. отсутствует
такой показатель, как прибыль, который является
критериальным в указанных методиках в сравнении базового варианта техники с новой. Это обстоятельство вызывает определенные затруднения
при оценке экономической эффективности сельскохозяйственной техники.
Приведенные затраты (С + Ен·К) позволяют как бы выйти из данной ситуации, поскольку Ен·К представляет собой ожидаемую прибыль
от применения техники в размере (Ен = 0,2…0,25)
от стоимости техники (К). В то же время фактические результаты часто бывают далеки от нормативных, поэтому объективная экономическая оценка
техники как орудия труда при определении ее экономической эффективности должна производиться
во взаимосвязи с конечными результатами производства, т.е. определяться абсолютная экономическая эффективность, а не сравнение нового варианта с заменяемым (сравнительная экономическая эффективность). При этом в расчетах экономической
эффективности должен учитываться как уровень
цены сельскохозяйственной продукции, производимой с помощью этой техники, так и минимальный
уровень рентабельности, обеспечивающий условия
расширенного воспроизводства.
В цене продукции, произведенной с помощью
техники как орудия труда, содержатся затраты
на ее содержание и использование, включая оплату труда обслуживающего персонала. Эти затраты
включаются в цену продукции в виде суммарных
эксплуатационных затрат на возделывание сельскоQ

затрат при использовании техники на возделывание
сельскохозяйственной культуры.
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на выполнение отдельной технологической операции и на весь цикл возделывания культуры, чел. – ч.
Экономический эффект применения техники
определяется сопоставлением предельных (допустимых) эксплуатационных затрат при возделывании сельскохозяйственных культур с фактическими
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плуатационные затраты при использовании техники на возделывание с.-х. культуры, руб/т; П – прибыль от реализации продукции, руб/т.
Исходя из цены продукции определяется предельный (допустимый) уровень эксплуатационных
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где Цп – цена реализации продукции, руб/т; М – затраты на материалы (семена, удобрения, ядохими
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Основываясь на теории трудовой стоимости
К. Маркса (Капитал, Т. 2) и анализе трудозатрат
при возделывании сельскохозяйственных культур, приходим к выводу, что для определения предельных (допустимых) эксплуатационных затрат
при выполнении отдельных технологических операций целесообразно использовать соотношение
трудоемкостей.
Анализ эксплуатационных затрат и их соотношение по отдельным технологическим операциям
подтвердил обоснованность этого вывода.
При выполнении отдельных технологических
операций (посев, уборка урожая и т.п.) предельный (допустимый) уровень эксплуатационных затрат при использовании техники определяется
по формуле:
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каты, гербициды), руб/т;

ɐ ɩ   Ʉ ɦ 

¦Ɂ

L 

ɐ ɩ Ɇ  ¦ ɁɷɤɫL  ɉ

L 

(2)

где КМ – коэффициент, учитывающий стоимость
материалов в цене продукции; 0,2 – уровень рентабельности, обеспечивающий расширенное воспроизводство.
После преобразования формула 2 имеет следующее выражение:
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где Бст – балансовая стоимость машины, руб.;
На – норма амортизации, %; То, Тг – занятость техники соответственно на технологической операции
и в году, ч; Оп – объем продукции, произведенной
с помощью техники, т; Кг – коэффициент готовности техники.
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При оценке экономической эффективности техники необходимо учитывать ее надежность посредством Кг, что имеет прямое отражение на уровне
эксплуатационных затрат в амортизационных отчислениях в расчете на единицу продукции. Чем
надежность ниже, тем затраты выше, и наоборот.
Расчеты выполняются на основе технологических карт на возделывание сельскохозяйственных
культур.
При расчетах экономического эффекта возможны следующие варианты:
– Э < О – это означает, что применение данной
техники на предприятии нецелесообразно;

– Э = О – применение данной техники на предприятии обеспечивает (по фактору – орудие труда)
уровень рентабельности производства продукции
в размере KR;
– Э > 0 – применение данной техники на предприятии обеспечивает (по фактору – орудие труда)
уровень рентабельности производства продукции
в размере выше КR.
Данный методический подход апробировался
при оценке экономической эффективности зерноуборочного комбайна РСМ‑161. Это одна из последних
моделей зерноуборочных комбайнов, выпускаемых
«Ростсельмашем». Цена изготовителя – 8,5 млн руб.

Зерноуборочный комбайн РСМ‑161
Испытания комбайна на Центрально-Черноземной МИС, Краснодарской МИС, Алтайской и Ставропольской МИС в 2015‑2016 г.г. показали его высокие технико-экономические характеристики. Наработка на отказ 2-й группы сложности составила
125‑130 ч. Высокая производительность комбайна позволяет убирать урожай с площади до 2000 га за сезон.
По результатам испытаний на уборке яровой
пшеницы и ярового рапса произведена экономическая оценка эффективности использования комбайна по предлагаемой методике, исходя из цены продукции, максимальной его загрузки и технологических карт на возделывание этих культур.
1. Уборка яровой пшеницы:
– урожайность – 29,9 ц/га;
– цена пшеницы 8768 руб/т;
– производительность за 1 ч сменного времени–
17,6 т/ч;
– ТСМ – 2,49 кг/т или 7,44 кг/га;
– Зэксд = 245,5 руб/т;
– Зэксф = 338,6 руб/т;
Эг = 245,5 – 338,6 = –93,1 руб/т < 0.
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2. Уборка рапса ярового:
– урожайность – 17,6 ц/га;
– цена рапса 10843 руб/т;
– производительность за 1 ч сменного времени –
5,44 т/ч;
– ТСМ – 6,8 кг/т;
– Зэксд = 294,9 руб/т;
– Зэксф = 615,1 руб/т;
Эг = 294,9 – 615,1 = –320,2 руб/т < 0.
Выводы
Технические испытания и произведенные расчеты
показывают, что использование комбайна при уборке
указанных сельскохозяйственных культур нецелесообразно, поскольку фактические эксплуатационные
затраты превышают предельно допустимые и, как
следствие, затраты у потребителя на приобретение
комбайна не окупятся. Вместе с тем, при сравнении
базовой модели с новой по приведенным затратам
получается экономический эффект, но без привязки
к продукции он не реальный, а виртуальный.
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Причина такой ситуации в следующем:
1. Высокие затраты на приобретение материальных ресурсов (ТСМ, удобрения, гербициды, семена), что уменьшает долю допустимых (предельных
затрат) на использование техники в цене продукции.
2. Высокая цена на технику, что способствует росту эксплуатационных затрат. Потребителю
за один комбайн РСМ‑161 придется отдать 1000 т
пшеницы.
Ростсельмаш при производстве этого комбайна использовал ряд импортных комплектующих,
включая двигатель. При нынешнем соотношении
национальных валют в итоге получается высокая
цена на комбайн. Не развивая собственное материальное производство, за все будет расплачиваться сельский товаропроизводитель, имея убытки
от производства продукции.
3. В реальной действительности результаты использования комбайна будут еще хуже, особенно

у фермеров, поскольку у них нет такой загрузки
комбайна, которая применялась в расчетах.
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The paper underlines the urgency of the economic evaluation and pricing for agricultural machinery, as well
as its influence on the production and supply of farm enterprises with machinery. The activities of western and eastern
firms determine the negative trends in domestic farm machinery market. The authors show some shortcomings
of the currently used techniques of the economic evaluation of farm machinery and offer a methodical approach based
on taking account of the price level of agricultural outputs produced using the evaluated equipment and the minimum
level of profitability that provides conditions for extended reproduction. The paper presents the results of the technique
approbation as exemplified by the RSM‑161 combine harvester used for harvesting spring wheat and spring barley.
It is stated that using a combine for harvesting these crops is impractical, since the actual operating costs exceed
the maximum permissible ones and, as a consequence, the consumers’ money spent to purchase the combine do not pay
off. Though the economic effect is produced as can be seen from the comparison of the “basic model” with the “new
one” for the reduced costs. Introducing the limits of the effective use of technology and improving the economic
evaluation of machinery will allow avoiding losses in the production process and ensuring the profitability level
sufficient for extended reproduction of farm enterprises. It has been established that the criteria for reduced costs
provide only the comparative effectiveness of various machinery options, and the limits of economic efficiency
are represented by the effectiveness of machinery use in specific conditions of agricultural production.
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Взаимосвязь развития научно-технического
прогресса и производительности труда
в сельском хозяйстве
Рассматриваются основные проблемы повышения производительности труда; исследуется влияние
факторов научно-технического прогресса, связанных с внедрением в производство прогрессивной техники
и технологий, на повышение его производительности. Изучены базисные индексы некоторых показателей сельскохозяйственного производства РФ, влияющие на производительность труда. Проведен анализ
обновления видов техники в сельском хозяйстве. Предложено перспективное направление повышения эффективности аграрного производства и снижения удельного веса трудоемкости посредством внедрения
ресурсосберегающих технологий и приемов возделывания сельскохозяйственных культур, в связи с чем
разработана и проведена оценка гребневой технологии и пропашного культиватора для возделывания пропашных культур. Выявлено, что экономически наиболее выгодной является гребневая технология возделывания пропашных культур, при которой увеличивается дополнительный чистый доход с 1 га посевов
кукурузы на 6195 руб., подсолнечника – на 9135 руб., сои – на 4240 руб. в сравнении с традиционной технологией возделывания. Данную технологию можно отнести к ресурсосберегающей, что является одним
из важных резервов повышения эффективности производства и производительности труда. Отмечено, что
внедрение научно-технического прогресса должно проходить ускоренными темпами, иначе неудовлетворительное состояние материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий в будущем не позволит обеспечить высоких темпов роста производительности труда.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, производительность труда, основные фонды, ресурсосберегающие технологии, обновление парка сельскохозяйственной техники.
Введение. Научно-технический прогресс сопровождается открытием и использованием новых
источников энергии, созданием принципиально новых орудий труда и технологий, внедрением новых
форм организации производства.
Цель научно-технического прогресса – ресурсосбережение; повышение качества и количества
производимой продукции при росте производительности труда.
Внедрение науки в сельскохозяйственное производство призвано изменять орудия и предметы
труда, повышать эффективность труда, приводить
к повышению его производительности, улучшению
качества продукции. Развитие прогресса и его эф-
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фективность находятся в постоянном взаимодействии.
Цель исследования – анализ влияния достижений
научно-технического прогресса на изменение производительности труда в аграрном секторе экономики.
Материал и методы. При исследовании изменения производительности труда под влиянием научно-технического прогресса использовались такие
методы, как наблюдение, сравнение, анализ и синтез, метод табличного представления.
Результаты обсуждение. Экономически эффективное внедрение мировой науки в производство началось со второй половины XX века и стало главным
фактором экономического и социального роста для
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многих развитых стран мира. От роста технической
вооруженности и уровня технической вооруженности работников аграрного производства напрямую
зависят темпы и уровень производительности труда. Одними из главных показателей, характеризующих степень полученных отраслью экономических
выгод или потерь от внедрения достижений НТП,
являются показатели фондоотдачи производственных фондов или фондоемкость производимой продукции в динамике. От экономически эффективного
внедрения новой техники и оборудования зависит
фондоотдача, которая является результатом соотношения темпов роста фондовооруженности труда
и производительности работников производства [1].
Чтобы повысить показатель фондоотдачи, темпы роста производительности труда должны быть

выше темпов роста его фондовооруженности. Одним из примеров могут стать достижения стран,
близких к России по климатическим условиям, – Канада и Финляндия, где производительность
труда возрастала более высокими темпами, чем
темпы роста фондовооруженности, что стало причиной роста фондоотдачи. Россия стала единственной страной, где производительность труда снижалась, несмотря на рост фондовооруженности в период активного развития НТП [1].
Тенденция снижения фондоотдачи в сельском
хозяйстве СССР возникла еще в 1959‑1960 гг. [1].
Современный этап развития России, начиная с 2005
по 2016 гг., сопровождается продолжением устойчивого снижения фондоотдачи в сельскохозяйственной отрасли (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1

Базисные индексы некоторых показателей сельскохозяйственного производства РФ*
Год

Показатель

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП сельского хозяйства

100,3

87,9

96,4

104,3

101,5

103,0

103,5

Занято работников в сельском
хозяйстве

96,1

97,0

98,4

98,7

96,8

84,0

99,8

Основные фонды

97,9

101,2

101,6

102,2

101,9

101,8

102,1

Производительность труда

101,8

89,3

98,2

106,0

102,9

103,3

104,9

Фондовооруженность

105,2

225,8

118,8

111,4

110,1

108,2

111,1

Фондоотдача

102,9

84,5

116,9

99,9

104,5

87,6

87,5

Фондоемкость

97,2

118,2

85,5

100,0

95,6

114,0

114,2

*Показатели рассчитаны автором по данным Росстата [2].

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

102,9

2005г.

117,0
99,9

84,6

2010г.

2012г.

2013г.

104,6

2014г.

87,7

2015г.

87,5

2016г.

Фондоотдача

Рис. 1. Индексы фондоотдачи в сельскохозяйственном производстве
Как свидетельствуют цифровые показатели
(табл. 1, рис. 1), с 2010 г. наблюдается ежегодный рост
стоимости производственных фондов и повышение
фондовооруженности труда, что объясняется сниже-

нием численности работников сельского хозяйства.
Если индекс фондовооруженности в сельском хозяйстве к 2016 г., по сравнению с 2005 г., вырос в два раза,
то производительность труда – незначительно (рис. 2).
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Для экономической целесообразности обновление техники должно быть представлено заменой
старых машин на более прогрессивные модели
и марки. Цель технического прогресса – замена менее производительных машин на новые машины,
более высокой производительности. В сравнении
соотношений динамики роста производительности
труда и динамики его фондовооруженности учитывается и то, что, наряду с техническим прогрессом,
значительное место занимает и рабочая сила, ее ка-

чественные характеристики, а они в настоящее время в сельскохозяйственном производстве требуют
значительного совершенствования [1].
Наиболее весомым вкладом в повышение экономической эффективности аграрного производства
России является внедрение достижений научнотехнического прогресса, направленных на сбережение ресурсов всех видов факторов производства,
а также на повышение производительности труда
и снижение его фондоемкости [1].

250
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0

118,8

105,2
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111,4

110,1

108,2

111,1

89,3

98,2
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102,9

103,3

104,9

2010

2012

2013

2014

2015
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фондовооруженность

производительность труда

Рис. 2. Индексы фондовооруженности и производительности труда
в сельском хозяйстве России
С экономической точки зрения, техника имеет
потенциал положительных социальных изменений,
потому что благодаря ей обеспечивается переворот
материальных условий производства.
Производительность труда изменяется под воздействием внешних и внутренних факторов по отношению к предприятию [3, 4]. К внешним факторам относят природные, политические и макроэкономические. Неблагоприятные климатические
условия приводят к снижению производительности труда; нестабильная политическая обстановка
в стране ухудшает инвестиционный климат, что
препятствует росту производительности труда.
К аналогичным последствиям приводит и неблагоприятная макроэкономическая обстановка (высокие проценты по кредитам, высокие налоги, инфляция и др.)
Внутренние факторы связаны с изменением
объема и структуры производства, применением
достижений науки и техники в производстве, совершенствованием организации производства и управления на предприятии, совершенствованием организации и стимулирования труда.
Если рассмотреть степень влияния внутренних
и внешних факторов на уровень и динамику производительности труда, то становится очевидным,
воздействие вторых является основным [3, 4].
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Повышение производительности труда за счет
материально-технических факторов предполагает
техническое переоснащение производства, а именно: модернизацию или замену морально устаревшего
оборудования новым, более производительным. Старение основного капитала – это одно из главных препятствий на пути роста производительности труда [4].
В сельском хозяйстве изменение роли машины
имеет особое значение. Традиционное отставание
уровня технической оснащенности является одной
из материальных основ отставания развития села
от города [5, 6].
В настоящее время в сельском хозяйстве изношено около 50% основных фондов (рис. 3).
Материально-техническое обеспечение аграрного производства в условиях дефицита производственных ресурсов и ограниченности финансовых
ресурсов взаимосвязано с развитием научно-технического прогресса.
Проведенный анализ показал положительную
тенденцию обновления техники в сельском хозяйстве (табл. 2).
Вместе с тем заложенные в стратегии индикаторы не соответствуют тенденциям обновления материально-технической базы сельского хозяйства, что
ведет к снижению энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.
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Рис. 3. Степень износа основных фондов в сельском хозяйстве России, %
Таблица 2
Динамика обновления сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях РФ [2, 7]
Год
Вид техники

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Коэффициент обновления, %

Тракторы

1,8

2,3

3,4

3,3

3,0

3,1

3,0

3,3

Комбайны:
зерноуборочные

3,4

3,5

5,3

4,9

4,7

5,2

5,3

6,6

кормоуборочные

3,3

4,1

6,4

4,7

4,0

4,5

4,1

5,0

кукурузоуборочные

2,7

2,9

5,1

4,7

3,2

5,3

8,4

4,1

3,9

3,7

3,8

3,6

3,1

3,3

3,9

4,3

Культиваторы, в.т.ч.:

6,8

5,9

6,6

5,4

4,1

4,2

4,3

4,8

Машины для посева, в т.ч.:

комбинированные агрегаты

3,2

3,0

3,8

3,5

3,5

3,4

3,9

4,7

посевные комплексы

8,9

7,5

10,1

8,6

8,3

7,5

7,2

8,5

сеялки

2,6

2,7

3,3

3,1

3,0

3,0

3,5

4,2

1,2

3,4

4,4

4,1

4,0

3,8

4,1

3,1

Доильные установки
и агрегаты

Индикаторы Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года [2]
Трактора

-

-

-

-

4,5

5,0

5,7

6,6

Зерноуборочные комбайны

-

-

-

-

8,4

8,6

8,9

9,2

На основе прогресса техники идет активный
процесс изменения структуры рабочей силы. Удельный вес механизированного труда все более возрастает. Параллельно ему увеличивается численность
владеющих знаниями технологии. Перспективным
направлением повышения эффективности аграрного производства и снижения удельного веса трудоемкости является разработка и освоение ресурсосберегающих технологий и агроприемов возделывания сельскохозяйственных культур. В связи с этой
проблемой разработана и проведена оценка гребневой технологи и пропашного культиватора, предна-

значенного для возделывания пропашных культур
в условиях опытного поля ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.
С развитием НТП в аграрной отрасли широкое
распространение приобретает гребневая технология возделывания пропашных культур, которая
имеет ряд преимуществ перед традиционными технологиями, так при гребневой технологии создаются благоприятные температурные, водные и воздушные условия для быстрого прорастания семян.
При посеве в оптимально сформированный гребень
почва сохраняет рыхлую мелкокомковатую струк-
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туру на протяжении всего периода вегетации растений. При гребневом посеве над семенами слой
почвы лучше прогревается за счет увеличения поверхности. Корневая система высеянных в гребни
растений остается в бороздках, поэтому при междурядных обработках, по сравнению с обработкой
обычных посевов, почву рыхлить можно глубже,
что способствует ее сохранению в рыхлом состоянии и предохраняет почвенную влагу от испарения
во второй половине периода вегетации. При этом
почва в гребнях поддерживается в более рыхлом
состоянии от посева до уборки урожая, мало уплотняется дождями, в связи с этим исключаются дополнительные технологические операции до- и послевсходового боронования, а также дополнительное механизированное рыхление междурядий. Данный способ приводит к повышению урожайности

возделываемых культур и снижению эксплуатационных затрат. Новизна данного способа возделывания пропашных культур и средств механизации для
его осуществления подтверждена патентами РФ
на изобретения и полезные модели (патент на изобретение № 155840, 154519) [8].
С целью определения степени выгоды применения сберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур приведем расчет показателей эффективности производства сои, подсолнечника и кукурузы по сберегающим и традиционной
технологиям в аграрных организациях Ульяновской
и Самарской областей, а также Республики Татарстан [9,10].
Анализ таблиц 3, 4 показывает, что наиболее выгодной в экономическом плане является гребневая
технология возделывания.
Таблица 3

Показатели экономической эффективности традиционной и гребневой технологий возделывания
пропашных культур на опытном поле «УГСХА им. П.А. Столыпина» [9]
Культура
Показатель

кукуруза

подсолнечник

соя

1

2

1

2

1

2

Суммарные затраты на производство, руб./га

8945

6550

12235

10100

12560

11520

Урожайность, ц/га

37,4

45

16

23

12

14

2391,7

1456

7646

4391

10467

7143

Себестоимость 1 т зерна, руб.

5

5

10

10

16

16

Выручка от реализации, руб./га

Цена реализации в ценах 2013 года, руб./кг

18700

22500

16000

23000

19200

22400

Прибыль от реализации, руб./га

9755

15950

3765

12900

6640

10880

Уровень рентабельности, %

109,0

243,5

30,7

127,7

52,8

94,4

1 – традиционная технология возделывания пропашных культур на ровную поверхность поля;
2 – предлагаемая гребневая технология возделывания.

Таблица 4
Эффективность применения ресурсосберегающих технологий при возделывании пропашных культур
на опытном поле «УГСХА им. П.А. Столыпина», 2013 г. [9]
Гребневая технология возделывания

Показатели

подсолнечник

соя

кукуруза

23

14

45

10100
4391

11520
7143

6550
1456

10

16

5

Выручка от реализации, руб./га

23000

22400

22500

Прибыль от реализации руб./га

12900

10880

15950

Урожайность, ц/га
Производственные затраты, руб.:
на 1 га
на 1 т
Средняя цена реализации в ценах 2013 года, руб./кг

При предлагаемой гребневой технологии урожайность сои, подсолнечника и кукурузы увеличилась на 16,7, 43,8 и 20,3% соответственно. Гребневая
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технология позволяет получить прибыль в расчете
на 1 га подсолнечника в 3,4 раза, кукурузы и сои –
в 1,6 раз больше, чем при традиционной технологии
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возделывания. Суммарные затраты на производство значительно меньше при гребневой технологии в сравнении с традиционной. Себестоимость
производства кукурузы, подсолнечника и сои, выращенных по гребневой сберегающей технологии,
соответственно ниже на 39,1, 42,5 и 31,7%. Применение разрабатываемых средств механизации возделывания пропашных культур позволяет без использования экологически небезопасных гербицидов,
с высоким качеством осуществить гребневой посев
и уход за посевами, в совокупности до 43,8% увеличить урожайность возделываемой культуры, а также
снизить себестоимость ее производства. Кроме того,
при комбайновой уборке до 20% снижаются потери
урожая таких культур, как фасоль, соя, бобы, посеянных по предлагаемой гребневой технологии [9, 10].
Таким образом, экономически наиболее выгодной является гребневая технология возделывания
пропашных культур, при которой дополнительный
чистый доход при выращивании кукурузы с 1 га посева на 6195 руб., по подсолнечнику на 9135 руб.,
по сое на 4240 руб. больше по сравнению традиционной технологией возделывания [9]. Данную технологию можно отнести к ресурсосберегающей, что
является важным резервом повышения эффективности производства и производительности труда.
Выводы
Внедрение научно-технического прогресса
должно проходить ускоренными темпами, иначе
неудовлетворительное состояние материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий
в будущем не позволит обеспечить высоких темпов
роста производительности труда.
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The paper deals with the main problems of increasing labor productivity. The author analyzes the influence
of material and technical factors associated with the implementation of scientific and technical progress
achievements on the increase in labor productivity. The author outlines the study results of the basic indexes
of some indicators of agricultural production in Russia that influence labor productivity. The analysis of machinery
and equipment renewal in agriculture has been carried out. The author suggests considering a promising direction
of improving the efficiency of agricultural production and decreasing the specific composition of resource
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requirements through the development and adoption of resource-saving technologies and methods of agricultural
crop cultivation. To solve this problem, the author has developed and evaluated the ridge-making technology
and the performance of a row-crop cultivator for row-crop cultivation. It has been revealed that in terms of economics
the most advantageous is the ridging technology of row-crop cultivation. Its use results in an additional net income
ofcorn growing of 6195 rubles per 1 hectare of crop area, sunflower growing – 9135 rubles, soybean growing –
4240 rublesas compared with the conventionalcultivation technology. This technology can be considered resourcesaving, which is an important factor of increasing production efficiency and labor productivity. The author
stresses that the introduction of scientific and technological progress should be accelerated, otherwise poor
material and technical facilities of agricultural enterprises in the future will be insufficient to ensure higher rates
of productivity growth.
Key words: scientific and technical progress, labor productivity, fixed assets, resource-saving technologies,
renewal of agricultural machinery fleet.
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Электрическая память воды
Представлены особенности поведения воды в электрическом поле небольшой интенсивности,
установленные при оценке электропроводности. Обнаружено, что простая вода способна сохранять
некоторое время электрический заряд, сообщенный ей ранее, т.е. присутствует эффект электрической
памяти. Ранее этот факт не описывался. Для эксперимента использовался водяной элемент, состоящий
из пальчиковой батарейки, мультиметра, угольных электродов, секундомера, ванночки с водой, двух
переключателей и медных проводов. При включении тока на электродах водяного элемента устанавливается напряжение, равное напряжению батарейки. При отключении электродов от батарейки и подключении к вольтметру стрелка вольтметра сначала резко падает до определенного значения, а потом
медленно перемещается к нулевой отметке. Показания гальванометра, подключенного вторым переключателем к электродам вместо вольтметра, свидетельствуют, что значение напряжения еще некоторое время остается больше нулевого значения. Низкие значения напряжения на электродах в опытах сохранялись до нескольких минут, что можно считать фактом наличия электрической памяти у воды. Описанные
явления служат подтверждением дипольной модели молекулы воды и проявлением электролитической
диссоциации. Отмечен факт влияния расстояния между электродами на значение остаточного напряжения переключения: чем меньше расстояние, тем больше напряжение. Выявлено также влияние качества
воды на значение напряжения: дистиллированная вода дает меньшие значения напряжения переключения по сравнению с водопроводной.
Ключевые слова: вода, электрический ток, угольные электроды, напряжение, память, емкость, диполь, электролитическая диссоциация.
Введение. Вода – самое распространенное и самое загадочное вещество в природе. Раскрытию ее
свойств посвящено множество исследований [1‑4].
Установлено много ее особенностей. Необходимо обратить внимание на некоторые особенности
поведения воды в электрическом поле небольшой
интенсивности, которые установлены при оценке
электропроводности обычной воды. Обнаружено,
что простая вода способна сохранять некоторое
время электрический заряд, сообщенный ей ранее,
т.е. ей присуще наличие своеобразной электрической памяти. В литературе описания указанного эффекта не обнаружено.
Цель исследования – экспериментальная оценка влияния электрического тока на водную среду.
Материал и методы. Для получения описанного явления использовали мультиметр (вольтметр),
простой гальванометр и материалы: пальчиковую
батарейку, угольные или графитовые электроды,
медные провода, секундомер и емкость с объемом

до 100 мл для воды. В процессе исследования использованы методы, основанные на дипольном
представлении структуры молекулы воды [5]
и электролитической диссоциации [6]. Согласно
этим представлениям, отдельно рассматриваемая
молекула воды является маленьким диполем, содержащим положительный и отрицательный заряды на полюсах [7‑8].
В обычных условиях вода не проводит электрический ток, т.е. является диэлектриком. Как известно [1], диэлектрик отличается от проводника
отсутствием свободных электронов (точнее относительно малым количеством свободных электронов).
Электроны атомов диэлектрика прочно связаны
с ядром атома.
Диэлектрик, внесенный в электрическое поле,
так же, как и проводник, электризуется. Однако
между электризацией проводника и диэлектрика
имеется существенная разница. Если в проводнике
под влиянием сил электрического поля свободные
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электроны передвигаются по всему объему проводника, то в диэлектрике свободного перемещения
электрических зарядов не происходит. Но в пределах одной молекулы диэлектрика возникает смещение положительного заряда вдоль направления
электрического поля и отрицательного заряда в обратном направлении. В результате влияния заряженного тела на поверхности диэлектрика возникают электрические заряды. Это явление называется
поляризацией диэлектрика.
Различают диэлектрики двух классов. У диэлектриков первого класса молекула в нейтральном
состоянии имеет положительный и отрицательный
заряды, настолько близко расположенные один
к другому, что действие их взаимно компенсируется. Под влиянием электрического поля положительные и отрицательные заряды в пределах молекулы
несколько смещаются один относительно другого,
образуя диполь.
У диэлектриков второго класса молекулы
и в отсутствие электрического поля образуют диполи. Такие диэлектрики называются полярными.
К ним относятся вода, аммиак, эфир, ацетон и т.д.
У таких диэлектриков при отсутствии электрического поля диполи в пространстве расположены
хаотически, и вследствие этого результирующее
электрическое поле вокруг полярного диэлектрика
равно нулю. Под действием внешнего электрического поля молекулы (диполи) стремятся повернуться так, чтобы их оси совпали с направлением
внешнего поля.
Результаты и обсуждение. Для проведения
эксперимента была собрана несложная электрическая цепь, состоящая из батарейки мультиметра
(вольтметра), двух переключателей и графитовых
электродов, погруженных в воду (рис. 1). Графитовые электроды выбраны с целью устранения гальванического эффекта, который возникает сразу же
при погружении в воду любых металлических электродов (кроме золотых и платиновых).

G
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Э2
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Рис. 1. Принципиальная схема
для оценки реакции воды на воздействие
электрического тока
Предварительно измерили напряжение батарейки (дополнительный вольтметр на схеме не показан). Считается, что напряжение батарейки в ходе
эксперимента неизменно. Включили переключатель SA2 в правое положение. При этом на электроды подается напряжение батарейки. Через некоторое произвольное время перевели переключатель SA2 в левое положение. Стрелка вольтметра
сначала резко падала до определенного значения,
а потом медленно перемещалась к нулевой отметке. Пользуясь переключателем SA1, который подключает гальванометр PV1 вместо вольтметра PV2,
убедились, что значение напряжения еще несколько
минут оставалось больше нулевого значения. График изменения напряжения на электродах представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Изменение напряжения на электродах при различных параметрах эксперимента
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Отмечен факт влияния расстояния между электродами на значение остаточного напряжения U0:
чем меньше расстояние, тем больше напряжение.
Качество воды заметно влияет на значение остаточного напряжения: дистиллированная вода, используемая для заливки в аккумуляторы, дает меньшие значения остаточного напряжения U02 по сравнению с водопроводной водой U01.
В эксперименте использовалась водопроводная
и дистиллированная вода объемом 100 мл. Напряжение батарейки составляло 1,25 Вт. Расстояние
между стержневыми графитовыми электродами
равно 6 см. Характерные результаты измерений
представлены в таблице.

Наблюдаемые показания вольтметра и гальванометра можно объяснить следующим образом.
При подключении водяного элемента к источнику
электрического тока все диполи водяной массы поворачиваются в направлении приложенного электрического поля. Дальнейшее увеличение силы
тока в элементе обеспечивается за счет электролитической диссоциации воды [6]. В этом случае приложение электрического тока к водяному элементу
вызывает распад молекулы воды на два иона (Н+
и ОН–), которые являются проводниками электрического тока в воде. При снятии напряжения с элемента диполи возвращаются в исходное состояние,
а ионы снова соединяются в молекулу.

Напряжение на электродах водяного элемента в различные моменты измерений
Тип воды

Напряжение на элементе, В
в момент переключения (остаточное)

через одну минуту

Дистиллированная

0,3

0,25

Водопроводная

0,5

0,4

Полученная двухступенчатая форма кривой
рис. 2 может быть объяснена тем, что при снятии
внешнего напряжения с электродов элемента ионы,
Н+ и ОН– мгновенно перестают перемещаться (вертикальная линия в момент времени t1). Затем диполи постепенно возвращаются в исходное положение, как в обычном конденсаторе при его разряде
(интервале времени t1 – t2) [9].Это соответствует
первой части кривой и конечной частям кривой
рис. 2. Подключая к электродам элемента омметр,
можно убедиться в том, что сопротивление межэлектродного промежутка и, соответственно, электропроводность претерпевают аналогичные изменения в процессе переключений.
Задержку в возвращении диполей воды и воссоединения ионов Н+ и ОН– в исходное состояние
можно интерпретировать как проявление своеобразной «электрической памяти» воды. Продолжительность этой памяти зависит от различных
факторов: расстояния между электродами, качества
используемой воды и др., что может явиться предметом дальнейших исследований.
Описанные особенности поведения воды
при воздействии электрического тока можно охарактеризовать и с позиций цикличности (рис. 3).
В этом случае протекание электрического тока
при зарядке элемента до напряжения Uб сменяется
его падением до некоторого значения Uо1, и обратным возвращением к нулевому значению.
Полученные результаты позволяют уточнить
природу воздействий электрического тока на растения [10], а также использовать данные для создания бионических (водяных) элементов, обеспечивающих заданную выдержку времени, и подобных
устройств.

U
Uб

Uо1

I
O
Рис. 3. Цикл изменения электрических
параметров на водяном элементе
Выводы
Установлена способность водяной массы сохранять некоторое время электрическое поле (разность потенциалов) после кратковременного воздействия на воду электрического тока, что можно
считать проявлением своеобразной электрической памяти воды. Данный эффект согласуется
с дипольным представлением структуры молекул
воды и не противоречит теории об электролитической диссоциации воды. Электрическая память
воды может быть использована для разработки

Вестник № 4 2018

67

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

бионических запоминающих и обеспечивающих
выдержку времени элементов для различных
средств автоматизации технологических процессов.
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Thу paper introduces some features of water behavior in the electric field of a small intensity. It has been
found that plain water can retain forsome time an electric charge given to it before, i.e. there is an effect
of a distinctive electric memory. This effect has never been described before. To make an experiment, use has been
made of a water element consisting of an AA battery, a multimer, carbon electrodes, a stopwatch, a water
bath, two switches and copper wires. When current flows, there is a voltage on the water element electrodes
equal to that of the battery. If the electrodes are disconnected from the battery and connected to the voltmeter,
the voltmeter pointer first sharply falls below a certain value, then slowly moves to the zero point. Readings
of a galvanometer connected as a second switch to the electrodes instead of the voltmeter testify that the voltage
value still remains greater than zerofor some time. Low voltages remained on the electrodes in the experiments
for up to a few minutes that can be considered an evidence of electric water memory. The described phenomena
can serve as a verification of a dipole model of water molecules and a manifestation of electrolytic dissociation.
The author stresses the influence of the distance between electrodes on the residual voltage value of the switch.
The shorter the distanceis, the higher voltage is observed. It has been also noticed that water quality has an influence
on the voltageamount: distilled water used to fill the batteries gives lower values of switching voltage as compared
to tap water.
Key words: water, electricity, coal electrodes, voltage, memory capacity, dipole, dissociation.
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Утилизация кинетической энергии жидкого
теплоносителя в коллекторных гелиосистемах
Рассмотрена возможность частичной утилизации избыточной кинетической энергии жидкого теплоносителя в гелиосистемах. Кинетическая энергия движущейся жидкости, преобразуясь в энергию вращения крыльчатки, далее может быть использована в механической или в электрической формах. На основе анализа зависимости плотности воды от температуры, заданных значений температуры теплоносителя
на входе и выходе коллектора и учета геометрических параметров гелиосистемы, определена мощность,
развиваемая крыльчаткой, установленной в замкнутом трубопроводе. Выявлены факторы, влияющие на величину этой мощности, и сделан вывод о значении правильного выбора теплоносителя. Рассмотрен ряд
распространенных жидкостей, которые можно использовать в качестве теплоносителя в гелиосистемах.
К предполагаемому теплоносителю предъявляется ряд требований: он должен обладать максимальной разностью плотностей на границах интервала рабочих температур, низкой вязкостью, постоянством фазового
состояния, достаточной теплоемкостью, не проявлять агрессивных свойств по отношению к материалу
крыльчатки и труб, быть экологически безопасным, безвредным к персоналу, взрыво-пожаробезопасным,
дешевым и способным сохранять перечисленные свойства длительное время. В результате анализа полутора десятка жидкостей сделано два вывода: 1) наибольшую эффективность использования демонстрирует
пропиленгликоль; 2) выбор теплоносителя обусловлен особенностями эксплуатации гелиосистем.
Ключевые слова: коллекторные гелиосистемы, естественное движение теплоносителя, плотность
жидкости, кинетическая энергия, мощность.
Введение. Наряду с фотоэлектрическими преобразователями световой энергии в электрическую
в современных гелиосистемах широко применяются
разнообразные солнечные коллекторы, преобразующие энергию солнечного спектра в тепловую форму
[1]. Такие гелиосистемы довольно просты, надежны
и хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации
на разных широтах. В основу коллекторных гелиосистем положен принцип циркуляции жидкого те-

плоносителя, прогревающегося в коллекторах и отдающего полученную тепловую энергию потребителям или аккумуляторам [2]. При этом циркуляция
теплоносителя во многих гелиосистемах происходит
естественным образом. Практика показывает, что кинетическая энергия, приобретенная теплоносителем
за счет разности плотностей в зонах нагрева и охлаждения, вполне достаточна для его уверенного течения
по трубопроводам гелиосистемы. Часть этой энергии
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без ущерба для технических характеристик системы
можно утилизировать, направляя на удовлетворение
ее собственных нужд по управлению процессом.
Цель работы – теоретическое обоснование
возможности частичной утилизации кинетической
энергии теплоносителя в гелиосистемах, оценка
энергетических характеристик процесса и выбор
теплоносителя.
Материал и методы. В качестве материалов исследований были использованы информация из теории гидростатики, сведения о физических свойствах жидкостей, а также результаты рекогносцировочных экспериментов. При выполнении исследований применен метод аналогии, позволивший
сопоставить физические процессы, протекающие
в гелиосистемах и системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.
Результаты и обсуждения. Эксплуатация солнечных коллекторов обычно сопровождается движением теплоносителя. Это движение может быть
обусловлено работой специального циркуляционного насоса, но может быть и естественным – за счет
разности плотностей жидкости при различных температурах. В гелиосистемах с применением воды
прогретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем охлажденный, поэтому аналогично работе отопительной системы, прогретая вода с выхода
солнечного коллектора поднимается вверх, проходит через теплообменники потребителей и, остывая, постепенно опускается вниз. Поскольку гелиосистема является замкнутой, в ней происходит непрерывное естественное движение теплоносителя
по внешнему контуру от выхода коллектора к его
входу. При этом максимальную температуру теплоноситель имеет на выходе коллектора (обычно
55…65°C), а минимальную – на входе (35…45°C).
Скорость естественного течения жидкости в таких системах весьма небольшая, однако это не мешает часть кинетической энергии теплоносителя преобразовать в механическую, а затем в электрическую.
Механическая энергия может быть использована
для обслуживания собственных нужд гелиосистемы
(поворота коллекторов вслед за Солнцем, управления смесительными кранами и т.д.), а электрическая – для питания измерительной аппаратуры, процессоров и небольших исполнительных механизмов.
Эта мера позволяет достичь полной автономности гелиосистем, исключить их зависимость
от внешнего электроснабжения или от использования химических источников электрической энергии.
Известны некоторые технические решения
по утилизации кинетической энергии жидкости,
движущейся по замкнутому трубопроводу за счет
разности плотностей [3, 4]. Экспериментальная проверка подтвердила реализуемость такого приема,
однако научно обоснованная оценка энергетических
характеристик используемого явления пока не производилась. Для отопительных систем, для работы
насоса предлагалось использовать преобразованную
кинетическую энергию теплоносителя, периодически пополняющего систему водой из скважины.
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Приблизительная оценка мощности, развиваемой крыльчаткой в замкнутом трубопроводе, может быть сделана по результатам сравнения отопительных систем с естественной и принудительной
циркуляцией теплоносителя. В системах с принудительной циркуляцией движение теплоносителя
происходит примерно в 3 раза интенсивнее, чем
в системах с естественным течением [5, 6]. Зная
мощность циркуляционного насоса, поделив ее на 3
и приняв во внимание КПД, можно ориентировочно сделать заключение о развиваемой мощности.
Однако при таком подходе возможна значительная
ошибка вследствие неизвестности степени загрузки
циркуляционного насоса (если насос был выбран
с большим запасом по производительности, рассчитанная мощность окажется завышенной).
Более точный результат можно получить, сделав
гидравлический расчет. При этом будем считать,
что жидкость в гелиосистеме совершает движение
по замкнутому трубопроводу, имеющему форму
тора (рис. 1). Такое допущение позволяет пренебречь локализованными потерями давления в трубопроводе и принять, что эти потери равномерно
распределены по всему пути движения жидкости,
представляющему собой окружность с радиусом R.
Механическая энергия будет определяться диаметром трубопровода, расстоянием между точками
нагрева и охлаждения жидкости по высоте, зависимостью плотности жидкости от температуры, ее
вязкостью, величиной разности температур, а также
различными сопротивлениями движению потока.
Будем считать, что нагрев жидкости происходит в пределах некоторого малого объема, сконцентрированного в точке M. Эта точка расположена в третьем квадранте гелиосистемы, на середине дуги AB. В качестве жидкости рассмотрим
воду. Известно, что при увеличении температуры
воды, начиная с 4°C, ее плотность уменьшается.
Тогда нагретая в коллекторе (в точке M) вода будет подниматься по дуге трубопровода MD, затем охлаждаться и опускаться по дуге DBM. Таким образом, движение воды будет происходить
по часовой стрелке. При высоте одно- двухэтажного жилого дома примем расстояние от нижней
до верхней точки окружности, равное 4 м. Тогда
весь путь жидкости, или длина окружности составит C = 2πR = 12,56 м.
Для расчета высоты подъема воды H за счет изменения ee плотности найдем длину отрезка 0L,
соединяющего точку пересечения перпендикуляра,
опущенного из точки M на линию BD:
0L = R·cos45° = 1,42 м
или H = R + 0L = 3,42 м.
Будем считать, что на входе в солнечный коллектор температура воды составляет 40°C (до нагрева),
а на его выходе она повысится до 60°C. Плотность
воды при этих температурах определится значениями ρ1 = 992 кг/м3 и ρ2 = 983 кг/м3 [6] соответственно.
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Рис. 1. Схема движения воды по замкнутому трубопроводу
под влиянием разности температур
Найдем величину гидравлического напора:
F = g·H·(ρ2 – ρ1),

(1)

где g – ускорение свободного падения, g = 9,81м/с2.
В результате подстановки численных значений
получим: F = 306 Па = 0,03 мм вод. столба.
Будем считать, что в гелиосистеме используются «дюймовые» трубы с внутренним диаметром
0,0254 м. Допущение об отсутствии местных потерь позволяет приравнять величину рассчитанного гидравлического напора потерям напора по всей
длине трубопровода [7]:
F =λ

C ⋅V 2
,
d ⋅2⋅ g

(2)

где λ – коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси); d – диаметр трубы, м; V – скорость
движения воды, м/с.
Коэффициент Дарси для ламинарного режима движения воды определяется соотношением
64
λ = , где Re – число Рейнольдса. Известно, что
Re
для ламинарного режима 0 < Re < 2320. Тогда
при Re = 2000 коэффициент Дарси λ = 0,03.
Из соотношения (2) выразим значение скорости
потока жидкости:
V=

2gFd
.
Cλ

Подставив численные значения, получим
V = 0,197 м/с. При этом расход воды найдем как
произведение Q = V·S, где S – сечение трубы, м.
Для трубопровода с принятыми параметрами
Q = 0,932 · 10‑4 м3/с = 0,33 м3/ч.
Принимая во внимание, что в рабочем диапазоне температур средняя плотность воды составляет 990 кг/м3, делаем заключение о перемещении

по трубопроводу гелиосистемы 326,7 кг воды в течение часа. Такая же масса воды окажется поднятой
на высоту H. Эта вода приобретет потенциальную
энергию A, определяемую A = mgH = 10,960 Дж,
которая в пересчете на 3600 секунд будет характеризоваться мощностью 3 Вт.
Полученное значение невелико. Учитывая гидравлический КПД крыльчатки, электрический
КПД генератора, а также факт утилизации только
части преобразованной энергии, можно сделать
вывод, что в распоряжении потребителя останутся 2,0…2,3 Вт. Такого резерва мощности окажется
достаточным для питания несложных электронных
схем или микродвигателей. Заметим, что увеличение утилизируемой мощности можно достичь путем подъема высоты жидкости, увеличением диаметра или количества труб, а также возрастанием
разности плотностей жидкости, сосредоточенной
в скобках выражения (1). Зависимость преобразованной мощности от диаметра труб и высоты подъема воды представлена на рисунке 2.
Увеличение высоты подъема нагретой жидкости имеет чисто физический предел, что не всегда
возможно на практике, так как этому препятствуют архитектурные требования. Увеличение утилизируемой мощности за счет увеличения диаметра
или количества труб также не всегда эффективно,
так как главной целью гелиосистемы остается получение теплоты, а исходными данными при ее
проектировании являются теплотехнические характеристики. Кроме того, эта мера увеличит габариты, массу и стоимость установки, что не всегда
допустимо. Из перечисленных условий реальным
остается повышение разности плотностей теплоносителя, которая формируется в рабочем диапазоне
температур. Зависимость этой величины от температуры определяется свойствами теплоносителя,
поэтому правильность его выбора приобретает особое значение.
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Рис. 2. Зависимость преобразованной мощности от диаметра труб и высоты подъема воды
Сформулируем основные требования, которым
должна удовлетворять жидкость, используемая
в качестве теплоносителя:
– максимальная разность плотностей на границах интервала рабочих температур;
– низкая вязкость;
– постоянство фазового состояния в рабочем
диапазоне температур;
– отсутствие агрессивных свойств по отношению к материалу крыльчатки и труб;
– экологическая безопасность, безвредность по отношению к персоналу, взрывопожаробезопасность;
– доступность, низкая стоимость, возможность
длительного использования без изменения вышеперечисленных свойств.
– высокая теплоемкость.
Рассмотрим ряд жидкостей, не уступающих воде
по первому из сформулированных требований [8].
Поскольку при эксплуатации гелиосистем возможен
выход температуры теплоносителя за границы принятого в качестве примера рабочего диапазона, ограничим перечень рассматриваемых жидкостей только
такими, у которых температура кипения превышает
80°C. Более того, для удовлетворения требования
по текучести будем анализировать жидкости, у которых динамический коэффициент вязкости не превышает значения, свойственного воде, более чем на 20%.
Оценку эффективности использования жидкостей
произведем по величинам мощности, рассчитанным
по вышеприведенному алгоритму для гелиосистемы
с ранее принятыми геометрическими параметрами.
Результаты сопоставления жидкостей, оказавшихся
эффективнее воды, представлены в таблице.
Не все из включенных в таблицу жидкостей
удовлетворяют поставленным требованиям. Например, у этилацетата и тетрахлорметана температура
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кипения немного не достигает 80°C, а у тетрахлорметана и трихлорэтана динамический коэффициент
вязкости превышает значение этого показателя для
воды более чем на 20%. В то же время использование трихлорэтана или тетрахлорметана представляется весьма заманчивым вследствие относительно
высоких значений преобразованных мощностей
(в 2,5 и 3 раза соответственно). Принимая во внимание низкую температуру кипения тетрахлорметана,
можно сделать вывод о целесообразности его использования в качестве теплоносителя в низкотемпературных гелиосистемах. Аналогично трихлорэтан целесообразно применять в системах с небольшой протяженностью трубопроводов, содержащих
минимум местных сопротивлений.
Отметим, что все рассмотренные жидкости уступают воде по теплоемкости. Например, если массовая теплоемкость воды составляет 4,19 кДж/кг·град.,
то у тетрахлорметана в рабочем диапазоне температур
она не превышает 0,88 кДж/кг·град., а у трихлорэтана – 1,17 кДж/кг·град. В ряду рассмотренных жидкостей максимальную теплоемкость имеет этилацетат
(2,05 кДж/кг·град.), но и в этом случае рабочая поверхность теплообменных аппаратов должна быть примерно в два раза больше, чем при использовании воды.
Главным недостатком всех рассмотренных жидкостей (кроме воды!) является высокая токсичность.
И только бензол, хлорбензол и этилацетат не требуют принятия особых мер безопасности. В то же время тетрахлорметан и трихлорэтан относятся к сильно ядовитым веществам, проявляющим явные канцерогенные и наркотические свойства [9, 10].
Представляют интерес этиловый спирт и гликоли. Этиловый спирт, используемый в коллекторной
гелиосистеме с принятыми геометрическими размерами, обеспечит получение мощности 3,42 Вт
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при средней теплоемкости 2,67 кДж/кг·град. Однако низкая температура кипения этилового спирта

(78,3°C) существенно ограничивает возможность
его применения в качестве теплоносителя.

Сравнительные характеристики теплоносителей
Наименование
жидкости

Среднее значение динамического Плотность Плотность Преобразованная
Температура
коэффициента вязкости, в рабочем при 40°C, при 60°C,
мощность,
кипения, °C
диапазоне температур, Па/с
кг/м3
кг/м3
Вт

Вода

100,0

577,9

992,0

982,9

3,1

Бензол

80,1

447,5

858,0

837,0

4,0

Толуол

110,6

428,5

850,1

831,1

3,8

Ортоксилол

144,4

561,5

863,6

846,8

3,6

Метаксилол

138,1

446,0

848,0

830,0

3,7

Параксилол

138,4

463,0

844,0

827,0

3,6

Этилацетат

77,06

332,9

875,0

850,0

5,4

Тетрахлорметан

76,60

659,3

1556,0

1518,0

9,8

Дихлорэтан

83,4

581,0

1224,0

1194,0

6,8

Трихлорэтан

113,9

695,2

1589,0

1557,0

8,3

Хлорбензол

131,8

581,0

1085

1064,0

5,08

Среди гликолей наибольшее распространение
получили этиленгликоль и пропиленгликоль. Этиленкликоль в различной концентрации широко используется в качестве охлаждающей жидкости в автомобильных двигателях. Теплоемкость этиленгликоля
близка к теплоемкости воды, однако разность плотностей этого вещества на границах температурного
диапазона невелика, что не позволяет преобразовать
мощность более 2,9 Вт. В отличие от этилового спирта
этиленгликоль весьма токсичен, что создает дополнительные неудобства при эксплуатации гелиосистем.
Пропиленгликоль в 25%-й концентрации
при температурах 40 и 60°C характеризуется плотностью 1420 и 903 кг/м3 соответственно. Имея теплоемкость 4,0 кДж/кг·град., пропиленгликоль обеспечивает в тех же условиях преобразование 3,8 Вт.
Это вещество практически безопасно, однако стоимость его в 2,5 раза превышает стоимость распространенного этиленгликоля.
Выводы
Оценка энергетических показателей процесса
преобразования кинетической энергии теплоносителя в механическую форму показала возможность его
практического использования в коллекторных гелиосистемах. При этом в качестве теплоносителя целесообразно применять этилацетат, трихлорэтан или этилацетат. Окончательный выбор теплоносителя во многом определяется назначением и особенностями гелиосистемы. Следуя изложенной последовательности
вычислений и производя расчет по приведенным формулам, можно оперативно оценивать количественные
показатели утилизации кинетической энергии теплоносителей и создавать условия для ее эффективности.
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The paper considers a possibility of partial utilization of excessive kinetic energy of a liquid coolant
in solar systems. The kinetic energy of a moving fluid is transformed into rotational energy of the impeller
and can then be used in a mechanical or electrical form. Basing on the dependence analysis of water density
on temperature, the set values of the coolant temperature at the collector inlet and outlet, and the geometric
parameters of the solar system, the authors have determined the power developed by the impeller installed
in the closed pipeline. Factors influencing the amount of this power have been revealed, and a conclusion
has been made about the role of the right coolant use. The authors consider a number of common liquids
that can be used asa coolant in solar systems. The authors state the main requirements made for the coolant:
a maximum density difference at the boundaries of the operating temperature range, low viscosity, constancy
of the phase state, sufficient heat capacity, no aggressive properties with respect to the material of the impeller
and pipes, environmental friendliness, harmless use by the personnel, explosion and fire-proof features,
cheapness and ability to preserve the listed properties for a long time. As a result of the analysis includingone
and a half dozen liquids, conclusionshave been made about 1) the most effective use of propylene glycol, and 2)
the influence of the operating features of solar systems on the choice of coolant.
Key words: collector-basedsolar systems, natural motion of coolant, fluid density, kinetic energy, power.
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