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КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ С КАЛИБРАТОРОМ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
СТАРОВОЙТОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, канд. с.-х. наук1
E-mail: agronir2@mail.ru
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E-mail: alexman80@list.ru
1
Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха (ФГБНУ ВНИИКХ);
140051, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 23, литер В.
2
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, Российская Федерация,
Москва, ул. Тимирязевская, 49.

Картофель является важным пищевым продуктом, и спрос по данным FAO ООН на него растёт. Большую товарную ценность
имеет ранняя продукция. С целью снижения повреждаемости выкапываемых при уборке клубней, и особенно крупных, при прямом
вывозе раннего картофеля с поля потребителю или в торговую сеть, авторами предложено усовершенствовать картофелекопатель.
Экспериментальная машина, проходя по гряде, образует два параллельно уложенных рядка, в одном из которых – клубни крупной
фракции. Закладка полевого опыта, учёты и наблюдения проведены в соответствии с требованиями методики полевого опыта
и «Методики исследований по культуре картофеля». Проведена сравнительная оценка экспериментального картофелекопателя
с КТН-2В по повреждению клубней картофеля сорта Жуковский ранний, чистоте вороха и производительности подбора клубней.
Сравнительные испытания экспериментального копателя показали, что картофелекопатель, выполняющий операции калибровки
и уборки, соответствует агротехническим требованиям по чистоте вороха и по повреждениям клубней на разных типах почв.
Усовершенствованный картофелекопатель позволяет увеличить производительность подбора на 20…30%, снизить повреждаемость
клубней на 25…30% и упрощает технологию прямой поставки картофеля с поля потребителю.
Ключевые слова: картофель, клубни крупной фракции, уборка, картофелекопатель.
Формат цитирования: Старовойтова О.А., Старовойтов В.И., Манохина А.А. Картофелекопатель с калибратором
в органическом земледелии // Агроинженерия. 2020. № 2(96). С. 4-9. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-4-9.

USE OF POTATO DIGGER WITH CALIBRATOR IN ORGANIC FARMING
OKSANA A. STAROVOITOVA, PhD (Ag)1
E-mail: agronir2@mail.ru

VIKTOR I. STAROVOITOV, DSc (Eng)1
E-mail: agronir1@mail.ru

ALEKSANDRA А. MANOKHINA, DSc (Ag)2

E-mail: alexman80@list.ru
1
Lorch Potato Research Institute; 140051, Russian Federation, Moscow region, Lyubertsy district, Kraskovo, Lorkh Str., 23, liter V.
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Potato is an important food product, and there is a growing demand for it, according to the UN FAO statistics. Modern potato
varieties are evaluated for at least 40 economically valuable characteristics in the process of selection and seed production. It is
early products that are of great commercial value. In order to reduce the damage caused to tubers during harvesting, and especially
that of the large ones, when directly exporting potatoes from the ﬁeld to the consumers or to the retail network, the authors propose
to improve the design of a potato digger. The experimental potato digger, while passing along the ridge, forms two parallel stacked
rows: one of them having tubers of a large fraction Field experience tab, records and observations were made in accordance
with the ﬁeld experiment methodology requirements and the “Potato Research Methodology”. The authors made a comparative
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assessment of an experimental potato digger with KTN-2B by damage caused to potato tubers of the Zhukovsky Early variety, heap
purity and tuber selection productivity. Comparative tests of the experimental digger have shown that a potato digger performing
calibration and harvesting operations complies with agrotechnical requirements for the heap purity and tuber damage on different
soil types. The use of the improved potato digger leads to an increase in the selection performance by 20…30% and reduced
damage to tubers by 25…30% and simpliﬁes the technology of direct delivering potatoes from the ﬁeld to the consumer.
Key words: potatoes, tubers of large fraction, harvesting, potato digger.
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Введение. Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, и спрос по данным FAO ООН на него растёт. При этом возрастает спрос на органическую продукцию [1-3]. С каждым годом изменяются требования к потребительским и столовым качествам продовольственного
картофеля и структуре целевого использования клубней
[4]. Технология машинного производства картофеля включает в себя сорта, технологические приёмы и технические
средства [5-7]. В связи с тем, что получение органической
продукции связано со значительными ограничениями
по технологическим воздействиям (исключение использования минеральных удобрений и химических средств защиты) [8], более рационально и менее рискованно возделывать органический картофель на небольших площадях [9].
О рентабельности посадок картофеля в грядах говорится
в работах многих авторов: В.В. Бурлака [10], Н.А. Дорожкина, З.А. Дмитриевой [11], А.И. Замотаева, А.Н. Филиппова,
В.М. Лубенцова [12], В.И. Старовойтова [13], З.П. Котовой [14] и др. В грядах значительно снижается, а зачастую
полностью исключается озеленение клубней и появление
чечевичек при переувлажнении, повреждение клубневых
гнёзд картофеля колесами тракторов, дольше удерживается оптимальный температурно-влажностный режим почвы, увеличивается количество клубней в гнезде и их масса.
При широкорядной технологии удлиняется период ухода
за растениями и значительно снижается засорённость посадок и поражение растений фитофторозом. Урожайность картофеля при широкорядной технологии возделывания возрастает на 10…26% по сравнению с гребневой посадкой [15].
Обычно применяют два способа уборки:
– уборка комбайнами с бункером-накопителем (комбайн бункерного типа) с периодической выгрузкой клубней в транспортные средства или с выгрузным конвейером
(комбайн элеваторного типа), который подаёт выкопанные
клубни в транспорт, следующий рядом с комбайном;
– подкапывание клубней картофелекопателем, укладка
их на почву гряды, подбор клубней вручную [5].
Клубни раннего картофеля легко получают механические повреждения даже при относительно небольших статических и динамических нагрузках, из-за этого его убирают
преимущественно копателями [5]. Механические повреждения клубней ухудшают товарные качества картофеля, что
приводит к значительным потерям урожая при хранении.
Одной из важных технических задач является качественная
уборка ранней продукции и крупных клубней.
Технология уборки раннего картофеля предусматривает прямой вывоз картофеля с поля потребителю или
в торговую сеть. Для решения этой задачи необходима соответствующая техника [6, 7, 16, 17].
Сорта картофеля обладают различной устойчивостью к механическим воздействиям. «Провяливание»

на воздухе (выдержка на почве в течение 1-2 часов перед
подбором вручную) свежевыкопанных клубней позволяет сделать их более устойчивыми к механическим воздействиям, улучшить товарный вид. Одним из важных
преимуществ подбора и погрузки клубней после провяливания является возможность поставки убранного картофеля в торговую сеть. При этом важным является размер
клубней. С целью исключения дополнительной операции
по сортировке клубней в поле предложен копатель, который калибрует клубни в процессе уборки на две фракции.
Авторами предлагается технология уборки органической
продукции, позволяющая получать урожай с низким уровнем
повреждений, включающая возделывание на грядах, выкапывание специальным копателем с калибратором, технологический промежуток 1-1,5 часа между выкапыванием клубней
и подбором, поставку потребителю картофеля с поля.
Цель исследований – провести сравнительную оценку экспериментальной машины на разных почвах и в разных условиях подбора клубней по основным показателям:
повреждению клубней, чистоте вороха и производительности подбора клубней.
Условия проведения исследований. Исследования выполнены в 2014-2017 гг. во ВНИИКХ на базе Коренево (Люберецкий район Московской области), сорт картофеля Жуковский ранний. Почва опытного участка дерново-подзолистая
среднеокультуренная, супесчаная (Апах: содержание гумуса
по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) – 1,99%; подвижный фосфор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 380…653 мг/кг; обменный калий по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 125…223 мг/кг).
В СПК «Элитный картофель» на суглинистых почвах выращивали картофель в грядах (150 см).
Методика. Полевые испытания проводились в соответствии с требованиями методики полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) и «Методики исследований по культуре
картофеля» (НИИКХ, 1967).
Предлагаемый картофелекопатель для уборки клубней
имеет особенность: сепарирующие рабочие органы выполнены как сочетание основного пруткового сепарирующего
элеватора с колеблющимся грохотом-сепаратором (рис.).
Под грохотом установлены прутковые лотки с бортами,
у которых можно регулировать угол скатывания почвенных комков и клубней. При этом дополнительно установлены скатные щитки-отражатели под грохотом-сепаратором
и за ним с противоположных сторон от лотков. Скатные
щитки-отражатели можно закрепить под разными углами
наклона [18]. Технологический процесс работы картофелекопателя осуществляется следующим образом: копатель,
двигаясь вдоль убираемых рядков, подкапывает лемехом
клубненосный пласт и передаёт на прутковый элеватор 2.
Перемещаемая элеватором почва просеивается между его
прутками, а оставшиеся комки почвы и клубни поступают
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на грохот-сепаратор 3. При этом клубни мелкой фракции
при прохождении грохота-сепаратора 3 просыпаются между
его прутками, затем лотками направляются на отсепарированную почву с правой стороны ширины захвата грохота-сепаратора. Вторая половина клубней мелкой фракции
падает на прутковый лоток сепаратора 3 с левой половины, затем на прутковые лотки 4 и 5 и скатные щитки 6 и 7,
установленные под грохотом-сепаратором 3, и скатывается
по его наклонным пруткам вниз. При случайном изменении

траектории падения мелкие клубни отражаются скатным
щитком 7 и падают в общую массу с мелкими клубнями.
Клубни крупной фракции после прохождения по грохоту-сепаратору 3 падают на почву с левой стороны на половину
ширины захвата. Крупные клубни, оказавшиеся на правой
половине сепарирующего грохота 3, падают на прутковый
лоток 5 и направляются в зону падения клубней крупной
фракции. Скатный щиток 6 ограничивает разбрасывание
крупных клубней [18].

а

б

Рис. Схема машины для уборки корнеклубнеплодов:
а – вид сверху; б – вид сзади по А-А;
1 – подкапывающий лемех; 2 – прутковый сепарирующий элеватор; 3 – грохот-сепаратор;
4 – прутковый лоток с бортами; 5 – прутковый лоток с бортами для улавливания крупной фракции клубней;
6 – скатные щитки; 7 – скатные щитки для ограничения разбрасывания мелкой фракции [15]
Fig. Scheme of the machine for harvesting root crops:
a – top view; b – back view along AA section;
1 – a digging share; 2 – a bar separating elevator; 3 – a screen separator; 4 – a bar tray with sides;
5 – a rod tray with sides for catching large-size tubers; 6 – pitched ﬂaps; 7 – pitched ﬂaps limiting the spread of small-size tubers [15]
Результаты и обсуждение. Машину для уборки клубней картофеля можно представить как многомерную динамическую систему со многими входными и выходными
переменными. Входные параметры зависят от условий
работы уборочной машины, которые в свою очередь зависят от агрофизических свойств убираемой культуры, технологии возделывания, типа и состояния почвы и других
факторов [19, 20]. При этом наряду с вполне определёнными внешними факторами, влияние которых на выходные
параметры оценивается детерминистическими методами,
определенное влияние на конечные показатели машин
оказывают случайные факторы. Для анализа и синтеза
таких систем применимы комбинированные (механико-статистические) методы, основанные на совместном
использовании аналитических (механико-математических)

и вероятностно-статистических методов. В основе вероятностно-статистических методов исследования процесса
уборки картофеля лежит построение математических моделей, имитирующих функционирование реальных объектов.
Чтобы разработать математическую модель технологического процесса картофелеуборочной машины для уборки
картофеля была составлена её структурная схема функционирования. Вектор-функция Y представляет совокупность
качественных показателей технологического процесса:
Qk(t) – масса картофеля; Qп(t) – масса почвенных примесей; Qр(t) – масса растительных остатков, n(t) – повреждения клубней; nk(t) – потери клубней (табл. 1). Посредством
управляющего воздействия параметры технологического
процесса на выходе должны соответствовать агротехническим требованиям для суглинистых и супесчаных почв.
Таблица 1

Параметры, определяющие совокупность качественных показателей технологического процесса (вектор-функция Y)
Table 1
Parameters that determine the set of qualitative indicators of the technological process (vector-function Y)

6

Параметр
Parameter

Величина для супесчаных почв
Values for sandy soils

Параметр
Parameter

Величина для суглинистых почв
Values for loamy soils

Qk(t)→ ≥

97%Q

Qk(t)→ max ≥

93%Q

Qп(t)→ min ≤

7%Q

Qп(t)→ min ≤

7%Q

Qр(t)→ min ≤

0,2%Q

Qр(t)→ min ≤

0,2%Q

n(t)→ min ≤

5%Q

n(t)→ min ≤

10%Q

nк(t)→ min ≤

3%Q

nк (t)→ min ≤

3%Q
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Таблица 2
Сравнительные испытания экспериментального копателя
Table 2
Comparative tests of the experimental digger
Повреждения клубней, %
Damage caused to tubers, %

Чистота вороха, %
Heap purity, %

Производительность подбора клубней, кг/смена
Tuber selection productivity, kg/shift

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы супесчаные
Selection of tubers immediately after digging: sandy loam soils

3,8…4,5

94,2…96,8

875…910

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы супесчаные
Tuber selection in one hour after digging: sandy loam soils

2,1…3,6

97,2…99,4

1100…1150

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы суглинистые
Tuber selection immediately after digging: loamy soils

5,3…6,8

86,2…92,8

697…736

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы суглинистые
Tuber selection in one hour after digging: loamy soils

3,4…4,2

88,6…94,5

770…860

После прохода картофелекопателя за машиной образуются два параллельно уложенных рядка с клубнями крупной и мелкой фракций. Результаты исследований по чистоте вороха и по повреждениям клубней на разных типах
почв представлены в таблице 2.
Применение предложенного способа уборки позволяет при подборе клубней вручную повысить производительность подбора на разных типах почв по сравнению
с нормативным показателем (700 кг/смена) на 20…30%.

Выводы
1. Для снижения повреждаемости крупных клубней раннего картофеля в процессе уборки, предусматривающей прямой
вывоз картофеля с поля потребителю или в торговую сеть, целесообразно использовать картофелекопатель с калибровкой.
2. Предлагаемая технология с калиброванием клубней в процессе уборки позволяет увеличить производительность подбора на 20…30% и снизить повреждаемость клубней на 25…30%.
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A prerequisite for high-quality cultivation of ﬁeld crops is pre-sowing leveling of the soil surface and creating an optimal
soil structure. However, insufﬁcient attention is paid to analytical studies of the inﬂuence of working surfaces of tillage machines
during seedbed preparation for small-seed crops, in particular. The purpose of this work is to study the impact model of the soil
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compaction roller, which, while performing the main cultivation, will ensure compliance with agrotechnical requirements
for sowing. The authors applied system approach for conducting analytical studies to develop a scheme of interaction of the rodtype soil compaction roller with the soil. They applied mathematical models to determine its optimal parameters and operating
modes. The formalized mathematical model was used to design a rotating roller with speciﬁed parameters and operation modes.
In particular, the design of a soil compaction roller-leveler was developed. The roller is a hollow drum mounted on a support
frame attached to a tractor or a cultivator. The working tool rotates using closed-type bearings mounted on the axle. A hollow
drum consists of disks having an arcuate cross-section with a convexity. The disks hold replaceable mesh elements, which can be
changed depending on the required conditions for the coefﬁcient of structure and alignment. Movable straps are ﬁxed in the cavities
of hollow drum disks. When performing a laboratory ﬁeld experiment, the response signals were determined by instruments from
the Litvinov Field Laboratory (LFL). Soil samples were taken from the surface horizon with a depth of 5…6 cm. The experiments
were carried out on sod-medium podzolic sandy loam and light loamy soils in accordance with the approved method. Field tests
on the use of the new tool have shown an increase in the amount of agronomically valuable fraction during seedbed preparation
on sandy loam soils by 4.0%, on light loam soils by 4.2%, while ensuring an increase in the structural coefﬁcient by 0.66 and 0.55
points, respectively.
Key words: interaction model, seedbed preparation, soil compaction roller-leveler parameters, soil compaction rollerleveler operation modes, soil properties, degree of change in soil properties.
For citation: Aldoshin N.V., Vasiliev A.S., Kudryavtsev A.V., Golubev V.V., Alipichev A.Yu. Study of seedbed preparation
with rod-type soil compaction roller. Agricultural Engineering, 2020; 2 (96): 9-16. (In Eng.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-9-16.
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Обязательным условием качественного возделывания полевых культур является предпосевное выравнивание
поверхности почвы и создание оптимальной её структуры. Недостаточно уделяется внимания аналитическим
исследованиям по воздействию рабочих поверхностей почвообрабатывающих машин при предпосевной подготовке
почвы под мелкосеменные культуры. Целью работы является исследование модели воздействия почвообрабатывающего
катка, который в совокупности с основной обработкой позволит обеспечить соответствие агротехнических требований
к посеву. Аналитические исследования выполнены с применением системного подхода, в результате предложена
схема взаимодействия пруткового катка с почвой, рациональные параметры и режимы работы которого описаны
математическими моделями. Формализация составленной математической модели дала возможность реализовать
конструкцию ротационного катка с установленными параметрами и режимами его работы. В частности, разработана
конструкция почвообрабатывающего катка-выравнивателя, представляющего собой пустотелый барабан, установленный
на опорной раме крепления к трактору или культиватору. Вращение рабочего органа осуществляется посредством
подшипников закрытого типа, установленных на оси. Пустотелый барабан составляется из дисков, имеющих дугообразную
форму сечения с выпуклостью, на которых закреплены сетчатые элементы с возможностью их замены в зависимости
от требуемых условий по коэффициенту структурности и выравненности. Во впадинах дисков пустотелого барабана
закреплены подвижные планки. При выполнении лабораторно-полевого эксперимента отклик определялся приборами
из полевой лаборатории Литвинова (ПЛЛ). Почвенные образцы брались с поверхностного горизонта глубиной
5…6 см. Опыты проводились на дерново-среднеподзолистых супесчаных и лёгкосуглинистых почвах в соответствии
с апробированной методикой. Полевые испытания нового органа при предпосевной обработке супесчаных почв показали
повышение количества агрономически ценной фракции на 4,0%, лёгкосуглинистых – на 4,2%, обеспечивая при этом
увеличение коэффициента структурности на 0,66 и 0,55 единиц соответственно.
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Introduction Technological processes associated with
soil preparation for sowing small-seed crops, in particular,
are considered the most important stage that affects the basic
characteristics of physical, mechanical, and technological
properties of the soil. High-quality performance of technological operations aimed at ensuring the required density,
structural features, ﬂatness, and ridgeness is possible only
when the parameters and modes of the working tools are set
in accordance with the initial state of the soil [1, 2]. Direct interaction of the working tools with the soil should be carried
out taking into account agrotechnical requirements and biological characteristics of crops [3]. At the same time, one
of the most important agrotechnical operations in pre-sowing tillage is soil compaction with rollers of various designs, as a rule, directly preceding the stage of interaction
of the working tools of sowing machines – coulters and stubblers – with the soil, evenly distributing the sowing material
at the seedbed level of the working tools and contributing
to increasing the contact area of seeds with soil particles.
The rational use of working tools in the conditions of the prescribed characteristics of the main tillage results and setting
reasonable design parameters of the soil compaction roller

provide for the required structure of the soil horizon, as well
as the necessary leveling and compaction of the seedbed
without increasing the erosion level [2, 4, 5]. It is an obvious fact that, despite a signiﬁcant number of mass-produced
domestic and foreign soil compaction tools, the development
of a technological and constructive design of the working
surface for structuring and leveling the soil proﬁle still remains an urgent task.
Research purpose. Modeling the impact of the soil compaction roller on the soil surface to ensure compliance with
agrotechnical requirements for sowing while performing
the main soil cultivation.
Materials and methods. When developing a working
tool, it is necessary to study a theoretical interaction model,
taking into account the inﬂuence of a certain number of factors: the technological mode of operation, geometric parameters, shape and type of the working tool. The system approach
made it possible to draw up a ﬂowchart of the model technological operation of compacting and leveling soil layers with
an appropriate structure, ensuring the necessary agrotechnical requirements for seedbed preparation for small-seed crops
(Fig. 1) [1].

'(*5((2)&+$1*(,163(&,),&(1(5*<&2168037,21
ɋɌȿɉȿɇɖɭɞɟɥɶɧɵɯ
ɂɁɆȿɇȿɇɂə
ɍȾȿɅɖɇɕɏ ɗɇȿɊȽɈɁȺɌɊȺɌ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ

2SHUDWLRQDOWHFKQRORgy
UHTXLUHPHQWV
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɤ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
([WHUQDO

ȼɧɟɲɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ
FRQGLWLRQV
ȼɧɟɲɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ

$gURWHFKQLFDO
 UHTXLUHHQWV
Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
'HVLgQUHVWULFWLRQV

RIDZRUNLQJWRRO
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɤ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɨɪɝɚɧɭ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɱɟɦɭ
ɨɪɝɚɧɭ

6HSDUDWHZRUNLQJWRRODVSDUW
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ
of
DPDFKLQHWUDFWRUXQLW
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɱɢɣ
ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ
ɆɌȺ ɨɪɝɚɧ
ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɆɌȺ

%/$&. %2;
ɑȬɊɇɕɃ7KH
əɓɂɄWRRO GHVLJQ
ɑɟɪɧɵɣ
ɹɳɢɤ
/ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ

6RLOSURSHUWLHV

ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜɵ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɨɱɜɵ

&RPELQHGZLWKWKHZRUNLQJWRROVRI
WLOODJHDQGVRZLQJPDFKLQHVDVSDUW
ɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ
ɫ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
RIDPDFKLQHWUDFWRUXQLW
ȼ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ
ɫ ɪɚɛɨɱɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɢ ɩɨɫɟɜɧɵɯ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɨɫɟɜɧɵɯ
ɦɚɲɢɧɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɦɚɲɢɧ
ɫɨɫɬɚɜɟɆɌȺ
ɆɌȺ

'(*5((2)&+$1*(,162,/3523(57,(6
ɋɌȿɉȿɇɖ ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɋȼɈɃɋɌȼ ɉɈɑȼɕ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɱɜɵ



Figure 1. Flowchart of the “External environment – working tool – soil” model
Рис. 1. Блок-схема модели «Внешняя среда – рабочий орган – почва»
External conditions under consideration include soil
and climatic characteristics, performed technological operations, the level of the selected cultivation technology. The agricultural requirements should include the conditions for technological operations for seedbed preparation [3], taking into
account the biological characteristics of cultivated crops.
When forming a set of technological requirements, it is
necessary to make a leveled layer with the optimal structure of the surface soil horizon, in accordance with modern
technologies and agricultural practices of seedbed preparation, by determining the sequence of technological processes,

taking into account soil and climatic conditions expressed
by physicomechanical and technological properties of the soil
(PMTP) [5, 6].
Design limitations include the type and shape of the working surface, as well as the basic geometric parameters (length,
width, operating angle) and the working tool modes (speed,
distributed load, vibration amplitude), taking account of optimal speciﬁc energy and metal consumption values [7].
The formalized ﬂowchart in the form of mathematical models of the system based on subsystems is expressed
by analytical regression dependences and databases obtained
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taking into account the agrotechnical requirements for the degree of change in the soil horizon characteristics – combing,
evenness, relative humidity, density, hardness, lumpiness,
and structure coefﬁcient.
The surface of the soil horizon as an object of treatment
has the corresponding initial PMTP characteristics of the soil
[8]. Consequently, the main task of the impact of the working tool of an optimal shape and geometric parameters, as
well as operating modes, is to ensure a qualitative change
in the characteristics of the initial soil conditions, in accordance with the agrotechnical requirements for seedbed
preparation.
The analysis of the compiled ﬂowchart of the interaction
of the working tool with the soil indicated the need to identify
the missing mathematical models in the form of theoretical or
regression data.

The obtained regression dependences of the variation degree of agrophysical and technological properties
of the soil on the inﬂuence of working tools in laboratory
and ﬁeld conditions [9] provides for algorithm-based designing and automated functioning of the working tool when preparing the seedbed for various sowing methods [10]. Further
establishing of a database of missing indicators will allow
for taking into account a wide range of initial soil properties, ranging from the restoration of fallow lands to old arable farmlands. The rationale for the optimal parameters
and modes of the working tool for seedbed preparation is
provided in the design algorithm.
Based on earlier laboratory and ﬁeld studies conducted in 2017-2019 [10], it was established that the structure
of the soil proﬁle and soil characteristics should correspond
to the following requirements (Fig. 2).

Figure 2. Required soil proﬁle structure in the pre-sowing period
Рис. 2. Требуемое строение почвенного профиля в предпосевной период
When implemented in seedbed preparation for small-seed
crops, this method of designing and manufacturing the working tool brings both soil reﬁning rollers and elements of other
tillage machines into the production environment.
Results and discussion. The main task of seedbed preparation is to provide the necessary conditions for the growth
and development of agricultural crops, which is determined
by the favorable combination of physico-mechanical and technological properties of the soil. The most important characteristics of the surface soil horizon include density, structural
features, ﬂatness, and ridgeness. The analysis of scientiﬁc,
technical and patent-licensed literature failed to offer an unambiguous solution on the surface shape of the working unit
used for presowing tillage to form the necessary conditions
for sowing small-seed ﬁeld crops. The working tool designed
by researchers of Tver State Agricultural Academy in collaboration with their colleagues from Russian Timiryazev State

12

Agrarian University taking into account the requirements
for computer-aided design systems [11], includes a number
of simple structural elements (Fig. 3).
The design of the soil compaction roller-leveler includes hollow drum 1 mounted on support frame 5 attached
to a tractor or a cultivator. The working tool is rotated by means
of closed-type bearings mounted on axle 2. Hollow drum 1
consists of disks having an arcuate cross-sectional shape with
a convexity. The disks hold ﬁxed mesh elements 3, which can
be changed depending on the required conditions for the coefﬁcient of structural properties and alignment. Movable straps 4
are ﬁxed in the disk cavities of hollow drum 1.
The proposed design of a rotary soil leveler can be implemented in various tillage machines, including those used
for primary and secondary tillage. The developed design
provides for the improved quality of surface tillage due
to the simultaneous deformation of large soil peds, compacting
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and leveling the cultivated ﬁeld surface horizon in accordance
with agricultural requirements.
To study the inﬂuence of the factors of the leveling roller on the quality of the seedbed preparation before sowing,
full-factor experiment FFE32 was carried out [12].
The results of experimental and reconnaissance studies
in laboratory and ﬁeld conditions have shown that the following factors have a signiﬁcant impact on the degree of ﬂatness –
kinetic indicators: frame movement speed (2.3, 2.5, 2.7 m/s)
and speciﬁc load (20, 40, 60 N/m), as well as geometric parameters: mesh size of the working surface, mesh pitch, the outer
surface diameter of the soil compaction roller.
Having used the method of mathematical planning, we
have determined two research factors (A and B). To increase

the accuracy of measurements, the number of test levels is
considered equal to three, the frame speed with intervals
of variation – 0.7 m/s and speciﬁc load – 20 N/m. The data are
entered in Table 1.
Responses in the studied model (optimization parameters) are:
ρ – soil density, g/cm3;
R – ridgeness of the ﬁeld surface, mm;
W – soil moisture, %;
К – soil lumpiness, %.
Currently, to determine the soil density, moisture, and other indicators characterizing agrophysical and technological
properties, the most widely used is the method and a set
of tools developed by N.A. Kachinsky [13].

Figure 3. Schematic diagram of the rotational roller-leveler:
1 – a hollow drum; 2 – an axle; 3 – mesh elements;
4 – a ﬂail knife (a movable level); 5 – a tractor mounting frame
Рис. 3. Схема ротационного выравнивающего органа:
1 – пустотелый барабан; 2 – ось; 3 – сетчатые элементы;
4 – бич (подвижная планка); 5 – рама крепления к трактору
Table 1
Matrix of a full-factor experiment of type 23
Таблица 1
Матрица полнофакторного эксперимента типа 23

Factors
Факторы

Variation levels
Unit
Code
Уровни варьирования
designation of measurement
Единица
Кодовое
minimum
average
maximum
измерения
обозначение
минимальный (–1) средний (0) максимальный (+1)

Variation
interval
Интервал
варьирования

Speciﬁc load, А
Удельная нагрузка, А

Х1

Н/м

40

-

60

20

Translational speed, В
Поступательная
скорость, В

Х2

м/с

2,0

-

2,7

0,7

Type of soil compaction
roller, С
Тип катка, С

Х3

%

30

-

100

70

When performing a laboratory ﬁeld experiment, the response was determined by instruments from the Litvinov Field
Laboratory (LFL). Soil samples were taken from the surface
horizon to no more than a depth of 5…6 cm. Measurements
were retaken three times. The obtained data were statistically processed using the methodology proposed by G. Khailis

and implemented in [14], as well as licensed software product
Mathcad Prime – 3.0 to obtain a regression equation.

 ( P,V , S )  1, 2  0, 47VS  0, 47V  0,85S ,

1

where ρ – soil density, g/cm3; P – speciﬁc load, N/m; S – impact degree of the working surface on the soil, %.
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The adequacy of the compiled regression equation was
veriﬁed with experimental data using the Fisher’s ratio test
(F test). Based on the calculations, it was found that
F  1.08  2.78  F (0, 05; 4; 24) ,

soils by 4.0%, on light loamy soils by 4.2%, while increasing the structural coefﬁcient by 0.66 and 0.55 points, respectively.

2

and proceeding from which, we can conclude that the model
is adequate.
In a similar way, the data on alignment, ridgeness,
and lumpiness were measured to construct response surfaces
(Fig. 4).
The practical application of the experimental rotary working
tool was studied as part of the re-equipment of the KBM-8NU
block-modular cultivator, on which the original rotary rollers
were replaced by experimental working tools. The experiment
was carried out on sod-mid-podzolic sandy loam and light
loamy soils in accordance with the approved method [15].
In the course of research, a change in the soil structure was
determined (Tab. 2).
The operation analysis of the experimental working tool
has revealed the predominance of its use on sod-podzolic
soils relative to the rotor roller, used in the conventional
layout scheme of the modular block cultivator. The use
of a new tool has increased the amount of agronomically
valuable fraction during seedbed preparation on sandy loam

Figure 4. Response surface of density changes
from the studied factors
Рис. 4. Поверхность отклика изменения плотности
от исследуемых факторов
Table 2

Effect of rotary working tools on the structure of the sod-podzolic soil
Таблица 2
Влияние ротационных рабочих органов на структурно-агрегатный состав дерново-подзолистой почвы

Fractions of soil peds, mm
Фракции почвенных
агрегатов, мм

KMB-8NU with original rotary rollers
КМБ-8НУ с заводскими роторными катками

KMB-8NU with experimental rotary working tools
КМБ-8НУ с экспериментальными
ротационными рабочими органами

Soil particle size distribution / Гранулометрический состав почв
sandy loam
супесчаная

light loam
легкосуглинистая

sandy loam
супесчаная

light loam
легкосуглинистая

<3

5.2

4.4

6.0

5.2

3…5

17.1

15.9

18.6

17.4

5…10

51.1

49.8

52.8

51.7

10…20

16.6

17.8

15.7

16.5

20…30

8.7

10.4

6.5

8.6

>30

1.3

1.7

0.4

0.6

Structural coefﬁcient, points
Коэффициент
структурности ед.

2.76

2.34

3.42

2.89

Conclusions
As exempliﬁed by designing a working rotary tool model,
the initial parameters describing the interaction of the working
tools of farm machines with soil were determined. This is necessary to determine the form and type of technical and technological characteristics of interacting surfaces. The formalization

of the compiled mathematical model made it possible to implement the design of a rotary roller with the set parameters and operating modes. Field tests on the use of the new tool have shown
an increase in the amount of agronomically valuable fraction
during seedbed preparation on sandy loam soils by 4.0%, on light
loamy soils by 4.2%, while providing an increase in the structural coefﬁcient by 0.66 and 0.55 units, respectively.
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В статье представлен результат анализа уровня производства картофеля на территории Российской Федерации.
Отмечается, что по данным Росстата площади под картофелем в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей за последние годы увеличились в 3,6 раза, а средняя урожайность в России выросла на 61,9% и составила
170,4 ц/га. Одним из сдерживающих факторов более интенсивного увеличения площадей возделывания картофеля является
процесс послеуборочной обработки, на который приходится до 70% трудозатрат при ручной сортировке. Повсеместно
используемые отечественные картофелесортировальные пункты КСП-15Б, КСП-15В, КСП-25 не способны обеспечить
повреждение клубней картофеля в пределах агротехнических требований 1%. В Агроинженерном центре ВИМ была
разработана и запатентована конструктивная схема автоматизированной линии для послеуборочной обработки клубней
картофеля. Изложен принцип ее действия и технические характеристики. В программе Diagram Designer была построена
принципиальная блок-схема подключения камеры высокого разрешения, позволяющей производить сканирование
и съемку объектов с большей детализацией. Отмечено, что применение в хозяйствах населения автоматизированного
устройства для послеуборочной обработки корнеплодов и картофеля позволит: снизить трудоёмкость работ до 85% за счёт
сокращения количества обслуживающего персонала; повысить качество и точность сортирования клубней картофеля
по размерному признаку в пределах 95…98%; идентифицировать материал на сортирующей поверхности с учётом
внешних его повреждений и примесей перед закладкой картофеля на длительное хранение или его предпродажной
подготовке, обеспечив при этом повреждения в пределах агротехнических требований.
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The paper presents the analysis results of the potato production level in the Russian Federation. It is noted that according
to the Federal State Statistics Service, the potato planting area of peasant farm enterprises and farms run by sole proprietors has
increased in 3.6 times in recent years, and the average yield in Russia has grown by 61.9% and amounted to 170.4 centner/ha. One
of the limiting factors for a more intensive increase in potato planting areas is the post-harvest processing, which accounts for up
to 70% of the labor involved in manual sorting. The commonly used domestic potato sorting stations KSP-15B, KSP-15V, KSP-25
are not able to provide damage to potato tubers within the agrotechnical requirements of 1`%. Researchers of the Agroengineering
Center VIM developed and patented a design scheme for an automated line for the post-harvest processing of potato tubers. The paper
outlines its operating principle and technical characteristics. Using the Diagram Designer program, the authors made a basic block
diagram of connecting a high-resolution camera to provide for more detailed scanning and shooting of objects. It is noted that
the use by farms of an automated device for post-harvest processing of root crops and potatoes will decrease the labor intensity
by up to 85% by reducing the number of staff; improve the quality and accuracy of sorting potato tubers by size by 95…98%;
identify the material on the sorting surface taking into account its external damage and impurities before laying potatoes for longterm storage or its pre-sale preparation, while keeping the amount of damage within the agrotechnical requirements.
Key words: potato, sorting of potato tubers, planting area, gross harvest, automated line.
For citation: Dorokhov A.S., Mosyakov M.A., Sazonov N.V. Designing an automated line for post-harvest potato processing to
be used in private farm smallholdings. Agricultural Engineering, 2020; 2 (96): 16-22. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-16-22.
Введение. В настоящее время важную роль в повседневном рационе человека играют овощи. Именно они
являются основным источником витаминов и жизненно
важных элементов для организма человека. Среди овощей
картофель является одной из важнейших продовольственных и сырьевых культур. В нашей стране около 90% производимого картофеля приходится на посадочные площади крестьянских хозяйств (ИП) и хозяйств населения.
Одним из ресурсозатратных технологических этапов
производства картофеля остаётся процесс послеуборочной доработки продукции перед закладкой на длительное
хранение или её предпродажной подготовке [1]. Данное
обстоятельство обусловлено повышенной трудоёмкостью
работ и значительным количеством привлекаемого обслуживающего персонала.
Несмотря на наличие обширных исследований вопроса интеллектуализации, автоматизации, роботизации и механизации машин для послеуборочной доработки картофеля, в данной области остаются нерешённые проблемы,
которые в большинстве случаев связаны с качеством, точностью сортирования клубней картофеля по размерному
признаку и внешним его повреждениям.
Для снижения повреждений клубней картофеля при сортировке, замены ручного труда и более точного разделения

продукции по фракционному составу была разработана,
спроектирована и изготовлена экспериментальная автоматизированная линия для послеуборочной доработки клубней картофеля.
Цель исследований – повышение качества сортирования клубней картофеля по размерному признаку, за счёт
применения автоматизированной линии для послеуборочной обработки.
Материал и методы. Объектом исследования является процесс послеуборочной доработки корнеплодов и картофеля. Использованы методы моделирования и системного анализа.
Информация о современном состоянии производства
картофеля в РФ, полученная в ходе статистического анализа, может служить основой для модернизации технологического и технического обеспечения послеуборочных работ
в картофелеводстве.
Результаты и обсуждение. Российская Федерация является одним из мировых лидеров по размеру посадочных
площадей, занимаемых картофелем, доля в общей используемой сельскохозяйственной площади страны остается весьма незначительной – 2,5% (рис. 1) [2, 3]. Начиная с 1993 г.
по сегодняшний день наблюдается тенденция сокращения
площадей под картофельными посадками (рис. 1).

AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 2 (96)

17

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Рис. 1. Тенденция изменения посадочных площадей картофеля по РФ
Fig. 1. Trend of changes in the potato planting area in the Russian Federation
Посадки картофеля во всех категориях хозяйств
в 2018 г. составили 1325 тыс. га, что на 63,3% ниже уровня 2000 г. Это произошло за счет уменьшения площадей
в хозяйствах населения на 60,5% и в сельскохозяйственных организациях – на 24,7% (рис. 2).

В свою очередь площади под картофелем в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей увеличились в 3,2 раза, о чём свидетельствуют данные Росстата, представленные графически
на рисунке 2.

Рис. 2. Посадочные площади картофеля по категориям хозяйств
Fig. 2. Potato planting area by farm categories
Урожайность картофеля в Российской Федерации
ниже среднемирового уровня, тем не менее, она имеет
тенденцию роста, что отображает диаграмма, представленная на рисунке 3.
В 2018 г. по сравнению с уровнем 2000 г. по данным
Роcстата средняя урожайность картофеля в России выросла на 61,9% и составила 170,4 ц/га, а увеличение урожая 2018 г. относительно 2017 г. составило 103,2% [4].
Анализируя диаграмму рисунка 4 можно отметить, что основными производителями картофеля остаются хозяйства
населения, возделывающие его на небольших участках,
что позволяет получить высокую урожайность. Общий
объём выращенного картофеля за период с 2000 по 2018 гг.
существенно уменьшился в процентном соотношении
на 31,3%, а доля картофеля, выращенного в специализированных картофелеводческих хозяйствах за тот же период, увеличилась более чем в 7,5 раз [5]. В современных
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условиях повышение валового сбора картофеля в хозяйствах всех категорий возможно на основе существенного
увеличения урожайности до 20…25 тонн с гектара [6].
Одним из сдерживающих факторов более интенсивного увеличения объёма валового сбора картофеля
и площадей его возделывания является нерешённая проблема послеуборочной доработки. Это обусловлено тем,
что послеуборочное сортирование картофельного вороха
в основном производится механическим сортированием.
Такой способ приводит к травмированию клубней картофеля о рабочие органы, что снижает его качество и приводит к значительным потерям при хранении. Также стоит
отметить, что посадка отсортированных клубней по величине является одним из основополагающих требований
агротехнологии его выращивания [7]. При этом технологический процесс сортирования является одним из наиболее энергоёмких.
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Рис. 3. Урожайность картофеля (всех категорий хозяйств) РФ, ц/га
Fig. 3. Potato yield (all categories of farms) of the Russian Federation, kg/ha

Рис. 4. Валовый сбор картофеля в Российской Федерации
Fig. 4. Gross harvest of potatoes in the Russian Federation
Высокие урожаи в хозяйствах населения невозможны без применения новых технологий, однако низкий
уровень платёжеспособности не позволяет их использовать [8].
Существующие зарубежные автоматизированные линии и устройства для послеуборочной доработки клубней
картофеля значительно снижают трудозатраты до 85%,
повышают точность сортирования товарных клубней
на размерные фракции до 98%, и при этом не имеют
отечественных аналогов [8-10]. Однако их стоимость
остается высокой для хозяйств населения, и приобретение данных линий становится нерентабельно в связи
со сроком их окупаемости. Они рассчитаны на высокую
производительность (т/ч) при больших объёмах выращиваемого картофеля, что является актуальным для сельскохозяйственных организаций.
Для решения данной проблемы была разработана
экспериментальная установка для послеуборочного автоматизированного сортирования клубней картофеля
(рис. 5).
Линия для автоматизированного послеуборочного сортирования клубней картофеля состоит
из приёмного бункера 1, соединённого с передаточным

транспортёром 2, спирального очистителя вороха 3
и транспортёрного сортировочного устройства 4 с двумя транспортёрными лентами 5, выполненными модульно. Транспортёрное сортировочное устройство 4
имеет систему технического зрения в виде камеры 6,
установленной с зоной покрытия всей рабочей поверхности двух транспортёрных лент 5, блок управления 7,
исполнительные механизмы 8 с упруго-эластичными
рабочими органами, приводимыми в действие электроприводами. Имеются лотки 9 для отвода заболевших
и поврежденных корнеклубнеплодов и лотки 10 для отвода их по размерным признакам. Электродвигатели 11
приводят передаточные транспортёры 2, спиральные
очистители вороха 3 и транспортёрное сортировочное
устройство 4.
Приёмный бункер 1, передаточный транспортёр 2,
и очиститель вороха 3 предназначены для приёма обрабатываемой продукции и подготовки её к сортировке – разделению по размерному признаку.
Транспортёрное сортировочное устройство 4 с двумя
транспортёрными лентами 5 предназначено для разделения клубней картофеля, корней и плодов овощей. Поверхность транспортёрных лент 5 представляет собой
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транспортёрную ленту с направленным рельефом, типа
ёлочки, для равномерного распределения корнеклубнеплодов на её поверхности, что способствует более детальному считыванию камерой технического зрения 6

основных линейных размеров и точному перемещению
корнеклубнеплодов в лотки 9 и 10 исполнительными
механизмами 8 с упруго-эластичными рабочими органами.

а

б

Рис. 5. Схема автоматизированной линии для сортирования клубней картофеля:
а) вид с боку; б) вид с верху:
1 – приёмный бункер; 2 – передаточный транспортёр; 3 – спиральный очиститель вороха;
4 – транспортёрное сортировочное устройство; 5 – транспортёрные ленты; 6 – камера;
7 – блок управления; 8 – исполнительные механизмы; 9, 10 – лотки; 11 – электродвигатели
Fig. 5. Scheme of an automated line for sorting potato tubers:
a) side view; b) view from the top:
1 – receiving hopper; 2 – transfer conveyor; 3 – spiral heap cleaner; 4 – conveyor sorting device;
5 – conveyor belts; 6 – a camera; 7 – a control unit; 8 – actuators; 9, 10 – trays; 11 – electric motors
Технические параметры экспериментального автоматизированного устройства для послеуборочного сортирования клубней картофеля следующие:
Габаритные размеры:
– длина 5100 мм;
– ширина 1000 мм;
– высота 2250 мм.
Производительность до 10 т/ч.
Масса 500 кг.
Мощность общая 1,65 кВт.
Экспериментальная установка для послеуборочного
сортирования клубней картофеля без средств автоматизации представлена на рисунке 6.
Линия для автоматизированного послеуборочного сортирования корнеплодов и картофеля работает следующим образом. Клубни картофеля из транспортного средства загружаются в приёмный бункер 1. Подача клубнеплодов из бункера 1 на передаточный транспортёр 2 осуществляется автоматически, порционно.
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Рис. 6. Общий вид линии:
1 – загрузочный транспортёр; 2 – отделитель примесей;
3 – переборочной стол
Fig. 6. General view of the line:
1 – a loading conveyor; 2 – a separator of impurities;
3 – a grading table
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Передаточный транспортёр 2 подает массу на спиральный очиститель вороха 3, на котором отделяются
почвенные примеси и растительные остатки, отводящиеся в лоток 9. Предварительно очищенные клубнеплоды
картофеля поступают на транспортёрное сортировочное
устройство 4.
По мере продвижения клубнеплодов по транспортёрным лентам 5 камера технического зрения 6 сканирует их
и передаёт данные о здоровых, больных и повреждённых
клубнях в блок управления 7 сортирующего устройства 4.
В блоке управления 7 происходит обработка полученной
информации, сравнение с заданными требованиями к размерной фракции и об отсеве больных и повреждённых
клубней. Далее блоком управления 7 вырабатываются соответствующие сигналы, поступающие на исполнительные механизмы 8. Упруго-эластичные рабочие органы
приводятся в действие электроприводами исполнительного механизма 8. В момент прохождения распознанного
клубнеплода около соответствующего лотка 9 или 10 рабочие органы совершают поворот, перемещая картофель
в соответствующий ему лоток 9 (больные и повреждённые) или 10 (по размеру).
Исполнительный механизм в виде упруго-эластичных рабочих органов подбирается таким образом, чтобы исключить повреждение поверхности корнеплодов,
но при этом создавать достаточную силу для перемещения их в лотки 9 или 10 [12].
Поскольку при сортировке клубнеплодов и картофеля
используется камера высокого разрешения, позволяющая
производить сканирование и съёмку объектов с большой
детализацией, с помощью программы Diagram Designer
была разработана блок-схема её подключения (рис. 7).
Принцип работы схемы: блок питания через кабель
Type-C подаёт питание на микроконтроллёр и микрокомпьютер, последний через кабель USB активирует
веб-камеру, которая обнаруживает и распознает корнеплоды и картофель. Полученные данные об объекте поступают обратно в микрокомпьютер, где происходит обработка
данных и принятие решения о принадлежности сканируемого объекта к размерной фракции. Далее микрокомпьютер передаёт сигнал в соответствии с размерной характеристикой фракции на микроконтроллёр, который преобразовывает его и активирует сервоприводы.

По сравнению с существующими механизированными линиями КСП-15Б, КСП-15В, КСП-25 для послеуборочной обработки клубней картофеля предложенное
устройство позволит снизить трудоёмкость работ до 85%
за счёт сокращения количества обслуживающего персонала по сравнению с вышеуказанными линиями, увеличить
пропускную способность за счёт уменьшения переходов
и количества контактов клубней картофеля с рабочими
органами.
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Рис. 7. Блок-схема автоматизированного устройства
сортирования клубнеплодов и картофеля
Fig. 7. Block diagram of an automated device
for sorting tuber crops and potatoes
Выводы
Автоматизированное устройство для послеуборочной
доработки клубней картофеля позволяет снизить трудозатраты, исключив ручную сортировку, и повысить точность их
сортирования по размерному признаку в пределах 95…98%.
Также обеспечивает разделение вороха с выделением примесей, снижает повреждение клубней картофеля за счёт
обеспечения минимальных перепадов высот и наименьшим
количеством контактов с рабочими органами.
Применение автоматизированного устройства позволит сохранить потребительские качества получаемой продукции.
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Акцентирована актуальность совершенствования безопасности и рабоспособности транспортно-технологических
машин, эксплуатируемых на мелиоративных работах. Контроль технического состояния и безопасности эксплуатации
транспортно-технологических машин предложено осуществлять путём предсказательного контроля риска отказов,
на примере тормозной системы транспортной машины. Предложен мультимодальный подход к оценке риска отказа
технических систем машин и механизмов с применением базовых теорий математического моделирования, разложения
функций на ряды Тейлора и построения инфоргамм на основе базовых положений булевой алгебры. Представлена модель
учёта негативных факторов, влияющих на изменение технического состояния элементов машины в период ресурсной
эксплуатации. Интенсивности изменения параметра представлены математической моделью в виде разложения функции
в ряд Тейлора на примере трёхпараметрической системы. Задача установления риска отказа системы выполнена путем
построения булевых функций. Логические связи элементов технической системы предложено записывать с учётом их
коньюкции, инверсивности и дизюкции. Расчёт ресурса и предсказательное определение периода возникновения риска
отказа представлены параметрической моделью конструкции тормозной системы транспортной машины. Изложено
практическое применение мультимодального подхода для оненки риска отказов тормозной системы транспортной
машины. Для повышения эффективности эксплуатации транспортно-технологических машин рекомендуется включить
в конструкцию машины систему электронного управления тормозами с использованием современных цифровых технологий.
Ключевые слова: эксплуатация, транспортно-технологические машины, риск отказа, безопасность.
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METHODS FOR MONITORING THE RISK OF FAILURES IN ENSURING
THE TECHNICAL SAFETY OF TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL
MACHINES USED IN RECLAMATION WORKS
NADEZHDA S. SEVRYUGINA, PhD (Eng), Associate Professor
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Russian Timiryazev State Agrarian University; 127550, Russian Federation, Moscow, Timiryazevskaya Str., 49.

The authors emphasize the urgency of improving the safety and working capacity of transport and technological machines used
in reclamation works. They suggest controlling the technical condition and operation safety of transport and technological machines
by preventing the risk of failures, as exempliﬁed by the brake system of a transport machine. A multi-modal approach is proposed to assess
the risk of failure of technical systems of machines and mechanisms using the basic theories of mathematical modeling, decomposition
of functions into Taylor series, and postulation of inforgamms based on the basic provisions of the Boolean algebra. A model is
proposed to consider negative factors that affect the change in the technical condition of the machine elements during the operation.
The intensity of the parameter change is represented by a mathematical model in the form of a Taylor series expansion of the function,
using the example of a three-parameter system. The task of determining the risk of system failure is performed by constructing Boolean
functions. It is proposed to present logical connections of the technical system elements taking into account their conjunction, inversion,
and disjunction. The analysis of service life and predictive determination of the probable risk of failure are presented by a parametric
model of the braking system design of a transport vehicle. The paper presents practical application of the multi-modal approach to reduce
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the risk of failure of the brake system of a transport vehicle. To improve the operation efﬁciency of transport and technological machines,
it is recommended to include an electronic brake control system in the machine design using modern digital technologies.
Key words: operation, transport and technological machines, risk of failure, safety.
For citation: Sevryugina N.S., Apatenko A.S. Methods for monitoring the risk of failures in ensuring the technical safety
of transport and technological machines used in reclamation works. Agricultural Engineering, 2020; 2 (96): 23-28. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-23-28.
Введение. Эксплуатация транспортно-технологических средств при выполнении мелиоративных работ
должна быть не только эффективной, но и безопасной.
Производители включают в конструкцию машин различные системы безопасности, среди которых одной из важнейших является тормозная система.
Надёжность, а, следовательно, безотказность и безопасность работы тормозной системы обеспечивается совершенством конструкции [1-4], соблюдением требований производителя условиям эксплуатации, качественным выполнением
технологических операций поддержания работоспособности
и, при возникновении отказа, качественным его устранением.
Тип тормозной системы транспортной машины, определяемый весовыми нагрузками на ходовую часть, обуславливает базовую конструкцию приводов: тормозную
систему с гидравлическим и пневматическим приводом
рабочих механизмов торможения.
Контроль состояния тормозной системы транспортных машин, эксплуатируемых на мелиоративных работах,
позволяет решать комплексные задачи, в частности: обеспечение эксплуатационной и технической безопасности
машин; реализацию механизма предсказания риска отказа в элементах конструкции; исключение возникновения
опасных ситуаций для человека и окружающей среды [5-7].
Мультимодальный подход предполагает интеграцию
науки и практики в сфере разработки методик и прогнозных моделей оценки технического состояния транспортно-технологических машин [8, 9].
Цель исследований: обоснование научного, мультимодального подхода решения задач контроля технического состояния и безопасности эксплуатации транспортно-технологических машин путём предсказательного
контроля риска отказов на примере эксплуатации тормозной системы транспортной машины.
Материал и методы. Типовая конструкция пневматического тормозного привода транспортных машин,
как правило, имеет компрессорный агрегат, аппаратуру
управления и регулирования давлением воздуха, пневматический привод, ресивер для хранения сжатого воздуха
и прочие распределительные устройства. Энергоснабжающие устройства обеспечивают рабочее давление в пределах 0,7…1,2 МПа (низкое давление) и 1,4…2,0 МПа (высокое давление) для тормозных систем транспортных машин
типоразмерного ряда грузоподъемностью более 3,5 т [3-5].
Правила безопасной эксплуатации предусматривают
фиксированные показатели падения давления в системе
при неработающем двигателе и ограничения утечек в эксплуатационный период.
Четырёхконтурный предохранительный клапан, расположенный между компрессором и ресивером, обеспечивает
безопасность работы при возникновении отказа в системе,
продолжая поддерживать рабочее давление в магистрали.
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Блок-схема передающего устройства тормозной системы
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема передающего устройства
тормозной системы:
1 – подача энергии; 2 – разделитель контуров;
3 – накопитель энергии; 4 – оборудование управления;
5 – регулятор тормозной силы, чувствительный к нагрузке;
6 – тормозная камера или цилиндр;
VA – передний мост; HA – задний мост
Fig. 1. Block diagram of the transmission device
of the brake system:
1 – power supply; 2 – a circuit divider; 3 – energy storage;
4 – control equipment; 5 – a load-sensitive brake force regulator;
6 – a brake chamber or cylinder; VA – the front axle;
HA – the rear axle
Важным элементом тормозной системы является автоматическое устройство для регулятора тормозной силы
(ALB), позволяющее осуществлять метрологический контроль и ограничивать величину тормозной силы до идеального уровня распределения с предотвращением преждевременной блокировки колёс задней оси.
Методика оценки риска отказа систем машин и механизмов, обеспечивающих техническую безопасность
машин, базируется на теории мультимодального подхода.
Аналитические исследования ведущих учёных в области оценки изменения параметров технических систем
показывают, что типовые математические модели строятся из условия получения расчётных формул с введением
в них постоянной величины поправочных коэффициентов [2, 8, 10]. При описании работоспособности системы
требуется оценить изменение параметров, происходящих
за отдельный период эксплуатации машины, с учётом наложенных предыдущих факторов влияния. Для получения
прогностического анализа дополнительно необходимо
установить интенсивность изменения параметра, выраженного через коэффициенты корректирования [2, 3, 8, 11].
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Данные условия в общем виде представлены математической моделью разложения функции в ряд Тейлора 3-х
параметрической модели. Запись логических связей между элементами проведена по следующему правилу: техническая система состоит из различных функционально
взаимосвязанных элементов, которые записаны в виде
множества F с областью значений зависимого параметра
f, в котором каждому элементу множества соответствует
определённый элемент Х, представляющий собой область
значений независимой переменной х: X  F  0,1.
Значение параметров зависимой функции f определяется переменными и логическими связями между ними.
Теоретически доказано, что всякая булева функция разлагается на аналогичный ряд Тейлора вида:
f a 

f ' a
1!

 x  a 

f ''  a 
2!

 x  a

2

 ...

1

где f  a  – значение функции f  x  в точке a; f '  a  – значение первой производной в точке a; f ''  a  – значение
второй производной в точке a и т.д.
Принятые условия:
Преобразуем поправочные коэффициенты в безразмерную форму изменения параметра с диапазоном 0…1,
что характеризует параметрическую функциональную согласованность системы при значении 0 и при отклонении
значения параметра до предельного уровня вероятности
возникновения риска отказа (значение 1).
Исходная трёхпараметрическая функция имеет вид:
f ( A; B; C ) .
Выполним трёхпараметрическое моделирование – разложение функции f  A, B, C  в ряд Тейлора по переменным:
– для переменной А
f ( A; B; C )  f (c1 , B, C )   A  c1 

f  A, B, C 
A

,

2

где с1 – постоянная величина, с диапазоном изменения
от 0 до 1 для элемента системы в заданной функции (изменение параметра А); A  c1 – поправочный коэффициент для оценки изменения параметра функционирования
в режиме реального времени.
Изменение параметра A с учётом корректировочного значения постоянной величины оказывает влияние
на каждый элемент функции, что математически преобразует систему в функции  i:

 1  f  c1 , B, C   2 

f  A, B, C 
A

3

.

Выражения (3) описывают изменение одного параметра A, что характеризует однопараметрическое моделирование. Перевод модели на двухпараметрической уровень
требует разложения функций  i по переменной В:

 1  f  c1 , c2 , C    B | c2 

2 

f  A, c2 , C 
A

  B  c2 

f  c1 , B, C 
B

;

 f  A, B, C 

Математическая модель оценки влияния на систему
изменения двух параметров примет вид:
f  A, B, C   f  c1 , c2 , C    B  c2 

 f  c1 , c2 , C    B  c2 
  A  c1 

f  A, c2 , C 
A

f  c1 , B, C 





 2 f  A, B, C 
AB

. 5

Последующие исследования предполагают учёт уровневого перехода состояния системы в отдельные периоды
функционирования, в частности влияние изменения двух
параметров на систему в целом предполагает введение
поправочных коэффициентов:

1  f  c1 , c2 , C  , 2 
3 

f  A, c2 , C 
A

, 4 

f  c1 , B, C 
B

,

 2 f  A, B, C 
AB

6

.

Математическая модель для трёхпараметрического
анализа разложения функций по попеременной С:
f  A, B, C   f  c1 , c2 , c3    C  c3 

  B  c2 
  A  c1 

f  c1 , B, c3 
B
f  A, c2 , c3 
A

f  c1 , c2 , C 
C

  B  c2  C  c3 
  A  c1  C  c3 

  A  c1  B  c2 

AB



 2 f  c1 , B, C 
BC
 2 f  A, c2 , C 

f 2  A, B, c3 

  A  c1  B  c2  C  c3 

AC






 3 f  A, B, C 
ABC

.

7

где c3 – постоянная величина с диапазоном изменения от 0
до 1 для элемента системы в заданной функции (изменение параметра С).
Дальнейшая работа над моделью требует анализа инверсивности полученных коэффициентов.
Стабильность функционирования системы с трёхпараметрическим диагностированием характеризуется
отсутствием инверсии поправочных коэффициентов:
c1  c2  c3  0 .
Достижение параметра критических отклонений в модели представлены видом:

4

где с2 – постоянная величина, с диапазоном изменения от 0
до 1 для элемента системы в заданной функции (изменение параметра В); B  c2 – поправочный коэффициент для
оценки текущего значения параметра в функции f ( A; B; C ) .

B

  A  c1  B  c2 

f  f  Ai  c    Ai  c 
,

B

 f  A, c2 , C 
 2 f  A, B, C  
  A  c1  
  B  c2 

A
AB



2

AB

f  c1 , B, C 

f
, при c  0,1,
Ai

если c  0 , то

f  f  Ai  0    Ai 

а при c  1

f  f  Ai  1  Ai
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Наряду с аналитическим построением мультимодальная
модель может быть представлена в форме таблицы соответствия (истинности). Решая задачу установления риска отказа
системы построением булевых функций, требуется выполнить запись логических связей элементов технической системы с учётом их коньюкции, инверсивности и дизюнкции [12].
Значение параметров зависимой функции f определяется переменными и логическими связями между ними.
Принятые условия:
1. Каждая функция состоит из одной коньюкции аргументов, инверсивных или неинверсивных, при этом распределение инверсий находится в строгом соответствии

с распределением нулей в двоичной записи того набора, на котором функция принимает единичное значение.
В рассматриваемой трёхпараметрической функции устанавливается зависимость от аргументов А, В, С.
2. Параметр, записанный в векторном виде, является инверсией базового значения, т.е., параметру А соответствует инверсия в виде A, соответственно в расчётах
при A  1 берётся инверсное значение «0».
Используя правила построения таблиц соответствия
и логику задания критериального значения, получены значения зависимого параметра f, определяющего вариативность решения задачи (табл. 1).
Таблица 1

Вариативность логики задания критериального значения для получения расчётных значений параметра f
Table 1
Variability of the criteria value logic to get the calculated values of the parameter f
Значение переменной
Value of the variable
A

B

C

Расчёт функции по формуле
Function calculation by the formula
f  A B  AC  A B C

0

0

0

0

f  00  00  000  0

1

0

0

1

f  0  0  0 1  0  0 1  1

2

0

1

0

f  0 1  0  0  0 1  0  1

3

0

1

1

f  0 1  0 1  0 1 1  1

4

1

0

0

f  1 0  1 0  1 0  0  1

5

1

0

1

f  1  0  1 1  1  0 1  1

6

1

1

0

f  1 1  1  0  1 1  0  0

7

1

1

1

f  1 1  1 1  1 1 1  0

№

Практическое применение мультимодального подхода. Транспортные машины, выполняющие мелиоративные
работы, эксплуатируются в условиях отличных от нормальных по показателям влажности, агрессивности и запылённости среды, пересечения местности, что сказывается на ухудшении технического состояния и безопасности [8, 9, 11].
Для расчёта ресурса и предсказательного определения
периода возникновения риска отказа в элементной базе
отдельного узла транспортных машин составляется параметрическая модель конструкции. В технологической
карте указываются метрологические значения параметров
функционирования, допустимые отклонения и условия
изменения, т.е. износовые характеристики [1, 5].
Метрологический контроль тормозной системы для
колёсных тормозов барабанного типа обеспечивается через тормозной коэффициент С* = Сведущ.кол + Сведом.кол, который является оценочным при оценке величин отношения
тормозной силы к силе воздействия. Следует отметить,
что на эту величину влияют передаточные отношения
в тормозе, коэффициент трения, который зависит от скорости, тормозного давления и температуры (рис. 2).
В симплексном барабанном тормозе базовой величиной
для определения тормозного коэффициента является коэффициент трения, который принимается μ = 0,38, а отношение тормозной силы к приводной силе принимается ~ 2.
С метрологической точки зрения данная конструкция имеет недостаток: значительная разница тормозного
усилия между двумя тормозными колодками вызывает
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повышенный износ накладок ведущей колодки Сведущ. кол
по сравнению с замыкающей колодкой Сведом.кол тормоза.
В настоящее время преимущественной конструкцией
являются дисковые тормоза, которые предназначены для
транспортных машин средней и большой грузоподъёмности. Тормозные диски менее чувствительны к повреждениям, чем барабанные тормоза. При базовой величине
μ = 0,38 тормозной коэффициент С* = 0,76.
Оптимизировать процессы сил тяги и торможения транспортных машин позволяет система электронного управления тормозами (ELB). Для обеспечения связи между системой ELB, электронным блоком управления тормозной
системы (ECU) и клапанами модулятора давления ELB объединена с контроллёром местной связи (CAN). Электронный блок управления содержит обширную программу определения неисправностей в пределах действия всей системы.
Все колёса, оснащённые ELB, затормаживаются синхронно.
Сбалансированы температурные напряжения и износ в тормозном механизме, оптимизировано сцепление между шинами и дорожным покрытием.
При обнаружении отклонений параметров от метрологически заложенных производителем и определении
отказа в работе, при помощи блока отключается неисправная часть системы, генерируется код с подробной регистрацией неисправности. Этот код может быть передан
в ремонтные мастерские. Уникальность ECU заключается
в автоматической адаптации к различным моделям транспортных машин [12-14].

АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 2 (96)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

а

б

Рис. 2. Трёхпараметрический анализ изменения тормозного коэффициента С*
как функции коэффициента трения (а) и начальной скорости торможения (б):
1 – барабанный тормоз с самоусилением; 2 – дуплексный барабанный тормоз с плавающими колодками;
3 – симплексный барабанный тормоз; 4 – дисковый тормоз
Fig. 2. Three-parameter analysis of the change in the brake coefﬁcient C*
as a function of the coefﬁcient of friction (a) and the initial braking speed (b):
1 – a self-reinforcing drum brake; 2 – a duplex drum brake with ﬂoating pads; 3 – a simplex drum brake; 4 – a disc brake
Выводы
Большинство отказов тормозной системы транспортных машин при выполнении мелиоративных работ связано с эксплуатацией в условиях, отличных от нормальных
по показателям влажности, агрессивности и запылённости среды, пересечённой местности.
Теория мультимодального подхода может быть
применена для оценки риска отказа систем машин

и механизмов, обеспечивающих техническую безопасность машин.
Представленная трёхпараметрическая математическая
модель позволяет рассчитать ресурс и предсказать период
возникновения риска отказа технических систем.
Для повышения эффективности эксплуатации транспортно-технологических машин рекомендуется включить в конструкцию машины систему электронного управления тормозами с использованием современных цифровых технологий.
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Объектом исследования послужило манжетное уплотнение, представляющее собой устройство, устанавливаемое между
валом и корпусом с целью разделения двух сред. Герметизация достигается прижатием манжеты к валу за счет её деформации
и дополнительно с помощью натянутой вокруг рабочей кромки манжеты браслетной пружины. Важным параметром,
обеспечивающим работоспособность уплотнения, является контактное давление уплотнения на вал. В статье изучается
контактное давление, обеспечиваемое пружиной без учёта деформации манжеты за пределами области соприкосновения её
с валом. Целью исследования являлась оценка зависимости радиального давления манжетного уплотнения на вал от удельной
силы растяжения пружины на единицу диаметра вала и свойств материала в области соприкосновения манжеты с валом.
С помощью методов теории упругости представлены выражения для радиального и окружного напряжений на граничных
цилиндрических поверхностях уплотнения. Установлена функциональная зависимость контактного давления уплотнения
на вал от удельной силы растяжения пружины на единицу диаметра вала и модуля упругости материала уплотнения, которая
позволяет определить увеличение давления с возрастанием силы растяжения пружины и модуля упругости.
Ключевые слова: манжетное уплотнение, контактное давление от пружины, задача Ламе.
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A lip-type seal is a device installed between the shaft and the casing to avoid contact between two environments shared
by the seal. Sealing is ensured by pressuring to the shaft due to its deformation and additionally by means of a band spring
stretched around the lip-type seal. An important parameter to ensure the seal operation is the seal contact pressure on the shaft.
This paper examines the contact pressure provided by the spring without taking into account the lip-type seal deformation outside
the contact area with the shaft. The study aimed at assessing the relationship between the radial lip-type seal pressure on the shaft
and the spring stretching force and material properties in the seal contact area with the shaft. Using the methods of elasticity
theory, the authors obtained expressions for radial and circular normal stresses on the boundary cylindrical surfaces of the seal.
The study established a functional relationship between the seal contact pressure on the shaft and the spring stretching (per unit
diameter of the shaft) and the elasticity coefﬁcient (modulus) of the sealing material. The obtained relationship can be used to
determine the pressure increase arising from the growing spring stretching intensity and the elasticity coefﬁcient.
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Введение. Применение манжетных уплотнений для
герметизации соединения звеньев, образующих вращательную пару, позволяет обеспечить работоспособность
и увеличить срок службы механизма. Эффективность
уплотнения зависит от контактного давления манжеты
на вал, которое компенсирует радиальное биение и отклонение от соосности в соединении, а также формирует определенный натяг в посадке [1, 2]. При отсутствии
разности давлений внешней и внутренней сред контактное усилие на вал обеспечивается за счет деформации
манжеты и браслетной пружины. Теоретическая оценка
зависимости радиального давления манжетного уплотнения на вал от силы растяжения пружины представляется
важной для обоснования оптимальных режимов работы
уплотнения.
Цель исследования ‒ обоснование и оценка зависимости радиального давления манжетного уплотнения
на вал от силы растяжения пружины при различных свойствах материала уплотнения.
Материал и методы. Для расчёта давления манжетного уплотнения на вал использованы методы теории
упругости. Уплотнение между валом и пружиной рассматривалось как упругий полый цилиндр, подверженный
действию равномерного внутреннего и внешнего давления. Для определения напряжений в полом цилиндре использовано решение задачи Ламе.
Результаты и обсуждение. Введем следующие обозначения и единицы измерения, используемые в расчётах
(рис. 1):
D ‒ диаметр вала, м;
D1 ‒ внутренний диаметр изогнутой по окружности
пружины в растянутом состоянии, м;
D0 ‒ внутренний диаметр уплотнения в недеформированном состоянии, м;
ΔD ‒ разность между радиусом вала и внутренним радиусом уплотнения в недеформированном состоянии, м;
s ‒ разность между внутренним радиусом пружины
в растянутом состоянии и внутренним радиусом уплотнения в недеформированном состоянии, м;
l ‒ длина вала, соприкасающегося с манжетой по цилиндрической поверхности, м;
p ‒ среднее нормальное давление манжеты на вал, Па;
pn ‒ среднее нормальное давление пружины на манжету, Па;
E ‒ модуль упругости при растяжении и сжатии каучука, Па;
ν ‒ коэффициент Пуассона каучука;
a – коэффициент в линейной зависимости l от p, м;
b – коэффициент в линейной зависимости l от p, м3/Н;
ϭr ‒ нормальное напряжение в радиальном направлении, Па;
ϭθ‒ нормальное напряжение в окружном направлении, Па;
T ‒ сила растяжения пружины, Н;
P ‒ распределённая сила давления уплотнения на единицу длины окружности вала, Н/м;
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Рис. 1. Схема устройства манжетного уплотнения (а)
и распределённые нормальные силы,
действующие на уплотнение со стороны пружины
и вала (б):
1 ‒ корпус; 2 ‒ каркас уплотнения; 3 ‒ пружина;
4 ‒ манжета; 5 ‒ вал
Fig. 1. Scheme of the lip-type seal (a)
and the distributed normal forces exerted
on the seal by the spring and shaft (b):
1 – a casing; 2 – a seal frame; 3 – a spring;
4 – a lip packing; 5 – a shaft
С манжетой соприкасается узкий участок вала длиной
l вдоль оси вращения (рис. 1а). Оценим контактное давление уплотнения на этот участок, возникающее за счет
пружины и деформированной части манжеты между валом и пружиной. Для усреднённой оценки контактного
давления будем полагать, что манжету между пружиной
и валом можно рассматривать как полый цилиндр, находящийся под внутренним и внешним радиальным давлением.
Рассмотрим элементарный участок растянутой пружины, содержащий элементарную дугу ab средней линии
с элементарным радиальным углом dα на окружности
пружины (рис. 2).
Найдём давление pn на манжету со стороны пружины,
растянутой по окружности.
Пусть T ‒ неизменная величина силы растяжения
 пружины в каждом поперечном сечении пружины, dT ‒ элементарное приращение вектора силы растяжения при переходе от сечения a к сечению b.

dα

a
ĺ

7D

ĺ

ĺ

ĺ
‒d7 b 7 +d7

pn

p
D1

Рис. 2. К расчёту давления пружины на манжету
Fig. 2. Analyzing the spring pressure on the lip packing
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Из условия равновесия элементарного участка
растянутой пружины следует, что на неё со стороны

уплотнения действует элементарная сила dT , направленная по внешней нормали к цилиндрической
поверхности и равная равнодействующей распределённых сил:





При установке уплотнения на вал точка внутренней
поверхности манжеты перемещается на поверхность
вала, радиальное перемещение u точки равно (D/2 ‒ D0/2),
и равенство (5) с учетом выражений (4) для σθ, σr принимает вид
2
2
 D
 p 1   D1 / D    2 pn  D1 / D 
E
 1 
  p.
2
 D1 / D   1
 D0


dT  2 T sindα/2 или dT Tdα.
Рассмотрим элементарный участок цилиндрической
поверхности уплотнения между валом и пружиной, соприкасающийся с элементарным участком пружины.
Его длина вдоль оси вала равна l, а элементарная длина
по окружности диаметром D1 равна ds. Со стороны пружины на него действует распределённая сила pn, выражение для которой можно записать так:
pn 

Последнее уравнение перепишем так:
pn  a2  b2 p,
где
2
2
a2  E 1   D / D0    D1 / D   1 /  2  D1 / D  ;

 


1 dT
l ds





2
2
2
b2  1   D1 / D     D1 / D   1 /  2  D1 / D   .

 


или, так как ds = (D1/2) dα, dT =Tdα, то
pn  2 T/l D1.

1

Для оценки среднего давления p будем полагать, что
оно распределено равномерно по цилиндрической поверхности участка вала, соприкасающегося с уплотнением. При этом длина l этого участка зависит от давления
как линейная функция:
l  a1  b1 p,

2

где a1, b1 – экспериментальные коэффициенты [1].
Для определения уравнения связи между переменными l и p при задании внешней границы формы манжеты
в виде дуги окружности можно воспользоваться теорией
Герца [3, 4].
Подставляя в равенство (1) вместо l выражение (2), получим следующее уравнение:
pn [a1  b1 p D1]  2T.

Подставляя в равенство (3) вместо pn выражение (6),
после деления обеих частей на 2D перепишем его в виде
уравнения связи между удельной силой растяжения пружины на единицу диаметра вала и давлением уплотнения
на вал:
T
  a1  b1 p  a2  b2 p  D1 / D  / 2.
D

2
2
p 1   D1 / D    2 pn  D1 / D 


r  ‒p;   
.
2
 D1 / D   1

p  ‒a2/b2.

5

где u ‒ радиальное перемещение точки цилиндра, находящейся на расстоянии r0 от оси вращения вала.

8

По определению,
Ppl
или
P  p a1  b1 p.

9

Равенства (7), (9) рассматривались как зависимость P
от (T/D) в неявном или параметрическом виде, где p служит параметром.
По определению,
ΔD  D – D0/2; s D1– D0/2.
Последние равенства для удобства расчётов перепишем так:

4

В соответствии с определением деформации и законом
Гука между радиальным перемещением точки и напряжениями существует линейная связь [5]:

7

Как следует из равенства (7), при известных коэффициентах a1, b1, a2 (a2 < 0), b2 при отсутствии пружины,
то есть при нулевом внешнем давлении (pn = 0, T = 0)
давление p на вал обеспечивается только за счет упругости манжеты между пружиной и валом и определяется
по формуле

3

Область манжеты между валом и пружиной будем рассматривать как полый цилиндр. Примем, что напряжениями вдоль оси вращения вала можно пренебречь в сравнении с напряжениями в поперечных сечениях этого цилиндра, перпендикулярных оси вращения вала, то есть
напряжённое состояние можно считать плоским.
Задача о распределении напряжений в полом цилиндре, находящемся под действием равномерного внутреннего и внешнего давления, решена Ламе [5].
Пусть r ‒ расстояние от оси вращения вала до некоторой точки полого цилиндра. На внутренней поверхности
цилиндра (r = D/2) радиальное и окружное напряжения
определяются такими формулами [4]:

E u/r0   – νr,

6

D0/D  2ΔD/D  1,

10

D1/D  D0/D  2s/D,

11

где s > ΔD.
Представим алгоритм расчёта переменных p и P как
функций от (T/D).
1. Задаём исходные данные: (ΔD/D), (s/D), E, ν, a1, b1.
2. Вычисляем (D0/D) из равенства (10): (D0/D) = 1 – 2
(ΔD/D).
3. Вычисляем (D1/D) по формуле (11).
4. Вычисляем коэффициенты a2, b2 в равенстве (6).
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5. Задаём значения переменной p в пределах от 10
до 400 кПа и вычисляем соответствующие значения (T/D)
по формуле (7) и P по формуле (9).
5.1. Строим график p = p(T/D).
5.2. Строим график P = P(T/D).
Исходные данные для расчёта давления уплотнения
на вал приведены в таблице 1 [1].
Таким образом, найденные функциональные зависимости позволяют рассчитать давление p уплотнения

на вал (рис. 3а) и удельную силу давления P уплотнения
на единицу длины окружности вала (рис. 3б) при заданной силе растяжения пружины без учёта деформации
манжеты за пределами области соприкосновения с валом
и разности давлений внешней и внутренней сред.
Как следует из формул (8), (9), давление p и удельная сила
давления P уплотнения на вал зависят от свойств упругости
материала уплотнения и при неизменной силе растяжения
пружины возрастают с увеличением модуля упругости.
Таблица 1

Исходные данные
Table 1
Initial data
Величина
Value

ΔD/D

s/D

E, МПа

ν

a1, м

b1, м3/Н

Значение
Reading

0,03

0,06

4…12

0,45

0,0002

2 10-9

P, Н/м

p, кПа

3

3

2

2
1

1

T/D, Н/м

T/D, Н/м

а

б

Рис. 3. Графики зависимости давления p (а) и удельной силы давления P на единицу длины
окружности вала (б) от удельной силы растяжения пружины на единицу диаметра вала (T/D):
1 ‒ E = 4 МПа; 2 ‒ E = 8 МПа; 3 ‒ E = 12 МПа
Fig. 3. Graphs of relationship between pressure p (a) and speciﬁc pressure P
per unit shaft circumference (b) versus speciﬁc tensile force of a spring per unit diameter of the shaft (T/D):
1 – E = 4 MPa; 2 – E = 8 MPa; 3 – E = 12 MPa
Выводы
1. Найденные функциональные зависимости позволяют
рассчитать контактное давление уплотнения на вал при заданной силе растяжения пружины без учёта деформации

манжеты за пределами области соприкосновения её с валом и разности давлений внешней и внутренней сред.
2. Контактное давление уплотнения на вал зависит
от свойств упругости материала уплотнения и при прочих
равных условиях возрастает с увеличением модуля упругости.
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Работоспособность механических трансмиссий энергетических, транспортных и технологических машин
определяется техническим состоянием основных силовых узлов, которые чаще всего являются объектами, лимитирующими
показатели их надёжности. Достоверное диагностирование таких объектов актуально для существующих стратегий
технического обслуживания по наработке и техническому состоянию. Применение вибродиагностики и анализа
геометрических форм и расположения поверхностей деталей затруднено для реализации встроенных бортовых систем
диагностирования. В статье обоснован и апробирован метод неразрушающего термометрического контроля подшипниковых
узлов на примере шарниров карданных передач. Разработана аналитическая математическая модель тепловыделения
карданных подшипниковых узлов с учётом конструкционных, технологических и эксплуатационных параметров.
Расчётная оценка аналитической модели показала, что при эксплуатационных режимах нагружения по крутящему моменту
600 Нм при частоте вращения 104,7 рад/с и угле излома в шарнирах 9° прогнозируемая температура элементарного
тепловыделяющего узла карданного шарнира составляет 84,9°С. Методами конечно-элементного анализа произведено
имитационное моделирование температурных полей с учётом тепловыделения узлов, сопряжённых с исследуемым. Анализ
температурных полей показал, что значение диагностической температуры для единичного карданного подшипникового
узла составляет 17,7°С, для карданного шарнира с учётом четырёх источников тепловыделения – 17,5°С, а для карданного
шарнира с учётом сопряжённых конструктивных элементов – 16,8°С. На основе результатов предварительных стендовых
ресурсных испытаний карданных шарниров подтверждена адекватность аналитической математической модели
и работоспособность предлагаемой технологии термодиагностирования. Установлена взаимосвязь между величиной
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начального радиального зазора в карданных подшипниковых узлах с диагностической температурой – приращение
температуры на 0,3309°С обуславливается увеличением радиального зазора в 1 мкм. В результате обобщения полученных
результатов исследований разработан алгоритм диагностирования агрегатов механических трансмиссий на примере
карданных шарниров термометрическим методом неразрушающего контроля.
Ключевые слова: диагностирование, термометрический контроль, карданный шарнир, подшипниковый узел,
температура, конечно-элементный анализ, алгоритм.
Формат цитирования: Пастухов А.Г., Тимашов Е.П. Технология термометрического неразрушающего контроля
агрегатов механических трансмиссий // Агроинженерия. 2020. № 2 (96). С. 33-39. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-33-39.
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Operability of mechanical power transmissions of energy converting, transport, and technological machines is determined
by the technical condition of the main power units, which, most often, tend to limit the indicators of their reliability. Reliable
diagnosis of such facilities is relevant for existing maintenance strategies on operating time and technical condition. Application
of vibration diagnostics and analysis of geometric shapes and part surface location is difﬁcult to implement using built-in onboard diagnostics systems. The paper determines and tests the method of non-destructive thermometric testing of bearing units as
exempliﬁed by joints of drive shafts. The authors have developed an analytical mathematical model of heat generation of drive shaft
bearing units taking into account structural, technological, and operational parameters. A calculated evaluation of the analytical
model has shown that under a torque loading of 600 Nm, a rotary speed of 104.7 rad/s and fracture angle in joints of 9°, the predicted
temperature of the elementary the heat-producing unit of the drive shaft joint equals 84.9°C. Using the methods of ﬁnite-element
analysis, the authors similated temperature ﬁelds taking into account heat emission of units conjugated with the analysed one.
The analysis of temperature ﬁelds has shown that the diagnostic temperature for a single drive shaft bearing assembly amounts to
17.7°C, for a universal joint with four heat sources – 17.5°C and for a universal joint with mating structural elements – 16.8°C.
Based on the results of preliminary bench endurance tests of universal joints, the authors conﬁrmed the adequacy of analytical
mathematical model and operability of proposed technology of thermal diagnostics. The study has established a relationship
between an initial radial bearing clearance value in drive shaft bearing assemblies and diagnostic temperature – a temperature
increment by 0.3309°C is caused by a radial clearance increase of 1 micrometer. Generalizing the obtained research results,
the authors have developed an algorithm of diagnosing mechanical power transmission units by thermometric method of nondestructive testing as exempliﬁed by universal joints.
Key words: diagnostics, thermometric control, universal joint, bearing unit, temperature, ﬁnite element analysis, algorithm.
For citation: Pastukhov A.G., Timashov Ye.P. Technology for thermometric non-destructive testing of mechanical power
transmission units. Agricultural Engineering, 2020; 2 (96): 33-39. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-33-39.
Введение. Ключевым направлением реализации инновационного характера развития инженерного обеспечения
сельского хозяйства является разработка и внедрение конкурентоспособных технологий поддержания работоспособного состояния энергетических, транспортных и технологических машин (ЭТТМ) на основе стратегии оценки
надёжности машин по параметрам действительного технического состояния методами экспресс и углублённого
диагностирования.
Надёжность машин в эксплуатации определяется теплофизическими факторами, в частности, температурой и градиентом температуры, которые ускоряют все
физические и химические процессы, снижают толщину
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промежуточного слоя смазки, приводят к десорбции и деструкции защитных смазочных пленок, уменьшают механическую прочность материалов, вызывают остаточные
напряжения и коробление, усиливают деформационные
и адгезионные процессы, изменяют структурные и фазовые состояния. В этой связи решение задач разработки
технологий термодиагностики и технических средств их
реализации на примере агрегатов механических трансмиссий представляется весьма актуальным.
В трансмиссиях ЭТТМ шарниры карданных передач обеспечивают передачу полного потока мощности
от двигателя к движителям или рабочим органам, поэтому
с учётом сезонности сельскохозяйственных работ растёт
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значимость своевременного мониторинга их надёжности.
Существующие методы диагностирования ограничены
вариантами вибродиагностики [1-3] и измерения форм,
размеров и расположения поверхностей деталей [4-6]. Реализация этих методов возможна только при проведении
операций углублённого диагностирования при техническом обслуживании техники и сопряжена с необходимостью разборки диагностируемого узла. Разработка и обоснование технологии контроля технического состояния,
на примере карданных передач, позволит минимизировать затраты на ремонт техники и издержки от простоя,
а также реализовать средства встроенной диагностики,
тем самым обеспечить технологию непрерывного диагностирования. В частности, метод неразрушающего термометрического контроля карданных подшипниковых узлов
(КПУ) на основе собственного теплового излучения позволит решить задачу непрерывного мониторинга температуры и разработать встроенные средства диагностики.
Для реализации технологии необходимо учесть влияние конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на температуру в контакте тепловыделяющего элемента, установить зависимость диагностической
температуры от тепловыделения КПУ, величины радиального зазора с учётом влияния тепловыделения сопряжённых источников.
Цель исследований – разработка технологии диагностирования карданных подшипниковых узлов на основе
метода неразрушающего термометрического контроля
собственного теплового излучения.
Материал и методы. Реализация технологии диагностирования шарниров карданных передач на основе
метода неразрушающего термометрического контроля
по ГОСТ 18353-79 «Неразрушающий контроль. Классификация видов и методов» вызывает существенные
затруднения. Выделяемое количество теплоты пропорционально работе трения в КПУ, что позволяет судить
об их техническом состоянии, однако зона трения КПУ
находится под внешними поверхностями, пригодными
для измерения температуры, например, бесконтактным
методом. Поэтому значение поверхностной (диагностической) температуры будет всегда отлично от величины
температуры в зоне трения, в то время как именно эта
температура характеризует техническое состояние КПУ
и достижение её уровня в 200…250°С свидетельствует
о наступлении предельного состояния. Для установления
взаимосвязи между диагностической температурой и температурой в зоне трения необходимо разработать аналитическую математическую модель температуры КПУ, учитывающую конструктивные и технологические факторы, а также
величину начального радиального зазора в эксплуатации.
Результаты построения этой математической модели используются в качестве исходных данных для имитационного моделирования температурных полей методом конечно-элементного анализа. Для оценки достоверности
результатов исследования и эмпирической оценки влияния
на температуру начального радиального зазора проведены
стендовые ресурсные испытания КПУ, при которых температура измерялась контактным цифровым термометром
M 890 G [7].
Результаты и обсуждение. Величина диагностической температуры объекта диагностирования с учётом

вышеизложенных фактов определяется следующим многочленом:
 D   0   F  k   ,
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где ΘD – диагностическая температура, °С; Θ0 – температура окружающей среды, °С; ΘF – температура в зоне
трения, °С; k – коэффициент пропорциональности конечно-элементной модели; ΘΔ – приращение температуры
от радиального зазора в подшипниковых узлах, °С.
Разработке аналитической модели температуры в зоне
трения посвящены исследования [8-14], а полученная математическая модель учитывает упомянутые ранее факторы за исключением начального радиального зазора в КПУ:
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где δ – коэффициент распределения теплоты между трущимися телами; f – коэффициент трения скольжения; I – механический эквивалент теплоты; λ – теплопроводность, Вт/м°С;
α – коэффициент теплоотдачи поверхности, Вт/м2°С; k’ – коэффициент пропорциональности; ρ – плотность материала,
кг/м3; c – удельная теплоемкость, Дж/кг°С; a – коэффициент
температуропроводности, м2/с; λД – длина волны неровностей на трущейся поверхности, м; r – радиус шипа крестовины, м; ω – угловая скорость, рад/с; γ – угол излома в шарнире,
град; M – передаваемый крутящий момент, Нм; R – средний
радиус вращения шипов, м; h – рабочая высота шипа, м.
Расчётная оценка аналитической модели по принятым исходным данным для шарнира с крестовиной К 040
по ГОСТ 13758-89 при крутящем моменте 600 Нм, частоте вращения 104,7 с-1 и угле излома 9° показала, что
расчётная теоретическая температура в зоне трения КПУ
равна ΘF = 84,9°С.
Для определения коэффициента пропорциональности
k построена 3D-модель в САПР КОМПАС-3D V18, а с использованием модуля APM FEM произведён конечно-элементный анализ температурных полей для единичного
КПУ с учётом системной модели на I-м иерархическом
уровне [8]. Полученная карта расчётных температурных
полей представлена на рисунке 1а, а значение диагностической температуры составляет ΘD = 17,7°С. На рисунке 1б
представлена карта температурных полей для карданного
шарнира в целом с учётом тепловыделения четырёх КПУ,
что соответствует II-му уровню иерархической системной
модели. В результате имитационного моделирования значение диагностической температуры равно ΘD = 17,5°С.
Для получения полной картины распределения температуры необходимо произвести расчёт аналитической модели
с использованием как можно большего количества деталей
и с учётом тепловыделения сопряжённых источников теплоты. Для этого была построена 3D-модель карданного шарнира,
установленного в механизме испытательного стенда, по типу
III-го иерархического уровня системной модели, а дополнительным источником тепловыделения являлась зубчатая передача, венец которой имеет температуру 20°С. На рисунке 1в
приведена карта температурных полей для карданного шарнира, установленного в контуре стенда. С учётом сопряжённых
элементов величина диагностической температуры составила
ΘD = 16,8°С при температуре в зоне трения ΘF = 84,9°С.
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На рисунке 2 представлена зависимость диагностической температуры от температуры в зоне трения, полученная
в результате имитационного моделирования температурных

а

полей. Зависимость аппроксимируется линейной функцией
при R2 = 0,9997, по уравнению которой величина коэффициента пропорциональности составляет k = 0,1988.

б

в

Рис. 1. Карты температурных полей:
а – карданного подшипникового узла; б – карданного шарнира в целом;
в – карданного шарнира, установленного в контуре стенда

Диагностическая температура ΘD , °С
Diagnostic temperature ΘD , °С

Fig. 1. Maps of temperature ﬁelds:
a – of a drive shaft bearing unit; b – of a universal joint as a whole;
c – of a universal joint mounted in the test set
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Рис. 2. Зависимость диагностической температуры ΘD от температуры в зоне трения ΘF
Fig. 2. Relationship between the diagnostic temperature ΘD and the friction zone temperature ΘF
На рисунке 3 представлена эмпирическая зависимость
температуры КПУ от величины радиального зазора, полученная по результатам стендовых испытаний.
Полученная зависимость позволяет учесть влияние
радиального зазора в подшипниковых узлах по уравнению:

и с учётом зависимостей (1)-(3) диагностическая температура для карданного шарнира будет определяться уравнением вида:
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где Δ – радиальный зазор в КПУ шарнира, мкм,
μ – коэффициент пропорциональности (для этого случая
μ = 0,3309).
На основании результатов стендовых испытаний,
имитационного моделирования температурных полей

Применительно к практической реализации технологии термометрического диагностирования необходимо
решить обратную задачу: исходя из величины диагностической (измеренной) температуры ΘD рассчитать значение
температуры в зоне трения ΘF и сравнить его с предельно
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допустимым значением ΘL. В этом случае уравнение (4)
примет вид:
F 

 D  0  
  L.
k

5

Произведённые исследования позволяют разработать
алгоритм применения термометрического неразрушающего контроля для шарниров карданных передач в целом как
для агрегата. Предлагаемая схема (рис. 4) позволит находить
коэффициенты k и μ для использования их в уравнении (5).

Температура Θ Δ, °С
Temperature ΘΔ, °С
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Рис. 3. Эмпирическая зависимость температуры от радиального зазора Δ
Fig. 3. Empirical relationship between temperature and radial clearance Δ
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Рис. 4. Алгоритм реализации термометрического неразрушающего контроля шарниров карданных передач
Fig. 4. Implementation algorithm of thermometric non-destructive testing of universal joints
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Применяется алгоритм следующим образом. Формируется массив исходных конструктивных, технологических,
эксплуатационных параметров исследуемого узла, учитывающий температуру окружающей среды Θ0 и величину
радиального зазора Δ. Далее выполняются параллельные
процессы расчёта по математической модели и стендовые
испытания при одинаковых значениях параметров в обоих
случаях. В результате расчёта определяется значение температуры в зоне трения ΘF, являющееся исходным для конечно-элементного анализа температурных полей, который
определяет диагностическую температуру ΘD, и коэффициент пропорциональности конечно-элементной модели k.
В результате стендовых испытаний определяется диагностическая температура Θ’D и коэффициент пропорциональности μ. Корректность математической модели проверяется совпадением теоретического и эмпирического значений
диагностической температуры, после этого полученные
коэффициенты используются в уравнении (5) для термометрического контроля узлов механических трансмиссий.
Технологию целесообразно применять при адаптации
к термометрической диагностике различных узлов механических трансмиссий техники, находящейся в эксплуатации. Наиболее целесообразно применение технологии

на этапе проектирования узлов трансмиссий за счёт применения 3D-моделирования и имитационного моделирования методом конечных элементов, а также при проектировании встроенных измерительно-диагностических
систем.
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Выводы
1. Аналитическая математическая модель температуры в зоне трения КПУ шарниров верифицирована по результатам стендовых испытаний.
2. Конечно-элементный анализ температурных полей позволил установить соотношение между температурой в зоне трения и диагностической температурой –
k = 0,1988.
3. Результаты стендовых испытаний позволили учесть
влияние начального радиального зазора КПУ шарнира
на температуру через коэффициент пропорциональности
μ = 0,3671.
4. Разработан алгоритм применения термометрического неразрушающего контроля на примере шарниров карданных передач ЭТТМ. Алгоритм перспективен для адаптации для различных узлов механических трансмиссий.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
СОРОКИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ, докт. экон. наук, профессор

E-mail: SorokinVS2010@yandex.ru
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, Российская Федерация,
Москва, ул. Тимирязевская, 49.

Рассмотрены теоретические аспекты развития рынка продукции животноводства в Российской Федерации за период
2013-2018 годы. Проанализировано развитие свиноводства и птицеводства в стране; приведены и систематизированы
статистические материалы по формированию внутреннего рынка мяса и мясных продуктов, а также внутреннего рынка
молока и молочных продуктов. Предложены меры государственного регулирования по увеличению объёмов и повышению
эффективности производства продукции животноводства и стабилизации рынка животноводческой продукции в России.
Выявлены положительные тенденции развития рынка мяса и мясных продуктов: производство мяса и мясных продуктов
увеличилось на 31,9%, импорт мяса и мясных продуктов сократился на 58,5%. В 2018 г. доля импорта мяса и мясных
продуктов в общем объёме ресурсов составила 9,5%, что ниже целевого индикатора Доктрины продовольственной
безопасности РФ, установленного на уровне 15%. В развитии рынка молока и молочных продуктов отмечено следующее:
производство молока и молочных продуктов уменьшилось на 2,9%, импорт молока и молочных продуктов уменьшился
на 12,4%, удельный вес импорта молока и молочных продуктов в общем объёме ресурсов составил 17,5%, что существенно
превышает целевой индикатор Доктрины продовольственной безопасности РФ. Повышение экономической эффективности
производства молока возможно за счёт увеличения валового надоя, продуктивности, сокращения материальных затрат,
трудоёмкости и финансовых ресурсов, а также нового подхода к формированию организационно-экономического
механизма в молочно-продуктовом подкомплексе, позволяющего повысить конкурентоспособность производимой
продукции. Повышение экономической эффективности производства мяса возможно за счет внедрения энергосберегающих
технологий, укрепления кормовой базы, обеспечения сбалансированности кормовых рационов, совершенствования
селекционно-племенной работы, совершенствования организации производства.
Ключевые слова: рынок продукции животноводства России, продовольственная безопасность России.
Формат цитирования: Сорокин В.С. Развитие рынка продукции животноводства в системе обеспечения
продовольственной безопасности России // Агроинженерия. 2020. № 2 (96). С. 40-45. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-40-45.
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The paper considers theoretical aspects of the development of the livestock production market in the Russian Federation
for the period between 2013 and 2018. The author analyzes the development of pig and poultry farming in the country; presents
and systematizes statistical materials on the formation of the domestic market for meat and meat products, as well as for milk
and dairy products. State regulation measures to increase the volume and efﬁciency of livestock production and stabilize the Russian
livestock market are proposed. Positive trends in the development of the market for meat and meat products are revealed:
the output of meat and meat products increased by 31.9%, the import of meat and meat products decreased by 58.5%. In 2018,
the share of imports of meat and meat products in the total resources amounted to 9.5%, which is lower than the target indicator
of the Food Security Doctrine of the Russian Federation set at 15%. The following features have been noted in the development
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of the market for milk and dairy products: production of milk and dairy products decreased by 2.9%, imports of milk and dairy
products decreased by 12.4%, the share of imports of milk and dairy products in the total resources amounted to 17.5%, which
signiﬁcantly exceeds the target indicator of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation. Increasing the economic
efﬁciency of milk production is possible due to an increase in gross milk yield, productivity, and reduction of material costs, labor
and ﬁnancial resources, as well as a new approach to the formation of the organizational and economic mechanism in the dairyfood sector, which allows increasing the competitiveness of products. Increasing the economic efﬁciency of meat production is
possible due to the introduction of energy-saving technologies, strengthening the feed base, ensuring the balance of feed rations,
improving breeding and selection work, and improving the organization of production.
Key words: livestock production market of Russia, food security of Russia.
For citation: Sorokin V.S. Livestock product market development in Russian food security system. Agricultural Engineering,
2020; 2 (96): 40-45. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-40-45.
Введение. Рынок животноводческой продукции включает в себя производителей молока и мяса, перерабатывающие предприятия, предприятия системы сбыта и торговли, агросервиса, а также организации, связанные с рыночным регулированием, и действующего законодательства
по регулированию рынка.
На текущий момент в России осуществляется замещение продуктов питания импортного производства и введение ограничений на ввоз продовольствия из ряда зарубежных стран. Эти меры обеспечили благоприятные условия
для развития отечественного сельскохозяйственного производства, повышения его доходности.
Цель исследований: проанализировать состояние
рынка продукции животноводства в России; выявить
меры по увеличению объёмов и повышению эффективности производства продукции животноводства и стабилизации рынка животноводческой продукции.
Материал и методы. Использованы статистические
материалы за период 2013-2018 гг. по формированию внутренних рынков мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов.
Результаты исследований. Увеличение спроса на продовольствие требует наращивания объёмов производства
продукции животноводства, занимающей большой удельный вес в рационе питания населения.
Основной причиной значительного увеличения доли
импортной продукции на внутреннем рынке является
снижение объёмов производства мяса крупного рогатого
скота и баранины.
На объём производства продукции животноводства
большое влияние оказывает прочная кормовая база.
При дефиците кормов хозяйства нередко идут на увеличение продолжительности содержания животных, что определяет дополнительные затраты и рост себестоимости
продукции животноводства.
За период 2013-2018 гг. увеличение объемов производства скота и птицы в живом весе составило 26,4%. В настоящее время основной прирост производства продукции
животноводства обеспечивается в основном за счёт свиноводства и птицеводства, где прирост за рассматриваемый
период составил соответственно 34,4 и 46,5%. Это обеспечило достижение показателей, определенных Доктриной
продовольственной безопасности РФ по обеспечению страны мясом и мясопродуктами отечественного производства
[1]. Также это определило формирование стабильного внутреннего рынка мясной продукции и сырьевой базы для развития мясоперерабатывающей промышленности (табл. 1).

Продовольственная безопасность страны обеспечивается увеличением объёмов производства свиноводческой
продукции для удовлетворения потребностей населения.
При этом происходит ускоренная модернизация отрасли
свиноводства, обеспечивается устойчивое финансово-экономическое развитие хозяйств и увеличивается поступление налогов в бюджеты всех уровней [2].
В современных условиях важным фактором увеличения сельскохозяйственного производства и повышения
его конкурентоспособности является инновационное развитие, так как на сегодняшний день около 10% от числа
сельскохозяйственных товаропроизводителей используют
инновационные технологии.
Динамичное развитие производства и переработки
продукции птицеводства и свиноводства за последние
годы обеспечило фактическое потребление мяса и мясных
продуктов на уровне научно обоснованных норм потребления – 75 кг в год на одного человека [3].
Государственная поддержка производства мяса [5],
в основном – свинины привела к росту доли собственного
производства мяса (рис. 1).

Рис. 1. Доля отечественного производства мяса
в общем количестве ресурсов, %
Fig. 1. Share of domestic meat production in the total
amount of resources, %
Хотя за 2013-2018 гг. доля отечественного производства увеличилась на 15,5 процентных пункта, это несколько меньше норматива продовольственной безопасности.
Увеличение производства мяса практически до требуемого уровня можно было бы считать положительным
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моментом, если бы в мясной структуре доля говядины
была бы более высокой. Начиная с 1990 г. производство
говядины сокращается. Негативным можно считать тот

факт, что более половины говядины производится в личных подсобных хозяйствах, степень интенсификации которых по сравнению с крупными предприятиями низка.
Таблица 1

Формирование внутреннего рынка мяса и мясных продуктов
Table 1
Formation of the domestic market for meat and meat products
Год / Year

Показатели
Indicators

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 г.
к 2013 г,
%

Ресурсы / Resources

Запасы на начало года, тыс. т
Stocks at the beginning of the year, thousand tons

802

791

838

870

807

812

101,2

Производство, тыс. т
Production, thousand tons

7520

8090

8545

9070

9565

9919

131,9

Импорт, тыс. т
Imports, thousand tons

2707

710

2480

1952

1360

1123

41,5

Итого ресурсов, тыс. т
Total resources, thousand tons

11029

11591

11863

11892

11732

11854

107,5

24,5

23,4

20,9

16,4

11,6

9,5

-15,0
п.п.

Доля импортной продукции в общем объеме ресурсов, %
Share of imported products in the total amount of resources, %
Целевой индикатор, установленный Доктриной
продовольственной безопасности РФ, %
Target indicator established by the RF Food Security Doctrine, %

85,0

Использование / Use

Производственное потребление, тыс. т
Industrial consumption, thousand tons

36

56

51

56

47

45

125,0

Потери, тыс. т
Losses, thousand tons

17

23

19

18

18

15

88,2

Экспорт, тыс. т
Exports, thousand tons

76

128

117

135

143

228

300,0

10109

10546

10812

10876

10712

10795

106,8

71

74

75

74

73

74

104,2

Личное потребление, тыс. т
Personal consumption, thousand tons
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения
в год (в перерасчете на мясо), кг
Per capita consumption of meat and meat products per year
(in terms of meat), kg

Источник: составлено на основании данных Росстата и Минсельхоза РФ [3]

Рассматривая использование мясных ресурсов, можно отметить тенденцию активного роста экспорта. Так,
за рассматриваемый период экспорт мяcа увеличился
в 3 раза. В структуре мясного экспорта в 2018 г. преобладает мясо птицы – 65,1% (рис. 2).
Среди государств-экспортеров мяса преобладают такие страны, как Украина (31%), Вьетнам (30%), Республика Казахстан (13%), Гонконг (12%).
Производство мяса в 2018 г. по сравнению с 2013 г.
увеличилось на 31,9%. Импорт мяса за аналогичный период сократился на 58,5%. В 2018 г. доля импорта мяса
в общем объёме ресурсов составила 9,5%, что ниже целевого индикатора, установленного на уровне 15% (табл. 1).
Снижение доходов населения страны за последние
годы привело к значительному падению спроса на дорогостоящую говядину и баранину и увеличению спроса
на мясо птицы и свинину.

42

Рис. 2. Структура экспорта мяса
из Российской Федерации, %, 2018 г.
Fig. 2. Structure of meat exports
from the Russian Federation, %, 2018
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Схожие тенденции наблюдаются в развитии внутреннего рынка молока и молочных продуктов. Предшествующий опыт развития молочного скотоводства в крупных аграрных организациях, особенно в агрохолдингах,
не принес желаемого результата – производство сырого

молока в России ежегодно снижалось примерно на 1%
вплоть до 2015 г. Поэтому в последнее время в аграрной
политике нашей страны приоритет был отдан поддержке
семейных молочных ферм, которым особенно необходима
государственная поддержка (табл. 2).
Таблица 2

Формирование внутреннего рынка молока и молочных продуктов
Table 2
Formation of the domestic market for milk and dairy products

2015

2016

2017

2018

2018 г.
к 2013 г.,
%

Год / Year

Показатели
Indicators

2013

2014

Ресурсы / Resources

Запасы на начало года, тыс. т
Stocks at the beginning of the year, thousand tons

1866

1995

2032

1982

2120

1948

104,4

Производство, тыс. т
Production, thousand tons

31646

31756

30529

30791

30797

30724

97,1

Импорт, тыс. т
Imports, thousand tons

7938

8516

9445

9115

7917

6950

87,6

Итого ресурсов, тыс. т
Total resources, thousand tons

41450

42267

42006

41928

40834

39622

95,6

Доля импортной продукции в общем объеме ресурсов, %
Share of imported products in the total amount of resources, %

19,2

20,1

22,5

21,7

19,4

17,5

-1,7 п.п.

Целевой индикатор, установленный Доктриной
продовольственной безопасности РФ, %
Target indicator established by the RF Food Security Doctrine, %

90,0

Использование / Use

Производственное потребление, тыс. т
Industrial consumption, thousand tons

3622

3919

3742

3482

3312

3043

84,0

Потери, тыс. т
Losses, thousand tons

30

29

32

36

34

26

86,7

Экспорт, тыс. т
Exports, thousand tons

614

645

628

629

606

644

104,9

35189

35642

35633

35661

34934

34190

97,2

Потребление молока и молочных продуктов на душу
населения в год (в перерасчёте на молоко), кг
Per capita consumption of milk and dairy products per year
(in terms of milk), kg

246

249

248

244

239

233

94,7

Запасы на конец отчетного периода, тыс. т
Reserves at the end of the reporting period, thousand tons

1995

2032

1971

2120

1948

1719

86,2

Личное потребление, тыс. т
Personal consumption, thousand tons

Источник: составлено на основании данных Росстата и Минсельхоза РФ [3]

Сокращение производства мяса, а также снижение покупательной способности населения за рассматриваемый
период привели к тому, что личное потребление молока
сократилось на 2,8%.
Импорт молока и молочных продуктов уменьшился
на 12,4%. Удельный вес импорта молока и молочных продуктов в общем объёме ресурсов составил 17,5%, что существенно превышает целевой индикатор Доктрины продовольственной безопасности РФ (табл. 2).
Уровень цен реализации животноводческой продукции
сельскохозяйственными организациями показывает устойчивую динамику роста на протяжении последних лет (рис. 3).
Средняя цена реализации мяса КРС за 2012-2016 гг.
возросла на 32,1% и составила в 2016 г. 96,6 руб./кг

в живом весе, мясо овец и коз подорожало на 36,4% и достигло 85,8 руб./кг. Наиболее значительный рост реализационных цен сельхозтоваропроизводителей отмечен по молоку – до 21,8 руб./кг (60,3%).
В свою очередь потребительские цены росли, что привело к снижению экономической доступности основных
видов животноводческой продукции и сокращению объёмов её среднедушевого потребления населением (рис. 4).
Так, потребительские цены на говядину за 2012-2016 гг.
возросли на 26,8% до 315 руб./кг, свинина в рознице в среднем подорожала на 20,1% до 264,3 руб./кг, куры охлажденные на 18,1% до 138,5 руб./кг. Отпускная цена на молоко питьевое цельное с массовой долей жирности 2,5-3,2% за аналогичный период выросла на 51,8% и составила 51,4 руб./л.
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Источник: составлено на основании данных Росстата [4]

Рис. 3. Средние цены реализации животноводческой продукции сельскохозяйственными организациями
Fig. 3. Average sales prices of livestock products by agricultural organizations

Источник: составлено на основании данных Росстата [4]

Рис. 4. Средние потребительские цены по основным видам животноводческой продукции
Fig. 4. Average consumer prices for major livestock products
Целесообразно и в дальнейшем осуществлять защиту
российского товаропроизводителя методами сокращения
ввоза на продовольственный рынок импортной продукции. Это является важным фактором сохранения продовольственной независимости России. При этом ввоз импортной продукции необходимо сопровождать мерами
по стимулированию роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране [6, 7].
Господдержка является основным направлением государственного стимулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, как в форме прямых вложений
из федерального и регионального бюджетов (прямой поддержки), так и косвенной поддержки, основная цель которых состоит в увеличении рентабельности сельского хозяйства [8]. Большие надежды возлагаются сегодня на внедрение нового механизма господдержки из федерального
бюджета, предполагающего консолидацию несвязанной
поддержки, субсидии на 1 кг товарного молока и «единой»
субсидии. Данная консолидированная поддержка будет
распадаться на две части. Первая часть – стимулирующая
поддержка (на базе «единой субсидии» по приоритетным подотраслям): оказание государственной поддержки
на стимулирование развития выбранных приоритетных
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подотраслей АПК субъектов РФ; возмещается часть затрат сельхозпроизводителей по установленным ставкам
с использованием повышающих коэффициентов при применении интенсивных технологий производства (удобрения, семена, высокопродуктивный племенной скот и т.д.).
Вторая часть – компенсирующая поддержка: несвязанная
поддержка, повышение продуктивности (на 1 литр молока); отдельные направления единой субсидии (не приоритетные направления); поддержка сохранения достигнутых
результатов развития подотраслей АПК субъектов РФ
не только по приоритетным подотраслям; предоставляется
фермерам и микропредприятиям.
Выводы
Повышение экономической эффективности производства мяса возможно за счёт внедрения энергосберегающих
технологий, укрепления кормовой базы и обеспечения
сбалансированности кормовых рационов, совершенствования селекционно-племенной работы, совершенствования организации производства.
Повышение экономической эффективности производства молока возможно за счёт увеличения валового надоя,
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продуктивности, сокращения материальных затрат, трудоёмкости и финансовых ресурсов, а также нового подхода к формированию организационно-экономического

механизма в молочно-продуктовом подкомплексе, позволяющего повысить конкурентоспособность производимой продукции.
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Проведён мониторинг состояния сельской электрификации и подтверждена значимость электроэнергии
для модернизации аграрного сектора экономики России. Обоснована структура затрат в процессе электроснабжения
сельского хозяйства и дано определение термина «качество электроэнергии». Показано, что перерывы в электроснабжении
обусловлены износом электросетей, а их возникновение наносит материальный ущерб сельскохозяйственному производству.
Выявлены причины неудовлетворительного состояния сельских электрических сетей 10-0,4 кВ, связанных с несовершенством
организации их эксплуатации, резким сокращением замены изношенных сетей путём строительства новых. Сделан
вывод о том, что в сельском электросетевом хозяйстве 10-0,4 кВ необходимо провести обновление и модернизацию,
а также увеличить результативность инвестиций. Отмечено, что несоблюдение требований к качеству электроснабжения,
неэффективность использования электрооборудования и средств автоматизации производства, снижение надёжности их
работы в условиях сельскохозяйственного производства приводят к снижению фондоотдачи. Совокупность перечисленных
факторов сдерживает процессы интенсификации агропромышленного производства, ускорение темпов развития научнотехнического прогресса на селе. Предлагается внедрение энергосберегающих технологий, техники и систем автономного
энергообеспечения сельскохозяйственных объектов, включая и возобновляемые источники энергии.
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The author has monitored the state of rural electriﬁcation and stated the electricity importance for the modernization
of the agricultural sector in Russia. The cost structure in the process of power supply to agriculture has been determined
and the term “power quality” has been deﬁned. It is shown that interruptions in power supply are caused by wear and tear of power
distribution grids, and these interruptions cause material damage to agricultural production. The research has identiﬁed the reasons
for the unsatisfactory state of rural power distribution grids of 10-0.4 kV associated with the poor organization of their operation,
and revealed a sharp reduction in the replacement of worn-out grids with new ones. The author comes to a conclusion that it
is necessary to update and modernize agricultural power distribution grids of 10-0.4 kV, as well as increase the effectiveness
of investments. It is noted that non-compliance with the requirements for the power supply quality, inefﬁcient use of electrical
equipment and production automation means, and a decrease in the reliability of their operation in agricultural production lead
to a decrease in capital productivity ratio. The combination of these factors inhibits the intensiﬁcation of agricultural production,
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Введение. Роль электрической энергии в жизнедеятельности человека и развитии экономики государства
подтверждается значительной экономической и социальной масштабностью её применения и потребительских
качеств как энергоносителя, что зачастую определяет её
привлечение во многих процессах [1]. Электрическая
энергия – товар особенной ценности. При этом электроэнергетика выдвигается в разряд передовых отраслей экономики, и в настоящее время способствует динамичному
вовлечению результатов научно-технического прогресса
в технико-экономические и социально-экономические процессы АПК.
Электрическая энергия в АПК сегодня выступает
в роли катализатора технического переоснащения аграрного производства путём внедрения достижений научно-технического прогресса, способствующих развитию
комплексной механизации, автоматизации и цифровизации агропромышленного производства, привлечения

инновационных технологий и технических средств. В настоящее время возрастает потребность увеличения объёмов электроэнергии для сельхозтоваропроизводителей,
особо этот характер важен для животноводческого сектора АПК. Исполнение упомянутого аспекта позволит
повысить электрооснащённость производства во многих
сегментах отрасли. По этой причине за последнее время
наблюдается рост потребления электроэнергии в сельском хозяйстве: в 2018 г. объём электропотребления достиг 19 млрд кВт·ч, в то время как в 2015 г. он составлял 16,7 млрд кВт·ч, т.е. рост за 3 года составил 12,6%
(рис. 1). Следует ожидать, что сфера и масштабы применения электроэнергии в сельском хозяйстве будут иметь
тенденцию роста. Увеличение потребления электроэнергии в отрасли послужит стимулом к совершенствованию
и реализации на предприятиях АПК инновационных технологий, машин, оборудования, вовлечение в агропромышленное производство систем цифровизации.

Рис. 1. Динамика потребления электроэнергии сельским хозяйством (млрд кВт·ч)
и удельный вес отрасли в общем электропотреблении по экономике России (%)
Fig. 1. Dynamics of electricity consumption by agriculture (billion kWh)
and the industry share in total electric power consumption in Russian economy (%)
Цель исследований: анализ и технико-экономическая
оценка современного состояния сельской электрификации России, определение факторов, влияющих на процессы интенсификации агропромышленного производства
и развитие научно-технического прогресса на селе.
Материал и методы. Объектом исследования является технико-экономическая оценка сельского электросетевого хозяйства 10-0,4 кВ. Использован метод системного
анализа.
Полученная в ходе статистического анализа информация о современном состоянии электрификации сельского
хозяйства в РФ может служить основой в разработке мероприятий по интенсификации агропромышленного производства и развитию научно-технического прогресса на селе.
Результаты исследования. В настоящее время более 90% электроэнергии, необходимой аграрному сектору экономики, вырабатывают энергосистемы, объединяющие электростанции различного типа, электрические
и тепловые сети, работающие в режиме непрерывного
процесса производства, преобразования, транспортировки и подведения электроэнергии к потребителям.
Сельские распределительные электросети отличаются разветвлённостью и протяжённостью магистральных

участков линий электропередач из-за ограниченности
центров питания, а также потребности в электроснабжении большого числа отдалённых друг от друга населённых пунктов. Специфичность электроснабжения
сельского хозяйства по сравнению с электроснабжением
промышленности заключается в требовании обеспечить
электроэнергией множество маломощных объектов, рассредоточенных по территории страны, из-за чего протяжённость сельских электросетей значительна.
В структуре затрат электроснабжения сельского хозяйства преобладают расходы на амортизацию основных фондов (39,3%) и оплату труда (20,9%), что говорит о фондои трудоёмкости этого технологического процесса (рис. 2).
В процессе электроснабжения первостепенными считаются параметры надёжности и качества. Это обуславливается усилением роли электроэнергии в жизнедеятельности населения страны и развитием различных отраслей
аграрного сектора экономики. С 30-х гг. XX века практикуется безаварийное функционирование сетей и трансформаторных подстанций в электроэнергетике с целью
предотвращения перебоев в электроснабжении и сокращения ущерба экономике страны. Актуальна проблема
низкого качества электроэнергии. Ощутимы издержки

AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 2 (96)

47

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

из-за некачественной электроэнергии в овощеводстве защищённого грунта, промышленном птицеводстве и животноводстве [2].

Рис. 2. Структура затрат на электроснабжение
сельского хозяйства (%)
Fig. 2. Cost structure of electric power supply to
agriculture (%)

Обратимся к вопросу повышения качества электроэнергии как продукта энергетического производства. Так,
товароведческий аспект предполагает рассмотрение технических закономерностей проявления физических, механических, химических и других свойств. С точки зрения экономики проблему качества продукции необходимо
увязывать с конкретными общественными условиями её
производства и потребления. Говоря об определении термина «качество электроэнергии», следует уточнить, какое
качество электроэнергии имеется в виду.
Электроэнергия представляется продуктом, наделённым
индивидуальными свойствами, является топливом, тепловой
и механической энергией и иным видом энергии [3]. Также
электроэнергия наделена особой степенью востребованности для удовлетворения конкретной необходимости в процессе применения. Так, электродвигателям требуется электроэнергия, характеристики качества которой определены
ГОСТ-13109-99 (табл.). С целью улучшения качества электроэнергии следует улучшить её потребительские свойства.

Требование к качеству электроэнергии
Electricity quality requirement
Допустимые значения
Valid values

Показатели качества
Quality indicators

нормальные
normal

максимальные
maximum

±5

±10

8
5
4
2

12 8
6
3

Коэффициент обратной последовательности напряжения, % не более
Coefficient of reverse voltage sequence, % no more

2

4

Коэффициент нулевой последовательности напряжения, % не более
Coefficient of zero voltage sequence, % no more

2

4

Длительность провала напряжения, с
Duration of voltage dip, s

-

30

±0,2

±0,4

Отклонение напряжения у электроприёмников, %
Voltage deviation in power consumers, %
Коэффициент несинусоидальности в электросети, %
Coefficient of unsinusoidality in the power grid, %
не более / no more
0,4 кВ
6-20 кВ
35 кВ
110 кВ и выше / 110 kV and higher

Отклонение частоты, Гц
Frequency deviation, Hz

Взаимосвязь процессов производства и потребления
электроэнергии обуславливает отсутствие незавершённого производства энергии. Уникальность электрической
энергии как продукта состоит в невозможности её выбраковки и изъятия из потребления, а при эксплуатации электроустановок необходим строгий контроль параметров
качества электроэнергии.
Для эффективной и ритмичной работы электрифицированных производств АПК производство и распределение электроэнергии должно быть бесперебойным.
Наиболее заинтересованы в надёжном и бесперебойном энергоснабжении крупные агрохолдинги, теплично-парниковые хозяйства и другие современные производства, привлекающие инновационные технологии и машины, практически замещающие ручной труд. Ввиду биологической специфики сельского хозяйства возместить
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ущерб от потери в том или ином сегменте аграрного производства нельзя.
Таким образом, качественное электроснабжение (надёжность и качество электроэнергии) есть совокупность
характеристик, поддержка которых на должном уровне
позволит безупречно работать в штатном режиме в течение срока службы и системном обслуживании электрооборудованию (электроустановки, электрифицированные
машины и т.д.) и автоматизированным системам управления. В процессе мониторинга качества электрообеспечения привлекаются технические характеристики и показатели экономичности при подаче электричества от производителя к потребителю. Показатели экономичности достигаются неукоснительным соблюдением нормируемых
технических требований. Показатели качества электроэнергии влияют на экономическую эффективность работы
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средств электрификации производственных процессов
в АПК [2, 4]. Посредством улучшения характеристик качества электроэнергии можно повысить эффективность
работы системы электроснабжения. Следует иметь в виду,
что важнейшим показателем экономичности работы электрической сети считается уровень потерь электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях.
Электрификация и автоматизация агропромышленного производства подразумевает минимизацию количества и продолжительности отключений энергии у потребителей. Аварийная подача электроэнергии губительна для многих предприятий АПК. Поэтому надёжность
электроснабжения характеризуется еще и количеством,
и длительностью аварийных отключений электроэнергии. Учитывается еще и объём недоотпущенного электричества.
В целом для повышения эффективности сельского
электроснабжения необходима экономическая политика,
обеспечивающая своевременность и бесперебойность подачи электроэнергии сельскому потребителю требуемого
качества и по приемлемым тарифам, стимулирующим её
использование при производстве сельскохозяйственной
продукции, как мелких, так и крупных сельхозпроизводителей. При этом сельские электрические сети напряжением 0,4-35 кВ оцениваются в 30% от стоимости активной
части основных производственных фондов отрасли и 60%
от стоимости распределительных электросетей данной
категории.
Высокий уровень износа электрических сетей не способствует надёжному и качественному электроснабжению села. Техническое состояние более чем половины
сельских электрических сетей неудовлетворительное,
так, например, в Нечерноземье около 70% воздушных
линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ и 60% ВЛ напряжением 10 кВ имеют износ 100% и должны быть выведены
из эксплуатации (рис. 3). В результате отклонения напряжения у потребителей составляют 10…20%, что значительно превышает норму ГОСТа на качество электроэнергии, составляющую ±5% от номинального напряжения, и, как следствие, повышенные потери электроэнергии в сельских электросетях (до 30% при норме 5…7%).
Кроме того, сельские электрические сети оснащены
по остаточному принципу приборами сетевой автоматики, приспособлениями, компенсирующими реактивную мощность, и позволяющими обнаружить повреждения в сетях. Вследствие чего увеличивается количество
аварий в распределительных сетях – до 20 отключений
на 100 км трассы, продолжительность неподачи электроэнергии достигает до 250 часов в год.
Высокие показатели аварийности сельских электрических сетей обусловлены рядом причин: несовершенством
организации эксплуатации сельского электрического хозяйства; остаточным принципом выделения энергосистемами материально-технических и финансовых ресурсов
на содержание сельских электрических сетей 10-0,4 кВ;
многократным сокращением ввода в эксплуатацию построенных линий электропередач (рис. 4, 5).
ВЛ 0,4 кВ наиболее изношены, а суммарная стоимость
износа превышает их первоначальную стоимость. Значительная часть сельских электросетей подлежит замене [5].

ʸ̛̛̛̦ ̸̡̨̛̣̖̯̬̪̖̬̖̾̔̌ 0.4 ̡ʦ

ʸ̛̛̛̦ ̸̡̨̛̣̖̯̬̪̖̬̖̾̔̌ 6-10 ̡ʦ

15%

15%

25%

25%
60%

60%

̨̔ 50%

̨̔ 50-100%

̨̣̖̖̍ 100%

Рис. 3. Структура уровней износа
сельских линий электропередачи 10-0,4 кВ
(по амортизационному сроку службы)
Fig. 3. Structure of the wear levels of 10-0.4 kV
rural power lines (by service life)

Рис. 4. Динамика ввода в эксплуатацию
сельских линий электропередачи 20-6 кВ (тыс. км)
Fig. 4. Dynamics of commissioning 20-6 kV
rural power lines (thousand km)

Рис. 5. Динамика ввода в эксплуатации
сельских линий электропередачи 0,4 кВ (тыс. км)
Fig. 5. Dynamics of commissioning rural 0.4 kV
power transmission lines (thousand km)
Выводы
В результате технико-экономической оценки сельского электросетевого хозяйства 10-0,4 кВ выявлена необходимость в его обновлении и модернизации, а также
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в повышении результативности инвестиций в электрификацию сельского хозяйства. Актуальной задачей является внедрение систем автономного энергообеспечения

сельскохозяйственных объектов, включая и возобновляемые источники энергии, внедрение энергосберегающих
технологий и техники [4, 6].
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Техническое обслуживание электрооборудования (ЭО) является основным и решающим профилактическим
мероприятием, необходимым для обеспечения надёжной работы оборудования между плановыми ремонтами, и весомым
фактором сокращения общего объёма ремонтных работ. Цель исследований – уточнение расчётов периодичности
технического обслуживания электрооборудования в сельскохозяйственном производстве на основе современных
представлений о функционировании технических систем. Представлены зависимости интенсивности отказов ЭО
от времени эксплуатации и вероятности безотказной работы ЭО от времени. Используя зависимость вероятности
безотказной работы объектов от времени и характерные особенности проведения технического обслуживания (ТО)
технических объектов путём геометрических построений и математических преобразований с применением степенного
ряда Тейлора, установлена взаимосвязь значения периодичности ТО с первоначальной стоимостью объекта, затратами
на ТО, средним значением наработки на отказ и интенсивностью отказов объекта. Установлено, что значение интервала
времени между ТО объекта пропорционально среднему значению наработки на отказ объекта и обратно пропорционально
первоначальной стоимости объекта и интенсивности отказов объекта. Упомянутые опорные показатели, используемые
в установленной зависимости, несложно получить в процессе эксплуатации объекта.
Ключевые слова: техническое обслуживание оборудования, вероятность безотказной работы объекта, периодичность
профилактических мероприятий.
Формат цитирования: Воробьев В.А. К вопросу уточнения периодичности технического обслуживания
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Electrical equipment (EE) maintenance is a major and decisive preventive measure necessary to ensure the reliable
operation of equipment between planned repairs and a signiﬁcant factor in reducing the total amount of repair work. The research
purpose is to analyze the frequency of electrical equipment maintenance in agricultural production based on modern ideas about
the functioning of technical systems. The authors present relationships between the EE failure rate and the operating time as well
as the probability of EO failure-free operation and time. Based on a probability dependence of trouble-free work of objects on time
and the characteristic features of the maintenance of technical objects through simple geometric constructions and mathematical
transformations with Taylor’s power series, the author has established the relationship between the maintenance frequency
and the original cost of an object, the maintenance costs, the average failure rate and the failure rate of an object. It is established
that the time interval between the object maintenance operations is proportional to the average value of time between failures
of the object and inversely proportional to the original cost of the object and the intensity of its failures. These reference indicators
used in the established relationship are not difﬁcult to obtain during the object operation.
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Введение. Техническое обслуживание электрооборудования (ЭО) является важной частью его эксплуатации,
основным и решающим профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надёжной работы
оборудования между плановыми ремонтами, и весомым
фактором сокращения общего объёма ремонтных работ
[1, 2]. Оно предусматривает надзор за работой оборудования, уход за оборудованием, содержание его в исправном
состоянии, проведение плановых технических осмотров
и регулировок, промывок, чисток, продувок и т.д.
Техническое обслуживание проводится в процессе работы ЭО с использованием перерывов, нерабочих дней
и смен. Допускается кратковременная остановка ЭО (отключение сетей) в соответствии с местными инструкциями. Нa выполнение регламентированного (планового)
технического обслуживания ЭО предусматривается время
простоя [3, 4].
В соответствии с ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники (Термины и определения) техническое обслуживание – это кoмплeкс технологических операций и организационных действий
по поддержанию работоспособности или исправности
объекта при использовании по назначению, ожидании,
хранении и транспортировании [5].
Возможны следующие способы осуществления технического обслуживания [6]:
– по событию (например, устранение поломки оборудования) – используется, если себестоимость ремонта
относительно низкая, а брак продукции, который получается в результате поломки оборудования, невысок и не повлияет на выполнение обязательств перед заказчиками;
– регламентное обслуживание – для оборудования
с предусмотренными режимами и регламентами обслуживания, изначально предполагающего регулярное применение соответствующих мер по поддержанию работоспособности, такой вид обслуживания обеспечивает самый
высокий процент готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку реальное состояние оборудования может и не требовать ремонта;
– по состоянию – экспертным путём или с помощью
измерительных устройств, установленных на оборудовании, проводится оценка состояния оборудования, и на основании этой оценки делается прогноз, когда это оборудование надо выводить в ремонт. Плюсы этого вида обслуживания – его себестоимость меньше, а готовность оборудования к выполнению производственных программ
достаточно высока.
В зависимости от условий эксплуатации система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования, используемого в сельском
хозяйстве (ППР и ТО), допускает отступления от нормируемой периодичности ТО [7]. Для этого необходимо уметь
использовать методы определения оптимальной периодичности профилактических мероприятий. В настоящее
время на практике из достаточно большого количества
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методов определения оптимальной периодичности профилактических мероприятий наиболее широко применяются статистический, технико-экономический и метод
с использованием положений теории надёжности [1, 8, 9].
Для эффективного использования этих методов в исходных данных должны быть сведения о надёжности применяемого ЭО, о влиянии периодичности профилактик
на надёжность, размер технологического ущерба и др.
Цель исследований – уточнение расчётов периодичности технического обслуживания электрооборудования
в сельскохозяйственном производстве на основе современных представлений о функционировании технических
систем.
Методы, использованные в работе, заимствованы
из теории математической статистики, теории операций,
теории надёжности технических систем, математического
анализа [1, 10].
Результаты и обсуждение. Получение упрощённой зависимости между параметрами работающих технических
систем может быть использовано при оценке показателей
надёжности технических объектов, например ЭО. При этом
необходимо, опираясь на известную закономерность изменения интенсивности отказов оборудования, воспользоваться понятием безотказной работы объекта и ее вероятностью [8, 11]. Динамика изменения интенсивности отказов технических изделий представлена на рисунке 1 [12].

Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов ЭО (λ)
от времени эксплуатации (t) в характерные периоды
эксплуатации:
I – приработка; II – нормальная эксплуатация; III – старение
Fig. 1. Relationship between the EE failure rate (λ)
and the operating time (t) in typical operating periods:
I – running-in; II – normal operation; III – aging
Характерной чертой для ЭО является увеличение интенсивности отказов в начальный период эксплуатации (I)
по сравнению со значением интенсивности отказов в период нормальной эксплуатации (II). Для некоторых видов ЭО
известно постепенное нарастание интенсивности отказов
до интенсивности периода нормальной эксплуатации, что
позволяет аппроксимировать эту зависимость удобной для
дальнейшего анализа кубической параболой [13]. Рассмотрим период нормальной эксплуатации ЭО, в котором постепенные отказы ещё не проявляются, и надёжность ЭО
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характеризуется внезапными отказами (рис. 1). Эти отказы
вызваны неблагоприятным стечением обстоятельств, и поэтому имеют постоянную интенсивность λ(t) = const, не зависящую от возраста объекта, т.е. интенсивность отказов
объекта за любой одинаковый промежуток времени в период нормальной эксплуатации остаётся неизменной (рис. 1).
Вероятность безотказной работы – это вероятность
того, что в пределах заданной наработки или заданном
интервале времени отказ объекта не возникает [14, 15].
Вероятность безотказной работы обратна вероятности отказа, и вместе с интенсивностью отказов определяет безотказность объекта. Значение вероятности безотказности
объекта можно считать показателем эффективности работы объекта. Показатель вероятности безотказной работы
определяется статистической оценкой:
W t  

N0  n t 
N0

 1

n t 
N0

вычислений криволинейную часть графика рисунка 2 заменяем прямой линией. Для этого применим аппроксимацию
экспоненциальной функции рядом Тейлора [10]:
W  e- t  1   t 

( t ) 2 ( t ) 3

 ...  1   t.
2!
3!

3

Таким образом, график зависимости W(t) примет вид,
представленный на рисунке 3, из которого можно заключить, что основным средством поддержания вероятности
безотказной работы объекта (точки В, С, Н) на достаточно
высоком уровне является проведение профилактических
мероприятий (ТО) через интервалы времени ВС, СН и т.д.
Чем чаще проводятся ТО, тем выше значение вероятности
безотказной работы объекта. Возникает необходимость
связать имеющиеся данные об объекте.

1

,

где N 0 – исходное число работоспособных объектов; n(t) –
число отказавших объектов за время t. При этом вероятность безотказной работы:
t

W t   e



  dt
0

 e t .

2

То есть, вероятность безотказной работы в период нормальной эксплуатации подчиняется экспоненциальному
закону и имеет вид, представленный на (рис. 2) [15].
Рис. 3. Графическая интерпретация решаемой задачи
Fig. 3. Graphical interpretation of the solved problem

Рис. 2. Экспоненциальная зависимость
вероятности безотказной работы ЭО от времени
Fig. 2. Exponential dependence of EE
failure-free operation probability on time
Экспоненциальным законом распределения в эксплуатационной практике аппроксимируют время безотказной
работы особо ответственных объектов, эксплуатируемых
после окончания приработки до существенного проявления постепенных отказов; оборудования с последовательной заменой отказавших элементов; машин и аппаратов
совместно с электро- и гидрооборудованием и системами
управления и др.; сложных объектов, состоящих из многих элементов. Значительным достоинством экспоненциального распределения является его простота, так как оно
имеет только один параметр [15].
Значение средней наработки объекта на отказ (Тc) представлено площадью на графике вероятности безотказной
работы W(t) от времени t (рис. 2). В начальный момент
вероятность W(t) равна единице. В конце работы системы
вероятность W(t) равна нулю. Здесь t > 0 – случайное время
работы системы до отказа или наработка на отказ для невосстанавливаемого элемента или системы. Для облегчения

На рисунке 3 рассмотрим треугольники ОАF и CDH.
Отрезок ОА характеризует начальный момент времени, соответствующий вероятности безотказной работы объекта (WA = 1). В то же время этот отрезок символизирует исходную эффективность объекта, которая в данный момент
имеет максимальное значение Со. В данном случае принято
допущение, что в процессе работы объекта его исходная эффективность снижается в результате случайных отказов, обусловленных различными причинами. Отрезки OF и EG символизируют среднее значение наработки объекта на отказ, т.е.
OF = EG = Тс. В треугольнике CDH отрезок CH обозначает
интервал времени между моментами ТО, т.е. CH = to, отрезок
CD равен затратам на проведение ТО, которые компенсируют
возникший ущерб, т.е. CD = Зто. Координаты гипотенуз в обоих треугольниках определяются зависимостью (3).
Согласно рисунку 3, CD = DE – CE, и EF = OF – OE = Tc – to,
tg 
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Откуда получим простую зависимость
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Таким образом, получена простая зависимость, связывающая продолжительность интервалов между моментами ТО с наработкой, его начальной эффективностью и затратами на ТО.
Для сравнения полученных результатов приведем
несколько методов оценки периодичности проведения
ТО технических объектов.
При использовании статистического метода выбирают
частный или обобщённый критерий состояния ЭО, например, снижение значения сопротивления изоляции до критического состояния за некоторый период [8]. Проводят наблюдения за выбранным ЭО и по статистическим данным
устанавливают закон распределения времени достижения
предельного значения выбранного критерия. По полученным характеристикам распределения подбирают такую продолжительность между профилактическими мероприятиями в пределах диапазона трех сигм, при которой соблюдается их предупредительный характер для заданного количества ЭО (диапазон трех сигм учитывают при предположении
о нормальном распределении значений критерия состояния).
Для многих видов оборудования оптимальной стратегией технической эксплуатации служит планово-предупредительное обслуживание, при котором в заранее намеченные сроки проводят профилактическое обслуживание
или ремонт. В этом случае отдают предпочтение методу,
базирующемся на теории надёжности. При этом, по мнению авторов, возникает возможность с наименьшими затратами поддержать интенсивность отказов на требуемом
уровне [1]. Решение задачи о периодичности профилактик
основано на графическом представлении влияния планово-предупредительных обслуживаний на надёжность.
После проведения профилактик (точки а и b) существенно замедляется снижение вероятности безотказной
работы (рис. 5) и рост интенсивности отказов (рис. 4),
в связи с тем, что упомянутые показатели становятся ближе к средним значениям Wcp(t) и λcp(t), т.е. чем меньше значения tn, тем лучше указанные показатели.
По рисунку 4 задается верхняя граница интенсивности
отказов (пунктир до точки а). При пересечении верхней
границы заданного значения с кривой изменения λ(t) проводят планово-предупредительное обслуживание. Искомая
периодичность обслуживания находится при пересечении
кривой изменения W(t) с нижней границей заданного значения вероятности безотказной работы (рис. 5 точка b). Если
нет ограничений на ресурсы, то малой периодичностью tn
можно поддерживать W(t) = const на уровне новых изделий.
Периодичность tn можно определить, исходя из графика, заданного (принятого) изменения λ(t) или W(t). Недостатком этого метода является необходимость определения
коэффициента снижения интенсивности отказов с профилактикой и без неё. Вторым недостатком данного метода
является то, что он базируется на заключительной стадии
жизни объекта, когда интенсивность отказов начинает возрастать, в то время как наибольший интерес и значение
для практики имеет проведение ТО в период нормальной
эксплуатации объекта, когда интенсивность отказов изменяется незначительно или имеет постоянное значение.
Технико-экономический метод определения периодичности ТО является наиболее распространенным [9]. Этот
метод сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и их минимизации. Минимальным затратам
соответствует оптимальная периодичность ТО.
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Рис. 4. Влияние планово-предупредительного
обслуживания на интенсивность отказов:
λcp(t) – средняя интенсивность отказов;
а – момент проведения планово-предупредительного
обслуживания
Fig. 4. Effect of preventive maintenance on the failure rate:
λcp(t) – average failure rate;
a – time of the scheduled preventive maintenance

Рис. 5. Влияние планово-предупредительного
обслуживания на вероятность безотказной работы:
Wcp(t) – средняя вероятность безотказной работы;
tп – периодичность
планово-предупредительного обслуживания
по заданному снижению интенсивности отказов;
b – момент проведения
планово-предупредительного обслуживания
Fig. 5. Impact of preventive maintenance
on the non-failure operation probability:
Wcp (t) – the average probability of non-failure operation;
tp – periodicity of scheduled preventive maintenance
for a given decrease in the failure rate;
b – time of the preventive maintenance
Выражение
C

n

 C
i 1

i

 Còî  C p

9

является целевой функцией, экстремальное значение которой соответствует оптимальному решению.
В данном случае оптимальное решение соответствует
минимуму удельных затрат. Определение минимума
целевой функции и оптимального значения периодичности ТО проводится графически (рис. 6) или аналитически (в случае, если известны зависимости Сто = f (t)
и Ср = f (t)).
Реализуя положения этого метода в работе получена
целевая функция удельных суммарных затрат [6]:
Ç

Çï

tî

  Ç ð (1  Ó î )t  ,

где α – показатель эффективности профилактик.
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Уравнение (11) показывает, что значение оптимальной
периодичности пропорционально затратам на профилактику и обратно пропорционально стоимости капитального ремонта, а также размеру технологического ущерба
и интенсивности отказов. Наибольшее влияние на периодичность оказывает показатель α, который характеризует
эффективность профилактик. Он показывает, на сколько
процентов снижается интенсивность отказов при снижении периодичности на 1%. Определение показателя эффективности α является основной трудностью и слабым
местом описанного метода.
Достоинствами технико-экономического метода являются простота, ясность и универсальность, а недостатками – это необходимость наличия достоверной информации о стоимости операций ТО и ремонта, влияния
периодичности ТО на ресурс объекта, отсутствие учёта
случайного характера используемых показателей, отсутствие гарантии определённого уровня безотказности.

Рис. 6. Графическая интерпретация
технико-экономического метода
определения периодичности ТО:
Ср – удельные затраты на ремонт;
Сто – удельные затраты на ТО;
tопт и Стоо – оптимальные значения
периодичности и затрат на ТО;
t – периодичность ТО
Fig. 6. Graphical interpretation
of the technical and economic method
for determining the frequency of maintenance:
Ср – speciﬁc repair costs; Сто – speciﬁc maintenance costs;
tопт and Стоо – optimal values of frequency
and maintenance costs; t – periodicity
После определения экстремума получается выражение
для расчёта оптимальной периодичности профилактических
мероприятий по критерию минимума удельных затрат [9]:
to 

1

Çï

 Ç p (1  Ó o )

11

.

Выводы
1. Проведение периодических профилактических мероприятий повышает вероятность безотказной работы
любого технического объекта, снижает интенсивность отказов и повышает эффективность его эксплуатации.
2. Уточнение расчётов периодичности ТО на основе
первоначальной стоимости объекта, затрат на ТО и среднего значения наработки на отказ позволит оперативно
с достаточной степенью достоверности и точности решать вопросы организации эксплуатации объектов.
3. Упомянутые опорные показатели, используемые в установленной зависимости не сложно получить
из практики в процессе эксплуатации объекта.
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В статье проведён анализ средств и методов повышения надёжности сельских распределительных сетей.
Рассмотрены существующие методы по использованному математическому аппарату, способу задания исходной
информации и воспроизводимым режимам функционирования электрической сети. Представлена схема технических
средств повышения надёжности (СПН) электроснабжения потребителей. Сделан вывод о том, что рассмотренные
методы расчёта показателей надёжности электроснабжения потребителей недостаточно точны, что в практической
деятельности затрудняет принятие правильного решения по обеспечению требуемого уровня надёжности электроснабжения
потребителей. Представлена усовершенствованная методика определения удельной частоты отказов электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей и обоснованы факторы, влияющие на удельную частоту отказов электроснабжения
потребителя. В усовершенствованной методике частота отказов – это величина нестационарная, зависящая от типа
электрооборудования, СПН, климатических условий, года ввода в эксплуатацию, года капитального ремонта, реконструкции
и расчётного года, что значительно повышает точность расчётов.
Ключевые слова: электроснабжение, повышение надёжности, распределительные сети, энергетика, методы
расчёта, анализ.
Формат цитирования: Белов С.И., Петров П.С., Дмитриев Н.А. Усовершенствование методики определения
удельной частоты отказов электроснабжения сельскохозяйственных потребителей // Агроинженерия. 2020. № 2(96).
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The authors consider and analyze means and methods of improving the reliability of rural distribution networks. The paper
discusses various means of improving reliability, systematized according to various criteria: by the method of increasing the technical
and economic efﬁciency of power supply, the place of installation in the power grid, the mode of operation of the power supply
system and the functional purpose. Additionally, a diagram of technical means to increase the reliability of power supply to
consumers is presented. The analysis results in a conclusion that the considered methods for calculating the reliability indicators
of power supply to consumers are not accurate enough and, therefore, this makes it difﬁcult to make the right decision in practice
to ensure the required reliability level of power supply to consumers. The authors present improved methodology for determining
the speciﬁc frequency of power supply failure of agricultural consumers and provide the rationale for factors affecting this
condition. In the improved methodology, the failure rate is a non-stationary value, depending on the type of electrical equipment,
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the means of improving reliability, climatic conditions, the year of commissioning, the year of major repair, reconstruction and,
the estimated year, which signiﬁcantly increases the analysis accuracy.
Key words: power supply, reliability improvement, power distribution grids, power engineering, calculation and analysis methods.
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Введение. Применение зарекомендовавших себя
средств и методов повышения надёжности сокращает
время устранения повреждений и уменьшает частоту отказов элементов сети и тем самым позволяет сократить
аварийный недоотпуск электроэнергии и ущерб от перерывов в электроснабжении [1].
В целях представления реальной «картины» повреждения ВЛ 10 кВ и расчёта точных значений показателей
надёжности электроснабжения (ПНЭ) потребителей необходимо усовершенствовать методику расчёта частоты отказов электроснабжения потребителей, учитывающей номенклатуру разнообразных средств повышения надёжности (СПН), применяемых в сельских электрических сетях.
Цель исследования – анализ существующих методов
расчёта надёжности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, усовершенствование методики
определения удельной частоты отказов электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей.
Материал и методы. Объектом исследования является методика определения удельной частоты отказов
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.
Использованы методы статистического и системного анализа, синтеза и математического моделирования.
Результаты и обсуждение. СПН могут быть систематизированы по различным признакам: способу повышения
технико-экономической эффективности электроснабжения, месту установки в электросети, режиму работы системы электроснабжения и функциональному назначению.
Описание технических характеристик и особенности
применения различных типов СПН освещены в работах Т.Б. Лещинской, Д.Л. Файбисовича, Д.Т. Комарова,
Ю.Н. Руденко и В.А. Семенова, Р.Ф. Стасенко и других
авторов [1-4].
При определении ПНЭ потребителей учитываются повреждения ВЛ 10 кВ, приводящие к отключению электроснабжения потребителя. Поэтому в усовершенствованной
методике рассматриваются СПН, используемые для локализации и скорейшей ликвидации таких повреждений.
На рисунке 1 приведена схема технических СПН, составляющих основу имитационной модели действий оперативной бригады в процессе ликвидации повреждения
на ВЛ 10 кВ. Пример такой модели показан на рисунке 2,
действия бригады представлены в таблице. На практике
СПН взаимно дополняют друг друга, их сочетание и размещение может по-разному влиять на надёжность электроснабжения потребителей.
Расчёт надёжности распределительных сетей и методы
определения ПНЭ потребителей с учётом их классификации по использованному математическому аппарату, способу задания исходной информации и воспроизводимым
режимам функционирования электрической сети представлены в работах Ю.Б. Гука, В.Т. Китушина, О.А. Терешко и др. [5-7].
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Анализ разработанных методов расчёта ПНЭ позволяет сделать следующие выводы:
1. В существующих методах не учитывается нестационарность частоты отказов, т.е. динамика её изменения
в зависимости от года строительства, реконструкции, капитального ремонта и климатических условий данного
района.
2. В большинстве разработанных методов не уделяется
внимание средствам ускорения поиска повреждений. Например, переносной сетевой указатель короткого замыкания не рассматривается ни в одном методе.
3. Предлагаемые некоторыми авторами методы расчёта ПНЭ на базе имитационных моделей электрической
сети не используют оптимальных стратегий поиска повреждённого участка и форму оперативного обслуживания РЭС.
4. В ряде методов сложный разветвлённый вид электрических схем не учитывается и заменяется путём или
«каналом» электроснабжения потребителя.
На основании опыта эксплуатации установлено, что
работоспособность различных элементов системы электроснабжения характеризуется удельным ПНЭ. В основе
определения количественных характеристик надёжности
в разных режимах и в различные периоды работы системы электроснабжения лежит математический анализ данных об отказах и об аварийно-восстановительных работах
[8, 9]. В условиях эксплуатации отказы электрооборудования представляют собой случайные события и регистрируются во времени. Интервалы времени между этими
авариями и ремонтами также являются случайными событиями. Такая очерёдность следующих один за другим
отказов и восстановлений в теории массового обслуживания характеризуется соответственно как частота отказов
и частота восстановлений [10].
Для электротехнического оборудования, используемого в системе электроснабжения, теоретическая зависимость частоты отказов от срока эксплуатации изображена
на рисунке 3.
Первая зона в интервале времени 0-t1 характеризуется снижением частоты отказов. Такая зависимость имеет
место в период эксплуатационной приработки оборудования, когда выявляются различные дефекты изготовления,
строительства, монтажа, а также возможные ошибки персонала, осваивающего новое оборудование.
Вторая зона (t1-t2), характерна для периода нормальной эксплуатации, параметр частоты отказов практически
не изменяется.
Третья зона в интервале t2-t3 соответствует периоду
физического старения оборудования, приводящего к последовательному увеличению частоты отказов.
Точка t3 характеризуется капитальным ремонтом или
реконструкцией оборудования. После точки t3 должен начинаться цикл, состоящий из периодов I-III.
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ɬɟɥɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ 
Telecontrol devices (telecontrol switch)
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨȺȼɊ ɦɟɫɬɧɨɟ
ɢɫɟɬɟɜɨɟɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ)
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ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ
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ɋɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟȼɅɤȼ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
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ɋɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟȼɅɤȼ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɹ
Sectioning 10 kV OHL with a disconnector
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ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ
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ɉɟɪɟɧɨɫɧɨɣ
Portable
Ɋɚɡɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶ
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ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
Switch

Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ
Remote meter
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɫɲɢɧɤȼɉɋɩɨɩɚɭɡɟȺɉȼ

ɛɟɡɬɟɥɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 

Device for detecting the position
 of a circuit breaker from
10 kV substation busbars by an automatic reclosure pause 
(without remote
 signaling)

Рис. 1. Схема технических средств повышения надёжности электроснабжения потребителей,
учитываемых в имитационной модели электрической сети
Fig. 1. Scheme of technical means to improve the reliability of power supply to consumers,
taken into account in the simulation model of the power grid

Рис. 2. Пример имитационной модели действий оперативной бригады в процессе ликвидации повреждения на ВЛ 10 кВ:
ГВ – головной выключатель; СВ – секционный выключатель; Р1…Р4 – разъединители;
К – место короткого замыкания (в результате повреждения);
0…12 – порядок действий оперативной бригады в процессе ликвидации повреждения
Fig. 2. Example of a simulation model of the operational team actions in the process of eliminating damage
on a 10 kV overhead line:
ГВ – head switch; CB – sectional switch; P1…P4 – disconnectors; K – the place of a short circuit (as a result of damage);
0…12 – operational team actions in the process of damage eliminating
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Действия оперативной бригады в процессе отыскания повреждённого участка
The actions of the operational team in the process of ﬁnding the damaged area
Номер операции Номер переезда
Operation number Relocation number

Цель операции
Purpose of operation

Информация
о повреждении
Damage information

1

0

Переезд оперативной бригады на РТП
Relocation of the operational team to a distribution transformer substation

Нет
no

2

1

Переезд оперативной бригады на отключённый СВ
Relocation of the operational team to the disabled

Нет
no

3

2

Отключение Р1
P1 shutdown

Нет
no

4

3

Включение СВ
Sectional switch turning on

Нет
no

5

-

Отключение КЗ СВ (релейной защитой)
Short circuit disconnection of sectional switch (relay protection)

Нет
no

6

4

Включение Р1
P1 turning on

Нет
no

7

5

Отключение Р2
P2 shutdown

Нет
no

8

6

Включение СВ
Sectional switch turning on

Нет
no

9

-

СВ остаётся отключённым
Sectional switch stays off

Нет
no

10

-

Отключение СВ
Shutdown of sectional switch

Нет
no

11

7

Отключение Р2
P2 shutdown

Нет
no

12

8

Отключение Р3
P3 shutdown

Нет
no

13

9

Включение СВ
Sectional switch turning on

Нет
no

14

-

Отключение КЗ СВ (релейной защитой)
Short circuit disconnection of sectional switch (relay protection)

Нет
no

15

10

Включение Р3
P3 turning on

Нет
no

16

11

Отключение Р4
P3 shutdown

Нет
no

17

12

Включение СВ
Sectional switch turning on

Нет
no

18

-

Отключение КЗ СВ (релейной защитой)
Short circuit disconnection of sectional switch (relay protection)

Есть
yes

Для математического описания теоретической зависимости, изображённой на рисунке 3, часто используют закон Вейбула [9], который имеет вид:
ω t  а ω ta-1,

Рис. 3. Зависимость среднего значения
частоты отказов электрооборудования
от срока эксплуатации
Fig. 3. Relationship between the average value
of the electrical equipment failure frequency
and the service life
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1

где ω – частота отказов в период нормальной эксплуатации электрооборудования, когда частота отказов практически не изменяется; t – временной промежуток с момента ввода в эксплуатацию электрооборудования и до расчётного года; а – коэффициент, характеризующий изменение частоты отказов во времени. При а > 1 частота отказов
монотонно возрастает, при а < 1 – монотонно убывает,
а при а = 1 – остается неизменной.
Однако при эксплуатации электрических сетей 10 кВ
зависимость ω = ƒ(t), изображённая на рисунке 3, может
выглядеть совершенно иначе.
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Большинство сетей 10 кВ сельскохозяйственного назначения строились в 60-70-е гг., и сейчас их работоспособное
состояние поддерживается капитальными ремонтами, причем если в ходе ремонта заменяется оборудование, то оно
уже разработано и прошло эксплуатационную приработку
(обслуживающему персоналу оно знакомо и дефекты проектирования электрооборудования давно выявлены). Поэтому отпадает необходимость в моделировании зависимости
ω = ƒ(t) для периода приработки оборудования. После капитального ремонта начинается постепенное увеличение частоты отказов, и вторая и третья зоны графика рисунка 3 сливаются в одну зону. Эта модель построена на разделении
отказов на внезапные, которые появляются в результате резкого, внезапного изменения факторов внешней среды, и постепенные, при которых наблюдается плавное, постепенное
изменение параметра частоты отказов элементов в результате износа. Такое разделение отказов носит очень условный
характер, и неучёт в этой модели капитальных ремонтов
и реконструкций электрической сети вносит существенную
погрешность в расчёт частоты отказов электроснабжения
потребителей. Поэтому для моделирования процесса изменения частоты отказов во времени выбрана математическая
модель, основанная на статистической обработке исходного материала и достоверном отражении процесса старения
оборудования ВЛ 10 кВ в процессе эксплуатации.
В модели рассматриваются два события, после которых увеличивается надёжность электрооборудования – реконструкция и капитальный ремонт. Разница между двумя
способами восстановления работоспособности оборудования состоит в том, что при реконструкции, проводимой
реже, чем капитальный ремонт, электросетевому объекту
возвращают прежнее состояние и процесс старения идет
также, как у вновь введённого в эксплуатацию оборудования, а при капитальном ремонте надёжность объекта повышается, но процесс старения идёт быстрее (рис. 4, 5).
В модели соотношение величин частот отказов после
нескольких капитальных ремонтов выражается следующим образом:
ω1  ω2  ω3  …  ωn,

2

где ω1 < ω2 < ω3 < … < ωn – частота отказов элементов
электросети соответственно после 1-го, 2-го, 3-го,… n-го
капитального ремонта.
Одним из основных факторов, влияющих на величину
частоты отказов электрооборудования, является близость
расчётного года к году ввода в эксплуатацию, капитального ремонта и реконструкции.

Рис. 4. Характер зависимости ω = ƒ(t)
Fig. 4. Dependence type ω = ƒ (t)

Рис. 5. Характер зависимости ω = ƒ(t)
после проведения капитального ремонта (tк)
Fig. 5. Dependence type ω = ƒ (t) after major repairs (tк)
На надёжность электрооборудования влияют и природно-климатические условия РЭС. Учёт климатических
условий возможен тремя способами:
1) расчётом математического ожидания удельных частот отказов электрооборудования (ω) на основании обработанного массива статистических данных по надёжности для данного РЭС или ПЭС;
2) представлением математического ожидания удельных отказов электрооборудования в виде:
ωрэс  К · ω,

3

где ω – математическое ожидание удельной частоты отказов электрооборудования в среднем по рассматриваемому
региону; К – поправочный коэффициент, учитывающий
влияние климатических условий на надёжность электрооборудования в данном РЭС или ПЭС по отношению
к среднему значению ω по всему региону;
3) представлением математического ожидания удельных отказов электрооборудования в виде:
ω  ωгол  ωгр  ωпав  ωвет  ωснег  ωост,

4

где ω = ωгол + ωгр + ωпав + ωвет + ωснег + ωост – математическое
ожидание частоты отказов электрооборудования соответственно для гололёдного, грозового, паводкового, ветрового, снегового и остальных периодов.
Для усовершенствования методики авторами выбран
первый вариант учёта влияния климатических условий
на надёжность электрооборудования. Этот выбор обусловлен трудностью получения достоверного статистического материала о ПНЭ, особенно для определённого
периода года.
Еще одним фактором, влияющим на надёжность электроснабжения потребителя, является марка и тип применяемого электрооборудования. Учёт этого фактора в методике осуществлён путём задания удельных показателей
надёжности конкретного типа оборудования.
В представленной методике учитывается надёжность
и местоположение пунктов автоматического секционирования и резервирования ВЛ 10 кВ. Другие СПН (например, устройство автоматического повторного включения)
не рассматриваются, т.к. они не повышают надёжность
при устойчивых повреждениях, приводящих к длительному отключению потребителей. Модель предложенной
методики показана на рисунке 6.
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ȼɜɨɞɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯ ɬɢɩɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɋɉɇɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɝɨɞɜɜɨɞɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɝɨɞɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɢɪɚɫɱɺɬɧɨɝɨɝɨɞɚɢɬɞ 
Input of initial data (type of electrical equipment, means to increase the reliability,
climatic conditions, the year of commissioning, the year of overhaul, the reconstruction
and settlement year, etc.)

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɨɦɟɪɚɡɨɧɵɜɤɨɬɨɪɨɣɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
Determining the zone number, in which the considered consumer is located
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ©ɩɭɬɟɣªɩɨɞɚɱɢɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɤɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣɡɨɧɟ

Determining the number of “paths”
for supplying electricity to the zone


Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯɛɥɨɤɨɜɜɫɯɟɦɟɩɨɞɚɱɢɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Determining equivalent units in
 the power supply circuit of consumers

ɊɚɫɱɺɬɱɚɫɬɨɬɵɨɬɤɚɡɨɜɤɚɠɞɨɝɨɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨɛɥɨɤɚɫɭɱɺɬɨɦɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢȦ ¦ W 
Analyzing the failure rate of each equivalent
 unit taking into account the dependence Ȧ = ƒ (t)

Ɋɚɫɱɺɬɢɫɤɨɦɨɣɱɚɫɬɨɬɵɨɬɤɚɡɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Analyzing the desired frequency of power supply failure of consumers


Ɋɚɫɱɺɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ
Analyzing additional reliability indicators

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɭɞɟɥɶɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵɨɬɤɚɡɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Determining the specific frequency of power supply failure

Рис. 6. Модель усовершенствованной методики определения
удельной частоты отказов электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Fig. 6. Model of an improved methodology for determining speciﬁc frequency
of power supply failures in agricultural consumers
Выводы
1. Выявлена необходимость усовершенствования методики определения ПНЭ потребителей с учётом многообразия технических СПН, формы оперативного обслуживания, нестационарности частоты отказов элементов
электрической схемы и других исходных данных.

2. В усовершенствованной методике частота отказов –
это величина нестационарная и зависит от типа электрооборудования, СПН, климатических условий, года ввода
в эксплуатацию, года капитального ремонта, реконструкции и расчётного года, что значительно повышает точность расчётов.
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В статье обсуждается актуальность выполнения проектных работ в рамках магистерской программы
«Химико-токсикологический анализ объектов агросферы» на кафедре химии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Показана возможность формирования знаний у магистрантов по экологическому мониторингу, контролю качества
сельскохозяйственной продукции, применению современных средств защиты растений, удобрений и стимуляторов
роста в ходе выполнения проекта. В качестве примера проектной работы представлено исследование свойств нового
стимулятора роста природного происхождения «Рафитур». Для этого в течение двух лет были проведены лабораторные
и полевые опыты, задачей которых являлось определение эффективности действия препарата на рост культуры льна
на различных стадиях развития. В результате проведённых исследований были подобраны оптимальные концентрации
препарата «Рафитур» для проращивания семян и выращивания льна в условиях полевого опыта. Применение проектной
технологии обучения позволило повысить компетентность обучающихся при решении задач экологической безопасности
при применении химических добавок в растениеводстве, влияния на растения стимуляторов роста, планирования
и выполнения эксперимента, проведения инструментальных исследований на современных приборах с учётом методики,
оформления и представления результатов собственной работы. Кроме того, работа над проектом стимулировала
познавательную активность, самостоятельность, ответственность обучающихся.
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The paper discusses the relevance of project works within of the master program “Chemical-Toxicological Analysis
of Agrosphere Objects” implemented at the Chemistry Department of Russian Timiryazev State Agrarian University. The authors
show the possibility of forming the knowledge base of master students on environmental monitoring, quality control of agricultural
products, the use of modern plant protection products, fertilizers and growth stimulants while performing the course project. As
an example of project work performed within the framework of the above master program, the study of the properties of a new
growth stimulant of natural origin “Raﬁtur” is considered. For this purpose, laboratory and ﬁeld experiments were conducted
for two years to determine the efﬁciency of the stimulant for ﬂax growth at different stages of its development. As a result
of the conducted studies, optimum concentrations of the “Raﬁtur” preparation for germination of ﬂax seeds and ﬂax growing
in the conditions of ﬁeld experiments were determined. The use of project technology of training helped to increased the competence
of students while solving problems of the ecological safety of using chemical additives in crop production and the effect of growth
stimulants on plants; planning and carrying out experiments; doing instrumental researches with modern devices taking into
account the appropriate methodology; designing and presenting the results of independent work. Moreover, the project activity
stimulated cognitive activity of students, promoted their independence, responsibility, and ability to solve real problems.
Key words: training of specialists of agroindustrial proﬁle, chemical education, project training technology, agrosphere,
chemical-toxicological analysis, growth stimulant “Raﬁtur”, environmental safety.
For citation: Grigorieva M.V., Bagnavets N.L., Belopukhov S.L. Project activities within MSc training program
“Chemical and toxicological analysis of agrosphere objects”. Agricultural Engineering, 2020; 2 (96): 64-69. (In Rus.).
DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-64-69.
Введение. Современного специалиста в области агрохимии и агроэкологии невозможно представить без фундаментальных знаний различных разделов химии, а также
классических и инструментальных методов анализа, помогающих в исследовании сельскохозяйственной продукции и различных объектов, таких как почва, удобрения,
стимуляторы роста, пестициды. В связи с этим на кафедре
химии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева с 2009 года
существует магистерская программа «Химико-токсикологический анализ объектов агросферы», которая вызывает
большой интерес обучающихся. Подобный интерес определяется актуальностью тематики магистерской программы и возможностью стать востребованным специалистом
по данному направлению подготовки на рынке труда.
Проектная технология в настоящее время зарекомендовала себя как весьма эффективный метод обучения, широко
применяемый в различных образовательных направлениях (В.В. Гузеев, Н.О. Деньгина, М.В. Кларин, М.Ю. Кухаркин, Д.Г. Левитес, Е.С. Полат, И.М. Степанова и др.).
Анализ трудов педагогов-исследователей позволил предположить, что именно эта педагогическая технология
будет наиболее результативной при обучении магистрантов, для развития у них таких качеств как: способность
решать поставленную практикоориентированную задачу,
проявлять самостоятельность в поиске необходимой информации и путей решения проблемы, сформированность
умения работать на современных аналитических приборах, а также химико-экологическая компетентность. Предыдущие исследования показали, что проектная технология стимулирует активность, познавательный интерес
и творческий подход к решению задач у обучающихся
[1-3]. Поэтому метод курсовых проектов был определен
как ведущий метод обучения по магистерской программе
«Химико-токсикологический анализ объектов агросферы». Соответственно, возникла необходимость в разработке курсовых проектов, направленных на решение задач магистерского курса: подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области современного
контроля качества и оценки объектов агросферы, приобретение практических навыков самостоятельной работы,

необходимых при использовании полученных знаний
в изучении специальных дисциплин и в дальнейшей практической деятельности.
Цель исследования: разработка и апробация системы курсовых проектов, направленной на развитие навыков исследовательской деятельности и химико-экологической компетентности у обучающихся по магистерской
программе «Химико-токсикологический анализ объектов
агросферы».
Материал и методы. В эксперименте принимали
участие 38 магистрантов факультета почвоведения, агрохимии и экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Использованы методические пособия, позволяющие реализовывать проектную технологию в данном образовательном курсе [4, 5].
Препарат «Рафитур» представляет собой растительный экстракт, полученный из картофеля сорта «Импала»
в ювенильный период. Растительный экстракт заявлен
как обладающий ростостимулирующим и иммуномодулирующим эффектом. Препарат представляет собой сбалансированный белково-углеводный комплекс, содержащий
гликозиды, свободные оксикарбоновые и аминокислоты,
микро- и макроэлементы и фитогормоны [6]. Логично
предположить, что этот препарат будет оказывать положительное воздействие и на культуру льна. Но это предположение требует проверки, так как подобные исследования
ранее не проводились.
Результаты исследований. Проектная исследовательская работа «Исследование эффективности применения
нового препарата растительного происхождения «Рафитур» при выращивании культуры льна» состояла из двух
частей: в первой исследовалось воздействие препарата
на семена льна, во второй – на само растение.
Порядок работы обучающихся над каждой частью
проекта был следующим:
1. Постановка проблемы исследования, формулирование гипотезы, определение задач (коллективная работа,
с преподавателем);
2. Анализ литературы, составление плана эксперимента и обработка результатов (индивидуальная работа);
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3. Определение единого варианта плана эксперимента,
оборудования, плана обработки результатов; определение индивидуального задания для каждого обучающегося
(коллективная работа, с преподавателем);
4. Проведение эксперимента (индивидуальная работа);
5. Обработка результатов (индивидуальная работа);
6. Обсуждение результатов, формулирование выводов,
подтверждение либо опровержение гипотезы (коллективная работа, с преподавателем).
Часть 1. Исследование действия препарата на семена льна.
В ходе коллективной работы была сформулирована
проблема, гипотеза, определены задачи теоретических
изысканий.
Гипотеза была сформулирована следующим образом:
замачивание семян в растворе препарата «Рафитур», содержащего моно- и полисахара, пептиды, свободные аминокислоты, карбоновые кислоты и фитогормоны цитокининовой и гиббереллиновой природы, может ускорить запуск обменных процессов при ещё малоактивных ферментах, что способствует более раннему прорастанию семян.
Проблема: проверка гипотезы и определение оптимальной концентрации препарата «Рафитур» для прорастания семян льна.
В ходе следующих двух этапов работы над проектом
были определены стратегия и план выполнения эксперимента, подобраны необходимые материалы и оборудование, а также распределены задачи между обучающимися.
В эксперименте магистрантами проводилось определение оптимальной концентрации препарата «Рафитур»
для предпосевной обработки семян льна масличного сорта ЛМ-98 (выведен Всероссийским научно-исследовательским институтом льна, г. Торжок) с целью повышения их всхожести, энергии прорастания и величины проростков. Исследования проводили методом скрининговых
испытаний: замачивание семян происходило в растворах,
подготовленных путём последовательного десятичного
разбавления исходного раствора (1 г/л), в диапазоне концентраций от 1 до 10-10 г/л, или от 0,1 до 10-11%. Исследования проводили в чашках Петри. Опыт был проведён
в 11 вариантах в 3-кратной повторности (ГОСТ 12036).
В качестве контроля использовали воду.
Определялись энергия прорастания и всхожесть семян. Энергия прорастания (процент проросших семян)
определялась на 3-4 сутки наблюдений. Энергия прорастания характеризует способность семян давать в полевых
условиях дружные и ровные всходы, а значит, хорошую
выравненность и выживаемость растений. Всхожесть
(процент нормально проросших семян), длина корешка
и длина проростка определялись на 7-8 сутки после закладки семян на проращивание.
В результате серии опытов магистрантами была определена наиболее эффективная концентрация препарата
(10-8%). При этой концентрации длина корешка на 16 мм
больше, чем в контроле (на 48,5%), длина стебля на 23 мм
больше контрольного значения (на 76,6%). При этом отмечалось хорошее развитие проростков: количество не проросших семян в контроле было 7…9%, в то время как на фоне
препарата «Рафитур» этот показатель составил 1…2%.
После обработки результатов и коллективного обсуждения были сделаны следующие заключения: предпосевная
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обработка семян льна масличного препаратом «Рафитур» оказывает стимулирующее действие на ранних этапах роста и развития растения. Гипотеза подтвердилась.
При этом для предпосевной обработки семян наиболее
эффективна концентрация препарата 1∙10-8%.

Рис. Лабораторный опыт в чашках Петри
Fig. Laboratory experiment carried out in Petrie dishes
Часть 2. Исследование действия препарата на растения льна.
В ходе коллективного обсуждения обучающимися
была предложена следующая гипотеза: препарат «Рафитур» при выращивании культуры льна окажет положительное действие на показатели роста и развития растений, белково-жировой состав семян и экологическую безопасность полученной продукции.
Проблема: исследовать действие нового биорегулятора
природного происхождения «Рафитур» на урожайность,
качество, а также загрязнение тяжёлыми металлами продукции льноводства при выращивании в условиях Полевой
опытной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
После индивидуальной работы над поставленной проблемой и коллективного обсуждения был определён план
эксперимента и сформулированы индивидуальные задания по выполнению опытов.
Согласно разработанному плану исследования эксперимент был разделен на 3 части. Для проверки первой части гипотезы магистрантами проводился полевой
опыт по выращиванию культуры льна. Первая обработка
льна проводилась гербицидами совместно с препаратом
«Рафитур» в начале фазы «ёлочка» при высоте растений 10…12 см, а вторая обработка (опрыскивание) проведена только препаратом «Рафитур» в конце фазы «ёлочка» при высоте растений 15…20 см. Интервал между обработками составлял 10 дней. Контролем в опыте были
делянки, обработанные только гербицидом. В опытах использовали лён-долгунец сорта Александрит и лён масличный сорта ЛМ-98.
Важными показателями качества получаемой льнопродукции является биометрические показатели растений
к уборке. В результате обучающимися было зафиксировано положительное действие препарата на показатели
роста и развития растений. Так, средняя высота растений
льна-долгунца на фоне применения «Рафитура» увеличилась на 14,2 см, техническая длина – на 7,2 см, что соответственно на 10…20% больше контроля. Также под действием препарата увеличилась семенная продуктивность:
возросло число коробочек на растении и количество семян
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в коробочке. Так, число семян в одной коробочке при использовании препарата «Рафитур» увеличилось в 1,5 раза,
что повлияло и на увеличение массы 1000 семян с 4,0
до 4,7 г (на 17,5%). Урожайность льна-долгунца (волокна и семян) выше на делянках, обработанных препаратом
«Рафитур». Разница с контролем составила 1,3…1,5 ц/га.
У льна масличного при использовании биорегулятора увеличилась урожайность семян на 19%, короткого волокна
на 10% по сравнению с контрольным вариантом. Урожайность волокна и семян льна масличного также оказалась
выше на 1 ц/га по сравнению с урожаем, полученным
на контрольных делянках. Таким образом, была подтверждена первая часть гипотезы – применение препарата способствовало увеличению показателей роста и развития
растений. В ходе этого опыта обучающиеся освоили технику выращивания растений льна, методику обработки их
препаратами и измерения биометрических показателей.
Ценность льняных семян характеризуется содержанием в них липидов и белков. В ходе второго этапа эксперимента, магистрантами проводилось аналитическое
определение содержания белков, жиров и целлюлозы.
Анализ семян, льняного масла на белково-жировой состав
и содержание целлюлозы в волокне проводился методом
ближней инфракрасной спектроскопии на приборе SpectraStar XL 2500XL-R. Для градуировки прибора использовали стандартные спектры в программе для образцов.
По сравнению с контролем на фоне применения препарата
«Рафитур» содержание белка в семенах льна масличного
увеличилось на 3%, а липидов – на 8%. В то же время содержание белка в семенах льна-долгунца увеличилось
на 9%, а липидов – на 4%. Таким образом, установлено, что
в случае применения препарата в составе семян масличного льна увеличивается содержание липидов, а в семенах
льна-долгунца увеличивается содержание белка. Вторая
часть гипотезы также получила свое подтверждение.
В ходе выполнения данной серии опытов обучающиеся освоили физико-химический метод определения содержания белков и липидов в растительном сырье.
Следующая серия опытов была направлена на формирование экологической компетентности магистрантов
и продолжение формирования навыков научного эксперимента. Важной проблемой больших городов и урбанизированных территорий является загрязнение окружающей
среды, в том числе и тяжёлыми металлами. Обучающимися был запланирован и осуществлен анализ накопления
тяжёлых металлов (кадмия, свинца, цинка, меди) продукцией льноводства. Также анализировались два сорта, каждый из которых выращивался в контрольной и опытной
(с применением препарата «Рафитур») группах. Содержание тяжёлых металлов определяли атомно-адсорбционным методом на приборе КВАНТ-Z ЭТА. Пробоподготовка образцов состояла в «мокром озолении» в автоклаве
(тефлоновая бомба) в СВЧ комплексе. Все химические
анализы были выполнены обучающимися в 3-х кратной
повторности, проведена обработка результатов, рассчитаны доверительные интервалы с уровнем значимости 95%.
Как следует из представленных магистрантами экспериментальных данных, в результате обработки растений
льна-долгунца и льна масличного препаратом «Рафитур»
происходит снижение содержания меди Cu (на 58 и 42%
соответственно) и свинца Pb (на 34 и 56%). Содержание

цинка Zn снижается незначительно, а содержание кадмия
Cd остается без изменения. Эти показатели актуальны
и для льноволокна, и для семян льна. Значительно снизилось содержание Cu в семенах: у сорта Александрит
на 50%, а у сорта ЛМ-98 на 30%. Таким образом, показано
снижение аккумуляции тяжёлых металлов в растениях,
обработанных препаратом «Рафитур». В связи с этим обучающиеся сделали вывод, что применение данного препарата может быть рекомендовано как один из приёмов снижения концентрации тяжёлых металлов в льнопродукции.
В ходе выполнения эксперимента курсового проекта
использовался препарат «Рафитур» природного происхождения. Практически все обучающиеся отметили это
как положительный фактор, позволяющий сделать продукцию льноводства более экологически чистой. Таким
образом, у будущих специалистов аграрного производства
формируется понятие о ценности экологической безопасности аграрной продукции. После обработки результатов
и обсуждения было установлено, что третья часть гипотезы также получила свое подтверждение.
В ходе выполнения курсового проекта студенты решают ряд разнообразных дидактических задач. Ознакомление с соответствующей литературой и методическими
рекомендациями, определение темы и проблемы исследования, поиск путей и методов решения поставленных
задач, определение алгоритма исследования. Далее осуществляется выполнение и оформление работы. При этом
магистранты осваивали методики работы на современных
приборах: хроматографе, атомно-адсорбционном анализаторе и других [8, 9].
В ходе выполнения курсового проекта студенты развивают коммуникативные навыки, общение с преподавателем происходит на всех этапах работы. Развиваются
навыки работы с информацией: поиск, анализ, систематизация. Развиваются навыки устной и письменной речи.
Формируется умение планировать и осуществлять исследовательскую работу. Развивается самостоятельность, ответственность и навыки самоорганизации.
Кроме того, полученные магистрантами результаты
являются ответами на реальные актуальные в современной сельскохозяйственной практике вопросы, представляют собой полноценное научное исследование.
Выводы
Представленная исследовательская работа проектного типа, выполненная в рамках магистерской программы
«Химико-токсикологический анализ объектов агросферы», позволила обучающимся овладеть комплексным
подходом к решению поставленной задачи по изучению
действия нового растительного фиторегулятора урожайности на различные физико-химические показатели культур льна в рамках лабораторного и полевого опытов.
Педагогический эксперимент показал, что подобные
исследования и грамотное обсуждение их результатов,
формируют у обучающихся химико-экологическую компетентность, навыки исследовательской деятельности,
а также рациональный подход и ответственное отношение
к применению средств химизации. В настоящее время для
современного специалиста перечисленные компетенции
являются крайне необходимыми.
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Проведён анализ учебных планов по специальности «Механизация сельского хозяйства» за несколько лет, выполнено
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The author has analyzed the curricula in the “Agricultural Mechanization” minor over several years and compared
the volume and structure of the teaching content are with similar positions in the “Agricultural Engineering” training ﬁeld with
a proﬁle of “Technical systems in agribusiness”. It has been revealed that during the transition from specialist to bachelor training
programs, the number of hours reserved for academic subjects changed by less than 10%, the main reduction in the training program
was due to a decrease in the length of production practices in almost three times. The workload distribution between classroom
and independent activities has changed by 10% towards increased independent work, from 40% of the total volume of hours
reserved for training sessions to 50%. The share of general subjects in the teaching content structure decreased, at the same time,
the set of subjects remained the same, but the number of hours to study them decreased. Based on the analysis of socio-economic
conditions, state policy, world trends, the chart of new professions, the author has forecast changes in agricultural training
programs. The main attention is paid to digitalization of all sectors of the economy and global informatization, environmental
conservation, proactive approaches to learning, which will affect the content of higher agricultural education. But at the same
time, the core of subjects that form the basis of agricultural education will remain unchanged. The implementation of such initially
fundamental principles of agricultural education as consistency, comprehensiveness, interdisciplinarity and others allows, under
modern conditions, to prepare highly qualiﬁed, productive and sought-after professionals for the agricultural sector of our country.
Key words: higher agricultural education, educational content, agriculture, training for the agricultural sector, bachelor
program, curriculum, educational program.
For citation: Chistova Ya.S. Higher agricultural education: historic-and-genetic and prognostic aspects. Agricultural
Engineering, 2020; 2 (96): 69-74. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-69-74.
Введение. Сельское хозяйство – область народного
хозяйства, которая будет актуальна всегда. Её основной
стратегической задачей является обеспечение продовольственной безопасности страны, поэтому подготовка специалистов для сферы сельскохозяйственного производства должна вестись непрерывно, а её качество должно
соответствовать самым высоким стандартам [1, 2]. Однако техника и технологии, применяемые в агропромышленном комплексе (АПК), постоянно совершенствуются,
что влечёт за собой и изменения в образовательной программе.
В настоящий момент кадры для сельского хозяйства
готовят 54 аграрных вуза, ряд классических вузов (в них
ведётся обучение по некоторым направлениям подготовки) и более сотни организаций среднего профессионального образования.
В системе высшего образования подготовка ведётся по шести направлениям в бакалавриате (агрохимия
и агропочвоведение, агрономия, садоводство, агроинженерия, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и гидромелиорация) и по пяти
в магистратуре (агрохимия и агропочвоведение, агрономия, садоводство, агроинженерия и гидромелиорация),
а также подготовка кадров высшей квалификации по двум
направлениям (сельское хозяйство и технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве).
Рассмотрим, какие изменения происходили в структуре и содержании аграрного образования за последние десятилетия, и выделим ключевые моменты, которые будут
влиять на образовательную программу в дальнейшем.
Цель исследования – провести анализ структуры содержания аграрного образования и составить прогноз изменений в образовательных программах сельского хозяйства в соответствии с национальными проектами России,
тенденциями развития отрасли и запросами общества.
Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы по проблемам структуры содержания
профессионального образования, анализ нормативной
и учебно-программной документации по направлениям
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подготовки отрасли «Сельское хозяйство», прогнозирование структуры и содержания аграрного образования
на ближайшую перспективу, сравнение учебно-программной документации за несколько лет по направлениям подготовки отрасли «Сельское хозяйство».
Результаты и обсуждение. После присоединения России к Болонскому процессу в сентябре 2003 года высшее
образование разделилось на ступени, и вместо привычного специалитета со сроком обучения 5 лет появились бакалавриат и магистратура (4 и 2 года соответственно). В связи с этим встал вопрос об изменении содержания образования. Возникла необходимость развести два уровня высшего образования, исключить дублирование дисциплин,
но сделать процесс обучения непрерывным, и в то же
время как бакалавриат, так и магистратура должны быть
по отдельности целостными, дающими полный объём
знаний единицами. Большая часть дисциплин, изучаемых
в специалитете, перешли в бакалавриат, так как именно
бакалавриат должен подготовить специалиста, необходимого работодателю для выполнения тех же функций, которые выполнял выпускник специалитета. Основной задачей, поставленной перед вузовским сообществом, стало
сохранение качественной подготовки высококвалифицированных профессионалов фактически при сокращении
срока обучения на год.
Рассмотрим учебные планы нескольких лет и сравним
образовательные программы до вступления России в Болонский процесс и после. Для примера возьмём учебные
планы по специальности «Механизация сельского хозяйства», срок освоения – 5 лет, квалификация по специальности – инженер-механик и по направлению подготовки «Агроинженерия», профиль – Технические системы в агробизнесе, срок освоения – 4 года, квалификация – бакалавр.
Анализ учебных планов 1991 и 1992 гг. по сравнению
с планом 2018 г. показал, что произошло снижение объёма
на 2000 часов за счёт вывода из учебной программы таких
дисциплин, как теория современного социализма, советское право и пр. К настоящему времени объём часов учебных занятий практически равен показателям до 1991 года.
Сводные данные представлены в таблице.
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Ключевые показатели структуры программы подготовки по специальности «Механизация сельского хозяйства»
и направления подготовки «Агроинженерия» (профиль – Технические системы в агробизнесе)
Key indicators of the training program structure in the “Agricultural Mechanization” major
and the training ﬁeld of “Agricultural Engineering” (proﬁle – Technical Systems in Agribusiness)

Показатели
Indicators

Механизация
сельского
хозяйства,
“Agricultural
Mechanization”
1988 г.

Механизация
сельского
хозяйства,
«Agricultural
Mechanization»
1991 г.

Механизация
сельского
хозяйства,
«Agricultural
Mechanization»
1992 г.

Агроинженерия
(Технические системы
в агробизнесе),
«Agricultural Engineering”
(profile – Technical Systems
in Agribusiness), 2018 г.

37

48

46

42

7776

7471

5286

7020

9

10

14

10

47 + 35

42 + 35

51 + 36

40 + 26

21
27

11
32

10
27

12
10

Число изучаемых дисциплин
Number of subjects studied
Объём учебных занятий, ч
Contact hours, h
Число курсовых работ
и курсовых проектов
Number of term papers
and course projects
Число зачётов и экзаменов
Number of tests and exams
Объём практик, нед.
Period of practical training, weeks
учебная / academic
производственная / production

Можно сделать вывод, что в итоге удалось сохранить
объём учебных дисциплин. Но изменилась ли структура содержания образования? Согласно исследованиям
В.С. Леднёва и П.Ф. Кубрушко, основными компонентами образования являются общее и специальное образование, а также область их пересечения – политехническое
образование [3]. Не останавливаясь подробно на функциях, выполняемых каждым из этих компонентов, отметим,
что именно их совокупность позволяет получить такую
образовательную программу, в соответствии с которой будут сформированы все компетенции, необходимые высококвалифицированному профессионалу, чтобы быть востребованным на рынке труда.
С позиции теории структуры содержания образования были выбраны три учебных плана: по специальности
«Механизация сельского хозяйства» за 1991 и 1992 годы
(так как ранее не наблюдалось существенных изменений),
и по направлению подготовки «Агроинженерия», профиль – Технические системы в агробизнесе. Из данных
таблицы можно увидеть, что число дисциплин за эти три
года отличается не более чем на 15%. Далее, соотнеся

каждую дисциплину с типом образования, определили
процентное соотношение между компонентами (общеобразовательные, политехнические и специальные дисциплины). Данные представлены на рисунке 1.
Увеличился объём специальных дисциплин, и в итоге
немного больше стало отводиться часов на политехнические дисциплины за счёт снижения объёма общеобразовательных дисциплин (рис. 1). В определённый момент
в соответствии с государственной политикой было принято
решение на законодательном уровне об изменении соотношения между аудиторной и самостоятельной работой
в сторону увеличения времени, отводимого на самостоятельную работу студентов. В итоге произошло сокращение аудиторной работы на 10% (1991 г. – 4558 ч из 7471
ч; 2018 г. – 3618,9 ч из 7020 ч), это сокращение было реализовано за счёт общеобразовательных дисциплин (рис. 2).
Анализ данных показал, что структура содержания
и объём образовательной программы при переходе от специалитета к бакалавриату изменились несущественно, основные изменения произошли в части общеобразовательных дисциплин (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение объёма учебной нагрузки
Fig. 1. Study workload distribution
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Рис. 2. Распределение аудиторной работы
Fig. 2. Classroom workload distribution
Содержание образования, представляя собой сущностную сторону процесса становления личности, на макроуровне детерминируется состоянием развития культуры
общества и развития самого социального института образования, на микроуровне – закономерностями процесса
становления личности, в том числе возможностями освоения культуры отдельным человеком [4]. Из этого определения содержания образования становится ясно, что
содержание образования на макроуровне не может быть
неизменным долгое время. Очевидно, что современные
темпы развития технологий очень высоки, и специалист
должен быть готовым не только к выполнению конкретных профессиональных навыков, но и, имея базовые знания по профессии, уметь быстро адаптироваться к новым
условиям работы. Современное образование строится
по принципам проактивного обучения – предоставление
самой необходимой информации для выполнения конкретных трудовых функций и в целом подготовка специалиста, который сам сможет ориентироваться в постоянно
изменяющихся производственных ситуациях [5, 6]. Образовательная программа должна наполняться дисциплинами, которые позволят реализовать проактивный подход.
Схожие принципы применены и при создании Атласа новых профессий. Этот проект создан при поддержке
Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления СКОЛКОВО. В атласе представлен прогноз профессий в области сельского хозяйства, которые
должны появиться на рынке труда: агроном-экономист,
сельскохозяйственный эколог, оператор автоматизированной сельхозтехники, сити-фермер, ГМО-агроном, агроинформатик/агрокибернетик [7]. К каждой профессии
определены надпрофессиональные навыки, следовательно, стоит предположить, что в дальнейшем эти навыки
перейдут в компетенции, которые, в свою очередь, должны быть освоены в процессе обучения.
Анализируя ключевые навыки в будущих профессиях
в области сельского хозяйства, можно заметить, что в каждой присутствует позиция «экологическое мышление».
Это отражает в целом мировую тенденцию на сохранение
и восстановление экологии нашей планеты. Следовательно, образовательные программы должны будут включать
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в себя дисциплины, не просто раскрывающие общие
сведения об экологии, а отражающие вопросы влияния
конкретной отрасли на окружающую среду, меры предотвращения или сокращения негативного влияния отрасли
на планету [8]. В настоящее время в учебном плане есть
дисциплина «Инженерная экология», однако на неё отводится небольшой объём (2 з.е.). Очевидно, что этого будет
достаточно для изучения только лишь базовой информации. С большой долей вероятности можно предположить
появление в содержании подготовки агроинженеров дополнительных дисциплин экологической направленности,
а также включение тем и разделов, связанных с вопросами экологии, в содержание специальных дисциплин.
Ещё один ключевой навык – системное мышление –
раскрывается как умение определять сложные системы
и работать с ними, в том числе системная инженерия
[7]. Понятие системы в современном обществе выходит
на первый план, и в целом принцип системности реализуется во всём процессе обучения, но целенаправленному
формированию системного технического мышления у будущих агроинженеров пока ещё уделяется недостаточно
внимания [9].
Также влияние на содержание образования, безусловно, оказывают Национальные проекты России. Проект
«Цифровая экономика» затронул все сферы народного хозяйства нашей страны, в том числе и сельское хозяйство.
Цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества
влечёт за собой включение в образовательные программы
дисциплин, ориентированных на цифровую экономику,
увеличение объёма дисциплин, изучающих информационные технологии, искусственной интеллект, технологии
обработки и хранения большого объёма данных. В связи с этим возникает закономерный вопрос: будет ли достаточно 3-5 зачётных единиц в учебном плане, чтобы
охватить весь необходимый современному специалисту
материал? Решение этой проблемы видится в интеграции
содержания различных учебных дисциплин с использованием новых цифровых технологий, формировании
у будущих профессионалов, так называемых soft skills, составляющих основу их инновационного мышления, создании целостной информационно-образовательной среды
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аграрного образования, повышении квалификации профессорско-преподавательского состава и др. [10-12].
Нацпроект «Наука» среди прочих ставит своей целью
проведение масштабных исследований в области сельского хозяйства, планируется создание агробиопарков, которые являются совокупностью объектов инфраструктуры,
земельных участков, административных, производственных, складских и иных помещений, управляемых специализированной управляющей компанией, предназначенных
для первичной, вторичной, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, дистрибуции сырья
и готовой продукции. Таким образом, должны быть подготовлены специалисты-управленцы, которые смогут грамотно руководить этими комплексами, знать специфику
сельского хозяйства. Возможно появление не только новых дисциплин в учебных планах, но и новых направлений
подготовки. Так, в современных учебных планах нет дисциплин, отражающих вопросы логистики и дистрибуции.
В национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» для аграрного сектора определяются задачи по формированию конкурентоспособных несырьевых
секторов – работ и услуг. Сложно спрогнозировать, как
именно это отразится на содержании образовательных
программ, но можно предположить, что для повышения
качества работ и услуг необходимо увеличить практическую составляющую образовательного процесса.
Таким образом, реализация принципов системности, комплексности, междисциплинарности и других,

заложенных в начале становления аграрного образования,
позволяет и в современных условиях готовить высококвалифицированных, продуктивных и востребованных профессионалов для агропромышленного комплекса нашей
страны [13].
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по сельскому хозяйству остался практически неизменным, хотя срок обучения сократился на один год.
2. В основном сокращение объёма произошло за счёт
производственной практики и государственной итоговой
аттестации.
3. В незначительной мере изменилась структура образования – увеличилась доля специальных дисциплин за счёт
снижения объёма общеобразовательных дисциплин.
4. Набор дисциплин и практик подобран оптимально,
компетенции, необходимые на данный момент профессионалу АПК, в процессе обучения формируются комплексно
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КРАТКОЕ
BRIEF СООБЩЕНИЕ
MESSAGE

СОТРУДНИЧЕСТВО НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Развитие механизации сельскохозяйственного производства на современном этапе невозможно без тесной кооперации науки и производства. Внедрение новых, инновационных машин и технологий является залогом успешного
ведения сельского хозяйства. В настоящее время давние
связи Российского государственного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева и компании «Квернеланд Груп СНГ»
получили новый виток развития.
История сотрудничества ведущего аграрного вуза страны
с одной из международных компаний, лидирующих по производству сельскохозяйственной техники, начиналась ещё
в 1980-е гг., когда учёные кафедры «Почвообрабатывающие
машины» под руководством доктора технических наук, профессора Вячеслава Александровича Сакуна проводили испытание плугов Kverneland, обменивались идеями с коллегами
из иностранной компании и предлагали свои решения по совершенствованию орудий для основной обработки почвы.
Начало создания компании Kverneland относится к 1879 г.
Её основатель Оле Габриэль Квернеланд построил свою небольшую кузницу в деревне Квернеланд в 25-ти километрах
от городка Ставангер в Норвегии. Оле Габриэль назвал своё
предприятие «O.G. Kvernelands Fabrik» и начал выпускать
косы и серпы. Компания оставалась семейной до тех пор,
пока в 1983 г. не стала выпускать свои акции и продавать их
на фондовой бирже в Осло. С этого времени начался бурный
расцвет предприятия.
В настоящее время заводы концерна Kverneland Group
находятся в Норвегии, Дании, Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Китае и России, а представительства
Kverneland Group существуют в 17-ти странах, экспорт же
сельскохозяйственной техники производится в 60 стран.
Штат сотрудников компании насчитывает более 2500 человек, три четверти из которых работают за пределами Норвегии. В странах СНГ генеральным директором «Квернеланд
Груп СНГ» является господин Роберт Цизак. Стратегическая
линия компании – это расширение российского рынка,
увеличение производства техники в нашей стране и более
глубокая адаптация продукции компании применительно
к природно-производственным условиям России. Например,
в городе Липецке успешно работает завод по производству
сельскохозяйственных машин Kverneland.
Компания занимается разработкой, производством
и сбытом сельскохозяйственной техники, имеет разветвленную дилерскую сеть и предоставляет комплексные
решения для товаропроизводителей. Компания Kverneland
Group также производит практически полную линейку
сельскохозяйственных машин: глубокорыхлители, плуги,

катки-уплотнители, культиваторы, дисковые бороны, почвообрабатывающие орудия с активными рабочими органами, мульчировщики, всевозможные сеялки, машины для
внесения удобрений, опрыскиватели, косилки, ворошилки,
валкообразователи, пресс-подборщики, самозагружающиеся
тележки, измельчители тюков, кормораздатчики и другую
технику. Выпускаются также электронные системы управления для тракторов и сельскохозяйственных машин.
В 2012 г. компания Kverneland Group вошла в состав
концерна «Kubota», Япония. Сейчас концерн начинает продажу тракторов Kubota на Российском рынке. Это хороший
знак для Российских сельскохозяйственных предприятий,
так как они получают возможность комплексного решения
вопроса механизации технологических процессов при возделывании различных сельскохозяйственных культур.
На современном этапе глобализации успешно развиваются
связи науки с производством. Между Российским государственным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева и компанией «Квернеланд Груп СНГ» в 2018 г. был заключён договор
о сотрудничестве. Учёные и студенты-тимирязевцы принимают
активное участие в «Днях поля», показах новой техники и технологий, которые организуются компанией Kverneland Group.
Специалисты иностранного концерна постоянно читают
лекции для студентов – будущих инженеров, агрономов
и агрохимиков. Многие выпускники РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева успешно трудятся в компании «Квернеланд
Груп СНГ», а руководство компании отмечает высокую
профессиональную подготовку выпускников-тимирязевцев.
В последнее время партнёры – учёные университета
и руководство компании решают вопросы инновационных
путей развития сельскохозяйственного машиностроения.
Университет планирует оказать помощь в адаптации техники
Kverneland к специфическим российским природно-производственным условиям эксплуатации, а также в подготовке
кадров высшей квалификации в аспирантуре.
11 марта 2020 г. на базе кафедры «Сельскохозяйственные
машины» состоялось открытие учебного центра Kverneland.
В торжественном открытии учебного центра приняли участие ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик
Владимир Иванович Трухачёв, и.о. директора Института
механики и энергетики имени В.П. Горячкина Юрий Владимирович Катаев и генеральный директор «Квернеланд Груп
СНГ» господин Роберт Цизак (рис. 1). Новый учебный центр
состоит из двух тематических лабораторий: для машин по обработке почвы и кормозаготовительной техники. Аудитории
оснащены новейшими электронными учебными средствами
и образцами моделей сельскохозяйственной техники (рис. 2).
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Рис. 1. Открытие учебного центра
(слева направо: В.И. Трухачёв, Роберт Цизак, Н.В. Алдошин, О.Н. Дидманидзе, Ю.В. Катаев)

Рис. 2. Учебные экспонаты компании Kverneland
в учебном центре кафедры сельскохозяйственных машин
Академик В.И. Трухачёв поблагодарил компанию
и лично господина Роберта Цизака за проделанную работу
и отметил, что сотрудничество со столь солидным партнёром позволит Тимирязевской академии быть «на острие»
передовых достижений в области сельскохозяйственного
машиностроения. Руководитель компании «Квернеланд
Груп СНГ» Роберт Цизак выразил надежду, что совместная работа компании и университета будет способствовать укреплению авторитета аграрных профессий и притоку квалифицированных кадров в сельское хозяйство.
«В условиях современных экономических реалий быть
первоклассным специалистом в области сельского хозяйства более перспективно, чем одним из сотни тысяч хороших юристов или экономистов», – сказал Роберт Цизак.
Владимир Иванович Трухачёв и Роберт Цизак пожелали студентам на базе нового учебного центра осваивать
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передовые технологии обучения для получения перспективной работы в будущем. По окончании церемонии руководитель направления кормозаготовительной техники
OOО «Квернеланд Груп СНГ» выпускник Московского
агроинженерного университета имени В.П. Горячкина
(ныне Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина в составе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)
Алексей Анатольевич Летягин прочитал студентам Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина
лекцию о мировых тенденциях развития сельскохозяйственной техники.
Сообщение подготовлено д.т.н., профессором Российского государственного аграрного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева Николаем Васильевичем Алдошиным и Генеральным директором ООО «Квернеланд
Груп СНГ» Робертом Цизаком.
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