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Современная молочная ферма представляет собой сложную биотехническую систему «Человек-Машина-
Животное», в которой целенаправленная деятельность человека, придающая этой системе эргатический характер, 
концентрируется преимущественно на управлении подсистемами «Машина» и «Животное». Для повышения 
эффективности взаимодействия машинных подсистем с биологическими объектами (животными) необходимо 
углубленное изучение свойств и характеристик последних, их поведения, адаптационных и рефлекторных механизмов, 
обеспечивающих взаимоадаптацию ма шинных и биологических подсистем. Рассмотрен общий функционал подсистемы 
«Животное», включающий в себя перечни контролируемых показателей (функций) в молочный, долактационный 
и лактационный периоды. Аналогичным образом получены функционалы подсистем общего костно-мышечного развития 
тела животного, органов дыхания и пищеварения, комфорта среды обитания, развития и контроля репродуктивных 
органов лактирующих коров с определением перечня контролируемых функций и параметров. Для выполнения 
комплекса работ в данном направлении во ФНАЦ ВИМ предполагается выполнить комплексный проект, обеспечивающий 
повышение уровней автоматизации, цифровизации и интеллектуализации животноводства, комфорта состояния 
среды обитания, создание щадящих, оптимальных режимов обслуживания животных, продление их продуктивного 
долголетия, повышение качества молока и автономности функционирования отдельных локальных биотехнических 
подсистем.

Ключевые слова: биотехническая система, подсистемы «Животное» и «Биологическая машина», молочный, 
долактационный и лактационный периоды, функционалы подсистем костно-мышечного развития, органов дыхания 
и пищеварения, комфорта среды обитания, развития и контроля репродуктивных органов лактирующих коров, 
контролируемые функции и показатели.
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A modern dairy farm is a complex biotechnical “man-machine-animal” system, where purposeful human activity concentrates 
mainly on the control of the “machine” and “animal” subsystems, thus making the whole system ergatic. Increasing the interaction effi  ciency 
of machine subsystems with biological objects (animals)   requires an in-depth study of the properties and characteristics of the latter, their 
behavior, adaptive and refl ex mechanisms that ensure the mutual adaptation of machine and biological subsystems. The paper considers 
general functionality of the “animal” subsystem, which includes lists of monitored parameters (functions) in pre-weaning, pre-lactation 
and lactation periods. In a similar way, functionals of the subsystems of the general musculoskeletal development of the animal’s body, 
respiratory and digestive organs, comfort of the habitat, development and control of the reproductive organs of lactating cows were 
obtained accompanied with a list of controlled functions and parameters. To carry out a set of research activities in this fi eld, FSAC 
VIM is planning to carry out a complex project that will increase the levels of automation, digitalization and intellectualization of animal 
husbandry, provide for comfortable environment, optimal rediced-impact service modes for animals and their extended productive 
longevity, increased quality of milk and autonomous functioning of individual local biotechnical subsystems.

Key words: biotechnical system; “animal” subsystem; “biological machine”; pre-weaning, pre-lactation and lactation 
periods; functional capacity of subsystems of musculoskeletal development, respiratory and digestive organs, comfortable 
environment, development and control of reproductive organs of lactating cows; controlled functions and indicators.
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and control of the “Animal” subsystem in the complex biotechnical system “Man-Machine-Animal” of a dairy farm // Agricultural 
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Введение. Современная молочная ферма представляет 
собой сложную биотехническую систему «Человек-Ма-
шина-Животное», в которой деятельность человека явля-
ется целенаправленной [1]. Для эффективного управления 
взаимодействующих подсистем необходимо сформули-
ровать единые требования к перечню контролируемых 
показателей, которые должны определиться в процессе 
данного взаимодействия. Часть этих показателей заложе-
на в управляющие программы молочной фермой – такие, 
как Alpro, Delpro, Dairyplan и другие, где отслеживается 
продуктивная жизнедеятельность животного [2] на про-
тяжении всего его жизненного цикла: от рождения до вы-
браковки. Применительно к молочным животным это мо-
лочный период, долактационный и лактационный перио-
ды, в которых необходимо выделить соответствующий 
перечень контролируемых в автоматическом режиме по-
казателей, что позволит организовать более эффективное 
взаимодействие подсистемы «Машина-Животное» [3, 4].

Наиболее целесообразно подойти к этой проблеме си-
стемно, если иметь ввиду целостное представление жи-
вотного как биологической машины, имеющей системы 
питания, дыхания, движения, репродукции и др. Форми-
рование указанного перечня контролируемых показателей 
позволит точнее оценить животное как биологическую 
подсистему для более эффективного её обслуживания 
со стороны машинных блоков. Биологические объекты 
в животноводстве отличаются от аналогичных объектов 
в растениеводстве своей мобильностью, возможностью 
самим выбрать оптимальные режимы самообслуживания. 
В этом смысле другие подсистемы (Человек-Машина) 
не должны препятствовать этой свободе выбора в преде-
лах рекомендуемых ограничений.

Таким образом, важным фактором эффективного раз-
вития биологических объектов в животноводстве являет-
ся самоорганизация в виде свободного самообслуживания 
в технических подсистемах (кормления, доения, поения 
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и др.), которые представляют собой локальные биотехни-
ческие подсистемы.

Цель исследования: изучение свойств и характеристик 
поведения животных, адаптационных и рефлекторных ме-
ханизмов, обеспечивающих взаимоадаптацию и эффектив-
ное взаимодействие машинных и биологических подсистем.

Материал и методы. Общий функционал подсистемы 
«Животное» может быть выражен следующим образом:

Zж  f [Жм.п.; Х1…Хn]  f [Жд.л.п.; У1к…Уn] 
  f [Ж л.п.; Z1…Zn],   1

где Жм.п.; Х1к…Хn – перечень контролируемых показателей 
(функций) в молочный период; Жд.л.п.; У1к…Уn – перечень 

контролируемых показателей (функций) в долактацион-
ный период; Жл.п.; Z1…Zn – перечень контролируемых по-
казателей (функций) в лактационный период.

Контроль развития в долактационный и лактационный 
периоды сводится к контролю рационов кормления, мас-
сы тела животного, развития костно-мышеченого скелета 
(бонитировочных характеристик) и др.

К перспективным исследованиям в данной сфере 
следует отнести контроль соотношения костной, жиро-
вой и мышечной ткани на основе импедансного метода. 
Метод электронной бонитировки животных позволяет 
определить их экстерьерные характеристики с помощью 
лазерных дальнемеров и камеры 3D-ToF [9, 10].

Рис. Контроль показателей массогабаритных и экстерьерных характеристик животных
Fig. Control of indicators of mass-dimensional and exterior characteristics of animals

Для оценки развития и возможных патологий конеч-
ностей и суставов животных («движителей») необходимо 
разработать систему 4-опорного взвешивания с развесов-
кой по отдельным конечностям. Это уже на ранних ста-
диях развития (молочный и долактационный периоды) 
позволит диагностировать соответствующие отклонения 
в развитии, а в совокупности с импедансной оценкой тела 
животного – скорректировать рационы кормления.

Результаты и обсуждение. Функционал подсистемы 
общего костно-мышечного развития тела можно записать 
как формулу:

Z ê.ì
æ   f [Жм.п.; Жд.л.п.; Жл.п.; q1р…qnp; М1…Mn; 

 Н1…Нn, L1…Ln; М1ч…Мnч; i1…in; Д1…Дn],  2

где Z ê.ì
æ  – функционал подсистемы костно-мышечного 

развития тела животного; q1р…qnp – соответствующие ра-
ционы кормления в молочный, долактационный и лакта-
ционный периоды; М1…Mn – контролируемая масса тела 
животного в соответствующие периоды развития; Н1…Нn, 
L1…Ln – соответствующие бонитировочные характери-
стики по высоте и длине тела животного по периодам раз-
вития; М1ч…Мnч – почетвертная масса тела, приходящаяся 
на одну конечность животного, по периодам развития; 

i1…in – полный электрический импеданс тела животного 
по периодам развития; Д1…Дn – двигательная активность 
по показаниям шагомера в сутки.

Возможно, это далеко не полный перечень контролиру-
емых параметров общего развития «Подсистемы живот-
ных», но с позиций цифровизации, интеллектуализации 
и автоматизации сложной биотехнической системы мо-
лочной фермы этого достаточно на первом этапе постро-
ения автоматизированной системы управления фермы. 
Эти показатели будут «отправляться» с соответствующих 
датчиков и систем обслуживания животных посредством 
базовых станций в автоматизированные рабочие места 
специалистов АРМ (зоотехнику, ветеринару, инженеру).

Следующим контр олируемым функционалом является 
подсистема дыхания и пищеварения, иными словами – 
системы питания животного. Данная подсистема является 
ключевой, поскольку именно она обеспечивает развитие 
организма животного:

Z ä.ï
æ   f [Жм.п.; Жд.л.п.; Жл.п.; q1р…qnp; q1в…qnв; Эк1…Экn; 

 ЧД1…ЧДn; ЧСС1…ЧССn; М1…Mn; Жв1…Жвn; i1…in],  3

где q1р…qnp – рационы кормления животных по периодам 
развития, кг/гол.; q1в…qnв – водопотребление животных 
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по периодам развития, л/гол.; Эк1…Экn – выход экскремен-
тов животных по периодам развития, кг/гол.; ЧД1…ЧДn – 
частота дыхания животных, мин–1; ЧСС1…ЧССn – частота 
сердечных сокращений животных; М1…Mn – контролиру-
емая масса тела животного в соответствующие периоды 
развития, мин–1; Жв1…Жвn – частота пережевывания корма 
(жвачка), мин–1; М1…Мn – масса тела животного, кг; i1…
in – импеданс тела животного.

Показатели кормления, водопотребления, пережевыва-
ния, частоту дыхания и сердцебиения можно контролиро-
вать с помощью электронных датчиков-болюсов, погружа-
емых в рубец животного. При этом датчик дополнительно 
снабжается pH-метром, который позволяет контролиро-
вать изменения кислотности рубца, соответствующие 
потреблению воды и корма [5-8]. Зная потребление воды 
и корма, выход экскрементов и массу тела, можно контро-
лировать энергетический баланс организма и при опреде-
ленных отклонениях вводить соответствующие корректи-
рующие алгоритмы в системы обслуживания животных.

Важнейшим показателем, обеспечивающим продук-
тивное долголетие животных, является система комфор-
та, обеспечивающая соответствующий эффективный от-
дых организма. Известно, что лактирующие органы коров 
функционируют более эффективно, когда животное от-
дыхает 14-15 ч в сутки. Функционал подсистемы отдыха 
животного обеспечивается размерами и подстилкой бокса 
(логова), температурой окружающей среды (tос); скоро-
стью движения воздуха в зоне бокса (Vв, м/с), освещенно-
стью стойла (Qсв), бокса, чистотой, твердостью и влажно-
стью подстилки, концентрацией вредных газов в помеще-
нии, относительной влажностью воздуха и др.

Таким образом, функционал подсистемы комфорта 
среды обитания (отдыха) животного можно записать как

Z ñ.î.
æ   f [Жм.п.; Жд.л.п.; Жл.п; Н1б…Нnб, L1б…Lnб; 

tос1…tосn; То1…Тоn; Vв1…Vвn; ωв1…ωвn; 
 Qсв1…Qсвn; ωп1…ωпn],  4

где Н1б…Нnб, L1б…Lnб – геометрические размеры боксов для 
отдыха животных, м; tос1…tосn – температура окружающей 
среды в помещении, °C; То1…Тоn – суммарная продолжи-
тельность отдыха животного в сутки, ч; Vв1…Vвn – скорость 
движения воздух а в зоне комфорта, м/с; ωв1…ωвn – относи-
тельная влажность воздуха, %; Qсв1…Qсвn – освещенность 
бокса (стойла), люкс/м2; ωп1…ωпn – влажность подстилки, %.

Критерием эффективности функционирования подси-
стемы комфорта является суммарная продолжительность 
отдыха животного не менее 14 ч в сутки.

Основные показатели этого функционала будут кон-
тролироваться подсистемой микроклимата, возможны 
также дополнение и расширение перечня контролируе-
мых показателей.

В развитии животного в долактационный и лактаци-
онный периоды важным является функционал контроля 
за развитием вымени и репродуктивных органов [5].

Формированию вымени высокопродуктивных живот-
ных в долактационный период придается немалое значе-
ние. Разработано большое количество массажников вы-
мени для нетелей (АПМ-Ф-1 и др.), которые эффективно 
применялись на молочных фермах в советский период для 
развития вымени и приучения нетелей к последующему 
машинному доению [11, 12].

В лактационный период осуществляется контроль 
за развитием вымени по индексу вымени (Ив), показыва-
ющему соотношение удоев передних и задних долей вы-
мени, форме вымени (чашеобразная, ваннообразная и др.) 
(Фв), высоте расположения вымени (Нв), расстоянию меж-
ду сосками (Lс) и др. К показателям функционирования 
относят суточный удой (Qсут.), скорость молокоотдачи (Vм, 
л/мин), продолжительность доения отдельных долей вы-
мени (tд1…4) и др.

Контроль и функционирование репродуктивной систе-
мы осуществляются датчиками определения начала родов 
у коров, устройствами родовспоможения, УЗИ-диагно-
стикой развития плода и др. [7]. Это одна из главных под-
систем, которая не может быть доверена исключительно 
машине – присутствие обслуживающего персонала и вет-
врача здесь является обязательным. Момент определения 
начала родов весьма важен, поскольку позволяет избе-
жать возможных осложнений и негативных последствий 
при рождении теленка [11-16]. Показатели заболевания 
животных маститами контролируются датчиками элек-
тропроводности молока, осуществлением димастиновых 
проб и др. В этом отношении важным является развитие 
безмедикаментозных  методов с целью снижения потерь 
продукции при лечении животных.

Таким образом, функционал развития и контроля под-
системы репродуктивных органов у лактирующих коров 
можно записать как

Z p.î.
æ   f [Жд.л.п.; Фв1…Фвn; Нв1…Нвn; Lс1…Lсn; lс1… lсn, 
Жл.п; Qсут1…Qсутn; Ив1…Ивn; Vм1…Vмn; tдч1…tдчn; 

 Ид1…ИДn; Тнр1…Тнрn],  5

где Фв1…Фвn – показатели формы вымени (ваннообразная, 
чашеобразная и др.); Нв1…Нвn – высота расположения со-
сков вымени, м; Lс1…Lсn  – расстояние между сосками, м; 
lс1…lсn – размеры сосков, м; Qсут.1…Qсутn – суточный надой, 
кг; Vм1…Vмn – скорость молокоотдачи, л/мин; tдч1…tдчn – 
продолжительность выдаивания отдельных четвертей вы-
мени, мин; Ив1…Ивn – индекс развития вымени коров; 
Тнр1…Тнрn – момент определения начала родов у коров, дн; 
ИД1…ИДn – индекс двигательной активности, характеризу-
ющий половую охоту и сроки осеменения животных, дн.

Важными являются дальнейшая механизация, авто-
матизация контроля и определение вышеперечисленных 
показателей, их системное представление для того, чтобы 
профильные специалисты (зоотехники, ветврачи) могли 
дистанционно получать эти показатели для облегчения 
и правильной организации своей работы.

Для выполнения комплекса работ в данном направле-
нии во ФНАЦ ВИМ предполагается выполнить комплекс-
ный проект, задачами которого являются разработка мето-
дов, моделей, алгоритмов, позволяющих:

– усовершенствовать технологию лазерно-оптической 
стимуляции рефлекса молокоотдачи у коров при почет-
вертном машинном их доении с применением полупро-
водникового лазера, воздействующего на биологические 
активные точки сосков вымени коров с одновременным 
созданием ультрафиолетового барьера в постсосковой 
зоне для защиты соскового канала от проникновения па-
тогенной микрофлоры;

– контролировать потоки молока в молокопроводя-
щих путях доильных аппаратов с целью измерения их 
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расходных характеристик (удоя, скорости молокоотдачи), 
определять аномальные характеристики молока (примеси 
крови, обводненность и др.) и его компонентный состав 
(жир, белок, лактоза и др.);

– оценивать питательную ценность и компонентный 
состав корма для оперативного контроля и регулирования 
рационов кормления животных;

– осуществлять электронную бонитировку с.-х. живот-
ных с определением их экстерьерных характеристик с по-
мощью лазерных дальномеров и сканеров 3D ToF;

– контролировать индивидуальное и групповое пере-
мещение животных в местах их нахождения с оценкой 
уровня комфорта их содержания и контроля за функци-
ональными подсистемами (доение, кормление, поение 
и др.);

– диагностировать воспалительные процессы конеч-
ностей и репродуктивных органов животных;

– контролировать физиологическое состояние живот-
ных с применением электронных датчиков-болюсов, рас-
положенных в желудке животных;

– воздействовать электромагнитными полями, УЗИ 
на репродуктивные органы животных для стимуляции 
процессов лактогенеза и лечения мастита у коров.

Ожидаемые результаты проекта:
1. Повышение уровня автоматизации, цифровиза-

ции и интеллектуализации технологических процессов 
в животноводстве; обеспечение комфортной среды оби-
тания; создание щадящих оптимальных режимов об-
служивания животных; продление их продуктивного 
долголетия и повышение качества молока; повышение 
автономности функционирования отдельных локальных 

биотехнических подсистем (кормления, доения и др.), их 
цифрового взаимодействия; предотвращение «аварий-
ных» режимов работы поточно-технологических линий, 
срывов в обслуживании животных и др.

2. Повышение качества и точности управления техно-
логическими процессами на основе расширенного ком-
плекса контролируемых показателей в дистанционном 
режиме, снижение количества управленческих ошибок 
со стороны операторов.

3. Построение базы данных, моделей и алгоритмов 
контроля за состоянием и управлением биологически-
ми объектами, гармонизация взаимодействия локальных 
биотехнических подсистем в сложной системе «Чело-
век-Машина-Животное». Создание автоматизированных 
рабочих мест главных специалистов (зоотехников, вет-
врачей, инженеров), программного обеспечения, повы-
шающего качество управления биотехнической системой 
животноводческой фермы в целом.

4. Обеспечение «прослеживаемости» качества и ко-
личества входящих и исходящих материальных потоков 
на ферме (корма, воздух, молоко, навоз и др.), повышение 
экологизации и биобезопасности производства.

Выводы

Решение поставленных задач позволит осуществлять 
более точный контроль подсистемы «Животное» в слож-
ной биотехнической системе «Человек-Машина-Живот-
ное» молочной фермы, повысить уровень цифровиза-
ции, интеллектуализации и автоматизации производства 
молока.
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В рамках ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» Минсельхозом России разработана национальная 
платформа цифрового государственного управления сельским хозяйством – «Цифровое сельское хозяйство». 
Для цифровизации животноводческих предприятий необходимо создать условия на федеральном и региональном 
уровнях и разработать нормативно-правовую и техническую поддержку предприятий. Разработана соответствующая 
структурно-функциональная модель, учитывающая различные уровни принятия решения, нормативно-правовые 
документы, системные продукты и программно-аппаратные средства. Разработаны блок-схема проекта и структура 
автоматизированных рабочих мест главных специалистов цифровой молочной фермы. Цифровизация животноводства 
с внедрением разрабатываемых технологий в ФНАЦ ВИМ обеспечит снижение уровня импортозависимости отрасли 
на 35…40%, повышение качества и количества производимой продукции на 25…30%, сохранение здоровья и повышение 
продуктивности животных на 15…20%, повышение производительности труда в основных подотраслях животноводства 
в 1,5…2 раза, сокращение издержек производства на 35…40%.
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технологии, программные продукты, комплекс датчиков контроля физиологического состояния животных.
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The Ministry of Agriculture of the Russian Federation has developed the national “Digital Agriculture” platform for digital 
state management of agriculture within the framework of the government-sponsored “Digital Agriculture” project. To digitalize 
livestock enterprises, it is necessary to provide conditions at the federal and regional levels, and develop regulatory and technical 
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support for enterprises. A corresponding structural and functional model has been developed to take into account various levels 
of decision-making, regulatory documents, system products, as well as relevant hardware and software. The project fl owchart 
and the structure of automated workstations for the chief specialists of the digital dairy farm have been developed. Livestock 
digitalization through the introduction of the developed technologies in FSAC VIM is expected to reduce the level of import 
dependence of the industry by 35…40%, improve the quality and quantity of products by 25…30%, maintain the health 
and productivity of animals by 15…20%, increase productivity in key subsectors of livestock breeding in 1.5…2 times, and reduce 
production costs by 35…40%.
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Введение. В рамках ведомственного проекта «Цифро-
вое сельское хозяйство» Минсельхозом России разработа-
на национальная платформа цифрового государственного 
управления сельским хозяйством – «Цифровое сельское 
хозяйство», интегрированная с цифровыми субплатфор-
мами для управления сельским хозяйством на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Основная цель цифровой 
трансформации сельского хозяйства – это создание усло-
вий для обеспечения технологического прорыва в АПК 
и достижения роста производительности на «цифровых» 
сельскохозяйственных предприятиях [1-3].

Цель исследования – изучить состояние молочного 
животноводства в России и представить дальнейшие пер-
спективы его цифровизации.

Материал и методы. Федеральный уровень пробле-
мы цифровизации животноводства должен учитывать 
чипирование животных, создание электронных паспор-
тов и единой базы данных сельскохозяйственных живот-
ных. В этом направлении Россия сегодня существенно 
отстает от ведущих зарубежных стран. Путь животно-
го: от рождения до выбраковки – должен отслеживаться 
соответствующими службами ветеринарного надзора, 
в том числе относительно животных, закупаемых по ли-
зингу. В соответствии с этим Минсельхозом Российской 
Федерации разработаны «Ветеринарные правила осу-
ществления и идентификации и учета животных» [2], 
которые пока не приняты, что сдерживает последую-
щее развитие цифровой инфраструктуры животновод-
ства. Разработана система «Меркурий», которая должна 
обеспечить сертификацию и надзор за производством, 
оборотом и перемещением товаров животного проис-
хождения с целью создания единой информационной 
среды для ветеринарии и повышения безопасности про-
дукции [3].

Второй аспект проблемы – региональный, включа-
ющий в себя создание цифровых отраслевых платформ 
в регионах. Например, РЦ «Плинор» разработана систе-
ма «СЕЛЭКС Молочный» для ведения селекционно-пле-
менной работы, бонитировки животных, оптимизации 
структуры стада и других операций в молочном живот-
новодстве [4]. Разработана аналогичная программа «1С: 
Предприятие 8. Селекция в животноводстве. КРС», пред-
назначенная для ведения зоотехнической и племенной 
работы в животноводческих хозяйствах различной струк-
туры [5].

Третий аспект – это цифровизация самих пред-
приятий. Молочное животноводство одним из первых 

в сельском хозяйстве стало использовать интеллектуали-
зированные системы управления производством, вклю-
чающие в себя системы радиочастотной идентификации 
животных, компьютерные системы управления процес-
сами доения, кормления, обеспечения микроклимата, 
навозоудаления, доильные роботы и др. [6-9]. А первые 
отечественные разработки подобных систем с АСУТП, 
включающие в себя автоматизированные весы для взве-
шивания животных, посты управления доением в до-
ильных залах, системы распознава ния животных, нор-
мированной выдачи им концентратов и передачи данных 
по индивидуальным надоям, заболеванию коров масти-
том и другим зооветеринарным признакам в централь-
ный компьютер, проводились в середине 80-х гг. учены-
ми ВИЭСХа.

Результаты и обсуждение. В России на сегодняшний 
день высокотехнологичное конкурентоспособное отече-
ственное доильное и другое оборудование для молочных 
ферм серийно не выпускается, а поставляется малыми 
партиями по индивидуальным заказам. Зачастую при этом 
используются высокотехнологичные импортные комплек-
тующие изделия (доильные аппараты, счетчики-датчики 
потока молока, датчики идентификации, двигательной 
активности и др.). То же самое касается и других видов 
оборудования.

К объектам цифровизации в молочном животно-
водстве России на сегодняшний день пока можно отне-
сти только крупные молочные фермы (свыше 800 гол.), 
на которых производится более 30% молока и которые 
составляют при этом около 4,3% от общего числа ферм. 
Эти фермы используют в основном импортное доильное 
оборудование, оснащенное цифровыми системами сбо-
ра и обработки информации об индивидуальных надоях 
животных, о состоянии здоровья вымени коров, половой 
охоте и других зооветеринарных признаках, системы ав-
томатизированного нормированного группового корм-
ления животных на базе самоходных кормомиксеров. 
В отдельных случаях используются роботизированные 
системы раздачи и пододвигания кормов на кормовом 
столе, интегрированные в общую систему управления 
фермой [10-11].

На различных фермах России уже внедрено около 500 
доильных роботов фирм Lely, DeLaval, GEAFarm, плани-
руется создание полностью роботизированных молочных 
ферм. Однако несомненный прогресс, достигнутый в от-
расли на крупных фермах и отдельных роботизированных 
предприятиях КФХ, в целом не может серьезно повлиять 
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на объёмы производимого в стране молока, душевое по-
требление которого составляет около 240 кг на 1 чел. 
при требуемых 360 кг.

Несмотря на значительные инвестиции, вложен-
ные в молочную отрасль, производство сырого моло-
ка не растет по причине поставок импортного сухого 
молока и пальмового масла, что позволяет перера-
ботчикам «спокой но» обходиться без поставок нату-
рального сырья. Так, за 2019 г. импорт сухого молока 
в Россию составил 29 тыс. т, что почти в 2 раза выше 
уровня 2018 г. [12]. Поэтому «цифровизация» долж-
на послужить переломным моментом, чтобы заводы 
не работали на сухом порошке и пальмовом масле, 
а закупали натуральное сырое молоко от хозяйств-по-
ставщиков, что стимулировало бы развитие молочных 
ферм и производство молока в России в целом. Созда-
ние единого информационного пространства и много-
уровневой цифровой инфраструктуры от фермы до при-
лавка «Молочные фермы-молокозаводы-торговая сеть», 
имеющей связь с соответствующими государственны-
ми и общественными организациями, позволит ис-
ключить фальсификацию продукции на всех этапах её 
производства и создать мощный инструмент поддерж-
ки и принятия соответствующих управленческих и ад-
министративных решений. К тому же внутрифермская 

цифровизация технологических процессов позволит 
определить качественные показатели продукции на раз-
ных этапах (качество заготовки и хранения кормов, их 
питательная ценность, наличие пестицидов, здоровье 
и продуктивность животных и др.) и принять меры 
по предотвращению снижения качества конечной про-
дукции – молока. В этой связи целесообразно разрабо-
тать единую структурно-функциональную цифровую 
систему молочной отрасли, включающую в себя уровни 
предприятия, уровни отрасли (региона) и федеральный 
уровень (разработка нормативно-правовой базы, стан-
дартов и т.д.), а также подготовить соответствующие 
нормативные документы (например, стандарты цифро-
вых предприятий с указанием перечня контролируемых 
параметров в цифровом виде) и их последующую пере-
дачу «наверх» в качестве отчетной информации.

В технологических процессах на ферме необходимо 
отслеживать в цифровом виде те показатели, которые на-
прямую влияют на качество производимой продукции 
и здоровье животных (рис. 1). Необходимо создать ав-
томатизированные рабочие места специалистов, прини-
мающих управленческие решения, и информационный 
центр предприятия, принимающий и отправляющий ин-
формацию в соответствующие службы и органы регио-
нального и федерального уровней (рис. 2) [13].

Data collection system

Microclimate and lightingComfort and keeping of animals Zootechnical and veterinary unit

Milking (automatic process 
control system)

Milk quality assessment

Feeding (preparation, storage, 
distribution) 

Manure removal (storage, 
processing, biogas) Cooling and storage of milk

Рис. 1. Схема технологических блоков цифровой молочной фермы
Fig. 1. Diagram of technological blocks of a digital dairy farm

Основными контролируемыми показателями, переда-
ваемыми в цифровом виде, должны быть:

– контроль припуска молокоотдачи с операциями сани-
тарной обработки и стимуляции рефлекса молокоотдачи;

– отбор контрольных проб для анализа качества молока;
– отделение аномального молока в потоке по призна-

кам мастита, примесям крови и др.;
– качество молока в потоке с использованием техноло-

гии микрофлюидного отбора, с созданием «лабораторий 
на чипе»;

– кратность кормления животных в сутки (количество 
корма на 1 пог. м кормушки;

– неравномерность раздачи корма;
– качество смешивания кормовой смеси;
– продолжительность раздачи корма (производитель-

ность).

Будущее животноводства видится в развитии ин-
теллектуальных цифровых систем управления произ-
водством, гармонизации взаимодействия всех элемен-
тов и связей в сложной биотехнической системе «Че-
ловек-Машина-Животное». На основе развивающейся 
машиноцентрической модели должна усиливаться роль 
«машинного» фактора, полнее и точнее обслуживающего 
«Животное». В перспективе это автономно работающие 
роботизированные предприятия, где «Человек» освобож-
ден от ручного труда. Он должен заниматься интеллекту-
альным трудом, корректировать управляющие алгорит-
мы производственных процессов, получать информацию 
о состоянии животных, их местонахождении в любой мо-
мент, знать о возникших неполадках в основных функци-
ональных подсистемах (доения, кормления, обеспечения 
микроклимата и др.). На основе теории функциональных 
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систем, разработанной П.К. Анохиным, и разрабатывае-
мой теории «Биомашсистемы» под руководством акаде-
мика РАН В.И. Черноиванова в ФНАЦ ВИМ проводятся 
работы по изучению и отработке взаимодействия эле-
ментов, функциональных связей и подсистем в сложной 

функциональной системе – современной животновод-
ческой ферме [14, 15]. Прогресс в отрасли также связы-
вается с разработкой и применением методов геномной 
оценки сельскохозяйственных животных, изучением их 
генетического потенциала и продуктивного долголетия.

Рис. 2. Схема взаимосвязи органов и служб регионального и федерального уровней [13]
Fig. 2. Diagram showing the relationship of bodies and services of the regional and federal level

Цифровизация сельскохозяйственного производства 
потребует реализации на федеральном уровне двух взаи-
мосвязанных научно-технических задач: разработки нор-
мативно-правовых ас пектов и инструментального обеспе-
чения.

По первому направлению необходимо дать определе-
ние и формулировки в виде отраслевых стандартов: об-
щие положения, терминологии и определения, перечень 
требований к цифровым сельскохозяйственным предпри-
ятиям, в том числе по отдельным отраслям сельскохозяй-
ственного производства.

Технической базой инструментального обеспече-
ния является разработка системы машин и технологий, 
адаптированных к цифровому сельскохозяйственному 
производству и обеспечивающих измерение и переда-
чу информационных данных о материальных потоках 
сельскохозяйственных и сопутствующих материалов 
(зерно, овощи, молоко, мясо, вода, навоз и отходы и др.). 
Экономически целесообразно реализацию этого направ-
ления осуществлять в двух вариантах: путем модер-
низации и оснащения существующей системы машин 

цифровыми информационными блоками и разработки 
новых автоматизированных и роботизированных техни-
ческих средств.

При внедрении цифровых технологий на предприятии 
могут возникать трудности, вызванные неразвитостью 
цифровой инфраструктуры в отдаленных сельских регио-
нах, относительно высокой стоимостью систем автомати-
зации, отдельных датчиков и подсистем идентификации 
и контроля физиологического состояния животных, разра-
боткой специального программно-аппаратного комплекса 
и необходимостью его сервисного обслуживания, необ-
ходимостью подготовки специалистов по IT-технологиям 
для предприятий АПК, созданием соответствующей сер-
висной инфраструктуры и др.

В центре ВИМ проводятся следующие разработ-
ки [13] по автоматизации и цифровизации животно-
водства.

1. Внедрение цифровых технологий (рис. 3):
– в автоматизированные технологии и оборудование 

для проведения бонитировки коров с обработкой и предо-
ставлением данных в электронном виде;
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– в комплекты датчиков и программно-аппаратные 
средства для оценки физиологического состояния и лече-
ния животных;

– в оборудование для автоматизированного контроля 
качества молока в потоке на доильных установках (белок, 
жир, соматика, электропроводность);

– в технологию и оборудование для определения мас-
сы тела животного с определением соотношения жиро-
вой, мышечной и костной ткани на основе биоэлектриче-
ского импедансного метода;

– в технологию бесконтактного дистанционного кон-
троля поведения животных.

Рис. 3. Цифровые информационные технологии и средства для животноводства
Fig. 3. Digital information technologies and tools for animal husbandry

2. Внедрение интеллектуальных систем управления:
– в автоматизированную централизованную систему 

управления «умной фермой»;
– в автоматизированную подсистему управления кор-

мопроизводством, воспроизводством стада и зооветери-
нарного обслуживания животных, инжиниринга и др.);

– в локальные цифровые подсистемы управления тех-
нологическими процессами (доение, кормление, микро-
климат, навозоудаление и др.);

– в автоматизированные рабочие места ведущих спе-
циалистов (ветврач, зоотехник, инженер);

– в информационно-аналитические блоки по оценке ка-
чества продукции, взаимодействию с потребителями и др.

3. Внедрение автоматизированных инновационных 
машинных технологий и технических средств:

– в автоматизированную технологию оценки качества 
и состава кормов непосредственно при уборке, позволяю-
щую организовать уборку кормов в оптимальные сроки, 
корректировать рацион кормосмесей [16];

– в автоматизированную биокаталитическую техноло-
гию приготовления фуражного зерна на основе высоко-
градиентного механического и ферментативного воздей-
ствия, позволяющую в 1,5…2 раза повысить усвояемость 
по сравнению с традиционными технологиями (дробле-
ние, плющение, экструдирование и др.) [17];

– в роботизированные средства для приготовления 
и раздачи кормосмесей с возможностью дозирования 

высокоэнергетических компонентов различным половоз-
растным группам, создания комфортных условий для со-
держания животных;

– в автоматизированные и роботизированные доиль-
ные модули с почетвертным выдаиванием и мониторин-
гом качества молока и физиологического состояния жи-
вотных для технического переоснащения существующих 
доильных залов и использования в системах доброволь-
ного доения. Данные модули позволяют снизить заболева-
емость коров маститом на 25…30%, отделить аномальное 
молоко в потоке, повысить сроки хозяйственного исполь-
зования животных до 4…5 лактаций, снизить стоимость 
в 5…6 раз по сравнению с импортными аналогами [13];

– в автоматизированные доильные аппараты для ли-
нейных доильных установок с молокопроводом;

– в автоматизированную систему жизнеобеспечения 
животноводческих ферм (микроклимат, освещение, водо-
снабжение, дезинфекция);

– в роботизированное мобильное техническое устрой-
ство для очистки стойл и внесения подстилки в коровниках.

Выводы

Цифровизация молочного животноводства в России, 
заключающаяся в создании животноводческих комплек-
сов с использованием интеллектуальных систем управле-
ния биомашинами и подсистемами, внедрение цифровых 
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технологий и интеллектуальных систем управления, раз-
рабатываемых в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, могут способство-
вать развитию отрасли, а именно:

– снизить уровень импортозависимости отрасли 
на 35…40%;

– повысить качество и количество производимой про-
дукции на 25…30%;

– повысить продуктивность животных на 15…20%;
– повысить производительность труда в основных по-

дотраслях животноводства в 1,5…2 раза;
– гармонизировать взаимодействие биологических, 

технологических и машинных объектов;
– повысить эффективность менеджмента;
– сократить издержки производства на 35…40%.
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В промышленном масштабе производятся два вида кофе: Арабика и Робуста. Арабика – наиболее популярный 
вид кофе благодаря своим вкусовым характеристикам, но в связи со снижением его урожайности производители всё 
больше внимания обращают на неприхотливую Робусту. При использовании классической технологии обработки кофе 
Робуста не может конкурировать с Арабикой по вкусовым качествам. Согласно проведенной органолептической оценке 
напитков двух видов кофе по методике SCA вкусовые качества Робусты получили более низкие значения (в среднем 
на 20…25%), что не позволяет ей занять достойное место на рынке. Авторы сравнили органолептические показатели 
напитка из зерен Арабики, полученных по классической технологии, и Робусты, произведенной по новой технологии. 
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Новая технология обработки Робусты заключается в последовательности этапов: сбора зерен с применением технических 
средств, приспособленных для сбора только спелых ягод; многоступенчатой сортировки для отсева дефектных ягод 
и контролируемой ферментации; механической сушки в течение 10 ч, имитирующей естественные условия высушивания 
на солнечном свете; «отдыха» зерна в течение месяца при пониженной температуре. Далее производилась обжарка зерен 
Робусты в оптимальных условиях. Органолептическая оценка показала сближение вкуса Арабики и Робусты, различие 
показателей составило в среднем от 7,5 до 12,5%. Авторами подтверждена эффективность новой технологии обработки 
кофе. При экстерриториальной обжарке зерен для сохранения потребительских качеств кофе предложено применять 
одноразовые индикаторы, которые позволяют определить не только характер воздействия на продукт (влажность 
и температуру), но и продолжительность этого воздействия с заранее выбранным шагом. Применение новой технологии 
обработки Робусты совместно с отслеживанием негативных воздействий в процессе транспортировки может привести 
к формированию особого сегмента рынка.

Ключевые слова: качество кофе, Робуста, влажная обработка, ферментация, сенсорный анализ.
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IMPROVING THE ROBUSTA QUALITY BY APPLYING 
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Two varieties of coff ee, Arabica and Robusta, are currently produced on an industrial scale, the fi rst one receiving the greatest 
popularity due to its taste characteristics. But climate change leads to a decrease in the yield of this coff ee variety; therefore, agricultural 
producers are paying more and more attention to low-maintenance Robusta. Unfortunately, for its taste, Robusta cannot compete with 
Arabica when conventional technology is used. Thus, according to the SCA organoleptic assessment, the superiority of Arabica is 
in the range of 20…25%, which prevents it from taking its rightful place in the market. Therefore, a new technology for processing 
coff ee is currently being developed, consisting of the following stages. The fi rst stage is harvesting based on the use of technical 
means adapted to collect ripe berries only. The second stage is multi-stage sorting to screen out defective berries and controlled 
fermentation. At the third stage, mechanical drying takes place for 10 hours, imitating natural sun drying conditions, and then 
the grain is sent to rest for a month in a reduced temperature mode. After that, roasting in optimal conditions and organoleptic 
evaluation are carried out to obtain the taste indicators of Arabica and Robusta ranging between 7.5% and 12.5%, which proves 
the eff ectiveness of the new technology. Since coff ee roasting can be carried out extraterritorially, the priority is to preserve the grain 
quality during its transportation to the consumer. The preservation of the consumer qualities of coff ee is more infl uenced by humidity 
and temperature controlled with single-use indicators, enabling to determine not only the kind of the impact on the product (humidity 
and moisture content), but also its duration with a preselected step. The use of the new technology for processing Robusta, together 
with tracking negative impacts during transportation, may lead to the formation of a special market segment.

Key words: coff ee quality, Robusta, wet processing, fermentation, sensory analysis.

For citation: Cherkasova E.I., Golinitskiy P.V., Mutovkina E.A. Improving the Robusta quality by applying the best 
processing modes // Agricultural Engineering, 2020; 6 (100): 16-21. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-6-16-21.

Введение. В последнее десятилетие тенденции миро-
вого производства кофе стремительно меняются. На сегод-
няшний день урожайность выращиваемого кофе составля-
ет 6,66 млн т в год. Науке известно более 90 видов кофейных 
деревьев, однако на сегодняшний день существуют два ос-
новных вида: Арабика (С. Arabica) и Робуста (С. Canephora).

Развитие кофейного рынка привело к дифференциро-
ванному подходу при производстве Арабики и Робусты. 
В силу ряда исторических и географических факторов 

производство Арабики является предметом повышенно-
го контроля со стороны фермеров, экспортеров, произво-
дителей, а также потребителей, тогда как Робуста, в свя-
зи с более поздним началом ее культивирования, стала 
по определению менее качественным сырьем [1].

Особенность производства кофе заключается в том, 
что на послеуборочном этапе применяются различные 
методы обработки кофейных ягод, принятые в каждой от-
дельной стране или даже регионе.
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Как правило, при традиционной технологии произ-
водства кофе сбор урожая осуществляется механиче-
ским способом. Существуют два традиционных метода 
обработки ягод кофе: сухой, предполагающий высуши-
вание целых ягод и последующую депульпацию; влаж-
ный, представляющий собой замачивание ягод в воде 
с последующей ферментацией. Большинство произво-
дителей используют влажную обработку с использова-
нием особых приемов в зависимости от условий выра-
щивания.

Ферментация – это микробиологический процесс, в ко-
тором участвуют бактерии и дрожжи и который использу-
ется для придания вкуса, аромата и текстуры продуктам 
питания и напиткам, а также для их сохранности [2].

Благодаря контролируемой ферментации кофе можно 
увеличить кривую особых ароматов и вкусов, получая 
чувственные нотки сладостей, цитрусовых и цветов. По-
сле обжарки повышаются ценность кофе и стабильность 
качества, но неконтролируемый процесс может привести 
к потерям качества. Далее зерна высушивают в механи-
ческих сушилках, очищают от пергаментной оболочки, 
сортируют, упаковывают в мешки и продают компаниям 
по обжарке кофейного зерна.

Сортировка является одноступенчатой, а толерант-
ность к дефектам – довольно высокой. Для упаковки обыч-
но используются мешки без вкладыша. Таким образом, 
кофе плохо защищено от разного рода воздействий в про-
цессе транспортировки, и его физико-химические параме-
тры сильно меняются. Иногда сырье приобретает привкус 
мешковины, может быть загрязнено землей и иметь иные 
дефекты, что приводит к снижению качества.

Степень обжарки кофе влияет на органолептические 
свойства напитка и, как и способ обработки, маркируется 
на упаковке.

Качество кофейного напитка напрямую зависит от ус-
ловий произрастания, сбора урожая, способа обработки 
и степени обжарки зерен.

Цель исследований – анализ влияния режимов обра-
ботки кофейного зерна на органолептические показатели 
конечного продукта – кофейного напитка.

Материал и методы. Большая часть кофейных планта-
ций расположена в юго-восточной горной части Бразилии, 
в штатах Минас-Жерайс, Эспириту-Санту и Сан-Паулу. 
В Эспириту-Санту успешно работает федеральный институт 
Эспириту Санту (кампус Венда Нова до Эмигранче), который 
изучает вопросы производства кофе и работает над повыше-
нием его качества путем изменения режимов ферментации. 
Профессора учреждения взаимодействуют с фермерами в це-
лях повышения качества сырья и исследуют различные ре-
жимы ферментации в условиях фермерских хозяйств.

Плантации кофе страдают от изменения климата. Так, 
засуха серьезно повредила плантации Арабики, посколь-
ку этот вид более чувствителен к условиям окружающей 
среды. Робуста же является более сильным и неприхотли-
вым видом. Фазенда Вентурим – одна из немногих ферм 
в Бразилии, которая экспериментирует с Робустой и осу-
ществляет ее экспорт [3].

Новая технология обработки кофе, созревшего на Фа-
зенде Вентурим, включает в себя три этапа [4]. Первый 
этап – сбор урожая техническими средствами, приспосо-
бленными для сбора спелых ягод. Второй, главный этап, – 
многоступенчатая сортировка для отсева дефектных ягод 
и ферментация. Процесс ферментации контролируется 
для обеспечения качества и безопасности продукта, по-
скольку качество кофе снижается по мере увеличения 
времени самопроизвольного брожения. На третьем этапе 
в течение 10 ч осуществляется механическая сушка, ими-
тирующая естественные условия высушивания на солнеч-
ном свете. В дальнейшем зерно отправляют на «отдых» 
в течение месяца при пониженной температуре. В таких 
условиях влага мигрирует из глубоких слоев зерен к по-
верхности, что обеспечивает более равномерную сушку.

На рисунке 1 представлены традиционная и новая тех-
нологии обработки кофейного зерна Робуста.

Рис. 1. Традиционная и новая технологии обработки кофейного зерна Робуста
Fig. 1. Conventional and new technologies for processing coff ee beans

Осуществлен сравнительный анализ Арабики и Робу-
сты, производимых в промышленном масштабе по клас-
сической технологии. Характерной особенностью подхо-
да к обработке Арабики является поддержание стабиль-
но высокого уровня качества посредством ферментации 
и многоступенчатой сортировки. В обработке Робусты 
данные этапы отсутствуют.

Оценка органолептических показателей кофейных напит-
ков Арабики и Робусты производилась по специальному про-
токолу Международной ассоциации спешиалти кофе (SCA), 
включающему в себя 10 показателей: аромат, послевкусие, 
кислотность, сладость, тело, букет, целостность, чистота вку-
са, баланс, общее впечатление [5]. Каждый образец был зава-
рен в 5 чашках для мониторинга стабильности вкуса.
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Результаты и обсуждение. Внимание ценителей кофе фо-
кусируется на Арабике, и этот вид составляет большую долю 
мирового производства. Органолептическая оценка Робусты 

и Арабики, произведенных по классической технологии, по-
казала более низкие показатели вкусовых качеств Робусты 
(в среднем на 25%) по сравнению с Арабикой (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты органолептической оценки качества проб кофе Арабика 
и Робуста, произведенных по классическим технологиям, баллы

Fig. 2. Results of the organoleptic assessment of the quality of Arabica 
and Robusta samples produced according to conventional technologies, in points

Было проведено сравнение физических свойств Ара-
бики, произведенной по классической технологии, и Ро-
бусты, полученной с помощью новой технологии обра-
ботки кофейного зерна (табл. 1).

Исследование показало разницу по показателю 
влажности (1…4%). Повышенная влажность Робусты 
оказывает большое влияние на процесс обжарки. У Ро-
бусты есть еще одно важное отличие от Арабики – это 

невыраженный крэк при обжарке. Развитие вкуса про-
исходит в основном после крэка. Для каждого образца 
вида кофе специалистом по обжарке был выбран опти-
мальный режим, после чего проведена органолептиче-
ская [5] оценка (рис. 3). Ее результаты показали, что раз-
рыв по вкусовым качествам напитков Арабики и Робу-
сты сократился и в зависимости от показателей составил 
от 7,5 до 12,5%.

Таблица 1

Физические характеристики зеленого кофе

Table 1

Physical characteristics of green coff ee

Показатель
Index

Вид / Variety
Арабика / Arabica Робуста / Robusta

Влажность, % / Humidity, % 10…12 13…14
Плотность, г/л / Density, g/l 600…750 600…750

Водная активность / Water activity менее 0,6
less than 0.6

менее 0,6
less than 0.6

Новый подход к переработке кофе приведет к форми-
рованию особого сегмента рынка, поскольку вкус напитка 
из обработанных по новой технологии зерен Робусты зна-
чительно меняется в лучшую сторону.

Таким образом, становится необходимым развитие но-
вых технологий, доступных и адаптированных для про-
изводителей, большинство которых практикуют методы 
традиционного сельского хозяйства в регионах, где огра-
ничено использование современных технологий [6].

Поскольку обжарку кофе можно проводить экстерри-
ториально, то на первое место выходит задача сохране-
ния качества зерна во время транспортировки до заказчи-
ка. На сохранность потребительских качеств кофе в боль-
шей степени влияют влажность и температура, поэтому 

именно эти параметры подвергаются контролю. Для ре-
шения данной задачи авторы предлагают использовать 
одноразовые индикаторы, представляющие собой кар-
тонную карточку с нанесенным на неё чувствительным 
реагентом. Последнее поколение индикаторов позволяет 
определить не только характер воздействия на продукт, 
но и его продолжительность (рис. 4) с заранее выбран-
ным шагом от 30 до 480 мин [7]. Для предотвращения 
контакта с зернами кофе индикаторы помещаются во вла-
гопроницаемые мешки, которые вкладываются в упаков-
ку с товаром.

В задачу дальнейших исследований входит изучение 
химического состава обжаренного кофе средством инфра-
красного анализа.
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Рис. 3. Результаты органолептической оценки Арабики, произведенной по классической технологии, 
и Робусты, полученной по новой технологии

Fig. 3. Results of the organoleptic evaluation of Arabica coff ee made according to the conventional technology 
and Robusta – according to the new technology

a b

Рис. 4. Одноразовые индикаторы: 
а) температуры; b) влажности
Fig. 4. Single-use indicators: 

а) temperature; b) moisture content

Выводы

1. Режим обработки зерна кофе влияет на органолеп-
тические показатели.

2. Наличие этапа ферментации в технологическом 
процессе значительно улучшает вкусовые характеристи-
ки напитка.

3. Новый подход к переработке кофе позволит сфор-
мировать особый сегмент рынка, поскольку вкус напитка 
из обработанных по новой технологии зерен Робусты зна-
чительно меняется в лучшую сторону

4. Применение одноразовых индикаторов, отслеживающих 
воздействие влаги и температуры на кофе в процессе транспор-
тировки, позволяет проследить сохранение качества товара.
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В статье приведены результаты многолетних исследований по изучению масличной продуктивности 
и химического состава масла сои сортов северного экотипа в условиях Центрального Нечерноземья и возможности 
использования его на биодизель. Опыты по выращиванию сои проводились на опытном поле ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева (2008-2019 гг.) на районированных ультраскороспелых сортах северного экотипа Магева, 
Светлая, Окская (группа спелости 000). Закладка опытов и анализ результатов исследований выполнены в соответствии 
со стандартными апробированными методиками. Показано, что в условиях высоких широт (57° с.ш.), ограниченных 
тепловых ресурсов Нечерноземной зоны России (сумма активных температур вегетационного периода – не более 
2000°C) урожайность сои и продуктивность зависят от сорта и влагообеспеченности. В среднем по годам 
урожайность сои составила 1,94…2,62 т/га, масличная продуктивность – 388…544 кг/га, содержание масла – 
19…20%, содержание в масле олеиновой и линолевой жирных кислот – 60%, их сбор с урожаем семян составил 
300 кг/га. Установлено, что соевое масло и дизельное топливо, обладая близкими свойствами, смешиваются 
традиционными методами в любых пропорциях и образуют стабильные смеси, которые могут храниться в течение 
длительного времени. Экспериментальные исследования по использованию масла сои на биодизель были проведены 
на дизеле Д-245 (4 ЧН 11/12,5). Концентрации токсичных компонентов (CO, СНx, NOx) в отработавших газах дизеля 
определялись газоанализатором SAE-7532. Дымность отработавших газов измерялась дымомером МК-3 Hartridge. 
Экспериментально установлено, что перевод дизеля с ДТ на смесь 80% ДТ и 20% СМ приводит к изменению 
интегральных выбросов за цикл испытаний: оксидов азота в 0,81 раза, монооксида углерода – в 0,89 раза, несгоревших 
углеводородов – в 0,91 раза, то есть при его использовании в качестве моторного топлива на серийном дизельном 
двигателе снижаются выбросы всех газообразных токсичных компонентов. Подтверждена целесообразность 
использования сои северного экотипа на биотопливо.

Ключевые слова: соя, северный экотип, урожайность, белок, масло, насыщенные жирные кислоты, ненасыщенные 
жирные кислоты, биодизель, дизельное топливо, интеграл ьный выброс.
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The paper presents the results of long-term research on the oil productivity and chemical composition of soybean oil 
of the Northern ecotype varieties in the Central Non-Black Earth Region. The authors consider its possible use for biodiesel 
production. Experiments on growing soybeans were carried out on the experimental fi eld of Russian State Agrarian University – 
Moscow Timiryazev Agricultural Academy (2008-2019) on recognized ultra-early ripening varieties of the Northern ecotype 
Mageva, Svetlaya, Okskaya (ripeness group 000). Tests were set and the research results were analyzed using standard approved 
methods. It has been shown that in conditions of high latitudes (57°N), limited thermal resources of the Non-Chernozem zone 
of Russia (the sum of active temperatures of the growing season not exceeding 2000°С), the yield and productivity of soybeans 
depend on the variety and moisture supply. Over the years, the average yield of soybeans amounted to 1.94 … 2.62 t/ha, oil 
productivity – 388 … 544 kg/ha, oil content – 19…20%, the content of oleic and linoleic fatty acids in oil – 60%, and their 
output from seeds harvested – 300 kg/ha. It has been established that as soybean oil and diesel fuel have similar properties, 
they can be mixed by conventional methods in any proportions and form stable blends that can be stored for a long time. 
Experimental studies on the use of soybean oil for biodiesel production were carried out on a D-245 diesel engine (4 ChN11/12.5). 
The concentrations of toxic components (CO, CHx, and NOx) in the diesel exhaust gases were determined using the SAE-7532 gas 
analyzer. The smoke content of the exhaust gases was measured with an MK-3 Hartridge opacimeter. It has been experimentally 
established that the transfer of a diesel engine from diesel fuel to a blend of 80% diesel fuel and 20% lubrication oil leads to 
a change in the integral emissions per test cycle: nitrogen oxides in 0.81 times, carbon monoxide in 0.89 times and unburned 
hydrocarbons in 0.91 times, i.e. when biodiesel as used as a motor fuel in a serial diesel engine, emissions of all gaseous 
toxic components are reduced. The study has confi rmed the expediency of using soybeans of the Northern ecotype for biofuel 
production.

Key words: soybeans, Northern ecotype, yield, protein, oil, saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, biodiesel, diesel 
fuel, integral emission
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Introduction. Vegetable oil has always been not only 
food, but also an industrial product used for the production 
of drying oils, varnishes, paints, soap, glycerin, and cos-
metics.

An actively developing trend in the processing of vegeta-
ble oil is its use for producing biodiesel (BD) – a type of bio-
fuel obtained from fats of vegetable and animal origin, using it 
in pure or mixed form to replace diesel oil fuel (DF).

In the world practice, rapeseed oil, sunfl ower oil, hemp 
oil, bottle tree oil, and soybean oil are most often used for its 
production.

The use of soybean oil (SO) for biodiesel is caused 
by the high level of its production (2/3 of the world) due 
to the widespread distribution of soybeans (fourth place 
in the world among cereals and legumes), as well as the con-
tent of up to 60% oleic and linoleic fatty acids, which facili-
tates its application in this area [1, 2].

In Russia, soybeans are cultivated primarily as a valuable 
high-protein crop (the protein content in seeds is about 40%) 
for the production of feed, while the conversion rate of soy-
beans into meat (poultry or pigs) is close to one, (i.e. 1 kg 
of meat requires 1 kg of grain soybean) [2, 3].

Soybean oil (its seeds contain 20…27% oil) in Russia, de-
spite its high nutritional value (complies with the FAO / WHO 
standard), is practically not used for food purposes due to its 
specifi c taste and lack of corresponding food traditions.

The success practices of Russian breeders and geneticists 
and the development of soybean varieties of the Northern 
ecotype in the past three decades, made it possible to intro-
duce the crop to the European part of the country, signifi cantly 
advancing it to the North (up to 56° North latitude), increas-
ing the cultivated area from 500 thousand hectares in 1990 
to 3.0 million hectares in 2020 with a gross grain harvest 
of about 3.0 million tons, and the production of soybean oil 
of 0.6 million tons/year [2].

In terms of its physicochemical properties, soybean oil is 
similar to the oils of other plant crops [4, 5-8]. Under normal 
conditions, it has a density of 915 to 930 kg/m3, a kinematic 
viscosity from 59 to 72 mm2/s, a pour point ranging from –15 
to –18°C, and an iodine number from 120 to 141 units. Since 
the main properties of soybean oil are close to those of pe-
troleum diesel fuels, it can be used as a motor fuel without 
signifi cant changes in the engine design; it is only necessary 
to solve the problem of high viscosity.

Diff erent solutions to this problem can be off ered. As an 
option, an additional heater for oil can be introduced into 
the power system or oil is mixed with petroleum diesel fuel, 
just like in the case of the direct use of soybean oil. Use can 
also b   e made of the technology of chemical processing of oil 
into ether, which makes it possible to obtain biodiesel, but 
the process of using oil as a fuel is somewhat more expen-
sive [9, 10].
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For the widespread use of soybean oil as a fuel in agri-
cultural production, the most attractive way is to use a blend 
of oil with diesel [11]. It does not require complex techno-
logical equipment for chemical processing of oil into biodiesel 
and does not require modernization of a diesel engine with 
a heating system for oil in the case of its pure supply. Soybean 
oil and diesel fuel are mixed by conventional methods in any 
proportion to form stable blends that can be stored for a long 
time. Therefore, this technology of using soybean oil as a mo-
tor fuel is especially promising for testing on a serial diesel 
engine.

Purpose of the study: to determine the oil productivity 
and fatty acid composition of the oil of Northern ecotype soy-
bean varieties at high latitudes and to study the possibilities 
of using it for biodiesel production.

Materials and methods. Experiments on growing soy-
beans were carried out on the experimental fi eld of Russian 
State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricul-
tural Academy (2008-2019) on recognized ultra-early rip-
ening varieties of the Northern ecotype Mageva, Svetlaya, 
Okskaya (ripeness group 000). The experiments were set up 
and the research results were analyzed in accordance with 
the standard approved methods [2]. The chemical analysis 
of seeds was carried out at All-Russian Research Institute 
of Soybean Growing (Blagoveshchensk) using the NIR-42 
installation.

Experimental studies on the use of soybean oil for bio-
diesel production were carried out on a D-245 diesel engine 
(4 CHN11 / 12.5) of the Minsk Motor Plant. The diesel en-
gine was tested on a motor bench, which was equipped with 
a set of necessary measuring equipment. The concentrations 
of toxic components (CO, CHx, NOx) in the diesel exhaust 

gases (EG) were determined using the SAE-7532 gas analyz-
er. The smoke content of the exhaust gas was measured with 
a Hartridge MK-3 opacimeter.

Research results. Long-term studies have shown that soy-
beans can be successfully cultivated in high latitudes (includ-
ing in the Central Non-Black Earth Region) with an average 
yield of 1.94…2.62 t/ha (Table 1). The maximum yield in all 
varieties was observed in years with optimal moisture sup-
ply; it amounted to 2.95 t/ha for the Okskaya variety, 2.74 t/ha 
for the Mageva variety and 3.12 t/ha for the Svetlaya vari-
ety. It has been found that moisture supply is an important 
factor limiting the yield of soybeans. As a subtropical crop, 
soybeans are more responsive to insuffi  cient rather than ex-
cessive moisture. In addition, low moisture content cannot 
ensure suffi  cient biological nitrogen fi xation characteristic 
of all legumes, so nitrogen nutrition worsens, the yield de-
creases and its quality deteriorates. As a result, in years with 
insuffi  cient moisture supply, the yield of all varieties was sig-
nifi cantly lower (in 1.99 times on average for all the varieties 
studied), as compared with the optimal moisture supply condi-
tions. Excessive moistening also led to a decrease in the pro-
ductivity of crops, however, to a lesser extent, in 1.04 times 
on average for the experiment, which did not exceed the value 
of an experimental error.

The content of oil in the soybean seeds of the studied va-
rieties was 19…21% on average in the experiment, while un-
saturated fatty acids predominated in its composition, which 
determines its high nutritional value. Their content aver-
aged 69.71% (Table 2). It is important to note that the con-
tent of oleic and linoleic fatty acids, which are most valuable 
for biodiesel production, was high (reaching 60%) in the oil, 
which is comparable to the varieties of Southern origin.

Table 1

Soybean yield of Northern ecotype varieties depending on moisture supply, t/ha

Таблица 1

Урожайность сои сортов северного экотипа в зависимости от влагообеспеченности, т/га

Moisture supply
Влагообеспеченность

Variety / Сорт
Average by varieties
В среднем по сортамOkskaya

Окская
Mageva
Магева

Svetlaya
Светлая

Excessive / Избыточная 2.87 2.56 3.02 2.81

Optimal / Оптимальная 2.95 2.74 3.15 2.94

Insuffi  cient / Недостаточная 1.34 1.44 1.69 1.49

Average over the years*
В среднем по годам* 1.94 2.24 2.62 2.41

*НСР05, t/ha: 0.079

 The average oilseed productivity of the varieties stud-
ied in the experiment was 482 kg/ha. It was signifi cantly 
(1.90 times) less in dry years and slightly decreased in years 
with excessive moisture supply (1.04 times).

The maximum oil productivity was observed in the Svet-
laya variety under conditions of optimal moisture supply – it 
amounted to 630 kg/ha with the highest output of oleic and lin-
oleic fatty acids – 373 kg/ha.

Experimental studies were carried out on a D-245 die-
sel engine (4 CHN11 / 12.5) of the Minsk Motor Plant. 
The main parameters of the diesel engine are shown in Ta-
ble 4.

The tests were carried out on diesel fuel (DF) and a blend 
of diesel fuel (80%) and soybean oil (20%). Table 5 shows 
the physicochemical properties of diesel fuel, soybean oil 
(SO) and their blend.
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Table 2

Oil content (%) in soybean seeds and the content of fatty acids in the oil of Northern ecotype varieties (%), 
average experimental values

Таблица 2

Содержание масла, %, в семенах сои и жирных кислот в масле, %, сортов северного экотипа – в среднем по опыту

Moisture supply
Влагообеспеченность

Variety / Сорт
Average by varieties
В среднем по сортамOkskaya

Окская
Mageva
Магева

Svetlaya
Светлая

Oil content, % / Содержание масла, % 21.00 19.00 19.00 20.00

Saturated / Насыщенные

Palmitic / Пальмитиновая 11.48 11.46 11.40 11.44

Stearic / Стеариновая 3.89 3.86 3.84 3.86

Total / Сумма 15.37 15.32 15.23 15.31

Unsaturated / Ненасыщенные

Oleic – monounsaturated (A)
Олеиновая – мононенасыщенная (А) 9.90 9.78 9.65 9.78

Linoleic acid – polyunsaturated (B)
Линолевая – полиненасыщенная (Б) 50.76 50.15 49.55 50.15

Linolenic – polyunsaturated (C)
Линоленовая – полиненасыщенная (С) 6.70 6.91 8.11 7.24

Sum A + B / Сумма А + Б 60.6 59.96 59.20 59.93

Sum A + B + С / Сумма А + Б + С 70.5 69.74 68.85 69.71

Table 3

Oilseed productivity of the Northern ecotype soybean varieties depending on moisture supply

Таблица 3

Масличная продуктивность сои сортов северного экотипа в зависимости от влагообеспеченности

Moisture supply
Влагообеспеченность

Variety / Сорт
Average by varieties
В среднем по сортамOkskaya

Окская
Mageva
Магева

Svetlaya
Светлая

Oil output, kg/ha / Сбор масла, кг/га 

Excessive / Избыточная 574 512 604 563

Optimal / Оптимальная 590 548 630 589

Insuffi  cient / Недостаточная 268 288 338 298

Average over the years*
В среднем по годам* 388 448 524 482

 Output of unsaturated fatty acids (oleic + linoleic), kg/ha
Сбор ненасыщенных жирных кислот (олеиновая + линолевая), кг/га

Excessive / Избыточная 347 306 357 337

Optimal / Оптимальная 357 329 373 353

Insuffi  cient / Недостаточная 162 345 200 235

Average over the years*
В среднем по годам* 289 327 310 308

*НСР05, kg/ha: 31
**НСР05, kg/ha: 19
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Table 4

Diesel parameters D-245 (4 CHN11 / 12.5)

Таблица 4

Параметры дизеля Д-245 (4 ЧН 11/12,5)

Parameters
Параметры

Characteristics
Значение

Engine type
Тип двигателя

Four-stroke, in-line, diesel
Четырехтактный, рядный, дизельный

Number of cylinders
Число цилиндров 4

Total capacity, l
Общий рабочий объем, л 4,32

Compression ratio
Степень сжатия 16

Rated speed, min–1

Номинальная частота вращения, мин–1 2400

Rated power, kW
Номинальная мощность, кВт 80

Cooling system
Система охлаждения

Forced liquid-type
Водяная принудительная

Fuel system
Система питания

Split-type
Разделенного типа

Fuel injection pump
Топливный насос высокого давления (ТНВД)

In-line type PP4M10U1f from Motorpal 
with an all-mode centrifugal governor

Рядный типа PP4M10U1f фирмы Motorpal 
с всережимным центробежным регулятором

Fuel injection advance angle, deg.
Угол опережения впрыскивания топлива, град. до ВМТ 13

Fuel injectors
Форсунки

FDP-22 type
Типа ФДМ-22

Fuel injector nozzles
Распылители форсунок

Manufactured by Motorpal, DOP 119S534 type
Фирмы Motorpal типа DOP 119S534

Injection start pressure, MPa
Давление начала впрыскивания форсунок, МПа 21.5

The tests of the D-245 diesel engine are presented 
in the modes of full regulatory characteristics on pure diesel 
fuel and on a blend of 80% diesel fuel and 20% lubricant. 
The physicochemical properties of this blended biofuel are 
closer to the properties of diesel fuel rather than those of lu-
bricants, although its density and viscosity are still somewhat 
higher than that of diesel fuel (Table 5). This could be the rea-
son for a slight increase in the specifi c (hourly) fuel consump-
tion GT by the fuel system during the transition from diesel 
fuel to the studied blended biofuel, because additional ad-
justments of the engine and fuel equipment were not made. 
Despite the increase in fuel consumption, the engine torque 
and its eff ective power remained practically unchanged (Fig. 1 
and Table 5).

From the results obtained while testing a diesel en-
gine (Fig. 1 and Table 5), it follows that the power indica-
tors of the engine practically did not change (the changes 
in the torque Mk and the eff ective power Ne do not exceed 1%, 

i.e., they are within the measurement error) despite the fact that 
no additional adjustments of the injection pump were made. 
The change pattern in the speed n following a change in the ef-
fective engine power also remains the same. Consequently, 
switching the engine of a tractor or combine to a mixed fuel 
will not cause changes in the machine operation determined 
by the type of the work carried out. The introduction of mixed 
fuel does not require additional adjustments in the machine 
and its engine.

When switching from diesel fuel to the studied blended 
biofuel, the indicators of hourly and specifi c eff ective fuel con-
sumption change. Thus, at the rated power mode with a crank-
shaft speed n = 2400 min–1, the hourly fuel consumption GT in-
creased from 20.1 to 20.4 kg/h (by 1.5%), and the specifi c ef-
fective consumption ge increased from 248.4 up to 253 g/(kWh) 
or by 1.8%, and at the maximum torque mode (n = 1500 min–1) 
Gt increased from 13.1 to 13.5 kg/h (by 3%), and ge increased 
from 226.2 to 232.2 g/(kWh), or 2.6%.
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Table 5

Physicochemical properties of the studied fuels

Таблица 5

Физико-химические свойства исследуемого топлива

Properties
Свойства

DF
ДТ

SO
СМ

Blend of 80% DF 
and 20% SO
Смесь 80% ДТ
и 20% СМ

Change in the blend as to 
the amount of diesel fuel

Изменение
в смеси относительно ДТ

Density at 20°C, kg/m3

Плотность при 20°C, кг/м3 830 923 848.6 1.02

Kinematic viscosity at 20°C, mm2/s
Кинематическая вязкость при 20°C, мм2/с 3.8 65 8 2.11

Surface tension coeffi  cient at 20°C, mN/m
Коэффициент поверхностного натяжения при 20°C, мН/м 27.1 33 n

Net calorifi c value, MJ/kg
Низшая теплота сгорания, МДж/кг 42.5 37.3 41.46 0.98

Cetane number
Цетановое число 45 38 n

Auto-ignition temperature, °C
Температура самовоспламенения, °C 250 310 n

Cloud point, °C
Температура помутнения, °C -25 -10 n

Pour point, °C
Температура застывания, °C -35 -18 n

Amount of air required for the combustion of 1 kg of fuel, kg 
Количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг топлива, кг 14.16 12.38 13.804 0.97

Content, % by weight / Содержание, % по массе:

 - С 87 77/5 85.1 0.98

 - Н 12/6 11/5 12.4 0.98

 - О 0.4 11 2.5 6.30

Total sulfur content, wt%
Общее содержание серы, % по массе 0.2 0.005 0.161 0.81

Note: “n” – properties were not determined; for the blend, the volume percentage of the components is indicated.

The eff ective effi  ciency of the diesel engine he 
in these modes did not decrease, and even slightly increased 
in the nominal power mode at n = 2400 min–1 (Table 6). This 
leads to a conclusion that the effi  ciency of using a blended 
fuel in an engine is not inferior to that of diesel fuel, and an 
increase in specifi c fuel consumption is associated with a de-
crease in the calorifi c value of the mixed fuel, which is 2% 
lower than the calorifi c value of diesel fuel (Table 6).

The increased oxygen content in the mixed fuel by a fac-
tor of 6.3 as compared with diesel fuel (Table 5) led to a no-
ticeable decrease in exhaust gas smoke (Kx on the corrector 
branch of the regulatory characteristic). So, in the maximum 
power mode at n = 2400 min–1, the transition from diesel fuel 
to a blend of 80% diesel fuel and 20% lubricant was accompa-
nied by a decrease in Kx from 16 to 8% on the Hartridge scale or 
in 2 times, and in the maximum torque mode at n = 1500 min–1 
from 43 to 27% or in 1.6 times (Fig. 1, Table 6).

The environmental characteristics of the D-245 engine 
were assessed based on the experimental results of its 
studying at 13-stage test cycle modes of UNECE Regu-
lation 49, which are presented in Table 7. Specific emis-
sions of toxic components of nitrogen oxides eNОх, carbon 
monoxide eСО and unburned hydrocarbons eCHx were deter-
mined in accordance with the UNECE Regulation 49meth-
odology.

The results of studying the toxicity of exhaust gases 
of a diesel engine show the advantages of using blended 
biofuel as compared with diesel oil fuel. As follows from 
Table 7, the conversion of a diesel engine from diesel fuel 
to a blend of 80% diesel fuel and 20% SO leads to a change 
in the integral emissions for the test cycle of nitrogen oxides 
eNОх in 0.81 times, carbon monoxide eСО in 0.89 times and un-
burned hydrocarbons eCHx in 0.91 times, i.e. emissions of all 
gaseous toxic components are reduced.
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Fig. 1. Regulatory characteristics of the D-245 diesel engine 
when operating on various fuels: 

1 – diesel fuel; 2 – a blend of 80% DF and 20% SO; 
n – crankshaft speed, min–1; Мк – diesel engine torque, N·m; 

ge – specifi c eff ective fuel consumption, g/kW·h; 
Gт – hourly fuel consumption, kg/h; Кх – exhaust gas opacity, %; 

Ne – eff ective engine power, kW
Рис. 1. Регуляторная характеристика дизеля Д-245 

при работе на различном топливе: 
1 – ДТ; 2 – смесь 80% ДТ и 20% СМ; 

n – частота вращения коленчатого вала, мин–1; 
Мк – крутящий момент дизеля, Н·м; 

ge – удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч; 
Gт – часовой расход топлива; 

Кх – дымность отработавших газов, %; 
Ne – эффективная мощность двигателя, кВт

Thus, the data given in Tables 6 and 7 confi rm 
the possibility of improving the environmental performance 
of the D-245 diesel when shifting from diesel fuel to a blend 
of 80% diesel fuel and 20% SO. So, at the modes of maxi-
mum power and maximum torque, when a blend of 80% DF 
and 20% SO was supplied to the combustion chamber of a die-
sel engine, the exhaust gas opacity decreased by 37…50% 
as compared to using a standard diesel fuel. When studying 
the indicators of a diesel engine running on the considered 
fuel blend, a decrease in the 13-stage cycle modes of integral 
specifi c mass emissions of all three gaseous standardized toxic 
components of exhaust gas was noted: eNO – by 19%, from 7.02 
to 5.68 g/(kWh); eCO – by 10.9%, from 1.72 to 1.54 g/(kWh); 
eCH – by 9.3%, from 0.79 to 0.72 g/(kWh).

It should be noted that the obtained indicators for the engine 
indicate a possibility of maintaining the energy characteristics 
of the machine (without losing its performance), without making 
design changes to the engine or adjusting it. On the one hand, 
this simplifi es the process of using a blended fuel on the ma-
chine, and on the other hand, it allows achieving even greater en-
ergy performance of the engine by optimizing the design and ad-
justments of the fuel equipment when operating on the blended 
biofuel. For example, an increased stock of smoke in the exhaust 
gases allows operating with increased fuel supplies, thus pro-
viding both more power at the nominal mode and an increased 
torque backup, increasing its adaptability to overloads.

It should be noted that soybean oil obtained as a by-prod-
uct of protein feed production for cattle can be also used 
for producing blends of DT and SO. Suitable for technical use 
are vegetable oils from seed oil grown in unfavorable envi-
ronmental conditions (land located near highways, oil storage 
facilities, environmentally harmful industries, etc.).

Low-quality and expired vegetable oils, frying oils – waste 
from the food industry and public catering facilities can also 
serve as raw materials for the production of motor fuels.

Table 6

Indicators of the D-245 diesel engine running on petroleum diesel fuel and its blend with SO

Таблица 6

Показатели дизеля Д-245, работающего на нефтяном ДТ и его смесях с СМ

Indicators of diesel engine
Показатели дизеля

DF
ДТ

Blend of 80% DF 
and 20% SO
Смесь 80% ДТ 
и 20% СМ

Change 
in the indicator
Изменение 
показателя

Hourly fuel consumption GT, kg/h / Часовой расход топлива GT, кг/ч:
- in a rated power mode / на режиме номинальной мощности
- in a maximum torque mode / на режиме максимального крутящего момента

20.1
13.1

20.4
13.5

1.015
1.031

Diesel torque Mk, N·m / Крутящий момент дизеля Мк, Н·м:
- in a rated power mode / на режиме номинальной мощности
- in a maximum torque mode / на режиме максимального крутящего момента

322
368

320
368

0.994
1.000

Specifi c eff ective fuel consumption ge, g/(kW·h)
Удельный эффективный расход топлива ge, г/(кВт·ч):
- in a rated power mode / на режиме номинальной мощности
- in a maximum torque mode / на режиме максимального крутящего момента

248.4
226.2

253
232.2

1.019
1.027

Eff ective diesel engine effi  ciency / Эффективный КПД дизеля:
- in a rated power mode / на режиме номинальной мощности
- in a maximum torque mode / на режиме максимального крутящего момента

0.341
0.374

0.343
0.374

1.006
1.000

Exhaust gas opacity Kx / Дымность ОГ Kx:
- in a rated power mode / на режиме номинальной мощности
- in a maximum torque mode / на режиме максимального крутящего момента

16
43

8
27

0.500
0.628



  29  AGRICULTURAL ENGINEERING, 2020, No 6 (100)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIESFARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

Table 7

Environmental indicators of the D-245 diesel engine observed during bench tests

Таблица 7

Экологические показатели дизеля Д-245 при стендовых испытаниях

Indicators of diesel engine
Показатели дизеля

DF
ДТ

Blend of 80% DF 
and 20% SO

Смесь
80% ДТ и 20% СМ

Change 
in the indicator
Изменение 
показателя

Integral specifi c mass emissions at 13-stage cycle modes, g/(kW·h):
Интегральные удельные массовые выбросы 
на режимах 13-ступенчатого цикла, г/(кВт·ч):

   

- nitrogen oxides eNОх / оксидов азота eNОх 7.02 5.68 0.810
- carbon monoxide eСО / монооксида углерода eСО 1.72 1.54 0.891
- unburned hydrocarbons eCHx / несгоревших углеводородов еCHx 0.79 0.72 0.907

Conclusions

1. The yield of soybean varieties of the Northern eco-
type in conditions of high latitudes (57°N) of the Non-Black 
Earth Zone of Russia averaged between 1.94 and 2.62 t/ha 
over the years of study. The maximum yield of the stud-
ied varieties was observed in years with optimal moisture 
supply: 2.95 t/ha – for the Okskaya variety, 2.74 t/ha – 
for the Mageva variety, and 3.12 t/ha – for the Svetlaya vari-
ety. In years with insuffi  cient moisture supply, the yield of all 
varieties was signifi cantly lower (in 1.99 times on average 
for varieties).

2. The oil content in the seeds of the studied varieties 
in the experiment averaged between 19 and 21%, while 
unsaturated fatty acids predominated in its composition 
(69.71%). The content of oleic and linoleic fatty acids, 
most valuable for biodiesel, was high in the oil (reach-
ing 60.00%) and was comparable to the varieties of South-
ern origin.

3. Oilseed output of the studied varieties aver-
aged 482 kg/ha, it was signifi cantly (1.90 times) lower in dry 
years and slightly decreased in years with excessive moisture 
(1.04 times). The maximum oil productivity was observed 
in the Svetlaya variety under conditions of optimal moisture 
supply – it amounted to 630 kg/ha with the highest output 
of oleic and linoleic fatty acids – 373 kg/ha.

4. The use of mixed fuel (0.8 DT and 0.2 SO) in the trac-
tor or combine engines did not lead to changes in the machine 
performance, because the power indicators of the engine re-
main practically the same as compared with diesel fuel. Con-
version of equipment to mixed fuel does not require additional 
adjustments in the machine and its engine.

5. The use of blended fuel instead of diesel oil fuel made 
it possible to reduce the opacity of exhaust gases by 37…50% 
and reduce the integral indicators of standardized toxic emis-
sions with exhaust gases in the test cycle (according to UN-
ECE Rules 49): by 19% – for nitrogen oxides, by 10.9% – 
for carbon monoxide and by 9.3% –for hydrocarbons.
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В Московской области заморозки возможны вплоть до первой декады июня. Для защиты картофеля от холодов 
в период «Посадка-появление всходов» предложено использование временного укрывного материала. Изучено 
использование укрывного материала на сортах картофеля раннего: Удача, Жуковский ранний, Ред Скарлет, 
Снегирь, Метеор. Иссле дования проведены в 2017-2019 гг. на участке кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Укрывание проводили нетканым материалом плотностью 17 г/м2 белого и черного цвета, контроль – 
посадка без укрывания. Технология возделывания – стандартная, включающая в себя обработку почвы (зяблевая 
вспашка, фрезерование весной, нарезка гребней перед посадкой), а также уход за растениями (междурядная обработка 
и окучивание). Посадка клубней осуществлялась однорядной картофелесажалкой. Наиболее раннее появление 
всходов наблюдалось под белым укрывным материалом с разницей по отношению к контролю 5-6 сут. В варианте 
с чёрным укрывным материалом разница составила в среднем 3-4 сут. За счет укрывания и ранней посадки урожай 
сформировался уже к 15 июля. Укрывание позволило сократить межфазный период «Посадка-всходы» и увеличить 
период «Всходы-уборка», за счет чего в зависимости от сорта урожайность увеличилась на 11,6…14,7%. Максимальный 
урожай получен на сорте Ред Скарлет при использовании белого укрывного материала, минимальный – у растений 
картофеля без укрывания. Такая же тенденция характерна для других сортов. Установлено, что укрывание любым 
материалом положительно влияет на продолжительность вегетации растений картофеля, увеличивая период 
клубнеобразования, это сказывается на урожайности. Укрывание позволяет на 2 недели раньше получить ранний 
картофель в Московской области.

Ключевые слова: картофель, сорта, урожайность, укрывной материал.
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In the Moscoww region, frosts are quite probable to return until the fi rst decade of June. To protect potatoes from 
the returning cold weather, it is possible to use a temporary covering material in the “planting – seedling emergence” period. 
The authors have studied the use of covering materials on early potato varieties of Udacha, Zhukovsky early, Red Scarlet, 
Snegir’, and Meteor. Studies have been conducted on the test plot of the Vegetable Growing Department of Russian State 
Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy in 2017-2019. Non-woven white and black material of the same 
density of 17 g/m2 was used for covering. No covering was used in the check variant. The cultivation technology was standard, 
it included tillage (plowing, spring tillage, and cutting ridges before planting), as well as plant care (inter-row cultivation 
and hilling-up). Planting was carried out with a single-row potato planter. The earliest emergence of seedlings was observed 
under white covering material with a diff erence of 5-6 days in relation to the check variant. In the variant with a black covering 
material, the diff erence averaged 3-4 days. Due to covering, planting was carried out earlier than expected and the crop was 
formed by July 15. The interphase period between potato planting and seddling emergence decreased, while that from seddling 
emergence to harvesting increased, consequently, the yield increased by 11.6…14.7%. The maximum yield was obtained with 
the Red Scarlet variety using the white covering material, the minimum – in the check variant without covering. The same 
trend is typical for other varieties. It has been established that covering with any material has a positive eff ect on the duration 
of the potato growing season and the yield by increasing the period of tuberization. Covering allows getting early potato varieties 
2 weeks earlier in the Moscow region.

Key words: potato, varieties, yield, covering material.
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Введение. Сельское хозяйство любой страны является 
климатозависимой отраслью экономики, так как продук-
ционный процесс зависит от воздействия складывающих-
ся погодных условий [1-3]. Имеющиеся агротехнологии 
уязвимы и сильно зависят от факторов внешней среды. 
Стабильное производство сельскохозяйственной продук-
ции для населения требует учета изменяющихся условий 
климата [4-7]. Для предотвращения потерь или их мини-
мализации требуется вносить коррективы в имеющиеся 
технологии возделывания культур. В Московской области 
(55°45’ с.ш., 37°37’ в.д.), относящейся к зоне достаточно-
го увлажнения, потепление климата, наблюдаемое в по-
следнее время, дает некоторое преимущество, а именно 
возможность получать продукцию картофеля в ранние 
сроки [8-11].

Несмотря на то, что в нашей стране потребле-
ние картофеля на душу населения составляет поч-
ти 120 кг [12-14], а по медицинским нормам необходимо 
всего 90 кг в год, в начале летнего периода употребление 
картофеля является довольно низким. Это связано с не-
большим предложением на рынке молодого местного 
картофеля, наличием прошлогоднего или дорогого им-
портного картофеля. Получение сверхранней продукции 
картофеля позволит обеспечить население качественной 
продукцией.

Цель исследований: изучение влияния технологиче-
ского приёма укрывания при посадке картофеля раннего 
на продуктивность в условиях Московской области.

Методика и условия проведения исследований. Ис-
следования проводили с 2017 по 2019 гг. на дерново-под-
золистых среднесуглинистых почвах участка лаборато-
рии овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
Мощность пахотного слоя составила 20…22 см; рН поч-
вы – 5,8; на 100 г почвы содержание легкогидролизуемого 
азота составило 9,3 мг, фосфора – 15,0 мг, калия – 8,3 мг, 
гумуса 2,6%.

Площадь одной опытной делянки составляла 25 м2. 
Схема посадки – 70 × 35 см. Густота стояния – 46,7 тыс. 
растений на 1 га. Для посадки использовали элиту сор-
тов Удача, Жуковский ранний, Ред Скарлет, Метеор, 
Снегирь (клубни средней фракции – 40…80 г). Сроки 
посадки: при прогревании почвы до 6…8°C – как пра-
вило, 4-6 мая. Технология возделывания – стандарт-
ная, включающая в себя обработку почвы (зяблевую 
вспашку, фрезерование весной, нарезку гребней перед 
посадкой), а также уход за растениями, заключающий-
ся в междурядной обработке и окучивании. Посад-
ка осуществлялась однорядной картофелесажалкой. 
Эксперимент проводился в условиях: 1) без укрыва-
ния; 2) укрывание белым нетканым материалом плотно-
стью 17 г/м2; 3) укрывание черным нетканым материа-
лом плотностью 17 г/м2. Уборка производилась 15 июля 
и 1 августа. Для исследования использовались обще-
принятые методы при проведении полевых и лабора-
торных исследований по культуре картофеля и методы 
статистической обработки данных [15].
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Результаты и обсуждение. Ботва картофеля весьма 
чувствительна к низким температурам. Начиная с –0,5°C 
и ниже, она чернеет и погибает [13]. В 2017, 2018 и 2019 гг. 
были заморозки, и всходы картофеля, не укрытые укрыв-
ным материалом, чернели (рис. 1). Поэтому использова-
ние укрывного материала в условиях третьей световой 
зоны является актуальным, особенно при получении двух 
урожаев картофеля [8-9]. Получить два урожая можно 
только в южных районах нашей страны и в Средней Азии. 

В Сирии получают три урожая: первая посадка проис-
ходит в период с середины января до середины февраля, 
вторая – с марта до мая, третья – с середины июля до кон-
ца августа. Несмотря на невысокую урожайность, общая 
урожайность возрастает.

По данным Метеорологической обсерватории имени 
В.А. Михельсона, за последние 30 лет длительность ве-
гетационного периода возросла с 159 до 205 дней, начало 
вегетационного периода [5] сместилось (табл. 1).

  

Рис. 1. Всходы растений картофеля, поврежденные заморозками (2019 г.)
Fig. 1. Frost-damaged potato shoots (2019)

Таблица 1

Начало вегетационного периода*

Table 1

Start of the growing season*

Год / Year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Месяц, день
Month, day 04.21 04.12 03.23 04.08 04.07 04.08 04.16 04.15 04.22 04.19 04.23

Год / Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Месяц, день
Month, day 03.31 04.11 04.06 04.13 04.18 04.20 04.09 04.15 03.23 04.05 04.27

Год / Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Месяц, день
Month, day 04.02 04.23 04.16 04.17 03.26 04.12 04.10 04.07 04.10 04.09 04.08

*По данным Метеорологической обсерватории имени В.А. Михельсона.

В условиях третьей световой зоны для посадки требу-
ется прогревание почвы выше 5°C. В Московской области, 
по тридцатилетним данным, в 1990, 1999, 2007, 2014 гг. 
начало вегетационного периода наблюдалось во второй 
декаде апреля и даже в третьей декаде марта, более позд-
ние сроки начала вегетационного периода не наблюда-
лись. Значит, посадка картофеля возможна в такие ран-
ние сроки, но в этой зоне наблюдаются возвращающиеся 
заморозки (табл. 2).

Возвращающиеся холода наблюдаются в пер-
вой декаде мая, иногда и позднее. Например, в 2020 г. 
заморозки были в ночь с 20 по 21 мая и местами 

достигали –0,9…1,2°C (табл. 2), и если к этому момен-
ту были всходы, то они повредились. Для таких случаев 
хорошо подходит укрывание любым укрывным матери-
алом, который должен быть временным, так как в даль-
нейшем он мешает росту и развитию растений картофе-
ля. Укрывной материал позволяет быстрее прогреться 
почве, взойти всходам и начать вегетацию в более ран-
ние сроки, поскольку в этот период в почве достаточно 
влаги для роста и развития растения. Также укрывной 
материал позволяет снизить амплитуду колебаний ноч-
ных и дневных температур, что создает благоприятные 
условия для роста и развития (рис. 2).
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Таблица 2

Весенние заморозки*

Table 2

Spring frosts*

Год /Year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Месяц, день
Month, day 04.30 04.09 04.10 05.11 04.26 04.22 05.15 05.12 04.19 04.25 04.22

°C -1,7 -2,4 -3,1 -1,1 2,2 -2,1 -1,7 -1,3 -2,0 -0,2 -0,3

Год /Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Месяц, день
Month, day 05.10 05.13 04.04 04.12 04.28 05.15 04.22 05.01 05.06 05.08 04.25

°C -2,1 -0,2 -1,2 -0,5 -2,4 -1,1 -3,2 -0,9 -1,1 -2,8 -0,3

Год /Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Месяц, день
Month, day 04.27 04.21 04.14 04.23 04.11 04.26 04.17 05.11 03.31 04.07 05.21

°C -0,4 -1,5 -1,0 -0,8 -5,3 -0,2 -1,0 -0,4 -4,1 -2,1 -1,5

*По данным Метеорологической обсерватории имени В.А. Михельсона.

Средняя температура почвы, °С 
Average soil temperature, °С 

Covering material, 2017 

Covering material, 2018 

Covering material, 2019 

No covering, 2017

No covering, 2018

No covering, 2019

Рис. 2. Динамика среднедневной температуры почвы на глубине 15 см 
под белым укрывным материалом плотностью 17 г/м2 (2017-2019 гг.)
Fig. 2. Dynamics of the average daily soil temperature at a depth of 15 cm 

under a white covering material with a density of 17 g/m2, (2017-2019)

При наблюдениях за температурным режимом почвы 
установлено, что почва под светопроницаемым укрывным 
материалом плотностью 17 г/м2 на глубине 15 см в тече-
ние первого месяца вегетации картофеля раннего прогре-
валась в среднем на 2,4°C выше, чем в контроле. Анализ 
динамики температуры почвы в утреннее время, отража-
ющей степень её охлаждения в ночной период, показы-
вает, что разница между контролем и вариантом с укрыв-
ным материалом несколько сокращается по сравнению 
с дневным периодом и составляет в среднем на 1,5…3°C. 
В пасмурную погоду при понижении температуры в от-
крытом грунте замечено понижение температуры почвы 
и под укрывным материалом, но оно менее ощутимо, 
чем в варианте без укрытия. Так, в 2017 г. после посадки 

дневная температура почвы на глубине 15 см в контро-
ле снижалась до 2…2,5°C, в то же время под укрывным 
материалом снижение температуры почвы наблюдалось 
до 4…5°C. Более благоприятная температура почвы в пе-
риод прорастания клубней наблюдалась в 2018 г., в те-
чение первых 5 дней после посадки почва прогревалась 
до 15…16°C, а далее – до 18…20°C. Максимальное пони-
жение наблюдалось в утренние часы без укрывного мате-
риала до 10°C, в то же самое время под укрывным матери-
алом температура почвы была на 3°C выше. В мае 2019 г. 
наблюдалось повышение температуры: в первой декаде 
температура почвы под укрывным материалом находи-
лась в пределах 20…22°C, к третьей декаде в дневное 
время она достигала 27…29°C, что негативно влияло 
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на развитие картофеля. В 2019 г. в связи с погодными ус-
ловиями укрывной материал убрали 31 мая. В среднем 
за весь период наблюдений, до снятия укрывного матери-
ала, разница в сумме среднедневной температуры соста-
вила 1,3°C. В дневное время под укрывным материалом 
почва прогревалась в среднем на 3…4°C выше, чем без 
укрывного материала.

Для исследования оптимизации условий прорастания 
картофеля раннего изучали влияние мульчирующей чёр-
ной ткани на температуру почвы. Ввиду того, что ткань 
является светонепроницаемой, период её использования 
сократили до трех недель (до начала появления всходов) 
по отношению к светопроницаемой белой ткани. Чёрная 

ткань работает по принципу теплопроводности и при на-
греве постепенно отдаёт тепло почве, в связи с чем мгно-
венного прогревания не происходит. В мае 2019 г. тем-
пература почвы под чёрным укрывным материалом 
находилась в интервале 16,5…19,5°C. Минимальная 
температура (16,6°C) наблюдалась в день посадки, мак-
симальная – в 3-й декаде мая (23,6°C). В 2017 г. после 
посадки клубней без укрывания температура почвы опу-
скалась до 2,1°C. Под укрывным материалом темпера-
тура в среднем была на 0,9…1,7°C выше по отношению 
к контролю. В среднем чёрная ткань по отношению к бе-
лому светопроницаемому материалу менее интенсивно 
прогревает почву (на 0,9°C).

Чёрная ткань 2017 г.

Без укрытия 2017 г.

Чёрная ткань 2018 г.

Без укрытия 2018 г.

Чёрная ткань 2019 г.

Без укрытия 2019 г.

Black fabric 2017

No covering, 2018

No covering, 2019 

Black fabric 2018 

Black fabric 2019 

No covering, 2017

 Средняя температура почвы, °С 
 Average soil temperature, °С 

Рис. 3. Динамика среднедневной температуры почвы на глубине 15 см 
под чёрным укрывным материалом плотностью 17 г/м2 (2017-2019 гг.)
Fig. 3. Dynamics of the average daily soil temperature at a depth of 15 cm 

under a black covering material with a density of 17 g/m2 (2017-2019)

Наиболее предпочтительным является белый нетка-
ный укрывной материал, так как его можно использовать 
с вегетирующими растениями до первой декады июня, 
и он лучше прогревает и удерживает тепло в почве.

Временное укрывание позволяет ускорить появ-
ление всходов. Средние данные межфазного периода 
«Посадка-всходы» на всех сортах показывают разницу 
в пользу укрывных материалов по сравнению с контро-
лем. Всходы у сортов в контроле появились в интерва-
ле 17,6-23,6 сут. Наиболее раннее появление всходов на-
блюдалось под белым укрывным материалом с разницей 
по отношению к контролю 5-6 сут. В варианте с чёрным 
укрывным материалом разница сократилась в среднем 
до 3-4 сут. Появление всходов изменялось по годам в за-
висимости от климатических условий, и наиболее про-
должительным этот период был в 2017 г., а относительно 
коротким в зависимости от сорта – в 2019 г.

Прохождение фазы «Всходы-бутонизация» и по-
следующие фазы во многом зависят от даты появления 
всходов: чем раньше появились всходы, тем больше 
времени занимает формирование растением назем-
ной части, накапливание элементов питания и в даль-
нейшем – формирование урожая. Максимально про-
должительный период вегетации картофеля раннего 

наблюдался в варианте с белым укрывным материалом, 
небольшая разница в 1,5-2 сут. отмечена в варианте 
с чёрным укрывным материалом. Наименьший период 
вегетации был в контрольном варианте (без укрывания), 
что в дальнейшем сказалось на урожае раннего карто-
феля (табл. 3).

Укрывание любым материалом дает прибавку урожая. 
Это связано с тем, что растения начинают вегетировать 
раньше (табл. 3). Как только заканчиваются риски воз-
вращающихся заморозков, укрывной материал снимают, 
и можно определить различие между вариантами 1 и 2, 3. 
В дальнейшем растения подтягиваются в росте, и раз-
личия становятся незаметными. В вариантах 2 и 3 меж-
фазные периоды короче, клубнеобразование начинается 
быстрее, что сказывается на урожайности.

Средняя масса клубней с одного куста, убран-
ных 15 июля, составляет 472…621 г. Более высокие по-
казатели имеет сорт Жуковский ранний, немного меньше 
показатели у сорта Удача. При сравнении вариантов вну-
три сорта лучшие показатели достигнуты при укрывании 
белым нетканым материалом.

При использовании белого укрывного материала 
максимальный урожай получен на сорте Ред Скарлет, 
минимальная урожайность была в контроле. Такая же 
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тенденция характерна для других сортов. В зависимости 
от сорта урожайность повысилась на 11,6…14,7%.

При использовании черного укрывного материала уве-
личение урожайности в сравнении с контролем состави-
ло 11,5…13,1%. При использовании укрывного материала 
черного цвета уменьшается количество сорняков, быстрее 
прогревается почва, но при скачках дневных температур 

ростки перегреваются и испытывают термальный стресс. 
Материал черного цвета имеет малую светопроница-
емость, что хорошо в борьбе с сорными растениями, 
но если ростки картофеля развиваются быстрее и укрыв-
ной материал не успели убрать, то образуются очень тон-
кие, нежные и вытянутые побеги. Важным моментом в та-
ком случае является срок уборки укрывного материала.

Таблица 3

Влияние укрывного материала на урожайность картофеля раннего, в среднем за 2017-2019 гг.

Table 3

Eff ect of the covering material on the yield of early potatoes, on average for 2017-2019

Сорт (В)
Variety (B)

Варианты
(А)

Variants
(A)

Уборка 15 июля / Harvesting July 15 Уборка 1 августа / Harvesting August 1

Средняя масса клубней 
с одного куста, г

Average mass of tubers 
from one bush, g

Урожайность, т/га
Productivity, t/ha

Средняя масса клубней 
с одного куста, г

Average mass of tubers from 
one bush, g

Урожайность, т/га
Productivity, t/ha

Удача
Udacha

1 472 22,04 570 26,62

2 527 24,61 654 30,54

3 534 24,93 612 28,58

Жуковский 
ранний
Zhukovsky early

1 553 25,82 610 28,48

2 621 29,00 691 32,27

3 583 27,22 632 29,51

Ред Скарлет
Red Scarlet

1 569 26,57 701 32,74

2 642 29,98 788 36,80

3 631 29,46 730 34,09

Метеор
Meteor

1 451 21,06 545 25,45

2 509 23,77 611 28,53

3 520 24,28 602 28,11

Снегирь
Snegir’

1 388 18,12 504 23,53

2 448 20,92 578 26,99

3 433 20,22 565 26,38

* 1 – контроль; 2 – белый укрывной материал 17 г/м2; 3 – чёрный укрывной материал 17 г/м2.
* 1 – check; 2 – white covering material 17 g/m2; 3 – black covering material 17 g/m2.

Проведен двухфакторный дисперсионный анализ, 
в котором фактор А – укрывание, фактор В – сорт. На-
личие двух факторов позволяет использовать оценку вза-
имодействия (табл. 4).

21,134 > Fтабл (4.35), следовательно, уровни фактора 
A оказывают влияние на средний результат y (урожай-
ность).

1,461 ≤ Fтабл (2,87), следовательно, уровни фактора B 
не оказывают влияния на средний результат y.

5,4 ≥ Fтабл (2,87), следовательно, уровни факторов A и B 
оказывают влияние на средний результат y.

Результаты исследований говорят о влиянии на резуль-
тат (урожайность) фактора А (укрывания) независимо 
от фактора В (сорта), существует также их взаимодействие. 

Для оценки однородности (отсутствия выбросов) диспер-
сий результатов испытаний использовали Критерий Кох-
рана, который составил:

1008,14726665 0,304
3311,23

Gp   .

По таблице «Критические значения для критерия Кох-
рана» нашли:

Gкр p; n-1; m·k  G 0,05;2;10  0,445.

0,304 ≤ Gкр, поэтому можно сделать вывод о том, что 
дисперсии в группах равны (гипотеза о равенстве диспер-
сий принимается: опыты считаются воспроизводимыми, 
а оценки дисперсий однородными).
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Таблица 4
Результаты дисперсионного анализа

Table 4
Results

 Сумма квадратов
Sum of squares

Степени свободы
Degrees of freedom

Средний квадрат
Medium square Fф

Фактор A / Factor A 699,783 2 3498,915 21,134

Фактор B / Factor B 483,664 4 241,832 1,461

Взаимодействие A и B / Interaction of A and B 61,32 4 30,66 5,4

Остаток (ошибки) / Remainder (errors) 3311,228 20 165,561  

Итого / Total 4555,995 29   

Выводы

Укрывание любым материалом положительно влияет 
на продолжительность вегетации растений картофеля. Тем са-

мым период клубнеобразования увеличивается, что сказывает-
ся на урожайности. Укрывание позволяет получить в Москов-
ской области раннюю продукцию на две недели раньше и в за-
висимости от сорта повышает урожайность на 11,6…14,7%.
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Введение. Анализ рынка сбыта садовой техники пока-
зывает, что крупнейшими странами-потребителями явля-
ются Германия, США, КНР, Индия и др. (рис. 1). При этом 
отечественный рынок садовой техники характеризуется 
стремительным ростом. Годовой прирост приобретения 
такой техники составляет порядка 20…30%, из которых 
доля импорта достигает 85% [1].

Лидерами в данном сегменте международного рынка 
выступают такие компании, как Sturm, Gardena, Viking, 

Efco, Husqvarna, Honda, DeWolt, Bosch, Huter и т.д. Всё 
большую популярность в России набирают китайские 
бренды: Ninghai, Jusen и др. Следует отметить, что продук-
ция этих производителей при сравнительно низкой стои-
мости отличается малой доступностью сервиса в регионах 
и низким качеством исполнения. Отечественные произво-
дители садовой техники представлены такими торговыми 
марками, как Нева, Вепрь, Ока и т.д., выпускаемыми раз-
личными предприятиями, в том числе китайскими [2].

Рис. 1. Продажи садовой техники в мире, млн евро
Fig. 1. Sales of garden equipment in the world (million euros)

Благодаря постоянному расширению номенклатуры 
и сфер применения садовой техники, спрос на нее посто-
янно растет. По статистическим данным ведущих произ-
водителей, в 2021 г. спрос на садовую технику по срав-
нению с 2020 г. увеличится. Прогнозируемое увеличе-
ние спроса по видам техники представлено в таблице 1. 
При этом к наиболее серьезным проблемам эксплуатации 
садовой техники в России можно отнести малый охват 

контроля качества, что ведет к увеличению ввоза поддель-
ной продукции, а также недостаточное развитие системы 
технического сервиса в рассматриваемой отрасли.

По данным сервисного подразделения Husqvarna со-
ставлена диаграмма отказов садовой техники на приме-
ре триммеров [3]. Из рисунка 2 следует, что наибольшее 
число отказов приходится на опоры скольжения, сальники 
двигателя, стартер и топливную аппаратуру.

Таблица 1
Прогнозируемое увеличение спроса на 2021 г.

Table 1
Projected increase in demand for 2021

Вид техники / Type of equipment Прирост, % / Gain percentage

Бензопилы / Chainsaws 6
Бензиновые травокосилки (триммеры) и кусторезы
Petrol lawn mowers (trimmers) and cutters 12

Культиваторы / Cultivators 8

Рис. 2. Структура отказов триммера
Fig. 2. Causes of failures of a trimmer
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Наиболее частой причиной отказов являются опоры 
скольжения, которые выполнены из полимерных, компо-
зиционных материалов или цветных сплавов [4, 5]. Заме-
на опор скольжения требует времени на поиск и доставку 
запасной части, что особенно актуально для техники, вы-
пущенной на территории стран Евросоюза и КНР. Вынуж-
денные простои ведут к неоправданным затратам. Приме-
нение аддитивных технологий при ремонте такого типа 
техники является наиболее актуальным.

Цель исследования: оценить возможность примене-
ния аддитивных технологий для изготовления опор сколь-
жения механических приводов садовой техники.

Материал и методы. В качестве технологии адди-
тивного производства для ремонта рассматриваем ме-
тод 3D-печати по технологии FDM (FFF) [6-8]. Принцип 

изготовления трёхмерных объектов осуществляется 
за счёт нанесения последовательных слоев материала, по-
вторяющих контуры цифровой модели. Как правило, в ка-
честве материалов для печати выступают термопластики, 
поставляемые в виде катушек нитей разной толщины: 
от 1,75 до 2,85 мм.

В качестве испытаний на определение физико-ме-
ханических характеристик рассматриваем прочность 
при растяжении. Для этого были подготовлены образцы 
определенной формы согласно стандарту ASTM D638-14 
(рис. 3).

Образцы были изготовлены на 3D-принтере «PICA-
SO 3D Desingner X Pro» с использованием параметров 
печати, представленных в таблице 2. В качестве полимер-
ных материалов были выбраны ABS и PA12 [9].

Рис. 3. Образец согласно стандарту ASTM D638-14, тип 4
Fig. 3. Sample according to ASTM D638-14 Type 4

Таблица 2

Параметры режимов печати образцов

Table 2

Parameters of sample printing modes

Параметры / Parameters Значение / Value

Тип полимера / Type of polymer ABS/PA12

Диаметр сопла экструдера / Diameter of the extruder nozzle 0,3 мм

Высота слоя / Layer height 0,25 мм

Ширина слоя / The width of the layer 0,36 мм

Коэффициент подачи / Feed rate 97

Температура экструдера / Extruder temperature 245/250°C

Температура стола / The temperature of the table 100/110°C

Скорость печати / Printing speed 60/40 мм/с

Образцы были спроектированы следующим образом:
1) один слой по всему периметру (низ, стенка, вверх);
2) заполнение – октагоны;
3) укладка внутренних слоев под 45°, –45°;
4) различная степень заполнения (20%, 50% и 100%).
Испытания проводились на разрывной машине 

Zwick/Roell Z100. Данная машина позволяет испытывать 
на разрыв цилиндрические и плоские образцы (рис. 4). 
Она оборудована датчиком продольной деформации, ко-
торый позволяет с высокой точностью измерять удлине-
ние образца.

Для испытаний на разрыв было подготовлено 18 образ-
цов, из которых 9 изготовлены из ABS-пластика с разным 
процентом заполнения (3 образца – 20%, 3 образца – 50% 
и 3 образца – 100%), аналогично и с PA12.

Расчет основных характеристик осуществлялся в со-
ответствии с ASTM D638-14 «Стандартный метод опреде-
ления механических свойств пластмасс при растяжении», 
автоматизированно, с помощью штатной программы 
сбора и обработки данных и с использованием навесно-
го датчика деформации. Скорость испытания состави-
ла 5 мм/мин.
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а б

Рис. 4. Испытания на определение физико-механический свойств:
а – электромеханическая разрывная машина Zwick/Roell Z100;

б – образец, закрепленный в зажимах перед испытаниями
Fig. 4. Tests to determine physical and mechanical properties:
а – Zwick/Roell Z100 Electromechanical tensile testing machine;

б – specimen fi xed before testing

Результаты и обсуждение. Механические свойства 
определяют поведение физического тела под действием при-
ложенного к нему усилия. Численно это поведение оценива-
ется прочностью и деформацией. Прочность характеризует 
сопротивляемость разрушению, а деформация – изменение 

размеров полимерного тела, вызванное приложенной к нему 
нагрузкой. Прочность и деформация являются функцией 
одной независимой переменной – внешним усилием.

В таблице 3 обобщены экспериментальные величины 
предела прочности ABS и PA12.

Таблица 3

Прочность при растяжении

Table 2

Tensile strength

Образец
Sample

Прочность при растяжении σМ, МПа
Tensile strength, σМ, MPa

Толщина h, мм
Thickness, h, mm

Ширина b, мм
Width b, mm

Площадь A0, м2

Area A0, mm2

1 10,1 4,1 5,95 24,40
2 10,4 4,1 6,02 24,68
3 10,3 4,04 6,11 24,68
4 21,1 4,14 5,97 24,72
5 21,4 4,14 5,97 24,72
6 21,7 4,06 6,17 25,05
7 37,2 4,25 6,03 25,63
8 36,5 4,3 6,18 26,57
9 37,2 4,25 6,1 25,93
10 9,02 3,8 5,8 22,04
11 8,84 4,02 5,87 23,60
12 9,20 3,98 5,89 23,44
13 20,2 3,9 6,25 24,38
14 21,1 3,92 5,87 23,11
15 21,3 3,9 5,97 23,28
16 30,0 3,87 6,15 23,80
17 26,8 3,91 6,69 26,16
18 30,2 3,87 6,01 23,26
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Образцы 1, 2, 3 были выполнены из ABS-пластика 
с 20%-ным заполнением, среднее значение прочности 
на разрыв составило 10,3 МПа.

Образцы 4, 5, 6 были выполнены из ABS-пластика 
с 50%-ным заполнением, среднее значение прочности 
на разрыв составило 21,4 МПа.

Образцы 7, 8, 9 были выполнены из ABS-пластика 
со 100%-ным заполнением, среднее значение прочности 
на разрыв составило 36,9 МПа.

Аналогично были изготовлены и испытаны образ-
цы из РА12 с разной степенью заполнения. Так, образ-
цы 10, 11, 12 с 20%-ным заполнением имеют среднее зна-
чение прочности 9,02 МПа.

Образцы 13, 14, 15 были выполнены из РА12 с 50%-ным 
заполнением, среднее значение прочности на разрыв со-
ставило 20,8 МПа.

Образцы 16, 17, 18 были выполнены из РА12 
со 100%-ным заполнением, среднее значение прочности 
на разрыв составило 29 МПа.

Отметим, что характер разрушения образцов, изготов-
ленных из разных материалов, существенно различается. 
Образцы, изготовленные из ABS-пластика, являются бо-
лее хрупкими, нежели образцы, выполненные из PA12. Это 

свидетельствует о том, что предел текучести выше, и для 
полного разрушения образца из PA12 требуется в 5…6 раз 
больше времени, чем для образца из ABS-пластика.

Необходимо выявить некую зависимость между раз-
личным процентным заполнением. Для этого примем 
за 100% среднее значение предела прочности образцов 
из ABS-пластика под номерами 7, 8 и 9. Тогда при 50%-ном 
заполнении прочность снизится на 22%, а относитель-
но 20%-го заполнения – на 62%.

Для PA12 показатели прочности от процента заполне-
ния будут следующими. Так, 100% соответствует 29 МПа. 
Тогда при 50%-ном заполнении прочность снизится 
на 40%, а относительно 20%-го заполнения – на 74%.

Выводы

1. Применение аддитивных технологий является воз-
можным при изготовлении опор скольжения механиче-
ских приводов садовой техники.

2. По итогам испытаний PA12 со 100%-ным заполне-
нием показал наилучший результат, что позволяет реко-
мендовать его для использования при изготовлении опор 
скольжения методом 3D-печати.
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В ремонтном производстве при восстановлении работоспособности машин и оборудования путем устранения отказов 
и восстановления израсходованного ресурса возможно появление несоответствий, приводящих к внутренним потерям, 
обнаруживаемым на этапе испытаний отремонтированной техники, оборудования, агрегатов. При оценке внутренних 
потерь от брака в ремонтном производстве целесообразно применять диаграмму Парето, позволяющую наглядно увидеть 
основные проблемы и на основании этого выявить причины возникновения несоответствий, разработать мероприятия 
по снижению риска их возникновения в дальнейшем. Авторы рекомендуют применять два вида диаграммы Парето: 
по количеству дефектов и по стоимости несоответствия. В результате оценки внутренних потерь от брака при испытаниях 
отремонтированных двигателей КАМАЗ 6522 с помощью диаграммы Парето выявлена необходимость в устранении 
причины возникновения несоответствий режима подачи масла к подшипникам коромысел клапанов, негерметичности 
уплотнений форсунок в головках цилиндров и несоответствия давления масла в системе смазки.

Ключевые слова: внутренние потери, оценка потерь от брака, инструмент контроля качества, диаграмма Парето, 
брак при испытаниях двигателей, экономическая оценка потерь от брака.
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In the repair industry, when restoring the operability of machinery and equipment by eliminating failures and extending 
operational life, discrepancies may occur resulting in internal losses detected during the testing phase of repaired machinery, 
equipment and units. When assessing internal losses from defects in repair production, it is advisable to apply the Pareto chart, 
which allows clearly detecting the main troubles, and, based on this, identify the causes of discrepancies and develop measures 
to reduce the risk of their further occurrence. The authors recommend applying two types of the Pareto chart: by the number 
of defects and by the cost of discrepancy. When applied during testing of repaired KAMAZ 6522 engines to assess internal 
losses resulting from faults, the Pareto chart identifi ed the need to eliminate the cause of discrepancies in the oil supply mode 
to the valve rocker arm bearings, leaky nozzle seals in the cylinder heads and improper oil pressure in the lubrication system.
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Введение. Одним из важных факторов экономической 
эффективности предприятий, осуществляющих капиталь-
ный ремонт двигателей, является его конкурентоспособ-
ность, то есть предприятие должно оказывать услуги, кото-
рые по качеству не хуже, чем у конкурентов. Особую роль 
в появлении внешнего брака при ремонте машин играют 
скрытые дефекты, не выявляемые при сборке: это дефекты 
по причине несоблюдения норм взаимозаменяемости от-
ветственных деталей [1, 2] и дефекты от применения запас-
ных частей плохого качества (например, уплотнений [3], 
когда во время эксплуатации агрегатов начинаются се-
рьезные утечки масел). В связи с этим вопросы, связанные 
с обеспечением и контролем качества ремонта, являются 
актуальными и требуют новых путей решения [4].

Исследованиями доказана экономическая целесообраз-
ность внедрения системы менеджмента качества на ремонт-
ных предприятиях [5, 6]. Одним из основных источников 
экономической эффективности внедрения системы менед-
жмента качества является снижение потерь от брака [7]. Для 
снижения этих потерь на ремонтном предприятии необходи-
мо внедрять процедуры по управлению рисками и несоответ-
ствиями (браком). При этом должен быть определен четкий 
регламент по идентификации, обнаружению, документиро-
ванию и анализу существующих и потенциальных несоот-
ветствий (брака) и возможных рисков их возникновения.

Идентификация и обнаружение несоответствий (бра-
ка) при ремонте двигателей реализуются службой тех-
нического контроля, и эффективность этого этапа напря-
мую зависит от уровня метрологического обеспечения 

на предприятии [8, 9]. Правильный выбор средств изме-
рений и их использование позволяют обнаружить брак 
на начальном этапе, и наоборот, ошибки контроля, вы-
званные влиянием погрешности средств измерений, ведут 
к возникновению экономических потерь [10-12]. Для сни-
жения рисков возникновения потерь, связанных с ошибка-
ми контроля, рекомендуется в систему менеджмента каче-
ства интегрировать систему менеджмента измерений [13], 
при этом работу метрологической службы выстраивать 
в соответствии с современными требованиями [14].

Следующий этап управления несоответствиями – 
оценка и анализ. На этом этапе собранные данные анали-
зируются с целью выявления причин возникновения не-
соответствий и предотвращения их возникновения в даль-
нейшем. Одним из наиболее походящих инструментов 
для оценки потерь от брака является диаграмма Парето.

При ремонте сельскохозяйственной техники выявляется 
несоответствие, то есть брак [15]. Для эффективного про-
изводства важно оценить экономические потери от брака 
на начальном этапе, выявить причины возникновения бра-
ка, провести их анализ и разработать мероприятия по пред-
упреждению их появления в дальнейшем [16], но не всегда 
при оценке удается выявить несоответствие [17, 18].

Потери от брака бывают внутренними (потери, связан-
ные с несоответствием процесса, выявленные до того, как 
продукция попадает потребителю) и внешними (потери, 
возникающие в результате несоответствий, обнаружен-
ных потребителем) [19]. При производстве продукции це-
лесообразно добиваться минимума потерь [20, 21].
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Потери от внутреннего брака могут составлять поряд-
ка 20…60% от экономических потерь производства.

Внутренние потери предприятия увеличивают себесто-
имость конечной продукции, но не добавляют ценности. 
Объем внутренних потерь полностью зависит от количе-
ства несоответствий, идентифицированных с требования-
ми той стадии жизненного цикла продукции, на которой 
были обнаружены несоответствия. Чем раньше выявлены 
несоответствия, тем ниже их доля в общей себестоимости.

Цель исследований: рассмотреть механизм оценки 
внутренних потерь с использованием диаграммы Парето.

Материал и методы. Внутренние потри от брака мож-
но определить по формуле:

       m dp a rm ma lq sL L L C C C L L , 1

где mL  – убытки по причине дефектов материала, деталей, 
узлов, которые не могут быть исправлены; dpL  – потери 
по причине дефектов материала, деталей, узлов, которые 
могут быть исправлены; aC  – затраты на проведение ана-
лиза брака; rmC  – затраты на повторный контроль и ис-
пытания; maC  – затраты, связанные с выполнением работ 
по модификации и уступкам; lqL  – потери ввиду снижения 
цены на продукцию низкого  качества; sL  – потери по при-
чине простоев.

Алгоритм определения внутренних потерь зависит 
от специфики производства. Каждый производственный 
процесс имеет свои особенности, поэтому важно рассмо-
треть данный процесс и определить тактику выполнения 
оценки потерь от внутреннего брака именно на данном 
технологическом процессе. Ремонтное производство име-
ет свою особенность: это восстановление работоспособ-
ности машин и оборудования путем устранения отказов 
и восстановления израсходованного ресурса. Соответ-
ственно при устранении отказов и восстановлении израс-
ходованного ресурса также возможно возникновение не-
соответствий, последствия которых приводят к потерям 
в материальной и нематериальной сферах, значительную 
их часть составляют внутренние потри. Львиная доля 
внутренних потерь обнаруживается на этапе испытаний 
отремонтированной техники, оборудования, агрегатов.

Результаты и обсуждение. Авторами рассмотрен во-
прос оценки внутренних потерь на этапе испытаний после 
ремонта двигателя КАМАЗ 6522. Основные дефекты, ве-
роятность появления и способы устранения этих дефектов 
представлены в таблице. При оценке убытков от внутрен-
них дефектов компания приняла годовую программу ремон-
та двигателей в количестве 1000 ед. Соответственно расчёт 
проводился на основании данной программы ремонта.

Таблица
Дефекты, обнаруженные при испытании отремонтированного двигателя КАМАЗ 6522

Table

Defects discovered during testing of the repaired KAMAZ 6522 engine

Вид дефекта
Type of defect

Вероятность 
возникновения, %

Probability 
of occurrence, %

Способы устранения
Ways to eliminate defects

Средняя стоимость 
исправления одного 

дефекта, руб.
Average cost of eliminating 

one defect, rub.

Внутренние 
потери, руб.

Internal 
losses, rub.

Несоответствие режима подачи 
масла к подшипникам коромысел 
клапанов
Improper oil supply to the valve rocker 
arm bearings

29
Ремонт клапанного 
механизма
Valve mechanism repair

1750 507500

Негерметичность уплотнений 
форсунок в головках цилиндров
Leaky nozzle seals in the cylinder heads

24
Замена уплотнительных 
колец
Replacment of O-rings

1230 295200

Несоответствие давления масла 
в системе смазки
Improper oil pressure in the 
lubrication system

12
Долить масло, 
отрегулировать работу 
масляного насоса
Add oil, Adjust the oil pump

1980 237600

Негерметичность систем двигателя 
(выбрасывание и подтекание 
воды, топлива, масла, прорыв 
газов в местах соединений)
Unsealed engine systems (emission 
and leakage of water, fuel, oil, as well 
as gas breakthrough at the joints)

9

Восстановить 
герметичность заглушек, 
установить отсутствую-
щие заглушки
Restore the tightness of plugs, 
install missing plugs

2610 234900

Несоответствие зазоров 
в клапанном механизме
Improper clearances in the valve 
mechanism

7 Регулировка
Adjustment 2840 198800

Несоответствие угла опережения 
впрыска топлива
Improper fuel injection advance angle

5 Регулировка
Adjustment 3840 192000

Прочие дефекты / Other defects 14 1200 168000
Всего / Total 100 - 1834000
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Из таблицы следует, что основную часть дефектов со-
ставляют дефекты первого и второго вида – 53%. Но наи-
большие потери наблюдаются по дефектам первого вида: 
это несоответствие режима подачи масла к подшипникам 
коромысел клапанов.

Диаграмма Парето, построенная по типам дефектов, 
выявленных при испытаниях отремонтированных дви-
гателей КАМАЗ 6522, показана на рисунке 1. По оси 
абсцисс расположены типы дефектов отремонтирован-
ных двигателей КАМАЗ 6522, ранжированные в порядке 

относительного вклада частоты их встречаемости в об-
щем количестве дефектов. Ордината – это относительная 
доля количества дефектов.

Из диаграммы Парето следует, что наибольший про-
цент брака готовой продукции (65%) дают первые три 
вида дефекта. Поэтому необходимо обратить внимание 
на причины возникновения несоответствия режима по-
дачи масла к подшипникам коромысел клапанов, негер-
метичности уплотнений форсунок в головках цилиндров 
и несоответствия давления масла в системе смазки.
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Рис. 1. Диаграмма Парето. Влияние видов дефектов на качество продукции
Fig. 1. Pareto chart. Impact of defect types on product quality

В большинстве случаев при анализе внутренних по-
терь специалисты учитывают только виды дефектов 
и их количество. Этот подход не содержит информацию 
об экономических потерях, следовательно, он не дает пол-
ной информации о внутренних потерях производителя. 

Поэтому необходимо проанализировать внутренние по-
тери с учетом стоимости переделок, поскольку иногда не-
большой процент дефектов приносит компании большие 
убытки. По затратам на устранение появившихся дефек-
тов построена вторая диаграмма Парето (рис. 2).
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Reasons for discrepancies

Рис. 2. Диаграмма Парето. Стоимостное выражение внутренних потерь
Fig. 2. Pareto chart – cost estimation of internal loss

Анализ данных таблицы и диаграммы Парето позво-
ляет сделать вывод о том, что дефекты с меньшей веро-
ятностью возникновения приносят меньшие убытки, хотя 
затраты на устранение этих типов дефектов выше осталь-
ных. Поэтому необходимо проанализировать факторы, 
приводящие к появлению первых трех типов дефектов, 
и разработать план мероприятий по совершенствованию 

технологического процесса ремонта двигателей КА-
МАЗ 6522, чтобы исключить эти факторы.

Выводы

1. При оценке внутренних потерь от брака в ремонт-
ном производстве целесообразно применять диаграмму 
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Парето, позволяющую наглядно увидеть основные 
проблемы и на основании этого выявить причины воз-
никновения несоответствий, разработать мероприятия 
по снижению риска их возникновения в дальнейшем. 
Рекомендуется применять два вида диаграммы Паре-
то: по количеству дефектов и по стоимости несоответ-
ствия.

2. В результате оценки внутренних потерь от брака при ис-
пытаниях отремонтированных двигателей КАМАЗ 6522 с по-
мощью диаграммы Парето выявлена необходимость в устра-
нении причины возникновения несоответствий режима 
подачи масла к подшипникам коромысел клапанов, негер-
метичности уплотнений форсунок в головках цилиндров и не-
соответствия давления масла в системе смазки.
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Для определения эффективности и целесообразности применения антифрикционной присадки проведены сравнительные 
испытания двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-11194 № 000094 экологического класса 5, установленного на испытательном 
стенде, без добавления и с добавлением антифрикционной присадки в масло Лукойл Genesis 5W-30. Исследования проводились 
согласно ГОСТ 14846 «Двигатели автомобильные, методы стендовых испытаний», правилу ООН № 49 (выбросы оксида 
углерода, углеводородов, оксидов азота с отработавшими газами) и правилу ООН № 85 (мощностные показатели). В ходе 
испытаний оценивались выбросы вредных веществ с отработавшими газами (СO, CH, NOx), мощностные показатели 
двигателя и расход топлива. Испытания проводились согласно представленной методике после наработки 5, 50 и 100 ч 
работы двигателя. Результаты испытаний показали, что после 100-часовой наработки двигателя с добавлением в моторное 
масло антифрикционной присадки зафиксирован прирост мощности на 4,1%, крутящего момента двигателя – на 3,5…4,0% 
при уменьшении удельного расхода топлива на 6…7%. За период испытаний уменьшилась концентрация вредных 
веществ в отработавших газах двигателя: СО – до 21,6%, CH – до 18,3%, NOx – до 27,6%. Сформулировано заключение 
об эффективности влияния антифрикционной присадки на экологические, экономические и мощностные показатели ДВС.

Ключевые слова: антифрикционная присадка, моторное масло, двигатель внутреннего сгорания, испытания, 
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to 18.3%, and NOx to 27.6%. A conclusion has been formulated on the eff ectiveness of using antifriction additives in terms 
of improving environmental, economic and power indicators of an internal combustion engine.
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Введение. Все современные моторные масла состоят 
из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. 
Действие антифрикционных присадок направлено на уве-
личение ресурса двигателя, снижение шума и выбросов 
вредных веществ с отработавшими газами, улучшение 
смазочных свойств трущихся поверхностей и улучшение 
плавности работы двигателя, уменьшение температуры 
в зонах трения, снижение утечек масла и расхода топлива.

Наряду с развитием технологии производства и повы-
шения качества моторных масел производители присадок 
также разрабатывают и регулярно поставляют на рынок 
присадки новых поколений.

Опыт эксплуатации показал, что 80…90% деталей ма-
шин выходят из строя по причине износа. Известно, что 
правильно выбрав смазку и присадки к ней, можно значи-
тельно повысить износостойкость и долговечность узлов 
трения при эксплуатации.

Износ деталей машин в основном происходит в режи-
ме граничного трения. Этот режим характеризуется три-
бологическим поведением системы, определяемым меж-
фазными физико-химическими процессами и близким 
расположением трущихся поверхностей, приводящим 
к непосредственному контакту неровностей.

Повышенный износ деталей в сопряжениях нарушает 
в одних случаях герметичность рабочего пространства 
машины (например, камера сгорания цилиндра ДВС), 
в других – нормальный режим смазки или приводит к по-
тере кинематической точности механизма. В результате 
изнашивания снижается мощность двигателей, увеличи-
вается расход топливосмазочных материалов, увеличива-
ется количество выбросов вредных веществ, снижаются 
тяговые показатели машин и т.д.

В режиме граничного трения в местах контакта по-
верхности разделены пленкой смазки в одну или две 

молекулы. Трение в этих местах относительно велико 
(μ = 0,05…0,1), что приводит к ощутимому износу.

Основной задачей граничной пленки является огра-
ничение или, если это возможно, исключение металли-
ческого контакта между поверхностями. Именно по этой 
причине длинноцепные органические молекулы хорошо 
приспособлены для граничной смазки [1, 2].

Молекулы длинноцепных органических веществ адсор-
бируются на поверхностях пар трения и образуют квази-
кристаллическую структуру поверхностной пленки [3-6].

В работе в качестве присадки была использована пер-
фторкарбоновая кислота, в молекуле которой атомы водо-
рода заменены на фтор. Атомы фтора образуют вокруг 
углеродной цепи более плотную и одновременно более 
объемную оболочку, чем атомы водорода. Высокая энер-
гия связи С-F, а также защитный «экран» из атомов фтора, 
«изолирующий» углеродистую цепь от внешних химиче-
ских воздействий, определяют высокую термодинамиче-
скую и химическую стойкость.

Перфторкарбоновая кислота является своеобразным 
модификатором контактирующих поверхностей и образу-
ет на них мономолекулярную пленку, которая предохра-
няет зону контакта от износа и уменьшает коэффициент 
трения на 30…40% [7-10].

Цель исследования: оценка влияния антифрикцион-
ной присадки на экологические, экономические и мощ-
ностные показатели двигателей.

Материал и методы. В исследованиях применя-
лось моторное масло Лукойл Genesis 5W-30 производ-
ства ООО «ЛЛК-Интернешнл» на двигателе ВАЗ-11194 
№ 000094 в комплектации «ЕВРО-5», установленном 
на испытательный стенде (рис. 1). Двигатель подготовлен 
к испытаниям АО «АВТОВАЗ» (Протокол паспортиза-
ции № П469-2010-11194-Д10 от 02.07.2010 г.). Основные 
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показатели двигателя соответствуют требованиям назна-
ченного вида испытаний.

Технические характеристики двигателя ВАЗ-11194:
Число и расположение цилиндров 4-рядное
Рабочий объем, см3 1390
Диаметр цилиндра, мм 76,5
Ход поршня, мм  75,6
Число клапанов на цилиндр  4
Номинальная мощность, кВт  67,8
Максимальный крутящий момент, Н·м  130,9

Рис. 1. Двигатель ВАЗ-11194 на моторном стенде
Fig. 1. The VAZ-11194 engine on the test bench

Методика исследований. Исследования проводились 
согласно ГОСТ 14846 «Двигатели автомобильные, мето-
ды стендовых испытаний», правилу ООН № 49 (выбросы 
оксида углерода, углеводородов, оксидов азота с отра-
ботавшими газами) и правилу ООН № 85 (мощностные 
показатели). Условия в лаборатории, тепловой режим 

работы двигателя поддерживались в соответствии с тре-
бованиями вышеперечисленных нормативных докумен-
тов и инструкции по эксплуатации двигателя.

Испытания проводились на товарном бензине АИ-95-К5.
При испытаниях двигателя на моторном стенде опре-

делялись и контролировались следующие параметры: ча-
стота вращения n; крутящий момент MK; часовой расход 
топлива, GT; положение дроссельной заслонки; противо-
давление на выпуске, Pвып; давление картерных газов, Pк.г; 
давление в системе охлаждения, Pcool; давление топлива, 
Pf; температура воздуха на впуске, ta; температура охлаж-
дающей жидкости, tcool; температура моторного масла, tM; 
влажность воздуха на впуске, Ra; барометрическое давле-
ние, pa; угол опережения зажигания; концентрации вред-
ных веществ в отработавших газах (CO, CH, NOx); сум-
марный расход топлива за цикл испытаний, Gtцикл.

Испытания проводились в режимах, представленных 
в таблице 1.

Перед испытаниями двигатель заправляли новым мас-
лом. Каждые 10-12 ч уровень масла контролировался, 
и при необходимости его доливали.

Порядок проведения испытаний состоял из перечис-
ленных ниже этапов.

Этап 1. Испытания двигателя без антифрикционной 
присадки:

– подготовка двигателя к испытаниям (установка дви-
гателя на стенде, заправка новым маслом);

– наработка двигателя в объеме 10 циклов, когда один 
цикл включает в себя восемь режимов (табл. 1), и опреде-
ление внешней скоростной характеристики (рис. 4).

Этап 2. Замена масла на новое, добавление антифрик-
ционной присадки:

– наработка двигателя в объеме 48 циклов (50 ч) и опре-
деление внешней скоростной характеристики (рис. 4).

Этап 3. Наработка двигателя в объеме 96 ци-
клов (100 ч) и определение внешней скоростной характе-
ристики (рис. 4).

Таблица 1

Режимы испытания двигателя

Table 1

Engine test modes

Режим
Mode

Время на режиме, мин
Time of mode operation, min

Частота вращения
коленчатого вала ni, 1/мин

Crankshaft speed ni, 1/min
Крутящий момент Мк, Н·м

Torque MK, N·m

1 4 750 – холостой ход
750 – Idling 0

2 11 2800 60
3 11 4200 90
4 4 5000 Мах

5 4 750 – холостой ход
750 – Idling 0

6 11 5000 90
7 11 3800 Мах

8 4 750 – холостой ход
750 – Idling 0

Итого 60 мин / Total 60 minutes
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Текущая оценка результатов испытаний осуществля-
лась после завершения каждого цикла испытаний путём 
сравнения текущих оценочных показателей и показателей 
на режиме 3.

Оценка влияния проводилась по величине и характеру 
изменений оценочных параметров за весь период испы-
таний.

На режимах 2, 3, 6 производилось измерение средних 
значений концентрации оксида углерода (СО), углеводо-
родов (СН) и оксидов азота (NОx) в отработавших газах 
(ОГ) до и после нейтрализатора, приведённых к нор-
мальным условиям по влажности атмосферного воздуха 
по формулам:

cwet  kw.r · cdry;
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   ; Ha – влажность воздуха на впу-

ске, г воды на кг сухого воздуха; Ra – относительная влаж-
ность воздуха, %; рa – давление водяных паров после 
охлаждающей ванны, кПа; рb – общее барометрическое 
давление, кПа; ta – температура воздуха, °C.

Поскольку выбросы NOx зависят от внешних атмос-
ферных условий, концентрация NOx должна быть скор-
ректирована по температуре и влажности окружающего 
воздуха с использованием коэффициентов, действитель-
ных в диапазоне значений от 0 до 25 г/кг сухого воздуха:

, NOx H D NOxwetc k C .

Для двигателей с искровым зажиганием

, NOx H G NOxwetc k C ;

3 3 2
, 0,6272 44,030 10 0,862 10       H Gk Ha Ha .

Для каждого газа (СО, СН, NOx) с учетом его концен-
трации рассчитывается показатель эффективности ней-
трализатора:

100%
 

C CK
C

âõ âûõ

âõ

,

где Свх – концентрация компонента отработавших газов 
на входе в нейтрализатор, млн–1 (или %); Свых – концен-
трация того же компонента на выходе из нейтрализатора, 
млн–1 (или %).

На всех режимах цикла осуществляется регистрация 
значений параметров:

– времени работы, с;
– частоты вращения ni, мин–1;
– крутящего момента Mi, Н·м;
– температуры охлаждающей жидкости t, °C.
По окончании цикла производилось измерение расхо-

да топлива GT, кг.
Суммарная работа, произведенная за цикл, рассчиты-

валась по следующим формулам.

Мощность P(m), измеряемая на испытательном 
стенде:

i ( m ) ,
9550


 i iM n

P

где ni – частота вращения двигателя на i-том режиме цик-
ла, мин–1; Mi – крутящий момент двигателя на i-том режи-
ме цикла, Н·м.

Фактическая работа за цикл (Wact, кВт·ч):
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где f  – частота измерения при регистрации параметров.

Фактическая работа за цикл Wact рассчитывалась с ис-
пользованием всех записанных пар значений частоты вра-
щения и крутящего момента, полученных при испытании 
двигателя.

При интегрировании фактической работы за цикл 
любые отрицательные значения крутящего момента 
приравниваются к нулю и не учитываются. Если инте-
грирование производится с частотой менее 5 Гц и если 
в течение данного отрезка времени значение крутящего 
момента изменяется с положительного на отрицатель-
ное или с отрицательного на положительное, то отрица-
тельная часть при вычислениях приравнивается к нулю. 
Положительная часть учитывается в интегрированном 
значении.

Средний эффективный расход топлива за цикл рассчи-
тывается по формуле:

 TGg
Wactöèêë .

Через каждые 6 циклов по результатам измерений рас-
считывались статистические показатели двигателя. В ка-
честве статистических показателей принимались следую-
щие параметры:

– среднее значение эффективного расхода топлива 
за шесть циклов
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– среднее значение концентраций оксида углерода 
(СО), углеводородов (СН) и оксидов азота (NОx) в ОГ 
за шесть циклов;

– среднеквадратичные отклонения статистических по-
казателей двигателей, рассчитываемые по формуле:

 2
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k
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где k – число циклов; xi – значение оценочного параметра, 
измеренное в цикле; x – среднее значение оценочного па-
раметра.

Результаты и обсуждение. Испытания двигателя 
ВАЗ-11194 на моторном масле Лукойл Genesis 5W-30 про-
изводства ООО «ЛЛК-Интернешнл» с добавлением анти-
фрикционной присадки после наработки 5, 50, 100 ч при-
ведены в таблицах 2-6 и на рисунках 2, 3.
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Таблица 2

Изменение показателей двигателя при работе с полностью открытым дросселем 
на внешней скоростной характеристике в течение 100-часовых испытаний

Table 2

Changes in engine performance when operating with a fully open throttle 
at an external speed characteristic during 100-hour tests

Период испытаний
Test period

Приведенный 
крутящий момент Мк, 

Н·м (4500 мин–1)
Reduced torque MК, N·m 

(4500 min–1)

Приведённая 
мощность Ne, кВт 

(5000 мин–1)
Reduced power Ne, kW 

(5000 min–1)

Расход топлива GТ, 
кг/ч

Fuel consumption GT, 
kg/h

Удельный расход 
топлива ge,

г/кВт·ч
Specifi c fuel consumption 

ge, g/kW·h

До испытаний присадки 
Before testing the additive 121,7 62,9 20,4 324,4

После 5 ч / After 5 h 124,8 64,8 19,58 302
После 50 ч / After 50 h 126,7 64,5 19,62 304,1
После 100 ч / After 100 h 124,7 64,4 19,82 307,7

Рис. 2. Изменение мощности 
и крутящего момента двигателя

Fig. 2. Change in engine power and torque

Контрольные испытания, проведенные сразу после обкат-
ки до начала основных испытаний, подтвердили соответствие 
двигателя ВАЗ-11194 № 000094 в комплектации ЕВРО-5 требо-
ваниям технических условий и показали, что двигатель имеет:

– мощность 62,9 кВт при 5000 мин–1;
– максимальный крутящий момент 121,7 Н∙м при 

4500 мин–1;
– минимальный удельный расход топлива в точке мак-

симальной мощности – 324,4 г/кВт∙ч.
Основные испытания двигателя после наработки 5, 50 

и 100 ч работы по циклу, утверждённому в техническом 
задании, показывают прирост мощности и крутящего мо-
мента двигателя приблизительно на 3,5…4,0% при умень-
шении удельного расхода топлива на 6…7%.

Рис. 3. Изменение удельного расхода топлива
Fig. 3. Change in specifi c fuel consumption

Удельный расход топлива (ge) увеличился в среднем 
на 1% за каждые 50-часовые испытания и после 100 ч со-
ставил 5,15%.

Крутящий момент (Мк) на режимах 4 и 7 после 5 ч ис-
пытаний возрос в среднем на 3%, после 50 и 100 ч начал 
постепенно снижаться – примерно на 0,5% за каждые 50 ч.
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Мощность двигателя (Ne) на режимах 4 и 7 после 5 ч 
испытаний выросла в среднем на 4…5%, после 50 и 100 ч 
постепенно снижалась примерно на 0,5% за каждые 50 ч.

Эффективность нейтрализатора по всем компонентам 
практически не изменилась.

Выбросы вредных веществ в отработавших газах дви-
гателя за период испытаний изменились: СО – до 21,6%, 
CH – до 18,3%, NOx – до 27,6% (разница значений по-
сле 5 ч и 100 ч испытаний сопоставима с погрешностью 
измерения в пределах 1%).

Таблица 3

Изменение показателей двигателя при испытаниях на 4 и 7 режимах цикла

Table 3

Change in engine performance during tests in cycle modes 4 and 7

Показатель
Index

До испытаний 
присадки

Before testing 
the additive

Период испытаний
Test period

после 5 ч
after 5 h

после 50 ч
after 50 h

после 100 ч
after 100 h

Удельный расход топлива за цикл, г/кВт∙ч
Specifi c fuel consumption per cycle, g/kW·h 295,5 ± 1,8 291,8 ± 1,8 290,8 ± 1,8 293,3 ± 1,8

Крутящий момент двигателя, Н∙м:
Engine torque, N·m:
– на 4 режиме (5000 мин–1) / in mode 4 (5000 min–1)
– на 7 режиме (3800 мин–1) / in mode 7 (3800 min–1)

122,6 ± 1,2
121,0 ± 0,9

126,7 ± 1,2
124,3 ± 0,9

126,6 ± 1,2
123,4 ± 0,9 125,2 ± 1,2

122,4 ± 0,9

Мощность двигателя, кВт:
Engine power, kW:
– на 4 режиме (5000 мин–1) / in mode 4 (5000 min–1)
– на 7 режиме (3800 мин–1) / in mode 7 (3800 min–1)

63,8 ± 0,73
50,70 ± 0,46

66,70 ± 0,42
53,72 ± 0,55

66,07 ± 0,35
52,84 ± 0,44

65,14 ± 0,32
52,48 ± 0,30

Таблица 4

Содержание СО, СН и NOx в отработавших газах после нейтрализатора 
на 2-м режиме цикла (n = 2800 мин– 1, Мк = 60 Нм)

Table 4

The content of CO, CH and NOx in the exhaust gases after the use of neutralizer 
in cycle mode 2 (n = 2800 min–1, Mk = 60 Nm)

Газ
Gas

До испытаний присадки
Before testing the additive

Период испытаний
Test period

после 5 ч
after 5 h

после 50 ч
after 50 h

после 100 ч
after 100 h

СО, % 0,125 ± 0,015 0,098 ± 0,015 0,144 ± 0,015 0,125 ± 0,015

СН, млн –1 / ppm 104 ± 10,0 85 ± 10,0 86 ± 10,0 82 ± 10,0

NOx, млн –1 / ppm 145 ± 15,0 110 ± 15,0 105 ± 15 108 ± 15

Таблица 5

Содержание СО, СН, NOx в отработавших газах после нейтрализатора 
на 3-м режиме цикла (n =4200 мин–1, Мк = 90 Нм)

Table 5

The content of CO, CH and NOx in the exhaust gases after the use of neutralizer 
in cycle mode 3 (n = 4200 min–1, Mk = 90 Nm)

Газ
Gas

До испытаний присадки
Before testing the additive

Период испытаний
Test period

после 5 ч
after 5 h

после 50 ч
after 50 h

после 100 ч
after 100 h

СО, % 0,725 ± 0,120 0,625 ± 0,120 0,710 ± 0,120 0,690 ± 0,120

СН, млн –1/ ppm 140 ± 25 134 ± 25 174 ± 25 161 ± 25

NOx, млн –1 / ppm 309 ± 25 293 ± 25 3 ± 305 340 ± 25
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Таблица 6

Содержание СО, СН, NOx в отработавших газах после нейтрализатора 
на 6-м режиме цикла (n = 5000 мин–1, Мк = 90 Нм)

Table 6

The content of CO, CH and NOx in the exhaust gases after the use of neutralizer 
in cycle mode 6 (n = 5000 min–1, Mk = 90 Nm)

Газ
Gas

До испытаний присадки
Before testing the additive

Период испытаний
Test period

после 5 ч
after 5 h

после 50 ч
after 50 h

после 100 ч
after 100 h

СО, % 0,625±0,120 0,605 ± 0,120 0,680 ± 0,120 0,615 ± 0,120

СН, млн –1/ ppm 421±30,0 410 ± 30,0 330 ± 30,0 415 ± 30,0

NOx, млн –1 / ppm 287±15,0 220 ± 15,0 231 ± 15,0 246 ± 15,0

Рис. 4. Внешняя скоростная характеристика двигателя:
Мк – крутящий момент, Н·м; Ne – мощность, кВт; GT – часовой расход топлива, кг/ч; 

ge – удельный расход топлива, г/кВт·ч
Fig. 4. External speed characteristic of the engine:

Мк – torque, N·m; Ne – power, kW; GT – hourly fuel consumption, kg/h; 
ge – specifi c fuel consumption, g/kW·h
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Выводы

1. В период испытаний двигатель работал устой-
чиво, его параметры оставались стабильными 
на протяжении практически всего периода испытаний. 
Перебоев и отказов в работе двигателя не наблюда-
лось, по окончании испытаний дефектов (задиров, на-
тиров, следов изнашивания и т.п.) на деталях двигателя 
не обнаружено.

2. После наработки 100 ч работы двигателя с добавле-
нием в моторное масло антифрикционной присадки со-
гласно методике зафиксировано изменение в виде прироста 
мощности и крутящего момента двигателя на 3,5…4,0% 
при уменьшении удельного расхода топлива на 6…7%.

3. За период испытаний уменьшились выбросы вредных 
веществ в отработавших газах двигателя: СО – до 21,6%, 
CH – до 18,3%, NOx – до 27,6%. Эффективность нейтрали-
затора по компонентам практически не изменилась.
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На основании экспериментальных и теоретических исследований рассчитан срок окупаемости строительства теплицы 
для технологии утилизации навозосодержащих стоков доильного зала в культивационных сооружениях при выращивании 
цветочных культур. Для полной утилизации 4,4 т стоков в сутки, образующихся от фермы на 640 коров, необходима теплица 
при выращивании роз площадью почти 0,6 га, что соизмеримо с общей площадью коровников. Наибольший удельный 
вес в себестоимости производства роз имеют затраты на амортизационные отчисления и затраты на электроэнергию. 
Капитальные вложения, требуемые для строительства культивационного сооружения, составляют 98 612 тыс. руб., 
окупаемость этих затрат – 8,9 года. При внесении навозосодержащих стоков доильного зала на поля потребуется 
строительство, например, двух плёночных лагун для хранения стоков в течение 6 мес. Стоимость капитальных вложений 
для строительства лагун почти в 30 раз меньше, чем для строительства культивационного сооружения, но ввиду низкого 
годового экономического эффекта срок окупаемости их резко увеличивается. Срок окупаемости технологии утилизации 
навозосодержащих стоков доильного зала со строительством теплицы и выращиванием роз в 3,8 раза меньше базовой 
технологии с хранением и внесением на поля.   Высокая эффективность внесения навозосодержащих стоков доильного 
зала в культивационные сооружения позволяет рекомендовать строительство теплиц в комплексе с молочными фермами.

Ключевые слова: навозосодержащие стоки, теплица, молочная ферма, доильный зал.
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COMPARATIVE EVALUATION OF TECHNOLOGIES 
FOR UTILIZING SLURRY EFFLUENTS IN MILKING PARLOURS
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Based on experimental and theoretical studies, the authors determined the payback period for the construction of a greenhouse 
for utilizing slurry effl  uents from a milking parlor in growing fl ower crops. Complete utilization of 4.4 tons of slurry effl  uents 
per day produced on a farm for 640 cows requires a greenhouse for growing roses with an area of almost 0.6 hectares, which 
is comparable to the total area of cowsheds. The largest share in the cost of rose growing belongs to the cost of depreciation 
and electricity costs. Capital investments required for the construction of a cultivation facility amount to 98,612 thousand rubles, 
while the recovery period for these costs amounts to 8.9 years. When the milking parlor slurry is applied to the fi elds, it will be 
necessary to build approximately two plastic-covered lagoons to store the effl  uents for six months. The cost of capital investments 
for the construction of lagoons is almost 30 times less than that required for the construction of a cultivation facility. However, 
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due to the low annual economic eff ect, the payback period increases sharply. The payback period of the disposal technology 
for slurry effl  uents from the milking parlor in case of the construction of a greenhouse and the cultivation of roses is 3.8 times 
less than the basic technology implying its storage and application to the fi elds. The high effi  ciency of introducing liquid manure 
from the milking parlor into cultivation facilities makes it suitable for the construction of greenhouses at dairy farms.

Key words: slurry effl  uents, greenhouse, dairy farm, milking parlor.

For citation: Gordeev V.V., Mironova T.Yu. Comparative evaluation of technologies for utilizing slurry effl  uents in milking 
parlours // Agricultural Engineering, 2020; 6 (100): 59-65. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-6-59-65.

Введение. На молочных фермах крупного рогатого 
скота с беспривязным содержанием и доением при убор-
ке пола в доильных залах образуется большое количество 
навозосодержащих стоков доильного зала (НСДЗ) – экс-
крементов животных, сильно разбавленных водой, с со-
держанием сухого вещества до 3%. Большинство живот-
новодческих хозяйств НСДЗ смешивают с навозом [1, 2], 
что зачастую является неоправданным, поскольку увели-
чиваются общий объём навоза, поступающего с фермы, 
и затраты на его хранение, переработку и последующую 
утилизацию. Некоторые технологии предлагают разделе-
ние навоза на фракции, что является тоже затратным [3].

Технология вовлечения органических стоков живот-
новодства в орошение растениеводства является перспек-
тивной в рамках частично замкнутого водооборота за счёт 
экологически и санитарно-эпидемически безопасного ис-
пользования органических стоков [4].

Ёмкими потребителями как питательных веществ, так 
и воды, содержащихся в навозосодержащих стоках, мо-
гут служить теплицы. В ИАЭП – филиале ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ – разработана технология подготовки НСДЗ с после-
дующей утилизацией их в культивационных сооружениях 
при выращивании цветочных культур [5]. Она предусма-
тривает отстойники для задержания взвесей и удаления жи-
ровых включений, ёмкости для карантинирования сроком 
не менее 6 сут., аэрацию с целью стабилизации и дезодора-
ции стоков. В результате происходят снижение БПК очищае-
мых стоков и полное потребление растворенного кислорода 
на окислительные процессы. После биологической обработ-
ки навозосодержащие стоки хранятся в промежуточной ём-
кости и после корректировки химического состава поступа-
ют в теплицы к растениям в качестве питательного раствора.

Исследования, проведенные на розах, показали уве-
личение урожайности на 26,7% при подкормках НСДЗ 
по сравнению с использованием стандартного питатель-
ного раствора, применяемого в теплицах [6].

Были проведены лабораторные исследования по на-
хождению оптимальных параметров системы внутрипоч-
венного внесения НСДЗ [7], и разработано технологиче-
ское решение молочной фермы КРС с минимальной ан-
тропогенной нагрузкой на окружающую среду [8]. Пред-
лагаемая технология представляет интерес с точки зрения 
окупаемости экономических затрат.

Цель исследований: сравнение окупаемости экономи-
ческих затрат с применением технологии утилизации навоз-
осодержащих стоков доильного зала в теплице при выращи-
вании цветочных культур и технологии с внесением на поля.

Материал и методы. В качестве предлагаемого вари-
анта принята технология с предварительной подготовкой 
НСДЗ и утилизацией их в культивационных сооружениях 
при выращивании роз.

В настоящее время в большинстве хозяйств отсут-
ствует расположенный рядом тепличный комплекс. 
В связи с этим рассчитаем срок окупаемости теплицы, 
построенной для утилизации НСДЗ, например, от фермы 
на 640 коров.

На основании показателей, полученных в ходе экспе-
риментальных и теоретических исследований, произведён 
расчёт экономической эффективности теплицы для утили-
зации навозосодержащих стоков доильного зала [6, 7, 9].

На молочной ферме на 640 коров при двухкратном до-
ении в накопительную ёмкость ежесуточно поступает око-
ло 4,4 т стоков, состоящих примерно из 0,1 т экскрементов 
и 4,3 т воды, используемой для мытья доильного зала [10]. 
Для накопления, отстаивания и кратковременного хранения 
стоков в течение 6 сут. необходимо 4 приёмных резервуара 
минимальным объёмом по 9 м3. Минимальный объём аэро-
тенка для биологической обработки НСДЗ составит 4,8 м3.

Средняя урожайность роз согласно [11] составля-
ет 260 шт/м2, с учетом содержания питательных элементов 
азота, фосфора, калия (NPK) в урожае [12] и в НСДЗ [13] 
годовая норма внесения стоков по минимальному значе-
нию составит 704 л/м2 в год, или 1,93 л/м2 в сутки. В те-
чение года на эту площадь дополнительно потребуется 
внести около 2 434 кг азотных и 461 кг калийных удобре-
ний, 1 521 м3 воды для полива.

По предложенному алгоритму [13] с использованием 
разработанной авторами программы для ЭВМ «Програм-
ма расчёта площади прифермской теплицы для утилизации 
навозосодержащих стоков» полезная площадь приферм-
ской теплицы с выращиванием роз для полной утилизации 
НСДЗ составит 2281 м2. Для выращивания цветов выбра-
на стандартная промышленная теплица блочного типа [8], 
строительная площадь которой составляет 5999 м2.

Стоимость 1 га тепличных комплексов, согласно про-
веденному авторами маркетинговому исследованию, 
в среднем составляет 150 млн руб. включая оснащение 
всеми основными видами технологических систем жиз-
необеспечения растений и поддержания микроклимата. 
Уровень автоматизации современных теплиц является на-
столько высоким, что для обслуживания 1000 м2 инвен-
тарной площади достаточно одного рабочего.

Система подготовки и распределения НСДЗ включает 
в себя приёмные резервуары, аэротенк-отстойник, ком-
прессор для аэрации, насосы, ёмкость для корректировки 
химического состава, сетчатый фильтр и трубопроводы 
для внутрипочвенной системы внесения. Подробный пе-
речень оборудования для подготовки и внутрипочвенного 
внесения НСДЗ, а также расчёт его стоимости представ-
лены в работе [14].

Исходные данные для расчёта срока окупаемости те-
плицы приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Исходные данные для расчёта срока окупаемости культивационного сооружения (теплицы)

Table 1

Initial data for determining the payback period of the cultivation facilities (greenhouses)

Показатели
Indicators

Значение
Value

Стоимость
Cost

ед., руб.
units, rubles

всего, тыс. руб.
total, thousand rubles

Инвентарная (строительная) площадь, м2

Inventory (construction) area, m2 5999 15 000 89 985

в т.ч.: производственная площадь, м2

including: production area, m2 5299 - -

 полезная площадь, м2

 useful area, m2 2281 - -

Саженцы, шт.
Planting stock, pcs. 23 040 300 6 912

Годовой расход тепла [11], Гкал/год
Annual heat consumption, Gcal/year 1809 - -

Условный расход газа на обогрев теплицы, м3/год 
Conditional gas consumption for greenhouse heating, m3/year 153 765 6,4 984

Расход электроэнергии (без электродосвечивания) [11], кВт∙ч/год
Electricity consumption (without electric lighting), kW·h/year 40 272 7,82 315

Расход электроэнергии на электродосвечивание, МВт∙ч/год
Electricity consumption for electric lighting, MW·h/year 499 7820 3 902

Субстрат (грунт), м3

Substrate (soil), m3 1140,5 650 741

Система подготовки и распределения НСДЗ
System of preparation and distribution of slurry effl  uents 
from milking parlours

- - 1 715

Прочее оборудование и инвентарь
Other equipment and inventory - - 500

Инсектициды, л
Insecticides, l 1,9 37,4 71

Удобрения, кг (м2/год) / Fertilizers, kg / (m2 year):
 N
 K
 Р

1,07
0,2
-

71,4
50,0
114,9

197
174
23
-

Затраты труда, чел-ч/год
Labor costs, man-h /year 12 672 230 2 915

Урожайность шт/м2

Productivity pcs/m2 260 50 29 653

В расчётах издержки, связанные с выходом предпри-
ятия на принципиально новый для себя рынок при вне-
дрении предлагаемой технологии, не учитывались.

В качестве базового варианта принята традиционная 
технология внесения НСДЗ на поля после 6-месячного 
выдерживания. Для хранения стоков рассчитаны две пле-
ночные лагуны. Годовой экономический эффект в данном 
случае исчисляется как экономия затрат на приобретение 
удобрений.

При расчёте применялись методики определения эко-
номической эффективности технологий и машин в сель-
ском хозяйстве [15, 16].

Результаты и обсуждение. Полная себестоимость 
производства роз в прифермской теплице включает в себя 
затраты на грунт, минеральные удобрения, средства 

защиты растений, эксплуатационные затраты, накладные 
и прочие расходы. Эксплуатационные затраты включают 
в себя амортизационные отчисления, затраты на техниче-
ское обслуживание и ремонт, оплату труда, налоги, затра-
ты на топливо и энергию. Расчёт производственной и пол-
ной себестоимости представлен в таблице 2.

Полная себестоимость производства роз в приферм-
ской теплице при утилизации 4,4 т НСДЗ в сутки состав-
ляет 18 593 тыс. руб. Наибольший удельный вес в себесто-
имости производства роз имеют затраты на амортизаци-
онные отчисления (27,4%) и затраты на электроэнергию 
(22,7%).

Основные показатели экономической оценки стро-
ительства теплицы для внесения НСДЗ представлены 
в таблице 3.
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Таблица 2

Калькуляция себестоимости производства роз в прифермской теплице

Table 2

Calculation of the production cost of growing roses in a dairy farm greenhouse

Показатели
Indicators

Значение, тыс. руб.
Value, thousand rubles

Амортизационные отчисления, всего / Depreciation deductions, total 5 087
 в т.ч.: здание теплицы и оборудование / including: greenhouse building and equipment 3 599
 система подготовки и распределения НСДЗ
 system of preparation and distribution of slurry effl  uents from milking parlours 106

 многолетние насаждения / perennial plantations 1 382
Затраты на ТО и ремонт / Maintenance and repair costs 1834
Вспомогательные материалы и мелкий инвентарь / Auxiliary materials and small inventory 500
Грунт / Priming 741
Оплата труда / Salary 2 915
Отчисления на заработную плату / Payroll deductions 875
Затраты на топливо (газ) / Fuel costs (gas) 984
Затраты на электроэнергию / Electricity costs 4 217
Затраты на минеральные удобрения / Costs of mineral fertilizers 197
Затраты на средства защиты растений / Costs of plant protection products 71
 Производственная себестоимость / Production cost 17 421
Накладные (управленческие и коммерческие) расходы
Overhead (administrative and commercial) expenses 1 172

 Полная себестоимость / Full cost 18 593

Таблица 3

Показатели экономической оценки строительства теплицы для внесения НСДЗ при выращивании роз

Table 3

Indicators of the economic assessment of the greenhouse construction to apply liquid manure waste 
from milking parlours when growing roses

Показатели
Indicators

Значение
Value

Капитальные вложения, тыс. руб. / Capital investments, thousand rubles 98 612
в т.ч.: стоимость теплицы (с учётом строительно-монтажных 
и пуско-наладочных работ и оборудования)
including: the cost of the greenhouse (taking into account construction 
and installation, commissioning and equipment)

89 985

 система подготовки и распределения НСДЗ
 system of preparation and distribution of slurry effl  uents from milking parlours 1 715

 саженцы / seedlings 6 912
Полная себестоимость, тыс. руб. / Full cost price, thousand rubles 18 593
Выручка от реализации продукции, тыс. руб./год / Revenue from product sales, thousand rubles/year 29 653
Прибыль, тыс. руб./год / Profi t, thousand rubles/year 11 060
Срок окупаемости, лет / Payback period, years 8,9
Рентабельность продаж, % / Return on sales, % 37,3
Рентабельность основных средств, % / Profi tability of fi xed assets, % 11,2

Капитальные вложения на строительство теплицы со-
ставляют 98 612 тыс. руб., при этом срок их окупаемости 
составляет 8,9 года.

Строительство и оснащение теплицы для утилизации 
НСДЗ требуют значительных капитальных вложений, 

а утилизация НСДЗ традиционным способом (накопление 
и внесение на поля) – строительство, например, двух плё-
ночных лагун для хранения стоков в течение 6 мес. Эконо-
мические показатели строительства и эксплуатации лагун 
для хранения НСДЗ представлены в таблице 4.
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При внесении НСДЗ на поля годовой экономиче-
ский эффект исчисляется как экономия затрат на при-
обретение удобрений и составляет 97,7 тыс. руб. в год. 
Стоимость капитальных вложений для 6-месячного 

хранения НСДЗ почти в 30 раз меньше при строитель-
стве лагун, чем теплицы, но ввиду низкого годового 
экономического эффекта срок окупаемости их резко 
увеличивается.

Таблица 4

Экономические показатели строительства лагуны для хранения навозосодержащих стоков доильных залов

Table 4

Economic indicators of constructing a storage lagoon for liquid manure waste from milking parlours

Показатели
Indicators

Строительство лагуны 
и внесение НСДЗ на поля 

при базовом варианте
The lagoon construction 

and the introduction 
of slurry effl  uents from milking 

parlours into the fi elds 
with the basic option

Основание для выбора 
значения показателей

Basis for choosing the value 
of indicators

Капитальные вложения, тыс. руб. / Capital investments, thousand rubles 3 300 Маркетинговый анализ
Marketing analysis

 в т.ч.: стоимость строительства лагун, 2 шт.
 including: the construction cost of lagoons, 2 pcs. 3000 Маркетинговый анализ

Marketing analysis
 стоимость оборудования (насос и т.п.) 
 equipment cost (pumps etc.) 300 Маркетинговый анализ

Marketing analysis
Эксплуатационные затраты (без учёта аренды техники), тыс. руб/год
Operating costs (excluding equipment rental), thousand rubles/year 650,5 -

 в т.ч.: амортизационные отчисления, тыс. руб./год
 including: depreciation deductions, thousand rubles/year 321

Нормы амортизационных 
отчислений, расчёт
Depreciation rates, 

calculation

 затраты на ТО и ремонт, тыс. руб.
 maintenance and repair costs, thousand rubles 242

Нормы затрат на ТО 
и ремонт, расчёт

Cost rates for maintenance 
and repair, calculation

 оплата труда / salary 16,1 Расчёт / Calculation
 отчисления на заработную плату / payroll deductions 4,8 Расчёт / Calculation
 затраты на топливо / fuel costs 63,8 Расчёт / Calculation
 затраты на электроэнергию / electricity costs 2,8 Расчёт / Calculation
Экономия удобрений, вносимых на поля, кг
Saving fertilizers applied to the fi elds, kg:
 N
 K
 Р

531
796
174

Расчёт / Calculation

Годовой экономический эффект / Annual economic eff ect 97,7 -
Срок окупаемости, лет / Payback period, years 33,8 -

Выводы

Проведенные расчёты показали высокую эффектив-
ность использования НСДЗ в теплице для выращива-
ния роз. Для утилизации 4,4 т стоков в сутки от фермы 
на 640 коров необходима теплица площадью почти 0,6 га, 
что соизмеримо с общей площадью коровников. Срок 

окупаемости технологии утилизации НСДЗ со строитель-
ством теплицы и выращиванием роз составляет 8,9 года, 
что в 3,8 раза меньше базовой технологии с хранением 
и внесением на поля. Высокая эффективность внесения 
навозосодержащих стоков доильного зала в культиваци-
онные сооружения позволяет рекомендовать строитель-
ство теплиц в комплексе с молочными фермами.
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Одним из перспективных направлений сушки плодово-ягодного сырья является использование сушилок 
аэродинамического подогрева, реализующих принцип трансформации электрической энергии, расходуемой на привод 
центробежного вентилятора, в тепловую энергию за счет взаимного трения циркулирующих в замкнутой камере воздушных 
потоков. Для снижения энергоёмкости процесса сушки предложено утилизировать теплоту отработанного сушильного 
агента за счёт оснащения сушилки комбинированным теплообменником. Для прогнозирования теплотехнических 
характеристик комбинированного теплообменника в зависимости от переменных внешних факторов на основании уравнения 
теплового баланса теоретически определена зависимость температуры сушильного агента на выходе из комбинированного 
теплообменника от времени работы сушилки. Наличие воздушного солнечного коллектора в составе комбинированного 
теплообменника позволило в данном случае повысить температуру сушильного агента на выходе из него ещё на 10°C без 
дополнительных затрат электрической энергии. Сравнительный анализ результатов экспериментальных и теоретических 
исследований показал их высокую сходимость.
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One of the promising methods of drying raw fruit and berry materials is the use of aerodynamic heating dryers that transform 
electric energy spent on a centrifugal fan drive into heat energy due to the mutual friction of air fl ows circulating in a closed chamber. 
To reduce the energy intensity of the drying process, the authors propose to utilize the heat of the used drying agent by equipping 
the dryer with a combined heat exchanger. To predict the thermotechnical characteristics of the combined heat exchanger depending 
on variable external factors, based on the heat balance equation, the authors determined the theoretical relationship between the drying 
agent temperature at the outlet of the combined heat exchanger and the dryer operating time. The presence of an air solar collector 
in the combined heat exchanger allowed increasing the temperature of the drying agent at the outlet by another 10°C without additional 
electric energy costs. A comparative analysis of the results of experimental and theoretical studies has shown their high convergence.

Key words: heat balance equation, drying agent, combined heat exchanger, aerodynamic heating dryer.

For citation: Kupreenko A.I., Komogorzev V.F., Isaev H.M., Isaev S.Kh. Heat balance of combined heat exchanger used 
in aerodynamic heating dryers // Agricultural Engineering, 2020; 6 (100): 66-73 (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2020-6-66-73.

Введение. Решение проблемы импортозамещения 
в области производства плодово-ягодного сырья невоз-
можно без обеспечения сельхозпроизводителей гаранти-
рованным сбытом произведенной продукции или органи-
зации её переработки на местах [1-5].

Дороговизна традиционных энергоресурсов застав-
ляет всё в большей степени использовать альтернатив-
ные источники энергии для снижения энергоёмкости 
и повышения эффективности работы технических средств 
в сельскохозяйственном производстве [6-11]. Основой 
таких технических средств, например, для сушки зерна, 
естественной вентиляции животноводческих помещений, 
является воздушный гелиоколлектор [12, 13].

Одним из перспективных направлений в снижении 
энергоёмкости сушки, например, плодово-ягодного сы-
рья, является использование сушилок аэродинамического 
подогрева, реализующих принцип работы изолирован-
ного ротора, то есть ротора без корпуса, центробежного 
вентилятора в режиме роторного нагрева. В этом случае 
подавляющая часть подводимой к ротору электрической 
энергии расходуется на преодоление аэродинамических 
потерь в проточной части рабочего колеса, в сушильной 
камере, преобразуясь в тепловую энергию. В этом заклю-
чается принцип работы печей аэродинамического подо-
грева (ПАП, или другое название – печи аэродинамиче-
ских потерь).

Для снижения энергоёмкости процесса сушки предло-
жено утилизировать теплоту отработанного сушильного 
агента за счёт оснащения сушилки комбинированным те-
плообменником [14].

Цель исследований: составление уравнения теплово-
го баланса сушилки аэродинамического подогрева с ком-
бинированным теплообменником с целью определения 
на его основе температуры сушильного агента на выходе 
из теплообменника.

Материал и методы. Принцип работы сушилки перио-
дического действия с комбинированным теплообменником, 
отраженный на рисунке 1, проявляется следующим образом.

Сырье загружают в теплоизолированную камеру 1 через 
дверь 2. В начале сушки на этапе разогрева сушилки заслон-
ки 19 находятся в положении, перекрывающем подачу от-
работанного сушильного агента в камеры комбинированно-
го теплообменника 7. Атмосферный воздух через входной 
патрубок 13 поступает в среднюю камеру пластинчатого 
теплообменника. Двигаясь по каналам 16, атмосферный 
воздух подогревается за счет теплообмена с теплообменной 
поверхностью солнечного коллектора 9 и через выходной 

патрубок 14 средней камеры и входной патрубок 3 теплои-
золированной камеры 1 поступает к нагревательному рото-
ру 5, который обеспечивает дальнейший нагрев и циркуля-
цию сушильного агента по замкнутому контуру теплоизоли-
рованной камеры 1. Контактируя с высушиваемым сырьём, 
сушильный агент насыщается удаляемой влагой, а через 
выходные патрубки 4 частично сбрасывается в атмосфе-
ру. При этом подогрев атмосферного воздуха (сушильного 
агента) в пластинчатом теплообменном аппарате 7 осущест-
вляется за счет энергии солнечного излучения.

При достижении температуры сбрасываемого из су-
шильной камеры отработанного сушильного агента тем-
пературы подогретого сушильного агента, поступающего 
из комбинированного теплообменника 7, заслонки 19 ста-
вят в положение, обеспечивающее подачу отработанного 
сушильного агента через входные патрубки 11 и 17 обрат-
но в комбинированный теплообменник 7. Это обеспечива-
ет дополнительный подогрев атмосферного воздуха (су-
шильного агента) за счет передачи теплоты отработанного 
сушильного агента через теплообменные поверхности 8. 
Отработанный сушильный агент удаляется из комбиниро-
ванного теплообменника 7 через выходные патрубки 12 
и 18. При этом обеспечиваются повышение коэффициента 
регенерации теплоты и использование энергии солнечно-
го излучения для подогрева сушильного агента в началь-
ный период работы сушилки до её выхода на рабочую 
температуру в теплоизолированной камере.

При средней скорости воздушного потока на входе 
в теплообменник порядка 6,5 м/с динамическое давление 
составляет около 25 Па. В сравнении с полным давлени-
ем центробежных вентиляторов подобного типа в преде-
лах 1500…2000 Па дополнительное гидравлическое со-
противление теплообменника пренебрежительно мало от-
носительно гидравлических сопротивлений в проточной 
части нагревательного ротора и сушильной камере, явля-
ющихся в данном случае полезными.

Для прогнозирования теплотехнических характери-
стик комбинированного теплообменника в зависимости 
от переменных внешних факторов необходимо знать за-
висимость температуры сушильного агента на выходе 
из комбинированного теплообменника от времени работы 
сушилки. Такая зависимость связывает параметры пере-
менных внешних факторов с конструктивно-технологиче-
скими параметрами комбинированного теплообменника, 
что позволяет провести моделирование его выходных па-
раметров в зависимости от различных внешних условий 
и теплового режима в сушильной камере.
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Рис. 1. Схема сушилки с комбинированным теплообменником:
1 – теплоизолированная камера; 2 – дверь; 3 – патрубки для подсоса сушильного агента; 

4 – патрубки для выброса сушильного агента; 5 – нагревательный ротор центробежного вентилятора; 
6 – приводной электродвигатель; 7 – комбинированный теплообменник; 8 – теплообменные поверхности; 

9 – воздушный солнечный коллектор; 10 – светопрозрачное покрытие; 
11 – патрубок для входа отработанного сушильного агента в верхнюю камеру; 

12 – патрубок для выхода отработанного сушильного агента из верхней камеры; 
13 – входной патрубок средней камеры; 14 – выходной патрубок средней камеры; 15 – перегородки; 

16 – каналы для прохода подогреваемого атмосферного воздуха; 
17 – патрубок для входа отработанного сушильного агента в нижнюю камеру; 

18 – патрубок для выхода отработанного сушильного агента из нижней камеры; 19 – заслонка
Fig. 1. Diagram of a dryer with a combined heat exchanger:

1 – a heat-insulated chamber; 2 – a door; 3 – pipes for drying agent suction; 4 – pipes for drying agent discharge; 
5 – a heating rotor of a centrifugal fan; 6 – an electric drive motor; 7 – a combined heat exchanger; 8 – heat exchange surfaces; 

9 – an air solar collector; 10 – translucent coating; 11 – a pipe conducting the spent drying agent into the upper chamber; 
12 – a pipe releasing the spent drying agent from the upper chamber; 13 – an inlet pipe of the middle chamber; 

14 – a output branch pipe of the middle chamber; 15 – partitions; 16 – channels for the passage of heated atmospheric air; 
17 – branch pipe for entering the exhaust drying agent into the lower chamber; 

18 – a branch pipe for releasing the exhaust drying agent from the lower chamber; 19 – a fl ap

Эффективная работа солнечного коллектора комбини-
рованного теплообменника обеспечивается днем в период 
с 8 до 18 часов. Для этого периода составим уравнение 
теплового баланса.

Уравнение теплового баланса комбинированного те-
плообменника за бесконечно малый промежуток време-
ни dt:

 ndQ dQ dQ dQ dQ dQ dQ+ + = + + +a. c. . .a .a  Дж,   1

где dQа.в – количество теплоты, поступившей в комбиниро-
ванный теплообменник с атмосферным воздухом; dQс.э – 
количество теплоты, поступившей с солнечной энергией 

и поглощенной тепловоспринимающей поверхностью; 
dQî.à – количество теплоты, поступившей в комбиниро-
ванный теплообменник с отработанным сушильным аген-
том; dQс.а – количество теплоты, отведенной сушильным 
агентом (подогретым атмосферным воздухом) после те-
плообмена с тепловоспринимающими поверхностями; 
dQст.а – количество теплоты для нагрева стенок комбини-
рованного теплообменника; dQв – количество теплоты, от-
веденной в атмосферу отработанным сушильным агентом 
после теплообмена с тепловоспринимающими поверхно-
стями; dQп – потери теплоты в окружающую среду через 
ограждения комбинированного теплообменника.
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Определим выражения составляющих теплового ба-
ланса.

Количество теплоты, поступившей в комбинирован-
ный теплообменник с атмосферным воздухом, –

 ( )dQ L i t dt=a. ,   2

где L0 – расход атмосферного воздуха, кг/с; i0(t) – энталь-
пия атмосферного воздуха в зависимости от времени в пе-
риод сушки, Дж/кг.

Количество теплоты, поступившей с солнечной энер-
гией и поглощенной тепловоспринимающей поверхно-
стью, –

   dQ q t F dtñ.ý ñ.ý ò.ï ,  3

где qс.э(t) – плотность потока солнечной энергии в зависи-
мости от времени в период сушки, Вт/м2; Fт.п – площадь 
тепловоспринимающей поверхности, м2; ε – степень чер-
ноты поверхности.

Количество теплоты, поступившей в комбинирован-
ный теплообменник с отработанным сушильным аген-
том, dQî.à, –

  0 2 dQ L i t dtî.à ,  2

где i2(t) – энтальпия отработанного сушильного агента 
в зависимости от времени в период сушки, Дж/кг.

Количество теплоты, отведенной сушильным агентом 
после теплообмена с тепловоспринимающими поверхно-
стями, –

  0 1  dQ L i t dtñ.a ,  4

где i1(t) – энтальпия сушильного агента в зависимости 
от времени в период сушки, Дж/кг.

Количество теплоты для на нагрева стенок комбиниро-
ванного теплообменника, –

   dQ M C dTñò.a ñò.a ñò.a ñò.a ,  5

где Mст.а. – масса стенок комбинированного теплообмен-
ника, кг; Сст.а – теплоёмкость материала стенок комбини-
рованного теплообменника, кДж/(кг·К); dTст.а – прираще-
ние температуры стенок комбинированного теплообмен-
ника, К.

Количество теплоты, отведенной в атмосферу отрабо-
танным сушильным агентом после теплообмена с тепло-
воспринимающими поверхностями, –

  0 3  dQ L i t dtâ , 6

где 3i  – энтальпия отработанного сушильного агента по-
сле теплообмена с тепловоспринимающими поверх-
ностями в зависимости от времени в период сушки, 
Дж/кг.

Потери теплоты в окружающую среду:

         ïdQ kF T t T t dtñò.à î.ñ ,  7

где k – коэффициент теплопередачи через ограждения 
комбинированного теплообменника, Вт/(м2·К); F – пло-
щадь ограждений комбинированного теплообменника, м2; 
Tст.а(t) – температура стенок комбинированного тепло-
обменника в зависимости от времени в период сушки, К; 
Tо.с(t) – температура окружающей среды в зависимости 
от времени в период сушки, К.

Подставив полученные выражения (2-7) в уравнение (1), 
получим:

       0 0 0 2 0 1         L i t dt q t F dt L i t dt L i t dtñ.ý ò.ï

       0 3      M C dT L i t dt kF T t T t dtñò.a ñò.a ñò.a ñò.à î.ñ .  8

После преобразований уравнения (8) получим:

           0 0 2 1 3L i t i t i t i t q t F     ñ.ý ò.ï

    kFT t dt kFT t dt M C dT  î.ñ ñò.à ñò.a ñò.a ñò.a.  9

Примем, что температура стенок комбинированного 
теплообменника находится в прямой зависимости от тем-
пературы отработанного сушильного агента, то есть

2      T a T bñò.à à à,

где aа, bа – коэффициенты пропорциональности; 2T  – тем-
пература отработанного сушильного агента на входе 
в комбинированный теплообменник, поддерживаемая 
терморегулятором, К.

С учетом того, что  2  0  dT d a T bñò.à à à , уравнение 
(9) будет иметь вид:

           0 0 2 1 3     L i t i t i t i t q t Fñ.ý ò.ï

   2(  ) 0   kFT t dt kF a T b dtî.ñ à à .  10

Для функций i0(t), i1(t), i2(t), i3(t), qc.э(t), Tо.с(t) и T2(t) из-
вестно, что

 ( ) ( ) ( )( )i t C T t x r C T t= + +c. . . ;  11

 ( ) ( ) ( )( )i t C T t x r C T t= + +c. ;  12

 ( ) ( )i t T x r T= + +c. ;  13

 ( ) ( ) ( )( )i t T t x r T t= + +c. ,   14

где Сс.в – теплоёмкость сухого воздуха, кДж/(кг·К); xн, xк – 
соответственно начальное и конечное влагосодержание су-
шильного агента, г/кг; r0 – удельная теплота парообразования 
при температуре 0°C; Cп – теплоёмкость пара, кДж/(кг·К); 

1T  – температура сушильного агента на входе в сушилку, К; 
3T  – температура отработанного сушильного агента на выхо-

де из комбинированного теплообменника, К.
Известно, что температура атмосферного воздуха про-

порциональна плотности потока солнечной энергии [15]:

 ( ) ( )T t a q t b= +o.c .    15

где a0, b0 – эмпирические коэффициенты;

   2     q t a t b t cñ.ý c.ý ñ.ý ñ.ý,   16

где ac.э, bс.э, сс.э – эмпирические коэффициенты.
Примем температуру отработанного сушильного 

агента на выходе из комбинированного теплообменника 
пропорциональной средней температуре между темпера-
турой подогретого сушильного агента на выходе из ком-
бинированного теплообменника и температурой отрабо-
танного сушильного агента на входе в него:

 ( ) ( )T t a T t b= + + ,   17

где a3, b3 – эмпирические коэффициенты.
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Тогда с учетом выражений (11-17) уравнение (10) бу-
дет иметь вид:

   2
1 10 11 12   T t K t K t K ,   18

где  0 3 2 30,5K a T b  ; K C x C= +c. ;

( )K L T c C x c F kF a c b a T bε= + + + + − −c. c. m.n c. a a

( )K a F kFaε= +c. . ; ( )K b F kFaε= +c. m.n ;

( )K L K b x K c K K= − − +c.
 

K L K a a K= +c.

K L K a b K K L K a K= + = +c. c. ;

( )K L K c a x a= + +c.

10 6 9/K K K ; 11 7 9/K K K ; 12 8 9/ .K K K

Использование зависимости (18) применимо при вре-
мени суток t  [8-18] ч.

Результаты и обсуждение. Полученное выражение (18) 
зависимости температуры сушильного агента на выходе 
из комбинированного теплообменника от времени его работы 
в условиях переменных внешних факторов позволяет модели-
ровать выходные теплотехнические характеристики сушилки 
аэродинамического подогрева с утилизатором теплоты в виде 
комбинированного с гелиоколлектором теплообменника.

На рисунке 2 представлены результаты эксперимен-
тального определения температуры сушильного агента 
на выходе из комбинированного теплообменника  1T t  
и теоретическая зависимость данной температуры, полу-
ченная на основании выражения (18).

Эксперимент по сушке яблок был проведен в Брян-
ском государственном аграрном университете 14 сентя-
бря 2020 г. Общий вид сушилки с комбинированным те-
плообменником представлен на рисунке 3.

Te
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Рис. 2. Изменение температуры сушильного агента на выходе из комбинированного теплообменника
Fig.2. Changing the temperature of the drying agent at the outlet of the combined heat exchanger

 
Рис. 3. Общий вид сушилки с комбинированным теплообменником

Fig.3. General view of the dryer with a combined heat exchanger

Во время проведения эксперимента погода была сол-
нечной, облачность отсутствовала. При математическом 
моделировании облачность можно учитывать корректи-
ровкой значения плотности потока солнечной энергии, 
подставляя соответствующие коэффициенты в уравнение 
(16). Использованные в расчетах конкретные значения 
коэффициентов определены по усредненным данным об-
работки замеров плотности потока солнечной энергии 

в течение трех дней, предшествовавших эксперименту. 
При этом зависимость (16) представлена в виде:

  26,3571 157,02 510,57.   q t t tñ.ý

Исследуемая сушилка имеет следующие технические 
характеристики: мощность электродвигателя привода на-
гревательного ротора – 17,5 кВт; частота вращения ро-
тора – 1500 мин–1; наружный диаметр ротора – 700 мм; 
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внутренний диаметр ротора – 550 мм; ширина рото-
ра – 150 мм; число лопаток – 20; рабочий объём сушиль-
ной камеры – 3,72 м3; масса загружаемого сырья – 280 кг; 
выход готового продукта – 13%; регулируемый диапазон 
температуры в сушильной камере в процессе сушки – 
от 40 до 80°С; расход электроэнергии – 1 кВт∙ч/кг испа-
ренной влаги. В сушильной камере перед нагревательным 
ротором установлены жалюзи для регулировки его про-
изводительности. С помощью жалюзи в форме ромашки 
на боковой стенке сушилки напротив ротора также можно 
регулировать расход отработанного сушильного агента, 
направляемого в теплообменник.

Крыша сушильной камеры является стенкой нижней 
камеры комбинированного теплообменника, расположен-
ного сверху сушилки в пределах ее габаритных размеров. 
Ее площадь и площадь верхнего ограждения комбиниро-
ванного теплообменника, являющегося светопрозрачным 
покрытием воздушного гелиоколлектора, при расчете те-
плопотерь не учитывались. Средняя камера теплообмен-
ника имеет 8 каналов сечением 220 × 50 мм (рис. 4).

Рис. 4. Вид средней камеры 
комбинированного теплообменника

Fig. 4. View of the middle chamber 
of the combined heat exchanger

В расчете использовались следующие значения па-
раметров: расход атмосферного воздуха L0 – 0,3 кг/с; 
площадь тепловоспринимающей поверхности комбини-
рованного теплообменника Fт.п – 2,6 м2; степень черно-
ты поверхности ε – 0,95; коэффициент теплопередачи 

через ограждения комбинированного теплообменника 
k – 1,8 Вт/(м2·К); площадь ограждений комбинирован-
ного теплообменника F – 0,9 м2; коэффициенты про-
порциональности aа = 2,423, bа = –62,0976; средняя тем-
пература отработанного сушильного агента на входе 
в комбинированный теплообменник, поддерживаемая 
терморегулятором, Т2 = 60°С; теплоёмкость сухого возду-
ха Сс.в – 1006 кДж/(кг·К); начальное и конечное влагосо-
держание сушильного агента xн, xк – соответственно 0,009 
и 0,024 г/кг; теплоёмкость пара Cп – 2040 кДж/(кг·К); эм-
пирические коэффициенты a0 = 0,049, b0 = 15,84; эмпири-
ческие коэффициенты a3 = 1,4532, b3 = –19,707.

В соответствии с полученным уравнением теплового 
баланса в эксперименте отработанный сушильный агент 
сразу подавался в комбинированный теплообменник без 
выделения этапа его прогрева до температуры сушильно-
го агента, поступающего из теплообменника. Выделение 
данного этапа является целесообразным при невысоких 
температурах атмосферного воздуха (примерно до 15°С). 
В этом случае его продолжительность составляет около 
получаса. При более высоких температурах продолжи-
тельность этапа прогрева составляет около 10 мин при об-
щем времени сушки порядка 13 ч.

Анализ рисунка 2 показывает высокую сходимость 
результатов экспериментальных и теоретических иссле-
дований. Наличие воздушного солнечного коллектора 
в составе комбинированного теплообменника позволило 
в данном случае повысить температуру сушильного аген-
та на выходе из него ещё на 10°C без дополнительных за-
трат электрической энергии.

Выводы

1. Использование комбинированных теплообменников 
в сельскохозяйственных сушильных установках позволит 
снизить энергоёмкость процессов сушки для сушилок 
не только аэродинамического подогрева, но и других ти-
пов, использующих активные побудители движения су-
шильного агента.

2. Полученная зависимость (18) позволяет прогнози-
ровать температуру сушильного агента с учетом параме-
тров окружающей среды и комбинированного теплооб-
менника сушилки аэродинамического подогрева.
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Обеспечение продовольственной безопасности и увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции требуют 
высокого кадрового потенциала АПК. Однако руководители сельскохозяйственных организаций, их заместители 
и главные специалисты не всегда соответствуют требованиям по образовательному уровню и владению управленческими 
компетенциями. Данная проблема является актуальной и для руководителей инженерных служб. В среднем по системе 
Минсельхоза России только 66% главных инженеров, технологов и энергетиков имеют высшее образование, хотя 
по требованиям профессиональных стандартов эти должности должны занимать магистры и специалисты. Во всех сферах 
АПК нашей страны выявлен дефицит кадров, который, если сопоставлять численность выпускников магистратуры 
и вакансии в организациях, окажется незначительным. Однако анализ кадрового состава на наличие соответствующего 
должности уровня образования показывает, что даже за три года вузы не смогут обеспечить выпускниками потребности 
данной отрасли рынка труда. Подготовка кадров для АПК осуществляется в 54 вузах, подведомственных Минсельхозу 
России. Численность выпускников по основным аграрным направлениям и специальностям составляет более 19 тыс. 
чел., но численность выпускников специалитета и магистратуры, которые имеют право занимать руководящие 
должности, составляет всего около 1,5 тыс. Кроме того, по мнению самих выпускников, они не готовы занимать 
руководящие должности. В процессе обучения на формирование управленческих компетенций отводится около 
3% от всего объёма образовательной программы. Для формирования этих компетенций на занятиях предлагается 
использовать образовательные технологии (метод проектов и технологию контекстного обучения), а также проводить 
занятия в форме «круглых столов» и конференций, на которых обучающийся выступает как активный деятель. Однако 
для выстраивания образовательного процесса на основе требований работодателей необходимо, чтобы был разработан 
профессиональный стандарт, регламентирующий требования к руководящим должностям инженерных служб. Данную 
задачу может решить профстандарт «Специалист по управлению на предприятиях агропромышленного комплекса».

Ключевые слова: кадровое обеспечение АПК, специалисты в области управления, подготовка главных специалистов 
инженерных служб, система аграрного образования, формирование компетенций выпускников аграрных вузов.
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Ensuring food security and increasing exports of agricultural products requires high human resources engaged in agriculture. 
The heads of agricultural organizations, their deputies and chief specialists do not always meet the requirements for educational level 
and possession of managerial competencies; this problem is also relevant for heads of engineering services. On average, in the system 
of the Ministry of Agriculture of Russia, only 66% of chief engineers, technologists and power engineers have higher education, 
although, according to the requirements of professional standards, these positions can be occupied not only by university graduates, but 
also by masters and specialists. In all districts of our country, a shortage of personnel has been revealed. Still its degree is insignifi cant 
if we compare the number of graduates of the master’s degree programs and vacant postitions in organizations. However, an analysis 
of the staff  structure in term of the appropriate level of education shows that even in three years universities will not be able to 
provide graduates to satisfy the labor needs of this market sector. Training of agricultural personnel is carried out in 54 universities 
subordinate to the Ministry of Agriculture of Russia. The number of graduates in the main agricultural areas and specialties amount 
to more than 19 thousand people, but there are only about 1.5 thousand graduates of the specialist and master’s degree who have 
the right to occupy managerial positions. In addition, according to the graduates themselves, they are not ready to occupy managerial 
positions. In the study process, about 3% of the curriculum provides for the development of managerial competencies. To form 
these competencies in the classroom, it is necessary to use teaching technologies making the student participate actively: the project 
method and contextual learning technology, “round table” discussions, conferences, etc. Based on the requirements of employers, 
it is necessary that a professional standard be developed to state the requirements for managerial positions in engineering services. 
This problem can be solved by implementing the professional standard “Management Expert at Farm-Related Enterprises”.

Key words: HR support of agriculture, managerial experts, training of chief specialists of engineering services, agricultural 
education system, deve loping competences of the graduates of agricultural universities.

For citat ion: Berdyshev V.E., Skorokhodova N.V., Chistova Ya.S. Problem of engineering staff  availability in Russian 
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Введение. Разработка и использование современных тех-
нологий производства сельскохозяйственной продукции не-
возможны без насыщения агропромышленного комплекса 
России высококвалифицированными инженерными кадрами.

Дефицит инженерных кадров, владеющих современ-
ными профессиональными компетенциями в сфере ме-
ханизации, электрификации и автоматизации сельского 
хозяйства, сегодня ощущается как в высшем, так и в сред-
нем звеньях управления инженерными службами сельско-
хозяйственных организаций. Инженерные службы агро-
промышленного комплекса нуждаются в специалистах, 
способных выступать в качестве руководителей: главных 
инженеров, главных энергетиков, главных технологов.

Цель исследования: провести анализ обеспеченности 
руководящими кадрами инженерных служб агропромыш-
ленного комплекса, сформировав рекомендации по развитию 
управленческих компетенций у выпускников магистратуры.

Методы исследования. Анализ научно-педагогической 
литературы по проблемам структуры содержания професси-
онального образования, а также нормативной и учебно-про-
граммной документации по направлениям подготовки отрас-
ли «Сельское хозяйство», сравнение статистических данных 
по численности выпускников по направлению подготовки 
«Агроинженерия» и кадрового состава организаций АПК.

Результаты и обсуждение. В целом по системе Мин-
сельхоза России по состоянию на 1 января 2019 г. насчиты-
вается 8712 главных инженеров и технологов и 3207 глав-
ных энергетиков (всего около 12 тыс. чел.) Среди руководя-
щего персонала агроинженерных служб только 66% имеют 
высшее образование, 29% – среднее профессиональное об-
разование. Более 600 руководителей (5%) – так называемые 
практики, не имеющие профессионального образования. 

У десятой части работников пенсионный возраст, а руково-
дителей моложе 30 лет – всего 7%. Кроме того, необходимо 
отметить высокую сменяемость руководящих работников 
этой категории [1] – около 10% за год (табл. 1)

Самый многочисленный отряд управленческих ка-
дров – это главные специалисты сельскохозяйственных 
организаций: агрономы, зоотехники, инженеры, ветери-
нарные врачи, экономисты, бухгалтеры.

Если исходить из того, что руководители, их замести-
тели и главные специалисты в соответствии с должност-
ными требованиями должны иметь высшее образование, 
то в сельскохозяйственной отрасли не хватает около 50 тыс. 
управленческих кадров (с учётом вакансий и освобождения 
руководящих работников в связи с уходом на пенсию) [2].

Проведём анализ главных специалистов инженерных 
служб. По требованиям профессиональных стандартов, 
многие руководящие должности могут занимать специа-
листы с 7-м уровнем квалификации – это выпускники спе-
циалитета и магистратуры. Приём, численность и выпуск 
студентов по направлению подготовки «Агроинженерия» 
отражают кадровый потенциал отрасли по всем регионам 
России (табл. 2).

Сравнительная оценка численного и профессиональ-
но-квалификационного состава главных специалистов ин-
женерных служб АПК по федеральным округам Россий-
ской Федерации показывает небольшой дефицит кадров, 
однако около 25…35% от общего числа работников зани-
мают специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование, 3…7% не имеют профессионального обра-
зования, кроме опыта трудовой деятельности по специ-
альности (табл. 3). Данная статистика противоречит тре-
бованиям профессиональных стандартов.
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Таблица 1

Характеристика главных специалистов в инженерных службах АПК (в системе Минсельхоза России)

Table 1

Characteristics of the cheif specialists in the agricultural engineering services 
(within the system of the Ministry of Agriculture of Russia)

Наименование
должности

Job title

Долж-
ностей 

по штату
Positions 

by the staff  
register

Вакан-
сии

Vacancies

Фактически 
работают

Actual number 
of employers

В т.ч. с образованием
Incl. those having education Прак-

тики
Practi-
cioners

Возраст
Age Сменя-

емость
Change-
ability

выс-
шим
higher

средним про-
фессиональным

secondary 
professional

до 30 лет
up to 

30 years

пенси-
онный 
retire-
ment

чел. / people % к работающим / to working personnel

Главный инженер
Chief Engineer 9353 614  8712 66,4 28,8 4,8 7,2 10,9 10,0

Инженер, техник и технолог
Engineer, technical expert and 
technologist

16658 866 15792 48,5 40,6 10,9 14,5 8 12,5

Специалист инженерно-тех-
нологической службы
Engineering and technology 
service specialist

26719 1609 25110 54,7 36,4 8,9 12,0 9,2 11,6

Таблица 2

Численность студентов, обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия» 
(по данным на 2019 г., очная и заочная формы обучения)

Table 2

Number of students majoring in “Agricultural Engineering” (as of 2019, full-time and part-time education)

Федеральный округ
Federal district

Приём 
студентов, 

чел.
Enrollment 
of students, 

people

В том числе 
бюджет, чел.

Including 
state-fi nanced 

positions, 
people

Численность 
студентов, 

чел.
Number 

of students, 
people

В том числе 
бюджет, чел.

Including 
state-fi nanced 

positions, 
people

Выпуск 
студентов, 

чел.
Graduation 
of students, 

people

В том числе 
бюджет, чел.

Including
state-fi nanced 

positions, 
people

Бакалавриат / Bachelor’s degree programs

Северо-Западный / North-Western 384 255 1506 965 291 216
Центральный / Central 3258 2253 13890 9738 2665 1707
Приволжский / Volga 2405 1588 9511 6430 1678 1070
Южный / Southern 694 469 2749 1847 568 389
Северо-Кавказский / North Caucasian 438 403 1857 1634 382 308
Уральский / Ural 833 558 3379 2297 753 491
Сибирский / Siberian 1541 1148 6210 4331 1121 712
Дальневосточный / Far-Eastern 493 353 1852 1504 412 312
ИТОГО / Total 10046 7027 40954 28746 7870 5205

Магистратура / Master’s degree programs

Северо-Западный / North-Western 85 83 164 161 46 46
Центральный / Central 537 425 1354 1018 501 352
Приволжский / Volga 516 418 1196 976 334 267
Южный / Southern 199 139 557 357 224 135
Северо-Кавказский / North Caucasian 75 68 176 153 81 60
Уральский / Ural 186 169 395 358 100 94
Сибирский / Siberian 286 247 743 641 166 138
Дальневосточный / Far-Eastern 58 55 132 121 37 35
ИТОГО / Total 1942 1604 4717 3785 1489 1127
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Сопоставляя ежегодный выпуск магистров по направле-
нию подготовки «Агроинженерия» и число вакантных руко-
водящих должностей инженерных служб АПК с учетом чис-
ленности сотрудников, не отвечающих квалификационным 

требованиям, можно отметить, что наиболее остро вопрос 
о главных инженерах, технологах и энергетиках стоит 
в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах 
(рис. 1, 2).

Таблица 3

Сравнительная оценка численного и профессионально-квалификационного состава главных специалистов 
инженерных служб АПК по федеральным округам Российской Федерации (по системе Минсельхоза России)

Table 3

Comparative evaluation of numerical and professional qualifi cation of the main agricultural engineering services 
by Federal districts of the Russian Federation (within the system of the Ministry of Agriculture)

П
ок

аз
ат

ел
ь 

In
di

ca
to

r

С
ев

ер
о-

За
па

дн
ы

й 
N

or
th

-W
es

te
rn

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й
C

en
tr

al

П
ри

во
лж

ск
ий

Vo
lg

a

Ю
ж

ны
й

So
ut

he
rn

С
ев

ер
о-

К
ав

ка
зс

ки
й

N
or

th
 C

au
ca

si
an

Ур
ал

ьс
ки

й
U

ra
l

С
иб

ир
ск

ий
Si

be
ri

an

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ы

й
Fa

r-
Ea

st
er

n

Главные специалисты 
в области агроинженерии, чел.
Chief specialists in the fi eld of 
agricultural engineering, people

664 3444 3459 2189 790 599 1422 267

В т.ч. / Including:
- имеющие высшее образование, 
чел/% 
- with higher education, people/%

402/66,2 2116/65,8 1844/57,2 1482/69,8 480/68 322/58,4 677/54,6 157/62,5

- имеющие среднее профессио-
нальное образование, чел/% 
- with secondary professional 
education, people/%

163/26,8 992/30,8 1172/36,4 590/27,8 200/28,4 191/34,7 418/33,7 73/29

- практики, чел/%
- practicioners, people/% 42/6,9 108/3,4 208/6,6 52/2,4 25/3,5 38/6,9 146/11,8 21/8,4

Вакансии, чел. / Vacancies, people 57 228 235 65 85 48 181 16
Уволено с работы, чел/%
Dismissed, people/% 73/12 310/9,6 311/9,6 159/7,5 29/4,1 69/12,5 223/19 15/6

Рис. 1. Распределение численности выпускников, 
обучающихся по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» 
по федеральным округам, чел.
Fig. 1. Distribution of the number 

of graduates studying in training fi eld 
35.04.06. Agroengineering by Federal districts, people

Рис. 2. Распределение потребности 
в руководящих кадрах инженерных служб, чел.

Fig. 2. Distribution of the need for managerial personnel 
of engineering services, people

Практически все федеральные округа не смогут даже 
за 3 года удовлетворить потребность в специалистах 
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на рассматриваемые должности без учёта сменяемости 
кадров, а у Приволжского федерального округа этот по-
казатель превышает 6 лет.

Таким образом, в сельскохозяйственной отрасли от-
мечается явный недостаток управленческих кадров, боль-
ший удельный вес занимают кадры без профессионально-
го образования и специалисты пенсионного возраста.

Подготовка кадров для АПК осуществляется в систе-
ме аграрного образования, которая имеет более чем по-
луторавековую историю. Аграрное образование включает 
в себя все уровни: профессиональное обучение, среднее 
профессиональное образование, высшее образование, до-
полнительное профессиональное образование [3].

В настоящее время система аграрного образования 
Минсельхоза России включает в себя 54 вуза (37 госу-
дарственных аграрных университетов, 17 государствен-
ных сельскохозяйственных академий), расположенных 
в 49 субъектах Российской Федерации, и 21 учреждение 
дополнительного профессионального образования (акаде-
мии и институты повышения квалификации). По програм-
мам высшего профессионального образования (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура) в вузах обучаются 314 тыс. 
студентов, из которых 165 тыс. чел. – за счёт средств фе-
дерального бюджета. Ежегодный выпуск специалистов, 
подготовленных за счёт средств федерального бюджета 
по очной форме обучения, составляет около 22 тыс. чел. 
По программам среднего профессионального образования 
число обучающихся составляет 34 тыс. чел., выпуск спе-
циалистов с СПО, подготовленных очно за счёт средств 
федерального бюджета, – чуть более 3,5 тыс. чел.

Подготовка кадров с высшим образованием осуществля-
ется по 62 направлениям бакалавриата, 51 направлению ма-
гистратуры, 11 специальностям. Подготовку кадров со сред-
ним профессиональным образованием осуществляют 35 
высших учебных заведений по 59 специальностям [4].

Более 80% от общего числа студентов обучаются 
по специальностям сельскохозяйственного профиля, 
остальные – по специальностям, необходимым для разви-
тия сельских территорий и их инфраструктуры [5].

По данным опроса можно отметить, что даже с со-
ответствующим уровнем образования сами выпускники 
специалитета и магистратуры, по их мнению, не готовы 
занимать руководящие должности, предпочитая начать 
трудовую деятельность на более низких ступенях.

Важным аспектом является подготовленность выпуск-
ников к организации сельскохозяйственного производства 
и управлению предприятиями АПК. Анализ основных про-
фессиональных образовательных программ подготовки бу-
дущих агрономов, инженеров, зоотехников и других специ-
алистов в вузах Минсельхоза России показывает, что на из-
учение организационно-экономических и управленческих 
дисциплин отводится небольшой объём учебного времени: 
от 2 до 8 зачетных ед., что составляет 1,7…3,3% всего учеб-
ного времени [6]. Этого явно недостаточно, чтобы сформи-
ровать необходимые для руководителя компетенции.

Кроме того, для формирования управленческих ком-
петенций необходимо строить педагогический процесс 
на совокупности традиционных и, что немаловажно, инно-
вационных образовательных технологий, при которых обу-
чающийся является субъектом деятельности, а роль педаго-
га не ограничивается только передачей информации [7, 8]. 

В настоящий момент существует множество различных ме-
тодов обучения, направленных на активное включение сту-
дентов в образовательный процесс, моделирующий буду-
щую профессиональную деятельность [9]. Так, в высших 
учебных заведениях наиболее популярными и результатив-
ными являются занятия, проводимые в формате небольших 
конференций, где происходит обсуждение, критически оце-
ниваются заслушанные доклады, а вместе с тем осуществля-
ется обмен опытом, происходит расширение области про-
фессиональных знаний, или «круглых столов», проведение 
которых подразумевает обсуждение одной из актуальных 
проблем отрасли с выдвижением предположений по их ре-
шению. Даже по дисциплинам, предполагающим в основном 
изучение теоретической информации, рекомендуется про-
ведение выездных форумов, где магистранты на некоторое 
время могут полностью погружаться в профессиональную 
среду, готовить выступления по своей теме и докладывать 
их на общих собраниях, а возможно, и защищать групповые 
проекты. Немаловажным элементом подготовки магистров 
должны стать мастер-классы, «открытые лаборатории» 
с приглашением представителей работодателей и органов 
государственной власти, которые смогут рассказать о совре-
менном состоянии сельского хозяйства в нашей стране.

На практических занятиях развитию управленческих 
компетенций может способствовать применение метода 
проектов. При выполнении творческого проекта обучаю-
щиеся задумываются над вопросами: «На что я способен?», 
«Где применить свои знания?», «Что необходимо еще успеть 
сделать и чему научиться?». При работе с каждой конкрет-
ной группой обучающихся преподавателю следует придер-
живаться личностно ориентированного подхода к обучению.

Персонализация образовательного процесса требует 
от преподавателей более подробного изучения личности каж-
дого студента: характера, способностей, эмоционально-во-
левой и мотивационной сфер личности [10, 11]. Метод про-
ектов обеспечивает дифференциацию в отношении темпов 
и объёма работы студентов, что при подготовке магистров 
является необходимостью и позволяет индивидуализировать 
их образовательную траекторию. Кроме того, данный метод 
способствует формированию коммуникативных качеств, 
развивает речь и мышление обучающихся, учит отстаивать 
свою точку зрения и с уважением относиться к чужой.

Чтобы цель, поставленная преподавателем, стала целью 
обучающегося, она должна приобрести для него личност-
ный смысл. Наличие конкретной цели, предусмотренной 
проектом, является мощным средством мотивации обуче-
ния: у магистрантов возрастает потребность в приобрете-
нии новых знаний, появляются личная заинтересованность, 
осознание возможности применения теоретических знаний, 
практического приложения навыков самостоятельной иссле-
довательской работы. Выполняя творческие проекты, обуча-
ющиеся овладевают основами проектирования, технологии, 
коммуникации и рефлексии, учатся приобретать новые зна-
ния и умения, а также интегрировать их [12, 13]. Наиболее 
важными результатами проектов, выполненных студентами 
магистратуры, являются реализованный на практике объект 
проектирования, оформленное описание проекта, освоен-
ные в ходе проектной деятельности знания и умения, разви-
тые личностные качества и способности обучающихся.

Чтобы знания, умения и навыки, полученные в процес-
се обучения, не были оторванными от действительности, 
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рекомендуется применять технологию контекстного обу-
чения, согласно которой все образовательные задачи ре-
шаются в контексте профессиональных ситуаций, макси-
мально приближенных к реальным условиям; в процессе 
выполнения заданий обучающийся накапливает субъек-
тивный опыт, который он сможет в дальнейшем приме-
нить в трудовой деятельности; также происходит форми-
рование коммуникативных качеств, имеющих большое 
значение для каждого руководителя.

Образовательные организации, осуществляющие под-
готовку кадров для АПК, играют важную роль в развитии 
аграрного сектора экономики страны. При этом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации форми-
рование требований к результатам освоения основных об-
разовательных программ профессионального образования 
в части профессиональной компетенции осуществляется 
образовательной организацией на основе (при наличии) 
соответствующих профессиональных стандартов [14].

Выводы

1. В настоящий момент отсутствуют профессиональные 
стандарты, регламентирующие требования к руководящим 
кадрам инженерных служб агропромышленного комплекса.

2. Существует необходимость в формировании у вы-
пускников управленческих компетенций, которые в даль-
нейшем позволят им выполнять функции главных инже-
неров, технологов и энергетиков.

3. Разработка профессионального стандарта «Специ-
алист по управлению на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса», отражающего трудовые функции, к ко-
торым должен быть готов выпускник магистратуры (или 
специалитета) по направлению подготовки «Агроинжене-
рия», позволит определить и конкретизировать требова-
ния работодателей, предъявляемые к главным инженерам, 
технологам и энергетикам, и в дальнейшем актуализиро-
вать учебно-нормативную документацию.
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В статье рассматриваются особенности организации подготовки магистров инженерного профиля к профессионально-
педагогической деятельности. Проведён анализ историко-педагогических аспектов зарождения и развития магистерского 
образования в России как одного из важнейших ресурсов обеспечения высшей школы профессионально-педагогическими 
кадрами. Раскрыты современные требования общества к подготовке профессионально-педагогических работников 
в изменяющихся условиях, к повышению их профессиональной мобильности. Подготовка магистров непедагогического 
профиля к профессионально-педагогической деятельности в вузе осуществляется посредством включения педагогического 
компонента в структуру содержания образования: например, дисциплин «Основы педагогической деятельности» или 
«Методика профессионального обучения» и педагогической практики. Исследование, проводимое авторами на базе 
Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина Российского государственного аграрного университета – 
МСХА имени К.А. Тимирязева в течение трёх лет, показало высокую востребованность магистров-преподавателей 
для педагогической деятельности в современных технических вузах, а также мотивацию магистрантов к профессионально-
педагогической деятельности. В исследовании приняли участие 109 магистрантов направлений подготовки «Агроинженерия», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», которые изучают дисциплину «Основы 
педагогической деятельности» и проходят педагогическую практику в университете. Обоснованы пути решения 
проблемы подготовки педагогических кадров для технических вузов через магистерское образование: проведение 
фундаментальных исследований методологии магистерского образования с учётом исторического опыта и современных 
тенденций; разработка теоретических и прикладных вопросов структуры содержания магистерского образования 
с целью повышения эффективности образовательных программ, в том числе по педагогическому компоненту; выявление 
и внедрение в образовательный процесс вузов эффективных форм, моделей, адаптивных программ подготовки магистров 
к профессионально-педагогической деятельности и их дальнейшего профессионального развития.
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генезис магистерского образования, профессионально-педагогическая подготовка магистрантов, профессиональные 
компетенции магистра, педагогическая практика в магистратуре, компетентностно-ориентированные задачи.

Формат цитирования: Кубрушко П.Ф., Симан А.С., Шингарева М.В. Подготовка магистров инженерного 
профиля к профессионально-педагогической деятельности // Агроинженерия. 2020. № 6 (100). С. 81-87. DOI: 
10.26897/2687-1149-2020-6-81-87.

TRAINING ENGINEERING MSC STUDENTS FOR TEACHING 
AND RESEARCH ACTIVITIES

PETR F. KUBRUSHKO, DSc (Ed), Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education
E-mail: pkubrushko@mail.ru

ALEKSEI S. SIMAN, PhD (Ed), Associate Professor
E-mail: s-lex-man@mail.ru

MARINA V. SHINGAREVA, PhD (Ed), Associate Professor
E-mail: mar-lex@mail.ru
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; 127550, Russian Federation, Moscow, 
Timiryazevskaya Str., 49



82  АГРОИНЖЕНЕРИЯ, 2020, № 6 (100)

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

The paper discusses the organization features of training engineering MSc students for teaching and research activity. The authors 
have analyzed the historical and pedagogical aspects of the origin and development of master’s degree programs in Russia as one 
of the most important resources for providing the higher education system with teaching staff . The modern requirements of society 
for training university teaching staff  in changing conditions and increasing their professional mobility are revealed. Training non-
pedagogical MSc students for teaching and research activity at a university involves a pedagogical component in the teaching content 
structure, as exemplifi ed by “Fundamentals of Pedagogical Activity” or “Methods of Vocational Training” courses and teaching 
practice programs. Research conducted by the authors at the the Goryachkin Institute of Mechanical and Power Engineering at 
Russian Timiryazev State Agrarian University for three years, showed a high demand for lecturers with a master’s degree in modern 
technical universities, as well as high motivation of Msc students for teaching and research activity. The study involved 109 MSc 
students in the areas of training “Agroengineering”, “Heat Power Engineering and Heat Engineering”, “Electric Power Engineering 
and Electrical Engineering”. All the participants were taking a course of “Fundamentals of Pedagogical Activity” and having teaching 
practice at the university. As a result of the research, the authors have off ered some ways to solve the problem of training teaching 
staff  with a master’s degree for technical universities. They include conducting fundamental research on the methodological issues 
of master’s degree training, considering past experience and modern trends; developing theoretical and applied issues of the master’s 
degree training content structure in order to increase the eff ectiveness of training programs, including the pedagogical component; 
identifying and implementing eff ective forms, models, and adaptive programs in the university study process to train MSc students 
for teaching and research activities and ensure their further professional development.

Key words: training of engineering MSc students, professional and pedagogical activity, genesis of master’s degree training 
programs, professional and pedagogical training of master students, professional competences of MSc students, pedagogical 
practice within master’s degree training programs, competence-oriented tasks.
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Введение. Реализация европейской модели двухуров-
невого образования за последние два десятка лет претер-
пела существенные изменения. Менялись научные пара-
дигмы и модели подготовки кадров по различным специ-
альностям и направлениям профессиональной деятель-
ности, внедрялись различные подходы к целеполаганию, 
структурированию и отбору содержания образования, 
применению в вузах образовательных технологий [1, 2]; 
аспирантура из научной (послевузовской) ступени образо-
вания была трансформирована в уровень профессиональ-
ного образования. В настоящее время в нашей стране, как 
и в мире в целом, востребованными являются высокооб-
разованные, мотивированные на профессиональную дея-
тельность специалисты с фундаментальными знаниями, 
высоким уровнем практической подготовки, креативны-
ми способностями, умением и готовностью решать стан-
дартные и нестандартные задачи в меняющихся экономи-
ческих условиях, оперативно повышать свой профессио-
нальный уровень и обучать своих подчинённых [3]. Такой 
уровень требований к выпускнику в полной мере может 
быть реализован на уровне подготовки магистров.

Цель исследования: выявление особенностей органи-
зации подготовки магистров инженерного профиля к про-
фессионально-педагогической деятельности и разработка 
направлений совершенствования профессионально-педа-
гогического образования магистров в современном техни-
ческом вузе.

Методы исследования. Анализ законодательной 
и учебно-нормативной документации, научно-педагогиче-
ской литературы и статистических данных по проблемам 
обеспечения вузов профессионально-педагогическими 
кадрами, подготовки магистров; наблюдение, анкетирова-
ние, анализ и обобщение результатов учебно-познаватель-
ной деятельности магистрантов, экспертная оценка.

Результаты и обсуждение. В 2000-е гг. в целепола-
гании подготовки магистерских кадров инженерного 

профиля на основе компетентностного подхода актуали-
зировалась проблема разработки состава и содержания 
компетенций выпускника. За истекший период менялись 
виды и перечень компетенций магистерской подготовки 
по разным направлениям, виды и содержание професси-
ональной деятельности и профессиональных задач, к вы-
полнению которых должен быть подготовлен выпускник. 
Важной составляющей в структуре компетенций маги-
стра по любому направлению подготовки, на наш взгляд, 
является готовность (мотивационная, гностическая, прак-
тическая и др.) к педагогической деятельности в профес-
сиональной школе. Стоит отметить, что педагогическая 
составляющая в структуре деятельности любого специ-
алиста высшей квалификации, в том числе инженера, вы-
деляется в психологии труда, производственной и инже-
нерной педагогике.

Этимология понятия «магистр» (от лат. magister) вос-
ходит к ключевым признакам: «начальник», «наставник», 
«учитель». Именно магистров как наставников, препода-
вателей готовили к научно-педагогической деятельности 
на разных этапах развития высшей школы.

Проведём краткий обзор истории подготовки таких 
кадров в нашей стране с целью осмысления прикладного 
педагогического аспекта подготовки магистра, его соци-
ального и профессионально-педагогического статуса, на-
правленности магистерского образования. Так, в развитии 
магистерского образования в нашей стране можно выде-
лить следующие этапы:

• Зарождение магистерского образования. Первое 
присвоение степени «Магистр философии» состоялось 
в 1753 г. в Академии наук по инициативе М.В. Ломоносо-
ва. В 1755 г. в Императорском Московском университете 
началась подготовка магистров, а в 1758 г. были присвое-
ны звания «Магистр» ряду ведущих преподавателей уни-
верситета. Подготовка к получению магистерской степе-
ни на этом этапе велась полностью по образцу немецких 
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университетов и предполагала сдачу устного экзамена, 
прочтение пробных лекций, подготовку и защиту диссер-
тации (в то время эта работа имела название «Учёное со-
чинение»).

• Совершенствование и развитие магистерской подго-
товки. В 1803 г. «Предварительными правилами народно-
го просвещения» в университетах было закреплено звание 
«Магистр», а в 1819 г. Указом императора Александра I 
принято «Положение о производстве в учёные степени», 
дающее право российским университетам по единым тре-
бованиям осуществлять подготовку и присваивать учёную 
степень «Магистр». Такая система подготовки магистров 
действовала в России практически 100 лет.

• Прекращение магистерского образования. Магистер-
ская подготовка была отменена декретом СНК РСФСР 
от 1 октября 1918 г., а в 1934 г. Постановлением СНК вве-
дены две учёных степени: кандидата наук и доктора наук, 
которые существуют до сих пор, в том числе для профес-
сорско-преподавательского состава вузов.

• Возрождение и развитие магистерского образования 
в постсоветский период. В 1996 г. в высшей школе России 
введена квалификация «Магистр» как ступень «повыше-
ния квалификации» бакалавра и специалиста. Это было 
связано с ориентацией российской высшей школы на ев-
ропейскую модель двухуровневого высшего образования 
и идеей нострификации российских дипломов в миро-
вом образовательном пространстве. С декабря 2007 г. 
на основании Закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» магистерская подготовка 
в отечественных вузах является вторым уровнем (необя-
зательным для всех выпускников бакалавриата) высшего 
образования.

В настоящее время подготовка магистров по различ-
ным направлениям ведётся на основе ФГОС 3++, прогно-
зирующих освоение выпускниками универсальных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций.

В рамках нашего исследования важно отметить ре-
зультаты работы, проведённой Д.И. Лапшиной (РГПУ 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург). Исследователем 
осуществлён анализ ФГОС ВО (121 стандарт) подготов-
ки магистрантов непедагогического профиля с целью 
выявления педагогического компонента в структуре ком-
петенций выпускника. Автор констатировал, что 79% со-
держания различных компетенций магистров прогнозиру-
ют развитие готовности к педагогической деятельности, 
а 25% – к научно-педагогической деятельности [5]. При-
ведённые цифры, на наш взгляд, могут быть интересными 
и полезными при создании программ подготовки вузов-
ских кадров по отраслевым дисциплинам.

Анализ нормативных и учебно-программных доку-
ментов (ФГОС ВО, ОПОП, учебные планы и рабочие 
программы дисциплин и профессиональных модулей), 
реализуемых в Институте механики и энергетики имени 
В.П. Горячкина, показал, что после освоения магистер-
ских программ выпускники в процессе осуществления 
своей профессиональной деятельности должны уметь 
решать различные задачи: технологические, проектные, 
научно-исследовательские, организационно-управленче-
ские и педагогические. Диапазон профессиональных за-
дач магистра инженерного профиля на современном этапе 
развития подготовки профессиональных кадров высшей 

квалификации значительно расширился по сравнению 
с тем, как было в 1990-е гг. [6].

Предполагается, что, формируя достаточно высокий 
уровень фундаментальных знаний в области специаль-
ных (отраслевых) дисциплин, магистранты непедагоги-
ческих профилей в процессе своей подготовки должны 
получать возможность «делиться» со студентами вузов 
и колледжей этими знаниями и достижениями в своей 
технологической, проектной, научно-исследовательской 
и организационно-управленческой деятельности в инже-
нерной сфере, осуществляя ещё и профессионально-пе-
дагогическую деятельность. Для этого в вариативную 
часть образовательных программ подготовки магистров 
инженерно-технических профилей по разным направле-
ниям включаются одна или несколько психолого-педа-
гогических учебных дисциплин. Например, интересен 
опыт организации психолого-педагогической подготов-
ки инженеров-авиаторов в Уфимском государственном 
авиационном техническом университете. В вузе с 1973 г. 
действует кафедра инженерной педагогики и психоло-
гии, где студенты бакалавриата изучают такие дисци-
плины, как «Педагогика и психология», «Психология 
менеджмента», «Инженерная психология», «Транспорт-
ная психология», а в учебные планы магистров по всем 
направлениям введены дисциплина «Педагогика и пси-
хология высшей школы» (72 часа) и педагогическая 
практика. В университете действует программа отбора 
и подготовки молодых педагогов на всех уровнях обра-
зования: в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре [7]. 
Однако стоить отметить, что учёные-педагоги, руково-
дители и преподаватели вузов, прошедшие все класси-
ческие этапы профессионально-педагогического станов-
ления (научно-педагогическая карьера вузовского пре-
подавателя от ассистента до профессора, как правило, 
исчисляется десятками лет), понимают, что привлечение 
магистров к педагогической деятельности в профессио-
нальной школе – скорее вынужденный шаг в решении 
проблемы восполнения высшей школы молодыми пе-
дагогическими кадрами. На основе анализа теоретиче-
ских предпосылок и проведённого нами эмпирического 
исследования попытаемся выявить «вызовы» системы 
высшего образования Российской Федерации на совре-
менном этапе и возможные способы решения проблемы 
воспроизводства профессионально-педагогических ка-
дров через магистерское образование.

В развитии отечественной высшей школы как слож-
ной биосоциальной системы в течение последних 30 лет 
нарушался закон диалектического развития. Как извест-
но из законов диалектики, источник развития находится 
не вовне, а внутри развивающейся системы. Этот закон 
игнорировался при реформировании и модернизации 
отечественной высшей школы в течение вот уже трех 
десятилетий. Модернизация системы образования (гло-
бализация – вхождение в Европейское образовательное 
пространство, изменение парадигмы результатов образо-
вания, реструктуризация, а по сути практически полное 
изменение структуры профессионального образования 
на европейскую модель и др.) все эти годы осуществля-
лась на основе декларативных и зачастую противореча-
щих друг другу приказов, распоряжений, инструкций, 
методик и других указаний от Министерства образования 
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Российской Федерации, затем – Министерства общего 
и профессионального образования, Минобрнауки и др.

Не вдаваясь в содержание реформ образования, от-
метим лишь один из негативных результатов их прове-
дения – отток профессорско-преподавательских кадров 
из вузов. Сюда можно отнести и профессиональную ми-
грацию, так называемую «утечку мозгов» в вузы ино-
странных государств, кардинальную смену деятельности 
преподавателей в связи с низкой заработной платой, раз-
рушением системы вузовской науки, утратой высокого 
социального статуса педагогической профессии и др. Как 
результат, за эти годы в высшей школе почти разрушен 
механизм самовоспроизводства кадров, что привело к ста-
рению профессорско-преподавательского состава, суще-
ственному снижению у студентов и выпускников вузов 
профессионально-педагогической мотивации.

Условием эффективного диалектического развития 
системы образования является соблюдение закона пере-
хода количественных изменений на качественный уро-
вень. Конечно, за 30 лет перманентного реформирова-
ния высшей школы есть и положительные результаты: 
широкое внедрение инновационных технологий обуче-
ния [8, 9], развитие информационно-коммуникационной 
базы [10, 11], нострификация дипломов выпускников 
отечественных вузов [12], нормирование подготовки ба-
калавров, магистров, специалистов, гарантирующее еди-
ный уровень подготовки кадров во всех образовательных 
организациях страны независимо от географии и класте-
ра вуза и др. Но при этом количество и характер требо-
ваний к преподавателю, изменений нормативной и учеб-
но-программной документации в вузах за обозначенный 
период росли в геометрической прогрессии. Это превра-
тило традиционную и интересную для преподавателя ме-
тодическую работу в рутину бесконечного, зачастую бес-
смысленного исправления рабочих программ, учебных 
пособий, фондов оценочных средств (сейчас – оценоч-
ные материалы) дисциплин. Этот закон нарушен и в от-
ношении научной и научно-педагогической деятельности 
преподавателя, успехи в которой в настоящее время из-
лишне формализованы установленными нормативами 
публикаций, цитирований, индексов Хирша и другими 
показателями. Заполнение отчётов о них отнимает у пре-
подавателя огромное количество времени и много сил. 
Главное же – для молодых преподавателей это создает 
негативный, «канцелярский» образ научной и научно-пе-
дагогической работы в вузе.

Как отмечалось выше, уже в течение не одного десяти-
летия в высшей школе сохраняется тенденция «старения» 
педагогических кадров. В настоящее время в РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева средний возраст учёных-педаго-
гов составляет 53 года, причем 41,3% преподавателей – 
пенсионного возраста. Самая малочисленная часть про-
фессорско-преподавательского состава (24,4%) находится 
в возрасте до 40 лет, и только 20,5% преподавателей име-
ют наиболее трудоспособный возраст (41-50 лет).

Проанализировав полученные данные по возрасту пре-
подавателей ведущего аграрного университета страны, 
мы сопоставили их со среднестатистическими данными 
по отечественным вузам в разные исторические периоды. 
Для этого были использованы отдельные результаты со-
циологического исследования, проведённого В.Ф. Пугач, 

которая изучала возрастные группы преподавателей вузов 
СССР и Российской Федерации в разные годы. Исследо-
ватель указывает, что в 1988 г. из всего состава преподава-
телей вузов СССР (кстати, их число составляло 528,7 тыс. 
чел.) самыми малочисленными были возрастные группы 
до 30 лет (9,6%) и старше 60 лет (7,2%), а многочислен-
ными – возрастные группы 30-39 лет (32,1%) и 40-49 лет 
(33%). С 1998 до 2008 гг. в вузах наблюдалась стойкая тен-
денция сокращения молодых кадров. Например, в 1998 г. 
в вузах Российской Федерации работали уже 18,1% 
преподавателей в возрасте 30-39 лет; 26,6% – в возрас-
те 40-49 лет, но 17,7% преподавателей – старше 60 лет.

С 2008 г. ситуация с привлечением молодых препо-
давателей в вузы несколько улучшилась. Так, в 2008 г. 
преподаватели в возрасте 30-39 лет составляли 21,3%, 
а с 2010 г. по настоящее время эта цифра является отно-
сительно стабильной и составляет 23-25%. Этого нельзя 
сказать о категории преподавателей «золотого возраста», 
как правило, уже имеющих научные степени, звания, зна-
чительный опыт и ещё большой потенциал для осущест-
вления научной и педагогической работы, то есть препо-
давателей в возрасте 40-49 лет. Начиная с 1998 г. чётко 
прослеживается ежегодный отток таких кадров из вузов. 
В 2010 г. в высшей школе работали всего 17,6% препода-
вателей «золотого возраста», в 2014 г. – 18,9%, а в 2018 г. – 
несколько больше (19,8%). При этом в кадровом составе 
преподавателей вузов в 2014 г. насчитывалось 27,7% ра-
ботников старше 60 лет [13].

С 2016 по 2018 гг. в связи с реорганизацией внутрен-
ней структуры вузов (объединение кафедр ввиду введения 
модульных дидактических единиц в структуру содержа-
ния подготовки бакалавров, сокращения аудиторной на-
грузки по дисциплинам и профессиональным модулям) 
проведено «плановое» сокращение профессорско-препо-
давательского состава в среднем на 30%. Это коснулось, 
конечно, молодых преподавателей, не успевших защитить 
кандидатские диссертации по профильным наукам.

Названные статистические данные дают основание ак-
туализировать проблему воспроизводства педагогических 
кадров в системе высшего инженерного образования, ис-
пользуя различные формы их подготовки: аспирантуру, 
магистратуру по педагогическим и непедагогическим на-
правлениям, дополнительное профессионально-педагоги-
ческое образование.

Результаты опроса, проведённого среди магистрантов 
инженерного профиля подготовки перед изучением дис-
циплины «Основы педагогической деятельности», позво-
лили сделать вывод о том, что представление магистран-
тов о сущности педагогической деятельности преподава-
телей в вузе сформировано лишь на основе визуального 
наблюдения за их деятельностью в ходе обучения в бака-
лавриате и магистратуре. 43% респондентов оценили эту 
деятельность как сложную и одновременно интересную, 
но неприемлемую для себя; 32% магистрантов отметили, 
что работа преподавателя является однообразной (из года 
в год читаются одна или несколько дисциплин, пишутся 
методички и т.п.) и плохо оплачивается; 17% считают дея-
тельность преподавателя малоперспективной по причине 
активного введения в вузах информационных техноло-
гий и дистанционного обучения. Только 8% респонден-
тов подтвердили свою готовность к такой деятельности, 
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выделив профессию педагога как одну из интересных 
и необходимых для общества.

С учётом профессионально-педагогического статуса 
дисциплины «Основы педагогической деятельности», её 
практико-ориентированной направленности лекционные 
и практические занятия, а также педагогическая практи-
ка проводились по авторской методике, основу которой 
составили методы и средства технологий контекстного, 
активного, проектного, проблемного и информационно-
го обучения: частично-поисковые методы, кейс-метод, 
лекции-визуализации, деловые педагогические игры, 
выполнение групповых и индивидуальных компетент-
ностно-ориентированных заданий и решение компетент-
ностно-ориентированных задач, самостоятельная работа 
обучающихся с учебным порталом и интернет-ресурса-
ми [14, 15].

В ходе изучения магистрантами дисциплины и прохож-
дения педпрактики проводились их анкетирование, оцен-
ка качества выполнения компетентностно-ориентирован-
ных заданий и решаемых задач, квазипрофессиональной 
деятельности магистрантов в качестве стажёра-препода-
вателя. Использовался также метод экспертных оценок 
методики проведения магистрантами на отраслевых кафе-
драх университета открытых занятий. Совокупность оце-
ночных методов дала возможность учесть субъективные 
и объективные факторы, влияющие на эффективность 
изучения магистрантами дисциплины, выявить уровень 
освоения обучающимися основ педагогической деятель-
ности по методике преподавания профильных дисциплин, 
изменение мотивации будущих магистров к профессио-
нально-педагогической деятельности в вузе.

По результатам исследований 76% преподавателей 
университета отметили в целом достаточный (сред-
ний – 57%, высокий – 26%, низкий – 17%) уровень под-
готовленности магистрантов к педагогической практике. 
Но экспертами отмечена слабая подготовленность маги-
странтов по методике педагогической коммуникации (бо-
лее половины практикантов испытывали трудности в об-
щении со студентами на занятиях, не смогли организовать 
учебную дисциплину и направить внимание студентов, 
недостаточно хорошо владели речевой культурой и т.д.). 
Однако после изучения дисциплины и прохождения прак-
тики отмечалась положительная динамика повышения 
интереса к деятельности преподавателя (57%) и осознан-
ного желания в последующем работать преподавателем 
в вузе (24%). Кроме того, 73% магистрантов положитель-
но оценили методику изучения дисциплины, особо отме-
тив практическую значимость компетентностно-ориен-
тированных заданий и задач для развития методических 
умений по анализу нормативной и учебно-программной 
документации; по разработке тематических планов, ди-
дактическому проектированию учебных занятий, наблю-
дению и анализу деятельности преподавателей вуза. В ан-
кете 38% магистрантов указали, что на высоком уровне 
владеют проектировочными умениями (могут формули-
ровать цели занятия; правильно определять тип занятия; 
проводить отбор учебного материала по теме из различ-
ных источников; выбирать эффективные методы и сред-
ства обучения в соответствии с целью, содержанием, кон-
тингентом обучающихся) и могут их применить на учеб-
ных занятиях. 42% респондентов оценили свой уровень 

владения проектировочными умениями как средний, 11% 
считают его низким, а 9% респондентов не смогли оце-
нить уровень своих умений.

Идея подготовки магистрантов инженерного профиля 
к профессионально-педагогической деятельности в вузе 
является актуальной для решения проблемы омоложения 
и самовоспроизводства кадрового состава высшей школы. 
Однако введение одной-двух дисциплин педагогической 
или методической направленности вкупе с педагогиче-
ской практикой не позволят в полной мере решить про-
блему обеспечения технических вузов высококвалифици-
рованными кадрами.

Анализ основной профессиональной образовательной 
программы и учебного плана бакалавриата ФГОС 3++ 
по направлениям подготовки «Агроинженерия», «Те-
плоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника» показал, что в структуру содержания 
обучения бакалавров инженерных профилей включена 
всего одна дисциплина – «Психология», позволяющая 
ознакомить студентов с основами психологии личности, 
деятельности и коллектива, психическими процессами. 
Но ещё в 1993 г. в учебные планы всех технических ву-
зов была введена дисциплина «Психология и педагоги-
ка», в задачи которой, помимо психолого-педагогического 
просвещения, входила мотивация студентов к профессио-
нально-педагогической деятельности. Это даёт основание 
для более глубокой проработки законодательно-норматив-
ных, теоретических и прикладных (организационно-мето-
дических) вопросов создания разных моделей подготовки 
профессионально-педагогических кадров на базе маги-
стерских программ. Магистры, как потенциальные препо-
даватели технических вузов, должны иметь базовое инже-
нерное образование и магистерскую подготовку по этому 
направлению и, конечно, быть мотивированными к вы-
полнению педагогической и научно-профессиональной 
деятельности в родных вузах.

Выводы

Для успешного решения проблем подготовки педаго-
гических кадров для технических вузов через магистер-
ское образование необходимы:

1) проведение фундаментальных исследований мето-
дологии магистерского образования с учётом историче-
ского опыта и современных тенденций;

2) разработка теоретических и прикладных вопро-
сов структуры содержания магистерского образования 
с целью повышения эффективности образовательных 
программ, в том числе по педагогическому компоненту;

3) выявление и внедрение в образовательный про-
цесс вузов эффективных форм, моделей, адаптивных 
программ подготовки магистров к профессионально-пе-
дагогической деятельности и их дальнейшего професси-
онального развития. Создание в вузе целевой корпора-
тивной программы поэтапного отбора и подготовки мо-
лодых преподавателей из числа студентов, магистрантов 
и аспирантов позволит построить индивидуальные тра-
ектории подготовки молодых преподавателей к научной 
и научно-педагогической деятельности. Детерминантами 
этой программы должны являться такие организацион-
но-педагогические условия, как привлечение студентов 
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бакалавриата (начиная с первых курсов) и магистрантов 
к научно-исследовательской работе; включение психо-
лого-педагогического компонента в структуру содержа-
ния подготовки бакалавров и магистров; создание для 

магистрантов комфортных организационно-педагогиче-
ских условий и стимулов для получения профессиональ-
но-педагогической подготовки через систему дополни-
тельного образования в вузе.
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корней, сложных индексов и т.д.) размещаются в тексте. Формулы должны создаваться одним объектом, а не состоять 
из частей. Формулы и уравнения печатаются с новой строки и центрируются. Все обозначения в формулах должны 
быть объяснены с указанием единиц измерения в системе СИ.

5. Список литературы к статье необходимо составлять в порядке цитирования, библиографическое описание – 
согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Все ссылки должны быть оформлены единообразно: только с точкой, без тире между частями 
описания. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. В тексте статьи ссылки на источник цитирования 
приводятся в квадратных скобках, в конце предложения перед точкой и размещаются последовательно в тексте статьи 
по мере упоминания. Авторский коллектив цитируемых статей указывается полностью. Названия цитируемых журналов 
приводятся полностью, без сокращений. Необходимо также при наличии указывать DOI цитируемой статьи.

Автор несет юридическую и иную ответственность за содержание статьи.

Статьи присылать по адресу: agroeng@rgau-msha.ru
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