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Аннотация. Обоснование перспективы развития тракторного парка России и его обеспечения энергетическими
агрегатами является важной задачей в создании технологической базы для эффективного решения проблем
в сельскохозяйственном производстве. С основой на показателе энергообеспеченности производства сельскохозяйственной
продукции на уровне экономически развитых стран мира рассмотрены потребности России в сельскохозяйственных
тракторах и двигателей для них. В результате проведенного анализа показано, что парк тракторов сельскохозяйственного
производства составляет около 200 тыс. ед. и требует серьезного развития. Для эффективного сельскохозяйственного
производства необходимо поднять уровень энергообеспеченности сельскохозяйственными тракторами в России не ниже
уровня передовых экономически развитых стран. За перспективный уровень была принята энергообеспеченность
тракторной техникой 4 кВт/га и сделана оценка необходимого количества тракторов. Установлено, что для обработки
пахотных земель России площадью 80 млн га (по состоянию на 2020 г.) весь спектр сельскохозяйственных тракторов
по тяговому классу составит около 2,5 млн шт. Для обработки всех пахотных земель России около 120 млн га (по состоянию
на 1990 г.) потребуется на 1/3 больше техники. Для поддержания тракторного парка на этом уровне необходимо обеспечить
ежегодную поставку не менее 250 тыс. шт. различных двигателей общей мощностью не менее 320 ГВт. Решение этой
задачи возможно при увеличении производственных мощностей существующих моторостроительных заводов и разработке
новых дизельных двигателей для тракторов тяговых классов 0,6…1,4 мощностью от 20 до 70 кВт.
Ключевые слова: сельское хозяйство, энергообеспеченность, парк тракторов, дизельный двигатель, потребности
производства.
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Abstract. Determining the prospects for the development of the tractor ﬂeet in Russia and its supplying with power units
is an important task in establishing a technological foundation to eﬀectively tackle the problems of agricultural production. Taking
into consideration the indicator of power supply in agriculture in the world’s economically developed countries, the authors
consider the domestic needs in agricultural tractors and engines. As a result of the analysis, it is shown that the ﬂeet of agricultural
tractors is at a low level of about 200 thousand units, and it requires further serious development. To ensure eﬀective agricultural
production, it is necessary to balance the level of farm tractor availability in Russia with that of economically advanced countries.
The indicator of 4 kW/ha was taken as a promising level of tractor availability, and the required number of tractors was determined.
The analysis was carried out for the cultivation of arable land in Russia with an area of 80 million hectares as of 2020 and amounted
to about 2.5 million units for the entire range of agricultural tractors taking into account their traction class. To cultivate all arable
areas in Russia, which amounted to about 120 million hectares in 1990, a third more equipment will be required. To maintain
the tractor ﬂeet at this level, it is necessary to ensure an annual supply of at least 250 thousand units of various engines with a total
capacity of at least 320 GW. This problem can be solved through increasing the production capacity of existing engine-building
plants and designing new diesel engines for tractors of traction classes 0.6…1.4 with a capacity between 20 and 70 kW.
Key words: agriculture, power available per unit area, tractor ﬂeet, diesel engine, production needs.
For citation: Didmanidze O.N., Devyanin S.N., Parlyuk E.Р., Markov V.A. Power supply of farm tractor industry in Russia.
Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 4-8. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-4-8.
Введение. Земледелие является основным технологическим процессом производства продуктов питания. Производительность труда в сельскохозяйственном производстве в большой степени зависит от его энергообеспеченности, в том числе тракторного парка.
В 90-е гг. прошлого века численность тракторного парка России упала в 7 раз и до настоящего времени находится
на этом уровне ввиду низкой покупательной способности
сельского производителя [1]. В результате практически
все тракторные заводы прекратили своё существование.
Основная доля используемой техники в сельском хозяйстве – со сроком эксплуатации более 10 лет. Эксплуатация такой техники требует повышенных энергетических
и экономических затрат.
Парк сельскохозяйственных тракторов в России составляет около 200 тыс. шт. и почти на 70% состоит из импортных образцов с большим разнообразием как по производителю техники, так и по модельному ряду одного
производителя. Централизованное проведение квалифицированного технического обслуживания и ремонта техники в такой ситуации проблематично. Это усложняет
и удорожает её обслуживание, увеличивает сроки его проведения, ставит под вопрос эффективность проведения
ремонта техники.
Сложившаяся ситуация приводит к низкой продуктивности сельского хозяйства. Исправление такой ситуации
возможно только через планомерное развитие тракторного парка и увеличение доли тракторов отечественного
производства с широкой поддержкой техники сервисными
и ремонтными службами во всех регионах России. В ближайшие десятилетия потребуется наращивание энергообеспеченности сельскохозяйственного производства России до среднего уровня экономически передовых стран.
Цель исследования. Основываясь на уровне энергообеспеченности сельскохозяйственного производства
Didmanidze O.N., Devyanin S.N., Parlyuk E.Р., Markov V.A.
Power supply of farm tractor industry in Russia

тракторами в экономически развитых странах, оценить
потребность парка сельскохозяйственных тракторов России и сделать оценку необходимого производства двигателей для него.
Материал и методы. С основой на опубликованных
материалах состояния сельскохозяйственного производства России произведена оценка потребности в тракторной технике и необходимого количества двигателей для
неё в каждом мощностном диапазоне.
Результаты и обсуждение. Современный уровень
энергообеспеченности сельскохозяйственного производства тракторной техникой в США составляет 7 кВт/га,
в странах ЕС – 4 кВт/га, в Канаде – 3,7 кВт/га 1 [2]. В своём интервью журналу «Сельскохозяйственные Вести»
П.А. Чекмарев сказал: «В США энергообеспеченность
на каждый гектар составляет 8,5 л.с., и урожайность зерновых в среднем за пять лет превысила 68 ц с га, мы в России имеем 1,5 л.с. на гектар и с гектара в среднем собрали
21,1 центнера» [3].
Принимая за основу энергообеспеченность тракторной
техникой сельскохозяйственного производства на уровне среднего значения ведущих экономически развитых
стран (4 кВт/га), оценку спектра сельскохозяйственных
тракторов по тяговому классу для обработки пахотных
земель России сделаем для площади пахотных земель
80 млн га по состоянию на 2020 г. Для обработки всех пахотных земель России, которые составляли в 1990 г. около
120 млн га, потребуется на 1/3 больше техники.
Подробный анализ требуемого спектра тракторов
по тяговому классу для сельскохозяйственного производства приводится в работе [4], и его результаты
1
Энергообеспеченность сельскохозяйственного производства Российской Федерации и других стран. URL: http://v.900igr.
net:10/prezentatsii/geograﬁja/KHozjajstvo-Rossii/022-KHozjajstvoRossii.html (дата обращения: 20.01.2021).
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представлены на рисунке 1. Используем взаимосвязь между тяговым классом трактора и мощностью устанавливаемого на тракторе двигателя для современных тракторов:
Nei  45·Кт,
где Nei – средняя эффективная мощность тракторного двигателя i-го тягового класса, кВт; Кт – класс тяги трактора.

Суммарная мощность двигателей тракторов в каждом
тяговом классе может быть найдена по зависимости:
Nткi  Zi · Nei,
где Nткi – суммарная мощность двигателей i-го тягового класса, кВт; Zi – количество тракторов в i-м тяговом
классе.
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Рис. 1. Перспективные потребности тракторного парка по тяговому классу
Fig. 1. Prospective needs of the tractor ﬂeet (Zi, thousand units) as to the traction class
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Рис. 2. Спектр суммарной мощности двигателей по тяговому классу тракторов
Fig. 2. Range of total engine power diﬀerentiated by traction class of tractors
В результате использованный спектр распределения
колёсных и гусеничных тракторов по тяговому классу
позволяет получить суммарные мощности двигателей
тракторов для каждого тягового класса в виде спектра
потребности двигателей для данного парка тракторов (рис. 2).
Энергонасыщенность современных сельскохозяйственных тракторов изменяется в широких пределах:
от 1,5 до 5 кВт/кН [5]. В одном тяговом классе могут находиться тракторы с различной мощностью двигателя. Поэтому целесообразно рассматривать для каждого тягового
класса свой диапазон мощности двигателей, обеспечивающий работу трактора в данном классе (табл.).
Ввиду того, что трактор сельскохозяйственного назначения относится к пятой амортизационной группе со сроком полезного использования не более 10 лет, годовое производство двигателей каждой мощностной группы должно быть не менее величины, представленной в таблице.
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Производственные мощности двигателей для сельскохозяйственных тракторов должны составлять не менее
250 тыс. шт. в год. В настоящее время тракторный парк
ежегодно обновляется отечественными тракторами менее чем на 10 тыс. шт. По словам президента Ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина на выступлении
в Совете Федерации, где обсуждали актуальные вопросы
развития отечественного тракторостроения 2, производство отечественных тракторов в России за последние 7 лет
увеличилось в 6 раз и в 2019 г. достигло чуть более 3 тыс.
шт. в год, причём многие тракторы оснащаются двигателями импортного производства. Поэтому выйти на производственные мощности предприятий России на уровень
250 тыс. шт. в год является сложной задачей, требующей
решения.
2
Ростсельмаш. URL: https://rostselmash.com/company/press/news/
show/1101 (дата обращения: 23.09.2020).
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Таблица
Потребность в двигателях для сельскохозяйственных тракторов
Table
The need for engines for agricultural tractors
Тяговый класс трактора / Traction class of the tractor

0,6

0,9

1,4

2

3

5

6

8

200…250

250…300

300…400

96

9

9,6

0,89

4

Мощность двигателя, кВт / Engine power, kW

20…35

35…50

50…75

75…110

110…150

150…200

Количество, тыс. шт. / Quantity, thousand units

125

271

319

351

663

476

220

Производство в год, тыс. шт. / Production per year, thousand units

12,5

27,1

31,9

35,1

66,3

В настоящее время мощностной диапазон дизельных
двигателей от 80 до 400 кВт может быть перекрыт гаммой двигателей производства ООО «АМЗ» (г. Барнаул),
ПАО «КамАЗ» (г. Набережные Челны), ПАО «ТМЗ» (г. Тутаев), ООО «Тракторный центр» (ЧТЗ, г. Челябинск)
и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ, г. Ярославль), что потребует от них увеличения производственных мощностей.
Остаётся проблемой производство дизельных двигателей
мощностью от 20 до 80 кВт.
Кроме количественных данных по двигателям для сельскохозяйственного производства, нельзя не сказать о конструктивных особенностях этих двигателей. Общее количество двигателей более 2,5 млн шт. составит суммарную
мощность более 320 ГВт. Такие энергетические потребности
исключают использование электрических тракторов в сельскохозяйственном производстве ввиду отсутствия энергетических мощностей в России. Сегодня, по данным отчета ЕЭС
России, их уровень близок к 250 ГВт 3. В ближайшие 50 лет
такие потребности в энергетике могут быть решены только
за счёт применения ДВС. Для сельского хозяйства это в первую очередь дизельный двигатель. Энергетические мощности электросетей России ещё не скоро смогут нарастить свои
мощности, чтобы покрыть эти потребности для обеспечения
электрической тяги в сельскохозяйственном производстве.

47,6

22,0

Переход на электротрактор может рассматриваться только в виде гибридной силовой установки, где источником энергии остается ДВС. Поэтому в качестве
основного источника энергии этих тракторов остаются
дизельный или газовый двигатели. Ресурсы в России
нефтяного и газового топлив пока достаточны, и их использование остаётся экономически целесообразным.
Устанавливаемые на тракторы двигатели должны согласованно работать с бесступенчатой электромеханической трансмиссией трактора, под электронным управлением и участвовать в системе «Интеллектуальное сельское хозяйство» [6, 7].
Выводы

3
Единая энергетическая система России. URL: https://www.soups.ru/index.php?id=ees (дата обращения: 23.01.2021).

1. Для достижения тракторного парка России среднего уровня энергообеспеченности сельского хозяйства ведущих стран 4 кВт/га требуется его увеличить более чем
в 10 раз (с 200 тыс. до 2,5 млн ед.).
2. Необходимо обеспечить производственные мощности для выпуска двигателей сельскохозяйственного назначения до уровня 250 тыс. шт. в год.
3. Суммарная мощность 2,5 млн ед. тракторных двигателей составит около 320 ГВт, что в настоящее время
может быть обеспечено только двигателями внутреннего сгорания. Это должны быть двигатели, работающие
на дизельном или газовом топливе.
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Аннотация. Исследования по разработке системы автоматического контроля прикатывающих рабочих органов
направлены на установление достоверностей и аналитических зависимостей, определение качественных показателей
работы в реальных условиях прикатывающих рабочих органов посевной машины, проверку закономерностей, полученных
в полевых условиях и выявленных теоретическим путем. Исследования по разработке системы автоматического контроля
прикатывающих рабочих органов проводились при посеве дражированных семян столовой свеклы сорта «Бордо»
на посевном агрегате, состоящем из трактора марки «Беларусь-4235» и машины точного высева «Monopil S15/12». Система
автоматического контроля плотности почвы включает в себя основные аппаратно-программные средства: актуаторы
поддержания и заглубления прикатывающих рабочих органов, микроконтроллеры, драйвера моторов, бесконтактный
ультразвуковой датчик, блок питания и датчик измерения плотности почвы. Представлены результаты исследования
по определению плотности почвы при посеве семян столовой свеклы в зависимости от влажности почвы в посевном
слое. Описана методика проведения исследований, отображены графические зависимости изменения плотности
почвы от глубины заделки семян, получены основные статистические характеристики эксперимента. Разработаны
конструктивно-технологическая и функциональная схемы прикатывающего катка с автоматической системой контроля
с использованием электронно-управляемых электроцилиндров (линейных актуаторов). Установлены оптимальные параметры
линейного привода прикатывающего катка: мощность – 50 Вт, питание – 12 V, ход штока – 200…600 мм, скорость – 10…45 мм/с,
нагрузка – 200…900 H. Экспериментальные исследования показали применимость представленной системы автоматического
контроля плотности почвы, обеспечивающей оптимальную плотность семенного ложа 1,3…1,4 г/см³. Описанная методика
может быть использована при разработке системы контроля плотности почвы при посеве семян других овощных культур.
Ключевые слова: прикатывающий каток, посевной слой, свекла столовая, лук, машина для посева, влажность,
плотность, почва, многофакторный эксперимент.
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Abstract. Research on the development of an automatic control system for the rolling-in working units is aimed at establishing
the reliability and analytical relationships, determining the quality indicators of work in real conditions of the rolling-in working units
of a seeding machine, and checking the patterns obtained in the ﬁeld and identiﬁed theoretically. Research on the development of an
automatic control system for the rolling implements was carried out when sowing dragee seeds of table beet of the Bordeaux variety with
a seeding unit consisting of a Belarus-4235 tractor and a Monopil S15/12 precision seeding machine. The system for automatic control
of soil density includes the main hardware and software: actuators for maintaining and deepening the rolling working units, microcontrollers,
motor drivers, a non-contact ultrasonic sensor, a power supply unit and a sensor for measuring soil density. The paper presents the results
of a study to determine the soil density when sowing seeds of table beet, depending on the moisture content of the soil in the sowing layer.
The authors describe research methodology, provide graphical relationships between changes in soil density and the depth of seeding,
and comment on the main obtained statistical characteristics of the experiment. As a result of the study, structural, technological and functional
diagrams of a rolling rink with an automatic control system using electronically controlled electric cylinders (linear actuators) have been
developed. The optimal parameters of the linear drive of the press roller have been established: power – 50W, power supply – 12V, rod
stroke – 200…600 mm, speed – 10…45 mm/s, load – 200…900 N. Experimental studies have shown the applicability of the presented
system of the automatic control of soil density, which ensures the optimum density of the seedbed of 1.3…1.4 g/cm³. The described
technique can be used to develop a soil density control system when sowing seeds of other vegetable crops.
Key words: press roller, sowing layer, table beet, onion, sowing machine, moisture, density, soil, multifactor experiment.
The study was carried out with the state support of young Russian scientists – PhD researchers MK-206.2020.8
For citation: Dorokhov A.S., Sibiryov A.V., Aksenov A.G., Mosyakov M.A. Experimental studies on the development
of an automated system for regulating the soil density used in a seeding machine. Agricultural Engineering, 2021; 2 (102):
9-15. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-9-15.
Введение. Получать качественную конкурентоспособную
продукцию можно только при использовании современных
высокопроизводительных машин, обеспечивающих совмещение технологических операций, в конструкциях которых
заложены системы автоматизированного управления технологическими процессами, учёта почвенного плодородия, обеспечения экологической чистоты агроландшафтов [1-3].
В последнее время проводятся интенсивные исследования по совершенствованию средств автоматизации посевных агрегатов с целью повышения качества выполнения процесса высева, повышения точности норм высева
и глубины заделки семян в почву. Однако повышение показателей качества посева семян овощных культур в различных почвенно-климатических условиях Российской
Федерации невозможно обеспечить без проведения экспериментальных исследований по определению входных
параметров разработки систем автоматического контроля.
Цель исследований – разработка и обоснование автоматизированной системы регулирования плотности почвы посевной машины с определением количественных
значений физико-механических свойств посевного слоя.
Материал и методы. Заделка семян овощных культур
осуществляется на глубину от 3 до 5 см. Для этого необходимо определить интервалы изменения плотности и влажности почвы на указанной глубине. Рассмотрим наиболее
распространенный в Центральной России и Среднем Поволжье тип почвы – выщелоченный чернозем.
В результате прикатывания рыхлая почва уплотняется, восстанавливается ее капиллярность, влага из нижних
слоев поднимается вверх, тем самым повышается влажность в зоне укладки семян.
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Как отмечает В.Б. Ермилов [4], чем теснее лежат комочки почвы друг к другу, тем быстрее передвигается влага.
Плотное прилегание комочков наиболее просто достигается прикатыванием поля катком. Этот приём создает условия для быстрого передвижения воды к семенам,
и тем самым обеспечивается для них более благоприятный влажный режим.
Ряд исследователей считает, что оптимальной плотностью посевного слоя почвы является 1,3…1,4 г/см³ [5-7] 1.
Вместе с тем над семенами почва должна быть рыхлой (без уплотнения). Как указывает Н.А. Ламан2, плотность
почвы над семенами должна составлять 0,95…1,00 г/см³.
Известно, что величина плотности (Ï ) зависит от механического состава, содержания гумуса и пористости почвы,
а следовательно, от ее влажности (W), так как при ее увеличении происходит повышение массы при неизменном объеме.
Плотность почвы определяется по формуле3:
Ï 

m1
,
V

1

где Ï – плотность почвы, г/см³; m1 – масса высушенного
образца почвы, г; V – объём образца почвы, равный объёму штампа, см³.
1
Давлетшин М.М. и др. Индустриальная технология возделывания сахарной свеклы в Башкирской АССР: Рекомендации.
Уфа: Башкирский НИИСХ, 1983. 46 с.
2
Алексейчук Г.Н., Ламан Н.А. Физиологическое качество семян сельскохозяйственных культур и методы его оценки. Минск:
Право и экономика, 2005. 48 с.
3
Горячкин В.П. Собрание сочинений: В 3-х т. / В.П. Горячкин.
М.: Колос, 1968. 720 с.

Дорохов А.С., Сибирёв А.В., Аксенов А.Г., Мосяков М.А.
Экспериментальные исследования по разработке автоматизированной системы регулирования плотности почвы посевной машины

Agricultural Engineering, 2021; 2 (102)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

Следовательно, необходимо определить функциональную зависимость плотности почвы от влажности.
Исследования по определению плотности почвы в начале, середине и в конце учётной делянки до посева и после
при её соответствующей влажности проведены в 2020 г.
в условиях Пензенской области на базе ИП «Бодягин В.И.».
Выбор в качестве критерия оптимизации при проведении
исследований плотности почвы обусловлен состоянием оптимального уплотненного ложа на глубине посева семян 3…5 см,
соответствующей значению Ï = 1,3…1,4 г/см³, при которой
обеспечиваются оптимальные условия прорастания семян.
Предпосевная обработка почвы – культивация на глубину до 10 см с одновременным боронованием (рис. 1).

а




б

Рис. 2. Отбор проб определения плотности:
а – бур; б – стакан бура
Fig. 2. Sampling for density determination:
a – drill; b – drill cup



Рис. 1. Предпосевная обработка почвы:
1 – трактор Т-150 К; 2 – культиватор пассивный
Fig. 1. Presowing soil cultivation:
1 – tractor T-150 K; 2 – passive cultivator
Для определения влажности почвы её разрезали вертикально на глубину 15…20 см. Взятие образцов почвы
со дна борозды осуществлялось с помощью специального
бура (рис. 2а). Вдавленный в почву бур проворачивался
несколько раз и затем вынимался, лишняя часть почвы
срезалась ножом вровень с краями стакана бура (рис. 2б).
Пробу образца почвы брали с каждого горизонта,
при этом стакан бура отворачивался, закрывался крышкой
и перекладывался в бюкс с крышкой. Взвешивание образцов производилось на электрических весах «Ohaus» с точностью ±0,02 г. После взвешивания бюкс с исследуемым
образцом почвы помещали в сушильный шкаф ШСУ М,
где в течение 8 ч выдерживали при температуре 105±5°C
до достижения постоянной массы 4.
После этого в соответствии с методикой определения
физических свойств почвы образцы подвергались контрольной сушке в течение 2 ч с последующим взвешиванием до тех пор, пока разница в весе образцов между
двумя просушками не составила менее 0,05 г.4
Агрегат для посева дражированных семян столовой свеклы сорта «Бордо» состоял из трактора марки «Беларусь-4235»
и машины точного высева «Monopil S15/12» (рис. 3).
Сошниковая секция посевной машины представлена
бороздораскрывающим рабочим органом – двухдисковым
сошником, заделывающие рабочие органы представлены
прикатывающими катками (рис. 4).
4
Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов.
М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.




Рис. 3. Посевной агрегат (вид сбоку):
1 – трактор «Беларусь – 4235»;
2 – посевная машина «Monopil S15/12»
Fig. 3. Seeder unit (side view):
1 – tractor “Belarus-4235”;
2 – seeding machine “Monopil S15/12”





Рис. 4. Сошниковая секция
посевной машины «Monopil S15/12»:
1 – двухдисковый сошник; 2 – прикатывающие катки
Fig. 4. Coulter section
of the sowing machine “Monopil S15/12”:
1 – double-disc opener; 2 – press rollers
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Результаты и обсуждение. Показатели влажности
и плотности почвы по горизонтам приведены соответственно в таблицах 1, 2.
Зависимость плотности почвы от влажности почвы
представлена на рисунке 5.

Корреляционная связь между плотностью почвы до  Ï1 
и после  Ï 2  посева в зависимости от влажности (W) посевного слоя выражается уравнением параболических функций:
Ï1  0, 27  0,11  W  0, 002  W 2 ,

2
Ï 2  0,95  0, 06  W  0, 002  W .

2
Таблица 1

Влажность почвы по горизонтам, %
Table 1
Soil moisture along the horizons, %
Номер опыта
Experiment number

Горизонт почвы, м / Soil horizon, m
0…0,01

0,01…0,02

0,02…0,03

0,03…0,04

0,04…0,05

1

13,4

21,6

24,4

26,4

26,2

2

17,6

22,4

26,9

26,2

26,1

3

16,2

24,3

27,3

26,3

26,4

Среднее значение
Mean value

15,7

22,7

26,2

26,3

26,2
Таблица 2

Плотность почвы по горизонтам (до посева), г/см³
Table 2
Soil density along the horizons (before sowing), g/cm³
Горизонт почвы, м / Soil horizon, m

Номер опыта
Experiment number

0,01…0,02

0,02…0,03

0,03…0,04

0,04…0,05

1

0,71

0,86

0,85

0,91

0,91

2

0,68

0,85

0,86

0,93

0,93

3

0,73

0,85

0,87

0,94

0,90

Среднее значение
Mean value

0,70

0,85

0,86

0,92

0,91

Для автоматизированного выполнения технологической операции регулирования силового воздействия прикатывающих катков на посевной слой почвы наиболее
подходящим является использование электронно-управляемых электроцилиндров (линейных актуаторов), закрепленных на раме, что обеспечивается вертикальным перемещением штока электроцилиндра (рис. 6).
Для выполнения функциональной зависимости (2) необходимо, чтобы ход S1 штока 1 электроцилиндра 2 (рис. 6)
обеспечивал силовое воздействие прикатывающих рабочих органов 3 на слой почвы Ï = 1,3…1,4 г/см³ при изменении ее влажности W = 14…26% в соответствии с графической зависимостью, представленной на рисунке 5.
В связи с тем, что процесс уплотнения почвенного
слоя происходит после предпосевной обработки почвы,
то примем допущение, что размер почвенной частицы
имеет бесконечно малый диаметр, величиной которого
можно пренебречь:
d Ê.Ï.  0.

3

Данное обстоятельство обусловлено тем, что для надежного защемления комков почвы между ободом прикатывающего катка и поверхностью почвы угол защемления (угол
контакта прикатывающего катка с комками почвы) был
меньше или равен сумме углов трения материала.
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Рис. 5. Зависимость плотности (ρП, г/см3) почвы
от ее влажности (W, %):
ρП1 – плотность почвы перед посевом;
ρП2 – плотность почвы после посева
дражированных семян столовой свеклы сорта «Бордо»
Fig. 5. Relationship between soil density (ρП, g/cm3)
and its moisture content (W, %):
ρП1 – soil density before sowing;
ρП2 – soil density after sowing coated seeds
of table beet “Bordeaux”
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Рис. 6. Схема изменения вертикального перемещения
прикатывающих рабочих органов посевной машины:
1 – шток электроцилиндра; 2 – электроцилиндр;
3 – прикатывающий рабочий орган;
4 – датчик плотности почвы прецизионный;
5 – микроконтроллер;
6 – реле ограничения подъёма штока электроцилиндра
Fig. 6. Diagram of the change in the vertical movement
of the working units of a seeding machine:
1 – electric cylinder rod; 2 – electric cylinder;
3 – rolling-in working unit;
4 – precision soil density sensor; 5 – microcontroller;
6 – relay for limiting the rise of the rod of the electric cylinder
При данном условии прикатывающий рабочий орган
будет эффективно подминать под себя комки почвы и раздавливать их. В противном случае прикатывающий каток
толкает почвенные комки перед собой.
Для определения расстояния S1 воспользуемся рисунком 6, из которого следует, что
S1 

  R Ï.Î.  
 H1 ,
180  H  cos  1  2 


4

где R Ï.Î. – радиус прикатывающего рабочего органа, м;
H – глубина смятия (заделки) почвы, м; 1 , 2 – коэффициенты трения комка почвы о прикатывающий рабочий
орган и почвы о почву соответственно.
Считается возможным рассматривать почвенную
среду как линейно деформируемую. Однако, по мнению
Е.С. Зыкина, В.И. Курдюмова, В.А. Милюткина, Ю.Я. Цапенко, Я.М. Щелокова, данное допущение справедливо
при небольших величинах смятия почвы (0,03…0,04 м),
поэтому зависимость между деформацией почвы и нагрузкой на каток определяется зависимостью:
H


,
q

5

где q – коэффициент объёмного смятия почвы, Н/м³; σ –
напряжение смятия почвы, Н/м².
На эксплуатационные показатели линейного актуатора влияет множество факторов, характерных для области
применения.
Наиболее важными факторами для оценки и подбора
линейных приводов разрабатываемого агрегата являются
усилие втягивания и толкания, статическая и динамическая грузоподъёмность, скорость, длина хода, продолжительность включения и ресурс.
Две основные характеристики привода, определяющие его мощность, – это создаваемое усилие (полезная
нагрузка) и скорость перемещения выходного звена (штока актуатора).
Скорость перемещения штока актуатора зависит
от прилагаемой нагрузки и типа используемого двигателя.

При этом величина силы тока зависит от мощности привода. Линейные актуаторы рассчитаны на прерывистую
работу. Продолжительность включения и коэффициент
использования определяют максимальный период времени работы привода без остановки. Коэффициент использования определяется как количество времени работы
под нагрузкой против общей продолжительности включения. Если коэффициент использования превышен, то линейный актуатор может перегреться и выйти из строя.
Допустимая для актуаторов постоянного тока нагрузка
при конкретном коэффициенте использования выражается в процентах от максимальной динамической грузоподъемности:
Ê ÈÑÏ 

N
100%,
N  R

6

где – время работы под нагрузкой, с; R – период останова,
с;  N  R  – общая продолжительность рабочего цикла, с.
Если актуатор поддержания заданного расстояния
между индукторами и растениями работает по такому циклу, как: 5 сек. – работа; 5 сек. – пауза; 5 сек. – работа;
5 сек. – пауза и т.д., – то коэффициент использования для
этого рабочего цикла составит:
Ê ÈÑÏ 

55

 5  10    5  10 

100%  33,3%.

Ресурс работы актуатора зависит от нагрузки, длины
хода и того, насколько часто срабатывает предохранительная муфта.
Для расчёта базового номинального ресурса LÍ актуатора достаточно знать динамическую нагрузку и фактический ход штока:
LÍ 

500000  p  C3 
 ,
S
 F 

7

где p – шаг винта, мм; C – базовая динамическая грузоподъёмность, Н; S – ход штока, мм; F – средняя кубическая нагрузка, мм.
В большинстве случаев величина нагрузки на актуаторы является непостоянной. Для подсчета эквивалентной
нагрузки необходимо определить среднюю, постоянно
действующую нагрузку F:
F

3

F13  S1  F23  S2  F33  S3  Fn3  Sn
,
S1  S2  S3  Sn

8

где F1 , F2 , F3 – кубическая нагрузка, Н; S1 , S2 , S3 – ход
штока, мм.
Таким образом, установлены оптимальные параметры
линейного привода пруткового элеватора: мощность –
50 Вт, питание – 12 V, ход штока – 200…600 мм, скорость –
10…45 мм/с, нагрузка – 200…900 H.
Электроцилиндры с вышеуказанными параметрами
обеспечивают регулировку «Подъём-опускание» рабочих органов массой до 300 Н на 300 мм. Однако для программирования микроконтроллера 5 разрабатываемой
системы автоматического контроля плотности почвы
при посеве необходимо иметь информацию, касающуюся зависимости перемещения штока 1 электроцилиндра 2
плотности посевного слоя, образуемой прикатывающими
рабочими органами 3 погружением на глубину H (рис. 6).
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Таким образом, для обеспечения оптимального значения плотности почвы в посевном слое Ï = 1,3…1,4 г/см³
в интервале влажности W = 14…26% необходимо, чтобы
силовое воздействие FÖ электроцилиндра 3 на прикатывающие катки 4 коррелировалось в соответствии с изменением
влажности почвы, которая определяет значение плотности
почвы, в соответствии с выражением (2) то есть необходимо обеспечить выполнение функциональной зависимости:
FÖ  H  f  Ï   f  W  .

9

Для определения данной зависимости были проведены экспериментальные исследования, методика проведения которых заключается в осуществлении взаимодействия прикатывающих катков с почвой (рис. 7) при их глубине хода от 0,01 до 0,06 м с шагом 0,01 м и образованием
уплотненных борозд клиновидной формы.
Глубина погружения прикатывающих катков 1 в почву
осуществлялась угловым перемещением кронштейна 2
крепления катков по отверстию 3 с фиксацией болтовым
соединением 4.
Исследования проводились с целью определения зависимости плотности Ï почвы посевного слоя от глубины
Н установки прикатывающих катков.

На каждой глубине Н определялась плотность почвы в соответствии с представленной выше методикой определения
плотности почвы до и после прохода машины для посева.
При проведении экспериментальных исследований
опытная зависимость определялась по семи точкам с 3-кратной повторностью проведения опытов в каждой точке.
Опытные данные аппроксимировались функцией:
Ï1  1, 22  6, 71  Í  66, 07  Í 2 .

10

Результаты данных исследований представлены в таблице 3, а также в виде графической зависимости на рисунке 8.
Значение критерия Фишера Fт при 5%-ном уровне значимости для полученного уравнения равно 2,1. Расчетное значение
критерия Фишера F = 1,97. Ввиду того, что FТ = 2,1 > F = 1,97,
получаем адекватную математическую модель.
Таким образом, получены результаты экспериментальных исследований по определению плотности поверхностного слоя почвы в зависимости от глубины погружения прикатывающих катков, плотности почвы по горизонтам до и после посева без изменения глубины погружения
прикатывающих катков, разработаны конструктивно-технологическая и функциональная схемы прикатывающего
катка с автоматической системой контроля.

Таблица 3
Плотность поверхностного слоя почвы в зависимости от глубины погружения прикатывающих катков
Table 3
The density of the soil surface layer depending on the penetration depth of press rollers
Глубина погружения прикатывающих катков в почву Н, м
Penetration depth of press rollers in the soil H, m

Плотность поверхностного слоя почвы ρП, г/см³
Density of the soil surface layer ρп, g/cm³

1

0,01

1,29

2

0,02

1,33

3

0,03

1,37

4

0,04

1,39

5

0,05

1,40

6

0,06

1,39

7

σ

0,030678

ϯ

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɩɨɱɜɵȡɉɝɫɦ
Soil density, ȡɉgcm³

№







ϰ
Ϯ




ϭ

Рис. 7. Изменение глубины погружения
прикатывающих катков в почву:
1 – прикатывающий каток; 2 – кронштейн крепления;
3 – отверстие угловое; 4 – соединение болтовое
Fig. 7. Changing the penetration depth
of press rollers in the soil:
1 – press roller; 2 – mounting bracket;
3 – corner hole; 4 – bolt-type joint
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Ƚɥɭɛɢɧɚɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɩɪɢɤɚɬɵɜɚɸɳɢɯɤɚɬɤɨɜɜɩɨɱɜɭɇɦ
Penetration depth of press rollers in the soil H, m

Рис. 8. Экспериментальные данные
по определению плотности поверхностного слоя почвы
Fig. 8. Experimental data for determining the density
of the soil surface layer
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Выводы

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

1. Система автоматического контроля плотности почвы
позволяет обеспечить на глубине посева семян (3…5 см) оптимальную плотность семенного ложа Ï = 1,3…1,4 г/см³.
2. Экспериментальные исследования при посеве семян
столовой свеклы сорта «Бордо» показали применимость

представленной системы автоматического контроля плотности почвы.
3. Алгоритм получения экспериментальных данных
для данной системы может быть использован для аналогичных исследований по разработке системы для контроля плотности почвы при посеве семян других овощных
культур: лука, моркови, укропа, огурцов, томата и др.
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Аннотация. Проведен анализ обширного набора данных измерений профиля дневной поверхности обработанной
почвы для оценки агротехнических показателей. Исследования проводились на небольшом сельскохозяйственном
водосборе Орининского сельского поселения, который находится в Моргаушском районе Чувашской Республики. Были
выбраны три сельскохозяйственных поля, размеры которых варьировались от 25 до 53 га. Исследуемые участки были
обработаны различными способами: вспашка с боронованием, дискование почвы и зяблевая вспашка. Профили изучаемых
элементарных участков измерялись с помощью разработанного наземного кругового лазерного профилометра. Данные
о состоянии профиля использовались для определения основных агротехнических показателей: комковатости, глыбистости,
уклона поверхности, а также отклонения направления движения машинно-тракторного агрегата от линии равной
высоты. Разработано программное средство для обработки и анализа данных поступающих с датчиков. По результатам
его работы установлено, что отклонение проекции линии наибольшего изменения высоты (по которой измеряется
уклон) от направления движения обрабатывающей техники составляет угол 62, уклон составляет 6,5, в количественном
распределении по размерам преобладают агрегаты 1…4 см в диаметре. Средневзвешенный диаметр комков составил
3,99 см. Результаты исследований позволяют рекомендовать метод определения агротехнических показателей дневной
поверхности для оценки обработанной почвы согласно агротехническим требованиям.
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Abstract. The authors analyze an extensive set of data for measuring the daily surface proﬁle of the cultivated soil to assess
its agrotechnical parameters. The research was carried out on a small agricultural catchment area of the Orininsky rural settlement,
which is located in the Morgaushy district of the Chuvash Republic. Three agricultural ﬁelds were selected, ranging from 25 ha
to 53 ha. The studied areas were cultivated in various ways: plowing with harrowing, disking the soil and winter plowing. The proﬁles
of the studied elementary sections were measured using a developed ground-based circular laser proﬁlometer. Data on the state
of the proﬁle were used to determine the main agrotechnical parameters – clumping, cloddiness, surface slope, and deviation
of the travel trajectory of a machine and tractor unit from the line of equal height. A software tool for processing and analyzing
data received from sensors has been developed. The results established that the deviation of the projection of the greatest elevation
line changes (measured by the slope) from the travel trajectory of a unit with an angle of 62, a slope of 6.5, and in a quantitative
size distribution soil aggregates of 1…4 inches in diameter prevail. The weighted average diameter of the clods was 3.99 cm.
The research results have determined the use of recommend methods for stating the agrotechnical parameters of the daylight
surface to evaluate the cultivated soil in accordance with agrotechnical requirements.
Key words: quality assessment, tillage, soil surface, laser proﬁler, circular scanning, agricultural landscape, slope lands.
The study was carried out within the framework of the grant of the President of the Russian Federation for the state
support of young Russian scientists MD-1198.2020.8, agreement No. 075-15-2020-228.
For citation: Vasiliev S.A., Alekseev V.А., Vasiliev M.A., Vasiliev A.A. Features of using a ground laser proﬁler to assess
the quality of soil cultivation on agricultural slope landscapes. Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 16-23. (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-2-16-23.
Введение. С развитием современных роботизированных технологий для автоматизации процессов и операций
в растениеводстве появляются вопросы об оценке качества проводимых мероприятий. Качество выполнения
полевых работ указывает на степень соответствия тех
или иных агротехнических показателей при выполнении
определенных приёмов в земледелии согласно агротехническим требованиям. В целом качество выполненных операций будет определять урожайность, особенно на склоновых землях [1, 2].
Несоответствие параметров агротехнических требований к обработке почвы может привести к таким последствиям, как:
– снижение урожайности;
– ухудшение благоприятных условий для развития
сельскохозяйственных культур;
– снижение эффекта вносимых удобрений и средств
защиты растений;
– уменьшение эффективности мелиоративных мероприятий;
– снижение плодородия почвы;
– прогрессирование эрозионных процессов.
На агроландшафтах склоновых земель характерными
являются такие явления, как ограниченная инфильтрация,
образование стока и почвенная эрозия [2].
Для оценки поверхности пашни применяются различные агротехнические показатели, отмеченные в нормативно-технической документации. По ГОСТу 16265-89 «Земледелие. Термины и определения» можно выделить определение глыбистости поверхности пашни как показателя
качества обработки почвы, выражающего процентное

отношение суммарной площади глыб на участке ко всей
его площади. Согласно СТО АИСТ 4.6-2018 «Испытания
сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надежности. Общие
требования» в требованиях к показателям назначения
и надежности плугов общего назначения уточняется параметр крошения почвы, который определяет процент комков размером до 50 мм на поверхности пашни.
В последнее время для получения цифровых моделей
поверхности земли с высоким разрешением применяются различные подходы [3-5], в том числе фотограмметрические методы ближнего действия [6, 7] и наземные
лазерные сканирующие приборы [8-10]. Эти методы потенциально могут обеспечивать получение информации
о высоте точек на больших площадях. Тем не менее фотограмметрия выполняется на близком расстоянии для площадей до 1 м2. И наоборот, лазерные сканеры могли бы
обследовать участки площадью до 10…100 м2, но эти приборы давали плохие результаты при измерении поверхности почвы на больших площадях [11].
Еще одной важной характеристикой сельскохозяйственных почв, расположенных на склоновых землях,
до сих пор подробно не изученной, является связь между
направлением склона и направлением технологических
борозд. Угол между бороздами обработанной почвы и основным направлением склона существенно влияет на сток
осадков [12, 13]. Однако, насколько известно авторам, влияние направления обработки почвы относительно склона
на параметры почвы еще не было количественно оценено.
Цель исследований: разработка методики определения основных агротехнических показателей поверхности
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обработанной почвы согласно агротехническим требованиям.
Материал и методы. Исследования проводились
на сельскохозяйственном водосборе Орининского
сельского поселения, который находится в Моргаушском районе Чувашской Республики (рис. 1). Рассматриваемая водосборная площадь занимает около 300 га с довольно сложными склонами до 8 град.

и высотой от 120 до 150 м. Преобладающий класс
почв – дерново-подзолистые с разной степенью оподзоленности 1 [14]. Водосбор почти полностью обработан, а сеть оврагов, границы водоисточника и ручьев –
единственные участки, которые покрыты естественной растительностью. Основными культурами являются многолетние травы (костер, люцерна) и озимые
злаки (пшеница и ячмень).





Рис. 1. Фрагмент местоположения экспериментального водосбора в Моргаушском районе
Чувашской Республики с распределенными контрольными полями (два сельскохозяйственных участка)
Fig. 1. Fragment of the location of the experimental catchment area in the Morgaushi district
of the Chuvash Republic with distributed control ﬁelds (two agricultural plots)
На водосборной площади было выбрано два сельскохозяйственных поля, размеры которых составили
26 и 43 га (рис. 1). Исследуемые участки обрабатывались различными способами: 1 поле – зяблевая вспашка (ПЛН-4-35), 2 поле – дискование почвы (дискатор
БДМ-3х4П). Некоторые анализы поводились согласно исследованиям, отраженным в работах [2, 15].
Профили элементарных участков поверхности пашни
измерялись с помощью первоначально разработанного
наземного кругового лазерного профилометра [8, 9].
Прибор включает в себя лазерный датчик, который измеряет расстояние от самого датчика до поверхности почвы (рис. 2).
Лазерный профилограф состоит из стального основания с осью, на которую прикреплена поперечная
планка. Лазерный датчик помещен на каретке, размещенной на одной стороне планки, которая перемещается по ней вручную, при установке заданного радиуса
окружности. Этот датчик имеет вертикальную точность ±0,5 мм и диапазон измерения до 1 м, что делает
его подходящим для измерения и контроля поверхности обработанной почвы. Профилограф запрограммирован на сбор и хранение данных о высоте точек, расположенных по окружности сканирования, через каждые 0,02 с. Общая базовая длина профиля поверхности
может достигать 6,5 м при установке датчика на планке
под радиус 1 м и более. Установка содержит блок обработки сигналов, поступающих с лазерного датчика
для измерения расстояния и углового энкодера для
определения положения планки с датчиком вокруг оси.

Прибор подключен к ноутбуку, от которого он получает
питание, в нем же информация о полученных профилях собирается и обрабатывается. Процесс замера данных является простым и быстрым: как только первые
данные о профиле поверхности начинают отображаться на компьютере в полярных координатах, оператор
поворачивает планку против или по часовой стрелке
вокруг оси [9]. Далее для замеряемого уклона с помощью регрессионного анализа каждый из профилей
высоты корректируется, чтобы получить массив истинных значений высоты. Затем профили поверхности обрабатываются специально разработанной программой
для расчёта параметров уклона, крошения и глыбистости пашни.

1
Моргаушский район: Краткая энциклопедия / Сост.
Л.П. Сергеев. Чебоксары: Чувашское книжное издательство,
2002. 174 с.

Рис. 2. Профилограф, задействованный в работе
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Fig. 2. Proﬁlographers used in the work
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Основные преимущества предлагаемого метода
по сравнению с другими методами измерения характеристик почвенного профиля [8, 9]:
1) высокая точность получаемых данных (0,5 мм);
2) во время измерений поверхность почвы исследуемого элементарного участка не подвергается деформациям;
3) данные о профиле (в полярных координатах) [9] загружаются непосредственно в компьютерную программу,
поэтому не требуется никакой их предварительной обработки. Вывод осуществляется в формате, поддерживаемом MS Excel и Libre Oﬃce Calc;
4) прибор надёжен, прост, мобилен (габаритные размеры при замерах 1,5 м × 0,3 м × 1,4 м, в транспортном
положении – 0,3 м × 0,3 м × 1,5 м) и может использоваться
в полевых условиях;
5) сбор и хранение данных большого количества профилей (в одном профиле от 5000 до 40000 точек в зависимости от поставленных задач и скорости вращения датчика).
Измерение размеров агрегатов можно проводить путём бесконтактного сканирования профиля поверхности
почвы. Поступающие от датчиков достаточно большие
массивы экспериментальных данных можно быстро обрабатывать и анализировать. Для определения уклона дневной поверхности почвы для каждого способа обработки

почвы использовался метод скользящего среднего [16].
Данные можно представить в виде развертки, по которой
собирается статистика. Метод скользящего среднего позволяет определить скользящую среднюю, которая численно равна среднему арифметическому значению исходной функции за установленный период и определяется
по выражению:
SMAk 

1
nc

n 1

h
i 0

k i



hk  hk 1  ...  hk  n 1
,
nc

1

где SMAk – величина скользящего среднего в точке k; пс –
количество значений точек, полученных при сканировании поверхности, в виде функции для расчёта скользящего среднего (интервал осреднения); hk-1 – величина полученной функции в точке k-1.
Ввиду сложной геометрической формы почвенных
агрегатов можно использовать некоторый искусственный параметр. Рассмотрим сечение почвенного агрегата вертикальной плоскостью. При проведении расчётов агрегат произвольной формы с сечением S заменим
эллипсоидом с равным по величине сечением. Введём
понятие эффективного размера агрегата d. Под эффективным диаметром будем понимать диаметр шара, площадь сечения которого равна площади сечения эллипсоида (рис. 3).
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Рис. 3. Расчётная схема почвенных агрегатов:
а – для оценки эффективного радиуса; б – для определения геометрических параметров
Fig. 3. Analytical model of soil aggregates:
a – to estimate the eﬀective radius, b – to determine the geometric parameters
Часть агрегатов расположена выше, а часть – ниже
среднего уровня поверхности. Пусть при сканировании определены ε = h – высота сегмента и Δ = a – диаметр основания сегмента шара радиуса R. По величине
соотношения ε/Δ можно судить о том, как расположен
центр почвенного агрегата относительно среднего
уровня. Из соотношения a2 = h(2R – h) вычисляется радиус шара.

Результаты и обсуждение. При окончательном расчёте необходимо сделать попраку на то, что лазерный
луч может проходить не через «центр» почвенного агрегата. Следовательно, плоскость сечения будет иметь
площадь меньше реальной. Поэтому необходимо ее домножить на коэффициент. Коэффициент определяется
через вычисление площади, соответствующей наиболее
вероятному случаю (рис. 3).
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Рассмотрим схему возможных вариантов прохождения
сканирующего луча и проведём расчёт эффективного радиуса (рис. 4):
Rýô

S


0

R 2  x 2 dx 

Rýô2
4

,

2

Или, с другой стороны,
Rýô Rñð 

4

3

,

откуда определим эффективный радиус:

где R – радиус комка, м; Rср – средний радиус комка, м;
Rэф – «эффективный» радиус комка, м.
ɭ

Rýô2

Rýô 

4
Rñð  1, 27 Rñð.


4

ɭ
R

f(R)
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ɯ
ɯ
Рис. 4. Схема возможных вариантов прохождения сканирующего луча и расчёт среднего радиуса
Fig. 4. Pattern of possible options for the scanning beam’s passing and calculating the average radius
С целью автоматизации данной процедуры авторами
разработано программное средство, реализующее предлагаемую методику расчётов (рис. 5, 6).
Результаты работы программного средства следуют из рисунков 5, 6: отклонение проекции линии наибольшего изменения высоты (по которой

измеряется уклон) от направления движения обрабатывающей техники составляет угол в 62 град., уклон
составляет 6,5 град., в количественном распределении по размерам преобладают агрегаты 1…4 см в диаметре. Средневзвешенный диаметр комков составил
3,99 см.

Рис. 5. Результаты работы программного средства c представлением развертки по углам и высоте
Fig. 5. Results of the software tool use to get scanning angles and heights
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Рис. 6. Результаты работы программного средства. Распределение размеров комков на участке
Fig. 6. Results of the software tool use. The distribution of the clod sizes on the site

На основании результатов, полученных в ходе исследования, можно сделать заключение о целесообразности
использования предлагаемого метода.
1. Почвообрабатывающие операции существенно влияют на величину и изменчивость параметров дневной
поверхности почвы. Вспаханная поверхность показала
не только высокие значения глыбистости, но и их большую изменчивость, которую следует учитывать при контроле операций обработки почвы на склоновых землях,
применяя метод скользящего среднего.
2. Угол между бороздами обработанной почвы и направлением склона существенно влияет на сток осадков

на склоновых землях, составляя для элементарного участка пашни 32,4 град., а сам уклон установлен в размере
4,8 град.
3. На пашне необходимо рассматривать не только глыбистость и комковатость (крошение), но и полное структурное распределение комков по размерам,
в конкретном случае в количественном распределении по размерам преобладают агрегаты 1…4 см в диаметре. Средневзвешенный диаметр комков составил
3,99 см.
4. Результаты исследований позволяют рекомендовать
метод определения агротехнических показателей дневной
поверхности для оценки обработанной почвы согласно
агротехническим требованиям.
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Аннотация. Механизированные процессы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков являются одними
из основных составляющих интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Анализ статистических
данных показывает, что в настоящее время сельскохозяйственные организации оснащены средствами механизации химической
защиты растений на 8,7% от научно обоснованного норматива, рекомендуемого для нашей страны. Поэтому рынок техники
для химической защиты растений в России в настоящее время является весьма привлекательным для продвижения продукции
и развития производства. В России осуществляется производство опрыскивателей, но разработка и изготовление новой
техники для защиты растений в большинстве случаев выполняются без учета современных достижений отечественной
и зарубежной науки, международных стандартов, технологических и экологических требований. На примере стран
Европейского союза авторы указывают на необходимость совершенствования российского законодательства в области
защиты растений и контроля технического состояния опрыскивателей, а также разработки нормативных документов
и утверждения регламентов, предусматривающих конструктивные, технологические и экологические требования к технике
для защиты растений. При развитии производства средств механизации защиты растений приоритетными должны быть
внедрение и совершенствование систем информатизации и автоматизации технологических процессов и отдельных систем
с использованием современных отечественных и зарубежных научных разработок, направленные на повышение качества
защиты растений и снижение уровня воздействия негативных факторов на окружающую среду.
Ключевые слова: защита растений, химическая защита растений, опрыскиватель, техническое средство для защиты
растений, технический регламент.
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Abstract. Mechanized processes of plant protection from pests, diseases and weeds are one of the main components
of intensive technologies used for the cultivation of agricultural crops. The analysis shows that agricultural organizations are currently
equipped with mechanization means of chemical plant protection by 8.7% of the scientiﬁcally grounded standard, recommended
for our country. Therefore, the market for equipment for chemical plant protection in Russia is currently very attractive for product
promotion and production development. At present, Russian enterprises manufacture sprayers, but the designing and manufacturing
of new equipment for plant protection in most cases are carried out without taking into account the modern achievements of domestic
and foreign science, international standards, technological and environmental requirements. Using the example of the European Union
countries, the authors point out the need to improve Russian legislation in the ﬁeld of plant protection and control of the technical
condition of sprayers, as well as to develop regulatory documents and approve regulations that provide for constructive, technological
and environmental requirements for plant protection equipment. As further development of the production of mechanization means
of plant protection is observed, the priority should be the introduction and improvement of information systems and automation
of technological processes and individual systems using modern domestic and foreign scientiﬁc solutions aimed at improving
the quality of plant protection and reducing the impact of negative factors on the environment.
Key words: plant protection, chemical plant protection, sprayer, technical means for plant protection, technical regulations.
For citation: Starostin I.A., Eshchin A.V. Currently used mechanization means of chemical plant protection in Russia.
Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 23-31. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-23-31.
Введение. Направления развития интенсивного
сельскохозяйственного производства показывают, что
все более значимую роль в получении больших урожаев играют мероприятия по химической защите растений от вредителей, болезней и сорняков. В современном сельскохозяйственном производстве мероприятия
по химической защите растений должны быть ориентированы в первую очередь на качественную борьбу
с вредителями и болезнями при минимальном негативном воздействии на человека и окружающую среду.
Добиться этого можно за счет применения современных технических средств для химической защиты растений.
Цель исследований: определить состояние средств
механизации химической защиты растений в России
и дать рекомендации по приоритетным направлениям их
дальнейшего развития.
Материал и методы. Анализ средств механизации
химической защиты растений, используемых в Российской Федерации, проведен на основе научных статей,
аналитических обзоров, данных Росстата и официальных
сайтов производителей. Исходная информация при проведении исследований обработана экспертно-аналитическим методом.
Результаты и обсуждение. В настоящее время среди
сельхозтоваропроизводителей во всем мире наиболее востребован химический метод защиты растений как самый
производительный, биологически и экономически эффективный несмотря на все его существенные недостатки.
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Химический метод основан на применении против вредителей и болезней растений пестицидов 1.
Как показывают статистические данные ФАО, за период с 1995 по 2018 гг. объём использования пестицидов
в мире возрос более чем на 30% (рис. 1) 2.
В России объём использования пестицидов также ежегодно растет. За период с 1995 по 2018 гг. он увеличился
более чем в 3 раза и достиг 0,62 кг на 1 га пашни (рис. 2).
Но в сравнении с рядом европейских стран, активно занимающихся интенсивным сельскохозяйственным производством, показатель России в несколько раз ниже. К примеру, объем использования пестицидов в Великобритании
составляет 3,17 кг/га, в Германии – 3,77 кг/га, во Франции – 4,45 кг/га2.
В подавляющем большинстве случаев пестициды применяются в жидком виде, обработка сельскохозяйственных культур производится опрыскивателями.
В соответствии с нормативно-справочными материалами по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве минимальный норматив потребности отечественных сельхозтоваропроизводителей
1
Юрий М. Защита растений. Подходы и методы. [Электронный
ресурс] // Защита растений: Он-лайн-газета. 2017. № 03. URL:
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/zaschita-rasteniipodhody-i-metody.html (дата обращения: 01.09.2020).
2
Статистические данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). [Электронный
ресурс] // Официальный сайт ФАО URL: http://www.fao.org/faostat
/ru/ (дата обращения: 15.10.2020).
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в опрыскивателях составляет 4,3 эталонных единицы
на 1000 га пашни 3.
Потребность в натуральных единицах на 1000 га пашни (NН) можно рассчитать, используя выражение:
NÍ 

захвата 24 м KЭ = 1,9 и NЭ = 4,3 потребность в опрыскивателях
в натуральных единицах составит 2,3 шт. на 1000 га пашни2.
Количество фактически используемых сельхозтоваропроизводителями опрыскивателей на 1000 га пашни (NФ)
определяется выражением:

NÝ
, шт. на 1000 га,
KÝ

NÔ 

где NЭ – потребность в опрыскивателях в эталонных единицах, шт/1000 га; KЭ – коэффициент перевода в эталонные
единицы, с учетом того, что для опрыскивателей с шириной

n
1000, шт. на 1000 га,
SÏ

где n – количество используемых опрыскивателей, шт.;
SП – площадь пашни, га.
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Рис. 1. Объёмы использования пестицидов во всем мире
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Рис. 2. Объёмы использования пестицидов в некоторых странах Европы и России
Fig. 2. Rates of pesticide use in some European countries and Russia
На конец 2018 г. в сельскохозяйственных организациях России насчитывалось 23,5 тыс. тракторных опрыскивателей и опыливателей, а площадь пашни составляла
115,8 млн га, соответственно количество фактически используемых в нашей стране опрыскивателей составляло
0,2 шт. на 1000 га пашни 4. Таким образом, при нормативной потребности 2,3 опрыскивателя на 1000 га пашни
в хозяйствах нашей страны используется 0,2 опрыскивателя, что составляет только 8,7% от общей потребности.
Если обратить внимание на используемое сельхозтоваропроизводителями количество средств механизации
3

3
Кузьмин В.Н., Королькова А.П., Митракова В.Д. и др.
Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве: Сборник.
М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. 316 с.
4
Сельское хозяйство в России. 2019: Статистический сборник.
M.: Росстат, 2019. 91 c.
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в области защиты растений в некоторых странах Европы
и в России, то прослеживаются существенный разрыв
в обеспеченности техникой и корреляция с объемом использования пестицидов (рис. 3) 5.
Фактическую потребность отечественных хозяйств
в опрыскивателях (N) можно найти из выражения:

N

N Í  SÏ
, шт.
1000

Jaco Kole Mandatory inspection of sprayers in Europe, chances
for the dealers! [Электронный ресурс] // SPISE Working Group.
URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=&ved=2ahUKEwjMhpah0LHsAhXGk4sKHXzHBD04C
hAWMAB6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.climmar.com
%2Fbestanden%2Fartikelen%2F5%2F79_Mandatory_inspection_
of_sprayers_in_Europe%2C_SPISE.pdf%3F1477120896%3D&
usg=AOvVaw31PvAxUOH_3m-K4S4tKXn9 (дата обращения:
05.10.2020).
5
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Рис. 3. Уровень обеспеченности опрыскивателями
некоторых стран Европы и России
Fig. 3. Level of availability of sprayers
in some European countries and Russia
При нормативной потребности в опрыскивателях в натуральных единицах 2,3 шт. на 1000 га пашни и площади

пашни 115,8 млн га потребность отечественных хозяйств
составит около 270 тыс. шт. при фактическом наличии
только 23,5 тыс. опрыскивателей.
В 2019 г. основными отечественными производителями изготовлен лишь 1751 опрыскиватель, поэтому рынок
техники для химической защиты растений в России в настоящее время является весьма привлекательным для продвижения продукции и развития производства [1].
Чтобы сопоставить технический уровень отечественных
опрыскивателей с уровнем крупнейших мировых производителей, сравним их параметры с «условным базовым образцом», объединяющим в себе наилучшие значения параметров
опрыскивателей таких мировых производителей, как Amazone, Máquinas Agrícolas Jacto и John Deere (табл. 1) 6, 7, 8, 9, 10.
Отечественные производители ориентируются в основном на производство прицепных штанговых опрыскивателей с шириной захвата штанги 24 м.
Таблица 1

Основные технические характеристики отечественных прицепных штанговых опрыскивателей
Table 1
Main technical characteristics of domestic trailed boom sprayers

Производитель
Manufacturer

Марка
Make

Объем МаксимальПроизводиСобВысота
бака, ная ширина Колесная Клиренс,
установки
тель
ность
ствен
ная
м
л
захвата, м
база, м
штанги, м насоса, л/мин масса, кг
Ground
Tank
Pump
Curb
Maximum
Wheelbase, clearance,
Boom
capacity,
working
capacity,
weight,
m
installation
m
l
width, m
l/min
kg
height, m

RSM TS-6200
SPUTNIK

6200

36

1,8…2,25

0,7

0,5…2,5

430

-

ОП-4000 Булгар

4000

24

1,4; 1,5; 1,8

0,7

0,5…2,0

170

1675

ОПГ-3700-24-01Ф

3600

24

1,4…2,0

0,79

0,5…2,0

-

1500

ООО «Сальсксельмаш»

ОПШ 24-3000

3000

24

1,4; 1,5; 1,8

0,5

-

185

1800

ОАО «Татагрохимсервис»

ОМПШ-2500
«ТОР-НАДО»

2500

24

1,4…1,8

0,65

0,5…2,0

203

-

UG 3000

3000

24

-

0,7

0,5…2,2

250

2573

4000

30

1,8…2,2

0,7

0,5…2,0

300

3000

Группа Ростсельмаш
ООО «Казаньсельмаш»
ООО «Заря»

АО «Евротехника»

«Условный базовый образец»
“Conditional base pattern”

Опрыскиватель RSM TS-6200 SPUTNIK обладает как
наибольшей шириной захвата, так и наибольшей емкостью бака, что при его использовании позволит добиться
более высокой производительности. Клиренс большинства рассматриваемых моделей опрыскивателей составляет 0,7 м, что соответствует усредненным значениям мировых производителей, причем ОПГ-3700-24-01Ф, имея
клиренс 0,79 м, может применяться при обработке высокорослых культур. В сравнении с «условным базовым
образцом» большинство отечественных опрыскивателей
имеет меньший объем бака, ширину захвата и производительность насоса, но при этом они значительно легче.
Для повышения производительности и качества обработки производители используют в опрыскивателях передовые технические решения (табл. 2)6-10.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольшее число передовых решений в базовой комплектации применяется в рассматриваемых опрыскивателях RSM TS-6200
SPUTNIK и UG 3000. В то же время для подавляющего большинства моделей зарубежных опрыскивателей мировых

26

производителей передовые технические решения доступны
уже в базовой комплектации.
Отечественные производители серийно выпускают
4 модели самоходных опрыскивателей (табл. 3), которые
отличаются от прицепных наличием большего количества
высокотехнологичных элементов уже в базовой комплектации (табл. 4)9, 10, 11, 12.
6, 7, 8, 9, 10

6
Официальный сайт ООО «Заря». [Электронный ресурс]. URL:
https://zarya-miass.ru (дата обращения: 14.10.2020).
7
Официальный сайт ООО «Сальсксельмаш». [Электронный
ресурс]. URL: https://salskselmash.ru (дата обращения: 14.10.2020).
8
Официальный сайт АО «Евротехника». [Электронный ресурс]. URL: http://eurotechnika.ru/ (дата обращения: 14.10.2020).
9
Официальный сайт Группы Ростсельмаш. [Электронный
ресурс]. URL: https://rostselmash.com (дата обращения: 14.10.2020).
10
Официальный сайт ООО «Казаньсельмаш». [Электронный
ресурс]. URL: https://www.kazansm.ru (дата обращения: 14.10.2020).
11
Официальный сайт ООО «Пегас-агро». [Электронный ресурс]. URL: https://pegas-agro.ru (дата обращения: 14.10.2020).
12
Официальный сайт ООО «НПП «РУБИН». [Электронный
ресурс]. URL: https://rubin-agro.ru// (дата обращения: 03.11.2020).
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Таблица 2
Передовые технические решения, применяемые в прицепных штанговых опрыскивателях
Table 2

RSM TS-6200
SPUTNIK

ОП-4000 Булгар

ОПГ-3700-24-01Ф

ОПШ 24-3000

ОМПШ-2500
«ТОРНАДО»

UG 3000

«Условный
базовый образец»
“Conditional
base pattern”

Advanced technical solutions used in trailed boom sprayers

Электронная система автоматического контроля высоты положения
крыльев штанги
Electronic system for automatic control of the height of the boom extensions

+

-

-

-

-

+

+

Непрерывная циркуляция рабочей жидкости в трубопроводах,
питающих форсунки
Continuous circulation of working fluid in the supply lines of the nozzle

-

-

-

-

-

+

+

Независимое управление секциями штанги
Independent boom section control

+

О*

+

О*

О*

+

+

Поворотные форсунки (распылители револьверного типа)
Rotary nozzles (revolving nozzles)

+

О*

+

О*

О*

+

+

Компьютер для управления процессом опрыскивания
Spraying computer

+

О*

О*

О*

О*

+

+

Компьютер для управления движением агрегата (спутниковый навигатор)
Computer for controlling the unit motion (satellite navigator)

+

О*

О*

О*

О*

О*

+

Бесступенчатое централизованное изменение ширины колеи
Infinitely variable centralized track width adjustment

-

-

+

-

+

-

+

Миксер для заправки бака химикатами
Mixer for filling the tank with chemicals

+

О*

+

О*

О*

+

+

Применяемые технические решения
Applied technical solutions

О* – Доступно как дополнительная опция.
О* – Available as an optional extra.

Таблица 3
Основные технические характеристики самоходных штанговых опрыскивателей
Table 3
Main technical characteristics of self-propelled boom sprayers
Производитель
Manufacturer

Группа
Ростсельмаш

Марка
Make

Versatile
SP 275

Объём Максималь- Колёсная Клиренс, Высота
Производи- Мощность
Собм
бака, л ная ширина
установки
тельность
база, м
двигателя, ственная
захвата, м Wheelbase, m Ground штанги, м насоса, л/мин
л.с.
масса, кг
Tank
cleacapaci- Maximum
Boom
Pump capacity,
Engine
Curb
rance, m installation
ty, l
working
l/min
power,
weight, kg
height, m
width, m
h.p.

4500

36

3,04…3,86

1,22

0,63…1,83

802

275

13300

ООО
ОС-4000М
«Казаньсельмаш»

4000

30

2,7; 2,8

1,8

0,5…2,3

500

260

10000

ООО «Пегас-агро»

Туман 3

2500

28

2,03;
2,1; 2,25

0,5; 0,8

-

280

97

3800

ООО
«НПП «РУБИН»

Пневмоход
«Рубин»

1200

24

-

0,7

-

-

81

1150

«Условный базовый образец»
“Conditional base pattern”

4500

36

2,6…3,0

1,4…1,7

0,5…2,5

500

300

11000

Представленные в таблицах 3 и 4 данные показывают,
что опрыскиватели Versatile SP 275 и ОС-4000М по своим характеристикам в большей степени соответствуют
Starostin I.A., Eshchin A.V.
Currently used mechanization means of chemical plant protection in Russia

уровню мировых производителей. Большинство отечественных моделей имеет небольшой клиренс, именно этот параметр и является основной отличительной
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особенностью самоходных опрыскивателей. Увеличенный
клиренс до 1,8 м с возможностью бесступенчатого регулирования позволяет производить химическую обработку
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высокорослых культур на всех стадиях вегетации, и этому
уделяют значительное внимание мировые производители
самоходных опрыскивателей.
Таблица 4

Передовые технические решения, применяемые в самоходных штанговых опрыскивателях
Table 4

Применяемые технические решения
Applied technical solutions

Versatile SP 275

ОС-4000М

Туман 3

Пневмоход
«Рубин»

«Условный
базовый образец»
“Conditional
base pattern”

Advanced technical solutions used in self-propelled boom sprayers

Электронная система автоматического контроля высоты положения крыльев штанги
Electronic system for automatic control of the height of the boom extentions

+

-

-

-

+

Непрерывная циркуляция рабочей жидкости в трубопроводах, питающих форсунки
Continuous circulation of working fluid in the supply lines of the nozzle

+

-

-

-

+

Независимое управление секциями штанги
Independent boom section control

+

+

+

+

+

Поворотные форсунки (распылители револьверного типа)
Rotary nozzles (revolving nozzles)

+

+

+

+

+

Компьютер для управления процессом опрыскивания
Spraying computer

+

+

+

+

+

Компьютер для управления движением агрегата (спутниковый навигатор)
Computer for controlling the unit motion (satellite navigator)

+

+

+

+

+

Бесступенчатое централизованное изменение ширины колеи
Infinitely variable centralized track width adjustment

+

-

-

-

+

Управление всеми колесами и «крабовый ход»
All-wheel steering and “duck walk”

+

+

-

-

+

Миксер для заправки бака химикатами
Mixer for filling the tank with chemicals

+

+

+

+

+

Новые отечественные модели оснащаются высокотехнологичными элементами, позволяющими оптимизировать показатели работы: более качественными и производительными насосами и регуляторами давления (преимущественно зарубежного производства); современными
улучшенными распылителями; ходовой частью с бесступенчато регулируемой шириной колеи; штангами, имеющими защиту от поломок, с возможностью посекционного
включения в работу. Начинают внедряться автоматизированные системы контроля технологического процесса [2].
Опрыскиватели могут комплектоваться (в основном
в качестве дополнительной опции) бортовыми компьютерами, регуляторами с электроуправляемыми клапанами,
миксерами для заправки, многопозиционными головками
с набором различных распылителей, пенными маркерами
и промывочными баками [3]. Однако при росте количества предлагаемых рынком моделей в условиях жесткой
конкуренции идет борьба не за качество и высокий технический и технологический уровень машин для защиты
растений, а за снижение стоимости путем использования
более дешевых, но уступающих по качеству комплектующих и недопустимое упрощение конструкций в ущерб
требованиям экологической безопасности [4].
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На качество внесения средств защиты растений влияют не только технический уровень применяемых средств
механизации, но и соблюдение параметров технологического процесса и правильная настройка режимов работы
технических средств.
Технологическая эффективность применения опрыскивателей, а вместе с ней и пестицидов, в значительной
степени зависит от точности внесения заданной нормы
на 1 га и равномерности её распределения на обрабатываемом объекте (табл. 5). Несоблюдение этих требований
нередко приводит к тому, что пестициды не оказывают
необходимого губительного действия на целевые объекты, а в некоторых случаях могут угнетать культурные
растения и являться источником опасности для человека
и окружающей среды [7].
При использовании зарубежных опрыскивателей вероятность выполнения показателей качества технологического процесса химической обработки растений гораздо выше по сравнению с отечественными по причине
отсутствия в базовой комплектации устройств и систем,
способствующих поддержанию оптимальных параметров
технологического процесса в автоматическом режиме.
Поэтому опрыскиватели отечественного производства
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в большинстве случаев соответствуют предъявляемым
к технологическому процессу химической обработки растений требованиям в идеальных условиях эксплуатации:
поддержание оператором постоянной скорости движения
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агрегата, давления в гидравлической системе опрыскивателя, высоты расположения штанги над обрабатываемой
поверхностью, отсутствие неровностей и уклонов поверхности поля и т.д.
Таблица 5

Основные качественные показатели технологического процесса внесения пестицидов
The main qualitative indicators of the technological process of pesticide application
Показатель качества технологического процесса
Process quality indicator

Table 5

Максимально допустимое отклонение
Maximum deviation

Норма внесения рабочей жидкости
Application rate of working fluid

5% при автоматическом контроле опрыскивания
и 10% – при ручном контроле
5% for automatic spray control and 10% for manual spray control

Неравномерность распределения рабочей жидкости
(коэффициент вариации)
Uneven distribution of working fluid (coeﬃcient of variation)

По ширине захвата – не более 25%,
По ходу движения – не более 20%
Less than 25% in operating width
Less than 20% in the direction of travel

Отклонение от установленного расхода рабочей жидкости
через отдельные наконечники
Не более 5%
Deviation from the set flow rate of the working fluid
Less than 5%
through individual tips
Неравномерность обработки в пределах одного листа
(коэффициент вариации)
Uneven processing within one sheet (coeﬃcient of variation)

Не более 25%
Less than 25%

Покрытие растений каплями рабочей жидкости
Covering plants with droplets of working fluid

Не менее 80% верхней и 60% нижней листовой
поверхности
Not less than 80% of the top and 60% of the bottom sheet surface

Средняя густота капель при обработке в зависимости
от нормы расхода рабочей жидкости
10…70 на 1 см2
Average density of drops during processing depending on the rate 10…70 per 1 cm2
of consumption of the working fluid
Концентрация рабочей жидкости
Working fluid concentration

Отклонение от исходной не должно превышать 5%
Deviation from the original should not exceed 5%

Механические повреждения культурных растений
рабочими органами опрыскивателя
Mechanical damage to cultivated plants by the working bodies
of the sprayer

Не более 5%
Less than 5%

Попадание капель рабочей жидкости на близко
расположенные лесополосы и соседние поля других
сельскохозяйственных культур
Contact with droplets of the working fluid
on closely located forest belts and adjacent fields of other crops

Недопустимо
Unacceptable

Мировая практика показывает, что эксплуатация технически исправных опрыскивателей персоналом, имеющим специальные знания и навыки в области защиты
растений, позволяет обеспечить качественную обработку при снижении нормы расхода и минимальных потерях
средств защиты растений, и соответственно – снижении
нагрузки на окружающую среду. Например, полевые исследования, проведенные в штате Небраска (США), показали, что только на каждом четвертом эксплуатируемом опрыскивателе устанавливался расход рабочей жидкости в соответствии с рекомендациями производителей
пестицидов. В более чем 40% случаев опрыскиватели
применяли при заниженных (в среднем на 35%) нормах
внесения, а в 35% случаев – при завышенных (в среднем на 33%) нормах. В более чем 75% случаев ошибки
Starostin I.A., Eshchin A.V.
Currently used mechanization means of chemical plant protection in Russia

применения опрыскивателей были обусловлены неправильной калибровкой. Ежегодные потери фермеров,
производящих кукурузу в штате Небраска, от превышения норм внесения пестицидов достигают 9 млн долл.
США [7].
В последние 15-20 лет в странах Европейского союза
в плановом порядке разрабатываются и вводятся в действие стандарты и директивы, содержащие основные требования к технологиям и вновь создаваемой, а также уже
находящейся в эксплуатации опрыскивающей технике.
В соответствии с директивой Европейского союза
91/414 2009/128 основными задачами технологической
политики являются: сокращение применения пестицидов и оптимизация их использования; обучение непосредственных пользователей средств защиты растений
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их правильному применению; совершенствование опрыскивателей с целью достижения максимальной эффективности обработок и уменьшения токсичного воздействия
на персонал и окружающую среду 13.
В отношении опрыскивающей техники директивой
предусматриваются: обязательный официальный периодический контроль и диагностика опрыскивателей, находящихся в эксплуатации; обучение фермеров методам
настройки и правильной эксплуатации сельскохозяйственных опрыскивателей; уменьшение рисков для окружающей среды, связанных с применением опрыскивающей техники, включая установку устройств, снижающих
снос средств защиты растений ветром; экологически
безопасная очистка опрыскивателей после завершения
работы.
Ужесточение законодательства стимулирует производителей сельскохозяйственной продукции к поддержанию опрыскивателей в технически исправном состоянии
и привлечению только обученного персонала к настройке
и правильной эксплуатации сельскохозяйственных опрыскивателей, а производителей технических средств для
защиты растений – к разработке и внедрению новых технических решений и средств автоматизации, обеспечивающих качественное внесение средств защиты растений
с соблюдением условий их эффективного и безопасного
применения.
В нашей стране ввоз, производство, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов регулируются Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
с изменениями и дополнениями от 31 июля 2020 г. Закон
устанавливает правовые основы обеспечения безопасного
обращения с пестицидами, в том числе с их действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях охраны
здоровья людей и окружающей среды.
Все виды пестицидов и агрохимикатов должны обязательно проходить государственную регистрацию, на основании которой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий организацию регистрационных
испытаний и государственную регистрацию пестицидов
и агрохимикатов, дает разрешение на их производство,
применение, реализацию, транспортировку, хранение,
уничтожение, рекламу, ввоз и вывоз из Российской Федерации.
После испытаний и государственной регистрации
пестицид или агрохимикат вносится в Государственный
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
К сожалению, ст. 22 Закона, касающаяся применения пестицидов и агрохимикатов, не содержит информации (или ссылок на иные нормативные документы) о требованиях, предъявляемых к технике и оборудованию, применяемому для их внесения, качественных показателей
технологического процесса внесения, требований к персоналу. Также отсутствует требование к федеральным
13
Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского
Союза 1107/2009 от 21 октября 2009 г. о размещении на рынке продукции для защиты растений и отмене Директив Совета
ЕС 79/117/EЭC и 91/414/EЭC. [Электронный ресурс] // Система
ГАРАНТ: ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». 2020. URL: https://base.
garant.ru/2570575/ (дата обращения: 02.09.2020).
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органам исполнительной власти о проведении контрольных мероприятий в сфере применения пестицидов и агрохимикатов.
В Европе, помимо ужесточения требований к технике для применения химических средств защиты растений, уже давно прорабатывается вопрос о сокращении использования пестицидов. Ежегодно запрещаются
к использованию несколько наименований химических
веществ, относящихся к веществам высокого риска для
окружающей среды и человека. Так, согласно отчету Федерального ведомства по охране окружающей среды в результате активного применения пестицидов количество
птиц в Германии за последние несколько лет сократилось
на 17%, количество насекомых – на 43%, а количество
пчел – на 23% 14.
В настоящее время ряд парламентариев призывает сократить использование пестицидов в Европе, как минимум, в 2 раза к 2030 г. 15.
Происходящие в мире процессы доказывают, что Россия должна двигаться в направлении экологически чистого земледелия, развивая системы интегрированной
защиты растений, разрабатывая и внедряя в сельскохозяйственное производство умные, максимально автоматизированные комбинации машин, обеспечивающих механизацию и автоматизацию технологических процессов
при реализации различных мероприятий по защите растений, в том числе химических, биологических и физических методов защиты.
Выводы
1. Сельскохозяйственные организации оснащены
средствами механизации химической защиты растений
на 8,7% от научно обоснованного норматива, рекомендуемого для нашей страны. В связи с этим рынок техники для
химической защиты растений в России в настоящее время
является весьма привлекательным для продвижения продукции и развития производства.
2. При развитии производства средств механизации защиты растений в числе приоритетных направлений должны быть внедрение и совершенствование систем информатизации и автоматизации технологических процессов
и отдельных систем опрыскивателей с использованием
современных отечественных и зарубежных научных разработок, направленных на повышение качества защиты
растений и снижение уровня воздействия негативных
факторов на окружающую среду.
3. Необходимо разработать нормативные документы
и утвердить регламенты, предусматривающие конструктивные, технологические и экологические требования
к технике для защиты растений, которые должны быть
14
Якимец Е. Немецкие фермеры стали применять больше пестицидов. [Электронный ресурс] // Официальный сайт GERMANIA.
one Новости Германии на русском языке. URL: https://germania.
one/nemeckie-fermery-stali-primenjat-bolshe-pesticidov/ (дата обращения: 22.09.2020).
15
Медведева А. ЕС к 2030 году хочет вдвое сократить применение пестицидов. [Электронный ресурс] // Он-лайн-журнал
АгроXXI – Российский агропромышленный портал. URL:
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/es-k-2030godu-hochet-vdvoe-sokratit-primenenie-pesticidov.html (дата обращения: 13.10.2020).
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обязательными для исполнения производителями любой
формы собственности, и внедрить процедуры обязательной сертификации машин для защиты растений.
4. Субсидирование государством разработки и серийного производства наиболее ответственных комплектующих

для опрыскивателей – насосов, гидравлических клапанов,
форсунок и т.д., позволит снизить их стоимость и повысить доступность высокотехнологичных машин для химической защиты растений для более широкого круга сельхозтоваропроизводителей.
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Аннотация. Создание типоразмерного ряда цифровых автоматизированных и роботизированных молочных
ферм нового поколения различной конфигурации и вместимости (25-50-100…1200…2400 гол.) предполагает их
структурную типизацию и модульное построение на основе методологии конечно-элементного анализа и создания
структурно-функциональных моделей, включающих в себя законченные технологические модули и модульные единицы.
Разработаны структурно-функциональные модели построения цифровых технологических модулей и модульных единиц
автоматизированных и роботизированных молочных ферм нового поколения. Предложили создание и формализацию
построения модульных структурно-функциональных единиц, включающих в себя пассивные накопительно-регулирующие
модули неодушевленных материальных технологических и одушевленных биологических потоков (животных), активные
машинно-технологические модули перемещения и трансформации материальных технологических и продукционных
потоков, направленных к животным или получаемых от них, информационно-аналитические модули экспресс-оценки
качества продукционных потоков, системы приемо-передачи, обработки и хранения информационных потоков (сигналов),
получаемых от машинно-технологических модулей (доения, кормления, навозоудаления и др.) и с датчиков животных.
Проанализированы и получены формализованные структурно-функциональные модели цифровых модульных единиц:
автоматизированных и роботизированных доильных залов, систем автоматизированного и роботизированного кормления
животных, автоматизированных систем для дифференцированного обеспечения микроклимата, энергосберегающих аэробных
или анаэробных модулей переработки навоза как законченных структур, включающих в себя объемно-планировочные
накопительно-регулирующие технологические модули пассивного и машинно-технологические модули активного типа,
осуществляющие перемещение и трансформацию материальных технологических потоков, экспресс-диагностику их качества
и прием-передачу, обработку и хранение информационных потоков. Реализация разработанных структурно-функциональных
моделей цифровых технологических модулей и модульных единиц позволит создать новые проекты цифровых
автоматизированных и роботизированных молочных ферм нового поколения с повышенными функциональными
возможностями и адаптивными функциями по отношению к биологическим объектам.
Ключевые слова: структурно-функциональная модель, пассивный технологический модуль, активный
машинно-технологический модуль, модульная единица, локальная биотехническая система.
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Abstract. Establishing a standard series of digital automated robotic dairy farms of a new generation with diﬀerent
conﬁgurations and capacity (25-50-100…1200…2400 goals) implies their structural typing and modular building based
on the methodology of ﬁnite element analysis and structural-functional models, including complete modular units. The author
has developed structural and functional models for building digital technological modules and modular units of modern
automated and robotic dairy farms of a new generation. Modular structural and functional units are proposed. They include
passive accumulative and regulating modules of inanimate (material, technological) and animate biological ﬂows (animals),
active machine-technological modules for moving and transforming material technological and production ﬂows to/from animals,
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information and analytical modules for rapid assessment of the quality of production ﬂows, systems for receiving, transmitting,
processing and storing information ﬂows (signals) received from machine-technological modules (milking, feeding, manure
removal, etc.) and from animal sensors. The author analyzed and obtained formalized structural and functional models of digital
modular units: automated and robotic milking parlors, automated and robotic animal feeding systems, automated systems
for diﬀerentiated microclimate provision, energy-saving aerobic and (or anaerobic) modules for manure processing as complete
structures, including space-planning accumulative-regulating technological modules of the passive type and machine-technological
modules of the active type to move and transform material technological ﬂows, as well as carry out express diagnostics of their
quality and storage of information ﬂows. The implementation of the developed structural and functional models of digital
technological modules and modular units will provide for designing new projects of digital automated and robotic dairy farms
of a new generation with increased functionality and adaptive functions to be applied to biological objects.
Key words: structural-and-functional model, passive technological module, active machine-technological module, modular
unit, local biotechnical system.
For citation: Kirsanov V.V. Structural-and-functional models for constructing digital technological modules of modern
dairy farms. Agroengineering, 2021; 2 (102): 32-38. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-32-38.
Введение. Создание типоразмерного ряда цифровых
автоматизированных и роботизированных молочных ферм
нового поколения различной конфигурации и вместимости (25-50-100…1200…2400 гол.) предполагает их структурную типизацию и модульное построение на основе методологии конечно-элементного анализа и создания структурно-функциональных моделей, включающих в себя
законченные модульные единицы (МЕ): помещения для
животных (коровники, телятники), автоматизированные
и роботизированные доильно-молочные блоки, секционные
хранилища кормов и отходов, выгульные площадки и др. [1].
Они в свою очередь содержат пассивные и активные машинно-технологические модули, преобразующие материальные
потоки, направляемые к животным или получаемые от них
и информационно-аналитические модули, обрабатывающие
информационные потоки, поступающие от машинно-технологических модулей и животных в АСУ фермы и обратно [2]. Информационные компоненты могут базироваться
на машинно-технологических модулях в качестве бортовых
контроллеров, информационно-аналитических устройств экспресс-оценки качества продукции, систем приема-передачи
информации (базовые станции), а также представлять информационно-накопительные ресурсы (программы, базы данных
и др.), используемые в автоматизированных рабочих местах
главных специалистов АСУ фермы. В активных машинно-технологических модулях происходит перемещение и трансформация соответствующих материальных потоков (молоко
в доильных залах, корма в кормораздающих агрегатах, навоз
в навозоуборочных транспортерах, потоки воздуха в модулях
обеспечения микроклимата, потоки воды в оборудовании для
автопоения и др.) [3]. К пассивным технологическим модулям
следует отнести стойловое оборудование для содержания животных, ограждение кормового стола, накопительные начальные, конечные и регулирующие емкости (секционные кормохранилища, навозохранилища, водонапорные башни и др.),
накопительные и регулирующие площадки для движения поголовья животных в доильных залах, выгульных площадках,
эстакадах погрузки животных, пастбищах и др. [4].
Цель исследований: разработка структурно-функциональных моделей построения цифровых технологических
модулей и модульных единиц автоматизированных и роботизированных молочных ферм нового поколения.
Материал и методы. Объектами исследования являются структурно-функциональные модульные единицы,

включающие в себя пассивные накопительно-регулирующие модули неодушевленных материальных технологических и одушевленных биологических потоков (животных),
активные машинно-технологические модули перемещения
и трансформации материальных технологических и продукционных потоков, направленных к животным или получаемых от них, информационно-аналитические модули
экспресс-оценки качества продукционных потоков, системы приема-передачи, обработки и хранения информационных потоков (сигналов), получаемых от машинно-технологических модулей (доения, кормления, навозоудаления и др.) и с датчиков животных. При взаимодействии
машинно-технологических модулей с биологическими
объектами образуются локальные биотехнические системы (ЛБТС): доения, кормления, навозоудаления и другое,
обслуживающие животных. Структурно-логистические
модели и схемы этого взаимодействия представляют основной научный и практический интерес [5].
Модульные единицы, обладающие структурно-функциональной и объемно-планировочной законченностью,
могут включать в себя несколько одноименных и машинно-технологических модулей, к которым следует отнести автоматизированные или роботизированные модули
доения,
роботы-загрузчики-пододвигатели-раздатчики
кормовой смеси животным [6], раздатчики подстилки
и проталкивания навоза через щелевой пол, приточно-вытяжные вентиляционные модули для создания дифференцированного микроклимата в помещении, содержащем
различные половозрастные группы животных, энергосберегающие аэробные и (или анаэробные) модули переработки с разделением навоза на фракции, с очисткой
газообразной фракции до состояния газообразного топлива, жидкой фракции до состояния технической воды
для подачи на рециркуляционный гидросмыв в навозные
каналы, а твердой фракции – до компостных удобрений
и (или) сменяемой подстилки для животных. При подогреве анаэробного биореактора могут использоваться
тепловые потоки от других машинно-технологических
модулей, вырабатывающих тепловую энергию и снабженных ее рекуператорами: охладители молока, водокольцевые вакуумные установки и др.
Результаты и обсуждение. Авторами [7] была показана целесообразность дифференцированного подхода к построению и функционированию сложных биотехнических
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систем (Ч-М-Ж) животноводческих ферм на основе
создания и развития локальных биотехнических подсистем (ЛБТС) доения, поения, кормления, навозоудаления, микроклимата, обладающих функциями частичного
или полностью автономного функционирования, с передачей части простых механических и интеллектуальных
визуально-аналитических функций от человека-оператора (ЧО) машине-роботу (автомату), что повышает производительность и качество труда, степень его интеллектуализации и цифровизации. Важной задачей является разработка и оптимизация структурно-логистических схем
функционирования этих подсистем по оптимальному
контролю и управлению потребляемыми материальными
и получаемыми продукционными потоками и отходами
жизнедеятельности. При этом необходимо обеспечить
комфортную среду обитания в ограниченном пространстве производственного помещения для различных половозрастных групп животных (микроклимат, кормление,
содержание), максимально исключить перенос различных
инфекций среди поголовья: маститов при доении через
доильный аппарат или при отдыхе в боксах через загрязненную подстилку, инфекций пищеварительной и дыхательной систем при раздаче корма через загрязнения,
попадающие в корм на кормовом столе (с колес трактора
и кормораздатчика), через воду в автопоилках и воздух
в плохо вентилируемых помещениях. Необходимо также ограничить контакт конечностей (копыт) с навозной
массой в кормонавозных проходах. С другой стороны, необходимо защитить окружающую среду от фермских отходов жизнедеятельности и вредных вентиляционных выбросов, обеспечив эффективную переработку навозных
стоков, минимизировать количество жидких отходов, разделяя их на твердую и жидкую фракции с глубоким очищением последней до состояния технической воды и последующим ее использованием в системах рециркуляционной очистки навозных каналов или безопасным сливом
в канализацию. Для обеспечения дифференцированного
микроклимата в помещениях, содержащих различные половозрастные группы животных, целесообразно использовать приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты вентилируемого воздуха, частичной конденсацией
и улавливанием парниковых газов (СО2, NH3, H2S и др.),
и водоиспарительным охлаждением приточного воздуха
в жаркий летний период [8]. Особое внимание следует
уделить модернизации подсистем доения и кормления как
ключевых технологических линий, определяющих эффективное функционирование животноводческой фермы [9].
Таким образом, используя алгебру логики 1 [10], целесообразно формализовать представление модульных
единиц как законченных структур, включающих в себя
объемно-планировочные
накопительно-регулирующие
технологические модули пассивного типа и машинно-технологические модули активного типа, осуществляющие
перемещение и трансформацию материальных технологических потоков, экспресс-диагностику их качества
и прием-передачу, обработку и хранение информационных потоков.
1
Гуров С.И. Булевы алгебры, упорядоченные множества,
решетки: Определения, свойства, примеры. Серия «Основы защиты информации». М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2013. 352 с.
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Структурно-функциональная модель модульной единицы (МЕд) – автоматизированного доильного зала –
в предпочтительном воплощении может выглядеть следующим образом:
МЕдaч  [Птм  FpПж][Ааад  [Едач2х3…2х16
Пдач216…248Кдач24…72 МамМпрду
Иаж]][Аапом  fмТохл2,0…20,0МкмМпрт]Свых, 1
где МЕдaч – модульная единица (автоматизированный
доильный зал с технологией почетверного доения);
[Птм: FpПж] – пассивно-активный технологический модуль с преддоильной накопительной площадкой (Fp)
и автоматизированным пододвигателем животных Пж;
Ааад – активный автоматизированный машинно-технологический модуль доения, включающий в себя доильный
зал с почетвертным доением типа «Елочка» (Едач) вместимостью (2×3…2×16) или доильный зал «Параллель» (Пдач)
вместимостью (2×16…2×48), или доильный зал «Карусель» (Кдач) [11] вместимостью 24…72 станко-мест, модуль
отделения аномального молока в потоке (Мам), модуль промывки доильной установки (Мпрду), информационно-аналитический модуль обработки, накопления и передачи информации о продуктивности и физиологическом состоянии животных (Иаж); Аапом – активный автоматизированный
машинно-технологический модуль первичной обработки
молока, включающий в себя подсистемы фильтрации (fм),
охлаждения и кратковременного хранения (Тохл) соответствующей вместимости 2,0…20,0 т, информационно-аналитический модуль экспресс-оценки качества молока Мкм
и модуль промывки танка охладителя молока (Мпрт); Свых –
выходные селекционные ворота, "", "" – соответственно
логические операторы конъюнкции («и») и исключительной дизъюнкции («или…или»).
При необходимости модуль первичной обработки в вариантном исполнении может быть дополнен комплектом
оборудования для переработки молока.
По аналогии с автоматизированной модульной единицей роботизированный доильный модуль предпочтительно может быть записан в двух вариантах: с добровольным
доением в монобоксах (групповых боксах) или роботизированных залах (типа «Карусель», «Веер», «Елочка», «Параллель»). При этом для запрета на посещение бокса (менее 3 ч после дойки) и выделения заболевших коров маститом селекционные ворота могут быть установлены как
на входе, так и на выходе с доильного робота. При этом
входные селекционные ворота в случае роботизированного доильного зала могут быть оснащены роботизированным санпунктом для очистки вымени коров перед доением, чтобы сократить его капиталоемкость [12]:
МЕмрд  [Птм  FpСвх] [[Амрд  [Ммрд1…5 
МамМикмfмМпрохлМипрдаМпрдр]Микк]]
[Армпом  Тдохл2,0…10,0 Мсбкм Мпрт]Свых

2

МЕздр  [Птм  FpПжСспрвх] [Азрд  [[Vзрд5…12
Езрд2х3…2х8Пзрд2х6…2х12Кзрд24…40] 
Мам. МикмfмМпрохлМипрдаМпррдзМикк]]
[Арзпом  Тдохл2,0…20,0 МсбкмМпрт]Свх,
3
где МЕмрд, МЕзрд – соответственно модульные единицы для
добровольного роботизированного доения в монобоксе
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и добровольно организованного доения в доильном зале;
Свх, Сспрвх – соответственно входные селекционные ворота без санпункта и с роботизированным санпунктом для
очистки вымени перед доением; Амрд, Азрд – соответственно активные машинно-технологические модули роботизированного доения в монобоксах и групповых залах;
Ммрд – модуль роботизированного добровольного доения
(монобокс) вместимостью от 1 до 5 мест; Vзрд, Езрд, Пзрд,
Кзрд – модульные роботизированные доильные залы типа
«Веер» вместимостью 5…12 боксов или «Елочка» (Езрд)
вместимостью 2х3…2х8 боксов, или «Параллель» (Пзрд)
вместимостью 2х6…2х12 боксов, или «Карусель» (Кзрд)
24…48 боксов; Микм, Мсбкм – соответственно информационно-аналитические модули экспресс-оценки качества
индивидуальных надоев молока и сборного охлажденного
молока; Мпрохл – модуль предваритеного охлаждения молока в потоке; Мипрда, Мпрдр, Мпррдз – соответственно модули
индивидуальной промывки доильных аппаратов, всей системы доильного робота-монобокса и роботизированного
доильного зала; Микк – модуль индивидуального кормления концентрированными кормами; Армпом, Арзпом – соответственно активные машинно-технологические модули
первичной обработки молока в доильных роботах-монобоксах и роботизированных залах; Тдохл (2,0…10,0),
Тдохл (2,0…20,0) – танки для доохлаждения и кратковременного хранения сборного молока соответствующего
типоразмера и вместимости, т; Мпрт – модуль промывки
танка-охладителя молока.
Аналогичным образом можно рассмотреть структурно-функциональные модели модульных единиц и технологических модулей автоматизированного и роботизированного кормления животных. Автоматизированная
технология включает в себя, как правило, кормомиксер
с функциями самозагрузки компонентов корма, доизмельчения, смешивания и последующей дифференцированной раздачи кормовой смеси на кормовой стол. В данной
технологии вместе с кормомиксером могут работать автоматизированный или роботизированный пододвигатель
корма с функциями дополнительного перемешивания
и подсыпки кормовых добавок для улучшения качества
и балансирования сухого вещества кормосмеси [13].
Таким образом, полная автоматизированная модульная
единица линии приготовления и раздачи кормов (МЕакорм)
будет включать в себя пассивные технологические модули (секционные хранилища кормов различных типов)
и активные технологические модули: многофункциональный кормомиксер и роботизированный пододвигатель-улучшатель корма на кормовом столе. Структурно-функциональная формула которой может быть представлена следующим образом:
МЕакорм  [Пактм  F1…nкормМккорм][Аакорм  Мсзкорм
МвзкормМисмкормМркорм] [Арпкорм  Мсмподв.
МпкдобМкстМнупр][Пксттм  F1…nкр
F21…nсанF21…nксм) Мокст],
4
где [Пактм : F(1…n)кормМккорм] – пассивный технологический модуль автоматизированного кормления, включающий в себя секционные накопительные хранилища кормов (F(1…n)корм) и информационно-аналитический модуль
экспресс-оценки качества компонентов корма Мккорм;
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Аакорм – активный автоматизированный машинно-технологический модуль кормомиксер, включающий в себя
модули самозагрузки (Мсзкорм), взвешивания (Мвзкорм), доизмельчения и смешивания компонентов корма (Мисмкорм),
информационно-аналитический модуль экспресс-оценки
качества рациона кормления (Мркорм) группы животных;
Арпкорм – активный роботизированный машинно-технологический модуль обслуживания кормового стола,
включающий в себя модуль пододвигания и смешивания (Мсмподв.), модуль подмешивания кормовых добавок (Мпкдоб), модуль навигации и автоматического управления (Мнупр), информационно-аналитический модуль оценки качества и количества корма на кормовом столе (Мкст);
[Пксттм : (F(1…n)кр)(F(2(1…n))сан)( F(2(1…n))ксм) Мокст] – пассивный технологический модуль для проезда кормораздатчика и размещения кормового стола (Пксттм), включающий
в себя площадку для проезда кормораздатчика (F(1…n)кр),
санитарные зоны между колеёй раздатчика и кормовым
столом (F(2(1…n))сан), накопительно-регулирующие площадки для выгрузки кормовой смеси (F(2(1…n))ксм) и модуль
ограждения кормового стола (Мокст).
По аналогии может быть записана структурно-функциональная модель модульной единицы автоматической (роботизированной) системы многократного кормления (МЕркорм), включающей в себя удаленные секционные
хранилища основных компонентов корма с прифермской
кормокухней и оперативным запасом кормов (на 1-3 сут.)
или сблокированные с фермой секционные хранилища
кормов, а также кормораздающие роботы ограниченной
мобильности подвесного (монорельс) или наземного размещения:
 [П  F
) М ][А
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где [Прктм : (F(1…n)кормF(1…3)ркорм)(F(1…n)блкорм) Мккорм] – пассивный технологический модуль роботизированного
кормления Прктм, включающий в себя удаленные секционные хранилища кормов (F(1…n)корм) с регулирующей прифермской накопительной площадкой-кормокухней с оперативным запасом кормов на 1-3 сут. (F(1…3) ркорм) или сблокированные секционные накопительные емкости-хранилища (без кормокухни), информационно-аналитический
модуль экспресс-оценки качества компонентов корма
Мккорм; Аркорм – активный роботизированный машинно-технологический модуль (кормомиксер) многократного обслуживания, включающий в себя модули самозагрузки
(Мсзкорм), взвешивания (Мвзкорм), доизмельчения и смешивания компонентов корма (Мисмкорм), информационно-аналитический модуль экспресс-оценки качества рациона
кормления (Мркорм) группы животных, интегрированный
модуль пододвигания и смешивания (Мисмподв.), информационно-аналитический модуль оценки качества и количества корма на кормовом столе (Мкст), модуль навигации
и автоматического управления (Мнупр).
Наиболее предпочтительным в выражении (5) является вариант сблокированных с фермой секционных
хранилищ кормов и роботизированных раздатчиков
ограниченной мобильности с функциями пододвигания
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корма и обслуживания кормового стола. Получается один
многофункциональный роботизированный раздатчик-пододвигатель вместо двух агрегатов в автоматизированном варианте (кормомиксер и пододвигатель). К тому же
практически исключается необходимость кормокухни для
промежуточного оперативного хранения запасов корма.
Существенно упрощается логистика, отсутствует необходимость подвоза корма из удаленных хранилищ, сокращаются протяженность и время цикла раздачи его
животным, исключаются выезд раздатчика за пределы
фермы и контакт колес с загрязненным покрытием фермы, возрастают кратность обслуживания животных и доступность корма, существенно снижается риск попадания
загрязнений в корм с колес кормораздатчика [14].
Автоматизированный приточно-вытяжной модуль для
дифференцированного обеспечения микроклимата представляет собой приточно-вытяжную шахту с вентиляторами и рекуператором теплоты воздуха и обслуживает
определенную зону животноводческого помещения. Регулируя соотношение приточного и вытяжного воздуха изменением производительности вентиляторов, можно обеспечить требуемые параметры локального микроклимата
в определенной части помещения, что бывает необходимо
при содержании различных половозрастных групп животных [15]. Выражение для модульной единицы микроклимата (МЕмкм) может быть представлено следующим
образом:
МЕмкм  [Пмкмтм  АнпомМпмкмNлокзон]
[Аамкм  МапрМпрекМавытМтемпМрец.Мпром,
МвохлМабNH3CO2Миупр],
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где [Пмкмтм : Анпом МпмкмNлокзон] – пассивный технологический модуль контроля параметров микроклимата (Пмкмтм),
включающий в себя «начальную накопительную емкость»
воздушного объема вентилируемого помещения (Анпом),
информационно-аналитический блок оценки параметров
микроклимата в помещении (Мпмкм.), количество локально контролируемых зон микроклимата в одном помещении (Nлокзон); Аамкм – активный машинно-технологический
модуль приточно-вытяжной вентиляции, включающий
в себя активный приточный вентиляционный модуль Мапр,
пассивный модуль рекуперативного теплообмена Мпрек
приточного и вытяжного воздуха, активный вытяжной
вентиляционный модуль Мавыт, модуль контроля температуры приточного и вытяжного воздуха Мтемп, модуль рециркуляции вытяжного воздуха Мрец, модуль промывки
и оттаивания пластин рекуператора Мпром, модуль водоиспарительного охлаждения воздуха Мвохл, модуль частичной абсорбции вредных газов МабNH3CO2, модуль интеллектуального управления Миупр.
Энергосберегающие аэробные и (или анаэробные)
модули переработки навоза в наиболее предпочтительном воплощении могут представлять варианты с аэробным или анаэробным биореакторами [16, 17] с входной
регулирующей емкостью, модулем разделением навоза
на фракции, модулями очистки: газообразной фракции
до состояния газообразного топлива, жидкой фракции
до состояния жидких органических удобрений или состояния технической воды [18] для подачи на рециркуляционный гидросмыв в навозные каналы, или безопасной
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утилизации в водоемы, накопительно-регулирующей
площадкой для компостирования твердой фракции и получения органо-минеральных удобрений или сменяемой
подстилки для животных, модулем рекуперативного подогрева анаэробного биореактора от других источников,
вырабатывающих тепловую энергию и снабженных ее
рекуператорами (охладители молока, водокольцевые вакуумные установки и др.).
Таким образом, соответствующая модульная единица переработки навоза (МЕн) запишется следующим образом:
МЕн  [Пнтм  АрнМпнМппер] [Аанэрбр  Мtбр
МзнМперМиупрМвыг MфрнМожфАкжнАктв
МтврМгазМоСН4МпрекМэн]
[Ааэрбр  MфрнМожфАкжнАктвМтвр 
МзнМсмМаэрМиупр Микн Мвыг Fтфр],

7

где [Пнтм: АрнМпнМппер] – технологический модуль подготовки навоза к сбраживанию (Пнтм), включающий в себя
«начальную накопительно-регулирующую емкость» (Арн),
информационно-аналитический блок оценки параметров
поступающих навозных стоков (Мпн.), модуль подготовки
и перемешивания навозной массы (Мппер); Аанэрбр – анаэробный модуль переработки навоза, включающий в себя
обогреваемый биореактор Мtбр, модуль загрузки навоза
Мзн, модуль перемешивания Мпер, интеллектуальный модуль контроля биотермической реакции и управления
Миупр, модуль выгрузки сброженной массы навоза Мвыг,
модуль разделения навоза на фракции Mфрн, модуль очистки жидкой фракции Можф, конечные секционные хранилища жидкой фракции навоза Акжн (или технической воды
Актв), модуль рециркуляции технической воды для уборки помещений Мтвр, газголдер Мгаз [19], модуль очистки
и хранения очищенного биогаза МоСН4, модуль рекуперативного подогрева биореактора Мпрек, модуль энергетической газопоршневой установки Мэн; Ааэрбр – аэробный модуль переработки навоза, включающий в себя модуль разделения навоза на фракции Mфрн, модуль очистки жидкой
фракции Можф, конечные секционные хранилища жидкой
фракции навоза Акжн (или технической воды Актв), модуль
рециркуляции технической воды для уборки помещений
Мтвр, модуль загрузки твердой фракции и компостируемых материалов Мзн, модуль смешивания Мсм, модуль
аэрации Маэр, интеллектуальный модуль контроля биотермической реакции и управления Миупр, информационный
модуль экспресс-оценки качества подготовленного к использованию навоза Микн, модуль выгрузки подготовленного навоза Мвыг, модуль оперативного хранения твердой
фракции Fтфр.
Выводы
Реализация разработанных структурно-функциональных моделей цифровых технологических модулей и модульных единиц позволит создать новые проекты цифровых автоматизированных и роботизированных молочных
ферм нового поколения с повышенными функциональными возможностями и адаптивными функциями по отношению к обслуживаемым биологическим объектам (животным) и окружающей среде.
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Аннотация. В статье приведены результаты применения алгоритма наименьших квадратов по BCS-оценке
упитанности дойных коров с использованием 3D ToF-камеры. Предложена методика сбора натурных данных
об упитанности дойных коров на промышленном производстве молока с использованием 3D ToF-камеры. Установка
камеры производилась на высоте 2200 мм от уровня пола под углом 5° по направлению к крестцу. Исследовались
четыре области тела 34 дойных коров: седалищные бугры, закругленность маклоков, сакральная связка, хвостовая
связка. Сбор данных производился во время дойки. Было обработано 136 снимков. Обработка цифровых данных
производилась по трём вариантам изображений: в цветовом спектре RGB-D, Point Cloud и бинарном. При оценке
учитывалось пять групп упитанности: 1 – тощая; 2 – худая; 3 – упитанная; 4 – очень упитанная; 5 – ожиревшая
дойная корова. Полученные изображения были проанализированы с помощью программного обеспечения,
разработанного в среде Matlab. Результаты работы алгоритма сравнивались с экспертной оценкой четырёх
специалистов. По результатам BCS оценки алгоритма, балл упитанности 1 и 5 групп с вероятностью 73 и 67%
совпал с мнением экспертов, у групп 2, 3, 4 совпадение составило соответственно 61, 52 и 55%. Авторами высказано
предположение о том, что неточность определения упитанности 2, 3 и 4 групп связана с неявно выраженными их
отличиями. Сделан вывод о том, что из всех групп BCS-система точнее определяет упитанность коров 1 и 5 групп,
а также из трёх вариантов изображений (Point cloud 3D, RGB-D, бинарное) RGB-D наиболее точно определило
упитанность коров.
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Abstract. The paper presents the results of applying the body condition score (BCS) least squares algorithm used
to assess the body condition of dairy cows with a 3D ToF camera. The authors propose a method for collecting field
data on the body condition of dairy cows in industrial milk production using a 3D ToF camera. The camera was installed
at a height of 2200 mm from the floor at an angle of 5° towards the sacrum. Four areas of the body of 34 dairy cows
were examined: the ischial tuberosities, the roundness of the maclugs, the sacral ligament, and the caudal ligament.
Data were collected during milking. 136 images were processed. Digital data were processed in three types of images:
in the RGB-D color spectrum, Point Cloud and binary. The assessment took into account five groups of fatness: 1 –
lean; 2 – thin; 3 – well-fed; 4 – very well-fed; 5 – obese dairy cow. The resulting images were analyzed using software
developed in the Matlab environment. The results of the algorithm were compared with the expert assessment of four
specialists. According to the results of the BCS assessment of the algorithm, the fatness scores of groups 1 and 5 coincided
with the opinion of experts with a probability of 73 and 67%, in groups 2, 3, 4 the coincidence was 61, 52 and 55%,
respectively. The authors suppose that the inaccuracy in determining the fatness of groups 2, 3 and 4 is associated with
their implicit differences. It is concluded that of all the BCS groups, the system more accurately determines the fatness
of cows of groups 1 and 5, as well as from three image options (Point cloud 3D, RGB-D, binary) RGB-D most accurately
determined the fatness of cows.
Key words: dairy farming, dairy cow, body condition score, BCS, ToF, 3D, non-contact body condition score.
The research was carried out with the support of the Fund for the Promotion of Innovations under the UMNIK program
under contract 14627GU / 2019 of July 24, 2019.
For citation: Pavkin D.Yu., Yurochka S.S., Shilin D.V., Ruzin S.S. Non-contact body condition score of dairy cows
based on TOF-technology. Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 39-44. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-39-44.
Введение. В молочном животноводстве мониторинг
состояния упитанности играет важную роль в производстве молока. Система автоматической оценки упитанности (англ. Body score condition – BCS) – это 5-балльная система, где 1 класс упитанности – это истощение
коровы, а 5 класс – ожирение. BCS-система совместно
с автоматизированным дозированием концентрированных кормов обеспечит оптимальное использование концентрированных компонентов, снизит вероятность переизбытка или недостатка получаемой энергии, продлит
производственный период эксплуатации животного [1].
На российском рынке представлена камера BCS-системы
компании Delaval. Система автоматически регистрирует упитанность молочных коров, выявляет отклонения
в кормлении, нарушение здоровья животных и передает
данные специалисту. Недостатками данной системы являются высокая стоимость, необходимость соблюдать
требования по внедрению других разработок компании
Delaval на производство [2], а также недостаточная точность при определении 1 или 5 классов упитанности.
Необходим поиск новых решений для разработки отечественной BCS-системы.
С развитием технологий учёные мирового сообщества предлагают различное решение данной проблемы.
В исследовании [3] для определения упитанности авторы применяют камеру RGB-D Kinect V2, которая установлена под углом 90° на высоте 2,8 м, а для обработки
данных применяют сверточные нейронные сети. Недостаток этого метода заключается в том, что камеру необходимо устанавливать под углом ~5° по направлению
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к крестцу коровы (а не перпендикулярно), так как во время движения животного можно получить больше снимков, подходящих для последующей обработки. Также
камеры с технологией RGB-D являются менее точными
в сравнении с технологиями Lidar и To F. При обработке
данных посредством сверточных нейронных сетей авторы получили точность правильной постановки оценки
BCS выше 90% (6 алгоритмов из 8), что является хорошим показателем для данного способа обработки информации.
В исследовании [4] авторы использовали Kinect
RGB-D камеру и алгоритм обработки изображений, который автоматически определял зоны интереса на крестце
с определением координат, по которым выстраивался рельеф и определялась оценка упитанности. BCS в дальнейшем сравнивалась с экспертной оценкой. Тесты на точность дали абсолютную ошибку – 0,19.
O’Leary N. совместно с другими авторами [5] разработали алгоритм BMF (BodyMat F), который использует данные от 3D-камеры для определения BCS.
В исследовании проводилось второе тестирование качества работы алгоритма. По результатам было установлено, что алгоритм BMF работает с эффективностью 86% против BCS камеры Delaval в 67% и более
качественно определяет упитанность коров класса 1
и класса 5.
Цель исследований: провести BCS-оценку упитанности дойных коров; предложить методику сбора натурных
данных об упитанности дойных коров с использованием
3D ToF-камеры.
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Материал и методы. Исследования проводились
на ферме «Русский пармезан» Московской области. Сбор
материала производился в течение двух дней, во время
утренней дойки, в августе 2020 г. Доение коров производилось на автоматической установке «Елочка 2×5». В экспериментальную группу входили 34 здоровые дойные коровы с различной стадией лактации – от 15 до 275 дней. Сбор
материала производился с использованием коммерческой

I

3D ToF-камеры O3D303. 3D-камера способна рассчитывать и выводить пространство точек (Point Cloud) в виде
многомерного массива I×J×K, где I и J – разрешение камеры, например, 352×264; K – координаты X, Y, Z. Вывод
полученных данных производится в формате «.dat». Скорость записи видеоизображений – 5 кадров/с. Это позволило получить от 3 до 5 снимков каждой коровы в исходном
изображении. Установка камеры изображена на рисунке 1.

II

Рис. 1. Размещение камеры 3D ToF O3D303:
I – схематичное изображение стенда сбора данных; II – фотография с места сбора данных;
F – фокусное расстояние, на которое настроена камера, мм; ПК – персональный компьютер
Fig. 1. Placement of the 3D ToF O3D303 camera:
I – schematic representation of the data collection stand; II – photograph from the data collection site;
F – focal length, at which the camera is adjusted, mm; PC – personal computer
Обработка цифровых данных производилась по трём
вариантам изображений: в цветовом спектре RGB-D,
Point Cloud и амплитуде 1500 ед. (рис. 2). Чувствительность камеры в спектре RGB-D была установлена в диапазоне 0,8…1,5 м от объектива до крестца коровы.
Для определения экспертной оценки учитывалось
мнение четырех специалистов. Оценка BCS производилась в соответствии с исследованиями [6] и рисунком 3.
Оценка экспертами проводилась по цифровым данным,
всего было оценено 34 коровы по 140 снимкам. Данные
заносились в протокол, в котором были отражены номер
коровы и оценка от каждого эксперта. Далее относительно
каждого животного выводилось среднее значение. Оценка
BCS выставлялась в соответствии с классами 1-5 по следующим критериям (рис. 4):
– область 1 – седалищные бугры. Если седалищные бугры заострены, упитанность по данному критерию выше
2,75 балла, если бугры слабо выражены – 2,5 балла;
– область 2 – маклоки. Если маклоки закруглены, упитанность по данному критерию выше 3 баллов, если маклоки заострены – упитанность 2,75 балла;
– область 3 – сакральная связка. Если сакральная связка едва просматривается, упитанность составляет 3,50;
– область 4 – хвостовая связка. Если хвостовая связка
едва просматривается, упитанность составляет 3,50;
На рисунке 3 представлены примеры упитанности коров каждой группы.
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Рис. 2. Варианты изображений крестца коровы:
I – Point cloud 3D-изображение; II – RGB-D-изображение;
III – бинарное изображение
Fig. 2. Variants of images of the cow sacrum:
I – Point cloud 3D image; II – RGB-D image;
III – binary image
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Рис. 3. Классы BCS:
1 – тощая; 2 – худая; 3 – упитанная; 4 – очень упитанная; 5 – ожиревшая дойная корова
Fig. 3. BCS classes:
1 – skinny; 2 – thin; 3 – well-fed; 4 – very well-fed; 5 – fat

Ɉɫɶɫɢɫɬɟɦɵɤɨɨɪɞɢɧɚɬɤɚɦɟɪɵ2< ɦ
2<FDPHUDFRRUGLQDWHV\VWHPD[LV P

Математический аппарат исследования. Как указано
выше, упитанность отдельных частей коровы, в том числе
закругленность маклоков, в данной работе оценивалась
путем идентификации области интересов в виде отдельных областей точек и применения разработанных алгоритмов анализа. На рисунке 5 представлена отдельная область интереса части коровы в виде точек.

Рис. 4. Области интереса для оценки BCS:
I – Point cloud 3D-изображение; II – RGB-D-изображение;
III – бинарное изображение
Fig. 4. Areas of interest for the BCS assessment:
I – Point cloud 3D image; II – RGB-D image;
III – binary image
Все полученные изображения были проанализированы с помощью специального программного обеспечения, разработанного в среде Matlab. Анализ выполнялся
по следующему алгоритму:
1. По позвоночнику (ось симметрии – на рисунке
4) оценивалось среднее значение по оси Z (расстояние
от объектива камеры до поверхности), которое принималось за рост коровы.
2. Алгоритм находил области интересов в виде облака
точек.
3. К отфильтрованному изображению применялась
сетка из 64 пикселей в зависимости от геометрии интересующей области (рис. 4).
4. Применялся алгоритм нормализации угла [7].
5. В сетке устанавливались 2-4 средних значения в разных точках областей интересов по оси Z.
6. Анализ облака точек по заданным алгоритмам.
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Рис. 5. Отдельная область интереса для оценки BCS
Fig. 5. Separate area of interest for BCS assessment
Ввиду того, что камера устанавливалась сверху над животным и к анализу данных были представлены точки спины коровы, наибольший интерес представляют те точки,
которые находятся возле контура и описывает ее периметр.
На рисунке 5 данная область точек закрашена желтым цветом и представлят собой вектор данных: x   x1 , x2 , , xn ,
y   y1 , y2 , , yn . Разработанный алгоритм основан на методе наименьших квадратов (МНК). Зависимость двух переменных в аналитическом виде представляет собой квадратное уравнение вида y  x   ax 2  bx  c, где неизвестные параметры a, b и c определяются из системы уравнений:
 a  xi4  b  xi3  c  xi2   xi2 yi ,

3
2
1
a  xi  b  xi  c  xi   xi yi ,
 a  x 2  b  x  cn   y ,
i
i
i

где xi , yi – координаты рассматриваемых точек вдоль осей
абсцисс и ординат, м; n – количество рассматриваемых точек в облаке интереса, шт.
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Решение системы уравнений (1) позволит определить
искомые параметры функции регрессии, которая в рассматриваемом случае изображена красной пунктирной линией на рисунке 5. Исходя из вышесказанного и из свойств
квадратичных функций координата вершины функции регрессии вычисляется по следующим формулам:
 b   b 2
 b  
( xm , ym )     a     b     c   .
2
 2a   2a 
 2a   


Угол наклона касательной  к рассматриваемой функции определяет закругленность рассматриваемого участка периметра коровы и рассчитывается по следующей
формуле:

Таблица
Совпадение результатов BCS оценки алгоритма
и экспертов
Table
Coincidence of the algorithm and expert assessment results
of the BCS evaluation
BCS-балл
BCS score

Совпадение результатов алгоритма
с экспертной оценкой, %
Coincidence of algorithm results
with expert assessment, %

1

73

2

61

3

3

52

где x0 – корень производной функции регрессии;  – угол
наклона касательной к функции регрессии.
Результаты исследования. В программу было загружено 140 снимков, 136 снимков прошли этап фильтрации,
в 4-х снимках не были обнаружены области интересов,
так как изображения имели высокий процент шумов. Алгоритм присваивал каждой корове балл упитанности, который сравнивался с оценкой экспертов. Результаты точности работы алгоритма представлены в таблице.
По результатам таблицы можно сделать вывод о том,
что сильнее выражены области интересов у коров с баллом упитанности 1 и 5. Области интересов у коров с баллами упитанности 2, 3, 4 выражены менее четко. Из всех
проанализированных изображений наибольший процент
совпадения был среди изображений RGB-D (рис. 2, II).
В следующих работах, связанных с данной тематикой,
будет доработан алгоритм определения упитанности,
тренировка алгоритма будет проводиться на большей выборке животных, будет расширен диапазон измерения
BCS-упитанности с шагом 0,25.

4

55

5

67

1. Разработанный алгоритм с большей точностью
определяет упитанность коров 1 и 5 групп с вероятностью
совпадения с экспертной оценкой 73 и 67%.
2. Из трёх вариантов изображений (Point cloud 3D,
RGB-D, бинарное) RGB-D наиболее точно определило
упитанность коров.
3. Использование метода наименьших квадратов для
выявления упитанности коров позволяет установить
балл упитанности. Для наиболее точного функционирования алгоритма необходима его доработка. Необходимо расширить диапазон измерения с шагом 0,25; провести большую выборку молочных коров; более точно
описать пороговые значения при определении областей
интереса.
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Аннотация. Исследования, направленные на разработку и внедрение новых цифровых методов и интеллектуальных
систем, позволяющих совершенствовать процесс диагностирования, повышать достоверность определения функциональных
характеристик сельскохозяйственных тракторов в онлайн-режиме, являются важной и актуальной составляющей
технологий и средств обслуживания сельскохозяйственной техники. В работе приведены результаты по обоснованию
и разработке интеллектуальной системы диагностирования машин, базирующейся на взаимодействии нейронной сети.
Преимуществом данной системы диагностирования является возможность поддержания работоспособного состояния
сельскохозяйственной техники при условии автоматизации процессов диагностирования и анализа полученных данных.
Применение интеллектуальной системы диагностирования тракторов позволяет не только определить причину отказа
по контролируемым параметрам, но и оценить эффективность работы машины в целом. Установлено, что одним из путей
повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники является бесконтактное определение параметров
технического состояния техники через модернизацию технологии контроля технического состояния машин и мониторинга
качества выполнения работ на основе внедрения современных интеллектуальных и телеметрических систем.
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Abstract. Research aimed at the development and implementation of new digital methods and intelligent systems that
allow improving the diagnostic process, increasing the reliability of determining the functional characteristics of agricultural
tractors in an online mode is an important and relevant component of technologies and tools for servicing agricultural machinery.
The paper presents the results on the justiﬁcation and development of an intelligent system for diagnosing machines based
on the interaction of a neural network. The advantage of this diagnostic system is the ability to maintain the working condition
of agricultural machinery, in case the processes of diagnosis and analysis of the obtained data are automated. The use of an
intelligent tractor diagnostic system provides for the determination of not only the cause of failure by the controlled parameters,
but also the eﬃciency evaluation of the machine as a whole. It is established that one of the ways to increase the eﬃciency
of using agricultural machinery is the non-contact determination of the parameters of the technical condition of equipment through
the modernization of the technology for monitoring the technical condition of machines and the quality of work on the basis
of the introduction of modern intelligent and telemetric systems.
Key words: intelligent system, tractor, technical condition, diagnostics, neural network, online monitoring.
For citation: Erokhin M.N., Dorokhov A.S., Kataev Yu.V. Intelligent system for diagnosing the parameters of the technical
condition of tractors. Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 45-50. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-45-50.
Введение. В Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642)
в числе приоритетных и перспективных направлений научно-технологического развития Российской Федерации
на ближайшие 10-15 лет определены разработка современных цифровых, интеллектуальных, производственных технологий, роботизированных систем, применение
новых материалов и способов конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного
обучения и искусственного интеллекта 1.
По статистическим данным Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, наша страна находится
на 15 месте в мире по уровню цифровизации: цифровые
технологии используются в обработке всего 10% пашни. В этой связи необходимо отметить, что существует
утвержденный проект «Цифровое сельское хозяйство»,
главной задачей которого является способствование внедрению цифровых решений в производственные процессы АПК. В техническом сервисе сельскохозяйственной
техники уже используют такие цифровые решения, как
умный склад запасных частей, умный нефтесклад, телеметрические системы мониторинга за техническим состоянием техники и др. [1-3].
Одним из основных направлений развития цифровизации при совершенствовании эксплуатации сельскохозяйственной техники и поддержании ее в работоспособном состоянии является их оборудование электронными
встроенными средствами контроля и диагностирования.
Применение цифровых технологий при техническом сервисе позволит сократить эксплуатационные и экономические издержки при эксплуатации техники, повысить её
коэффициент технической готовности.
Цель исследования: оценить возможности интеллектуальной системы диагностирования параметров
Стратегия научно-технологического развития Российской
Федерации: утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/ doc/71451998/ (дата обращения: 12.03.2021).
1
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технического состояния сельскохозяйственной техники
с применением нейронных сетей.
Материал и методы. Анализ технического состояния
сельскохозяйственной техники осуществлялся на основе
данных дилеров ведущих мировых производителей техники, официальных онлайн-платформ, ремонтно-обслуживающих баз за период 2016-2019 гг.
Непрерывный контроль технического состояния сельскохозяйственной техники возможен с применением цифровых и телематических систем с целью предупреждения
аварийных ситуаций, онлайн-мониторинга условий и режимов работы, прогнозирования остаточного ресурса.
В зависимости от характера поставленных задач использовались монографический метод исследований,
методы математического анализа с применением ПК, методы системного и статистического анализа с использованием пакетов Microsoft Oﬃce Excel 2010 и др.
Результаты исследования. Анализ информации мониторинга сельскохозяйственной техники на отказы в условиях реальной эксплуатации показал, что более 1/3 всех
отказов приходится на двигатель (рис. 1). Гидросистема
с трансмиссией также весьма часто выходят из строя (суммарно около 40% из всех отказов). Их техническое состояние необходимо контролировать в первую очередь.
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ / Engine
Ƚɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɚ /



Hydrosystem


Ɍɪɚɧɫɦɢɫɫɢɹ / Transmission




ɗɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ / Electrical equipment
Ʉɉɉ
Ʉɨɪɨɛɤɚɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹɩɟɪɟɞɚɱ / Gearbox
ɏɨɞɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚ / Running gear






ȼɚɥɨɬɛɨɪɚɦɨɳɧɨɫɬɢ / PTO shaft
ɇɚɜɟɫɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ / Implement-mounting

Рис. 1. Отказы тракторов в условиях
реальной эксплуатации за период 2016-2019 гг.
Fig. 1. Failures of tractors in real operation
for the period 2016-2019
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Применение цифровых технологий и информационных систем в классическом процессе диагностики позволяет сократить трудоёмкость практически всех операций
с учётом автоматизации получения и обработки информации о техническом состоянии машин различных типов.
В настоящее время функционирует большое количество зарубежных систем автоматического сбора и анализа информации (TELEMATICS, DEERE & COMPANY
JDLink, FarmSight, AFS, AGCOMMAND Advanced, Connected Farm Fleet, Slingshot, SCANIA FLEX и др.). Отечественная система AGROTRONIC базируется на технологиях передачи данных, обеспечивающих точное
проведение всех сельскохозяйственных мероприятий,
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улучшающих показатели эффективности работы и экономичности техники, уменьшающих издержки за счёт
мониторинга важных этапов работы в режиме реального
времени [4, 5].
Все вышеперечисленные системы имеют широкий
спектр возможностей, позволяющих осуществить онлайн-диагностику техники, но главный недостаток заключается в том, что эти системы совместимы только с машинами, производимыми данными концернами.
Авторами предлагается проект интеллектуальной системы диагностирования параметров технического состояния разномарочных тракторов, структурированная
модель которой представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурированная модель интеллектуальной системы диагностирования
Fig. 2. Structured model of an intelligent diagnostic system
Принцип действия интеллектуальной системы заключается в следующем: оборудование сбора и передачи
данных 1 считывает технические параметры работы объекта диагностирования 2 с помощью адаптера 3 через заданную периодичность либо при запрограммированном
событии. Накопленные данные передаются с помощью
интерфейса обмена данными 4 на специальный сервер
Erokhin M.N., Dorokhov A.S., Kataev Yu.V.
Intelligent system for diagnosing the parameters of the technical condition of tractors

5, где обрабатывается и анализируется массив данных
при помощи искусственной нейронной сети. Расшифрованная информация по запросу передается в диспетчерский пункт 6. Эти данные можно получать в онлайн-режиме через сеть Интернет при помощи специальной программы или мобильного приложения. Пост 8, получая данные
из диспетчерского пункта 6, отслеживает и контролирует
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техническое состояние машин, при необходимости проводит дополнительную детальную онлайн-диагностику. По запросу поста 8 или с заданной периодичностью
пост диспетчера 7 соединяется с сервером 5 и получает
недостающие на текущий момент данные по технике
по расходу топлива. При необходимости из схемы работы интеллектуальной системы диагностирования посты 7
и 8 можно исключить. Механизатор 9, технический отдел
10, отдел управления производством 11 на основании полученных данных не только получают сгенерированные
отчеты и графики различных видов по оценке технического состояния параметров тракторов, но и могут наблюдать
местоположение сельскохозяйственной техники на карте
и просматривать различные параметры и события.
Определение технического состояния машины безразборным способом является одной из актуальных задач при проведении технического обслуживания. Проект
предлагаемой интеллектуальной системы контроля технического состояния разномарочной техники позволяет
заранее определять ее возможные отказы, что снижает
незапланированные простои, способствует своевременному проведению технического обслуживания и ремонта
машин [6, 7].
Внедрение информационных систем и цифровых технологий в процесс диагностирования сельскохозяйственной техники с учётом автоматизации получения и обработки информации о её техническом состоянии позволит
до 1,5 раза снизить трудоёмкость практически всех проводимых операций.
Функционирование предлагаемой интеллектуальной
системы диагностирования параметров технического состояния тракторов предлагается базировать на принципах
работы искусственной нейронной сети, которая способна
выполнять анализ, обработку и передачу полученных данных в процессе диагностирования на платформу специальной программы или мобильного приложения.
Для получения информации о техническом состоянии
техники могут использоваться разного рода датчики (импульсно-силовые, аналоговые и цифровые), устанавливаемые на диагностируемом объекте. При необходимости
датчики оборудуются аналого-цифровым преобразователем, позволяющим перевести информацию в цифровой вид.
Использование искусственной нейронной сети в интеллектуальной системе предусматривает возможность
ее дальнейшего обучения посредством информационной
базы (датасет), содержащей внутри себя примеры с истинными значениями, которые позволят не только обучить нейронную сеть, но и понять успешность работы
системы.
Базовым элементом искусственной нейронной сети
является нейрон. При получении сигнала он обрабатывает его и в зависимости от выставленных ранее факторов
либо остается отрицательным (0) и ничего не делает, либо
генерирует потенциал действия, который посредством
связей между нейронами (синапсов) передает сигнал соседним нейронам. Математическая модель используемой
нейронной сети представлена на рисунке 3.
Взаимосвязи между нейронами позволяют информации внутри нейронной сети передвигаться в строго определенном направлении. У каждой нейронной связи есть
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свой вес, позволяющий указывать доминацию определенных нейронов: чем выше вес нейронной связи, тем выше
его доминация [8].

Рис. 3. Математическая модель
искусственной нейронной сети
Fig. 3. Mathematical model
of an artiﬁcial neural network
Выходные сигналы определяются функцией активации:
Y  f  h ,

1

где h – сумматор, определяющий взвешенную сумму
входных сигналов по синаптическим связям:
h  xi  wi,

2

i

где xi – входной сигнал; wi – вес синаптической связи.
Видом функции активации в данном случае будет являться сигмоида – монотонно возрастающая нелинейная
функция (рис. 4) с диапазоном значений (0; 1), описываемая зависимостью 2:
f h 

1
,
1  e  a h

3

где a – степень крутизны функции.

Рис. 4. Сигмоидальная логистическая функция
Fig. 4. Sigmoidal logistic function
Структура нейронной сети разделяется на 3 слоя работы с данными. Первая группа является входными
2
Функции активации в нейронных сетях. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aiportal.ru/articles/neural-networks/activationfunction.html (дата обращения: 12.03.2021).
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сигналами (входным слоем) – цифровая информация, получаемая из определенного источника (данные от датчика,
выбранный оператором симптом поломки и т.д.). Вторая
группа – это скрытый слой нейронов, являющийся структурой (сумматор с функцией активации), запоминающей
примеры нахождения зависимостей и необходимого значения. В конце информация передается на выходной слой,
где система выдает необходимый параметр, с помощью
которого можно сделать вывод о техническом состоянии
диагностируемого объекта.
Первоочередной задачей интеллектуальной системы
является анализ эффективности работы двигателя. Для
решения данной задачи внутри сети выделяется подсистема, которая занимается анализом входных данных:
величина крутящего момента двигателя, частота вращения двигателя, часовой расход топлива. Обработка входных данных происходит путем активации определенной
категории. Каждый входной блок определяет, становится он активным либо неактивным. Первое прописанное
значение для активации блока регулируется оператором,
в последующем – самой системой. Учитывается также,
что некоторые показатели эффективности являются доминирующими (крутящий момент), поэтому вес данных
взаимосвязей будет больше.
Далее в скрытом слое происходит анализ полученных
данных путём сравнения их значений с другими показателями, в результате чего вес взаимосвязей складывается,
и на выходе получается первый тип информации – категориальные данные. Например, после получения определенных значений крутящего момента и показателей экономичной работы двигателя их значения анализируются.
При отклонении от нормативных значений выходной блок
указывает на нарушения режима работы двигателя.
Вторым типом выходных данных являются категории. Данный вид выводящей информации позволит нам
оценивать эффективность работы двигателя с учётом различных категорий эффективности – таких, как мощность
двигателя, показатель крутящего момента, часовой расход
топлива и т.д. Данный блок информации позволяет более
точно проводить анализ полученных значений, а также
в будущем отрегулировать систему таким образом, чтобы после получения одного блока выводящих данных система могла спрогнозировать изменение других блоков.

Необходимо отметить, что скрытые слои можно комбинировать в необходимый для оператора образ.
Основные показатели эффективности работы двигателя,
с которыми может работать интеллектуальная система, – это:
– крутящий момент, Нм, использующийся в качестве
основного диагностического параметра двигателя;
– мощность, кВт, использующаяся в качестве показателя эффективности работы двигателя;
– часовой расход топлива, кг/ч, принимаемый на основании измерений штатных или дополнительных систем.
Следует отметить, что предложенная система диагностирования проводит самообучение, основываясь на вероятностном методе выявления отказов. Данный процесс
может быть значительно упрощён путём внесения вводных данных в виде симптомов. Особенностью этого вида
обучения является то, что вносимые данные могут иметь
непостоянный характер в зависимости от условий эксплуатации, но система все равно с высокой вероятностью
сможет предсказывать отказ.
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Выводы
1. Анализ систем удаленной диагностики параметров
технического состояния сельскохозяйственной техники
показывает, что одновременный сбор данных о техническом состоянии ресурсных параметров всех механизмов
техники с помощью онлайн-мониторинга (а не отдельно
взятого узла) повышает эффективность использования
машины и обеспечивает сохранность её эксплуатационных свойств на заданном уровне.
2. Применение предлагаемой интеллектуальной системы при диагностировании и оценке параметров технического состояния тракторов с принципом работы самообучаемой искусственной нейронной сети позволит заранее
определять их возможные отказы, что снижает незапланированные простои по техническим неисправностям,
способствует своевременному проведению технического
обслуживания и ремонта машин.
3. Данные, предоставленные дилерами и станциями технического обслуживания, позволяют сказать, что
при использовании цифровых технологий и интеллектуальных систем при диагностике тракторов в 1,2…1,5 раза
снижается трудоёмкость всех проводимых операций.
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Аннотация. Надежность отремонтированных двигателей определяется многими факторами, среди которых важную
роль играет точность геометрических параметров деталей двигателя. Погрешности формы и расположения поверхностей
деталей вызывают добавочные ускорения подвижных деталей и снижают точность кинематических пар. Нарушение кинематики
движения деталей приводит к ухудшению технических показателей работы двигателя. В связи с этим повышение уровня
метрологического обеспечения контроля отклонения формы и расположения поверхностей является одним из способов
повышения качества ремонта двигателей. Установлено, что рекомендуемые в справочной литературе средства измерений
назначаются без связи с контролируемыми значениями и без учёта вида измерений и имеют погрешность, превышающую
допускаемую погрешность измерения. Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию метрологического
обеспечения контроля отклонений формы и расположения поверхностей деталей при ремонте двигателей. В статье теоретически
обоснованы критерии выбора средств измерений для контроля отклонений формы и расположения поверхностей деталей
с учётом формулы их расчёта. Результат косвенного измерения и погрешность измерения (отклонение формы и расположения
поверхностей деталей) рассматривались как случайные величины, связанные с измеряемыми значениями (диаметры детали)
функциональной зависимостью. Определены предельные значения допускаемых погрешностей измерения и погрешности средств
измерений для контроля отклонения формы и расположения поверхностей новых деталей двигателя и деталей, поступающих
на дефектацию. Проведён сравнительный анализ полученных значений со значениями погрешности средств измерений,
рекомендуемых в справочной литературе. Установлено, что большинство рекомендованных средств измерений имеет погрешность,
превышающую допускаемую погрешность измерения. Для снижения риска принятия деталей с превышением норм отклонения
формы и расположения поверхностей при выборе средств измерений рекомендовано использовать специальные критерии.
Ключевые слова: выбор средства измерений, косвенные измерения, погрешность измерения, отклонения формы
и расположения поверхностей, ремонт двигателей, качество измерений, нормирование допускаемой погрешности.
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Abstract. The reliability of repaired engines is determined by many factors, among which the accuracy of the geometric
parameters of engine parts plays an important role. Errors in the shape and location of the surfaces of parts cause additional acceleration
of moving parts and reduce the accuracy of kinematic pairs. Violation of the movement kinematics of parts leads to a deterioration
in the technical performance of the engine. In this regard, increasing the level of metrological control of shape deviation and surface
location is one of the ways to improve the quality of engine repairs. Analysis of the measurement tools recommended in the reference
literature has shown that they were chosen irrespective of the controlled values and without taking into account the type of measurement.
The purpose of this study is to develop recommendations for improving metrological control of deviations in the shape and location
of surfaces of parts during engine repairs. The paper provides theoretical grounds for choosing the criteria for selecting measuring
instruments to control deviations in the shape and location of the surfaces of parts, taking into account the relevant formula. The result
of indirect measurement and the measurement error (deviation of the shape and location of the surfaces of parts) are considered
random values functionally related to the measured values (diameters of a part). The limits of permissible measurement errors
and measurement tool errors are determined to control the deviation of the shape and location of the surfaces of new engine parts
and parts subject to troubleshooting. The authors have carried out a comparative analysis of the obtained values with the error values
of measuring instruments recommended in the reference literature. It has been established that most of the recommended measuring
instruments have an error greater than the allowed measurement error. To reduce the risk of accepting parts that exceed the deviation
norms relating to the shape and location of surfaces, it has been suggested using special criteria when selecting measuring instruments.
Key words: selection of measuring instrument, indirect measurements, measurement error, deviations of the shape
and location of surfaces, engine repair, measurement quality, standardization of permissible error.
For citation: Leonov O.A., Shkaruba N.Zh., Grinchenko L.A. Normalization of the permissible error and the choice
of measurement tools for controlling deviations in the shape and location of surfaces. Agricultural Engineering, 2021; 2 (102):
51-57. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-51-57.
Введение. Главной целью ремонта машин является
восстановление прочности, долговечности и точности деталей [1, 2]. Методы расчёта норм точности при ремонте
машин постоянно совершенствуются [3, 4], также применяются методы неполной взаимозаменяемости [5, 6].
Повышение точности отклонений размеров и формы, как
влияющих звеньев размерной цепи, увеличивает срок
службы ответственных соединений с натягами [7, 8] и зазорами [9, 10] в агрегатах сельскохозяйственной техники.
Отклонения формы и расположения элементов поверхностей ответственных деталей, которые подлежат обязательной дефектовке при ремонте, значительно влияют
на эксплуатационные свойства соединений [11]. В неподвижных соединениях большие значения этих отклонений

приводят к неравномерности натягов в соединениях, ввиду чего снижаются прочность соединения, герметичность
и точность центрирования. А в подвижных соединениях
это приводит к увеличению износа сопрягаемых поверхностей и снижению долговечности [12].
По данным академика В.А. Черноиванова, уменьшение конусообразности, седлообразности и овальности шеек коленчатого вала с 0,01 до 0,006 мм позволяет
в 2,5…4 раза увеличить ресурс вкладышей, эти же положения относятся и к унифицированным соединениям в технике. В диссертации 1 доказано, что отклонения
от соосности коренных опор коленчатого вала оказывает
значительное влияние на эксплуатационные показатели
двигателя (табл. 1).

Таблица 1
Влияние отклонения от соосности коренных опор коленчатого вала на эксплуатационные показатели двигателя ЗИЛ-130
Table 1
Inﬂuence of the deviation from the alignment of the main supports of the crankshaft on the performance of the engine ZIL-130
Показатель
Indicator

Значение показателей отклонения от соосности коренных опор коленчатого вала, мм
Value of the deviation indicators caused by the alignment of the main bearings of the crankshaft, mm
0,02

0,05

0,1

0,2

Мощность двигателя, кВт
Engine power, kW

106,1

105,8

105,4

104,0

Удельный расход топлива, мкг/Дж
Specific fuel consumption, μg/J

98,9

99

101,0

103,0

Коэффициент неравномерности работы
Unevenness factor

0,95

0,95

0,94

0,93

Несоблюдение норм отклонений формы и расположения поверхностей может привести к росту трудоёмкости и снижению точности сборки, увеличению
объёма операций по подгонке и снижению показателей
долговечности работы двигателей. С точки зрения теории машин и механизмов, ввиду погрешностей кинема-
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тических связей, вызываемых данными отклонениями,
в отдельных деталях и соединениях могут возникнуть
1

1
Суханов В.А. Исследование деформаций и повреждений
V-образных блоков цилиндров и совершенствование технологии
их ремонта с целью повышения послеремонтного ресурса (на базе
двигателя ЗИЛ-130): Дис. … канд. техн. наук. М.: МИИСП, 1980. 223 с.
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дополнительные статические и динамические нагрузки, что приведёт к быстрому износу и усталостному
разрушению деталей.
В технических требованиях к капитальному ремонту и в справочниках по ремонту двигателей для
контроля отклонения формы и расположения поверхностей рекомендуют, как правило, использовать те же
средства измерения, что и для контроля линейных размеров 2 (табл. 2).

Из данных таблицы 2 можно заключить, что при выборе средств измерения для контроля отклонений формы
и расположения поверхностей не учитываются допускаемая погрешность контролируемого параметра и вид измерения. Величины контролируемых параметров, рассмотренных в таблице 2, определяют через формулы расчёта
результатов косвенных измерений. Поэтому при выборе
средств измерения необходимо учитывать формулу расчёта контролируемого параметра.

Таблица 2
Рекомендуемые контрольно-измерительные приборы для контроля отклонений формы и расположения поверхностей
Table 2
Recommended control and measuring devices for monitoring deviations in the shape and location of surfaces

2

Контрольно-измерительные приспособления и приборы
Control and measuring devices and instruments
Контролируемый параметр
Controlled parameter

Овальность и конусообразность шеек коленчатого вала
Ovality and taper
of the crankshaft journals
Овальность
и конусообразность
отверстия гильз цилиндров
Ovality and taper of cylinder
liner bore
Овальность посадочных
поясков гильз цилиндров
Out-of-roundness of the seat
faces of cylinder liners

Наименование
Name

Микрометры:
Micrometers:
МК-75-1

50…70

0,01

МК-100-1

75…100

0,01

МК-125-1

100…125

0,01

МК-200-2

175…200

0,01

Нутромер индикаторный
НИ-160
Bore gauge indicator NI-160

100…160

0,01

Микрометры:
Micrometers:
МК-150-1

125…150

0,01

МК-175-1

150…175

0,01

0…2

Приспособление индикаторное для комплексного
контроля на призмах
Indicator device for integrated
control with polygons

±10

Все марки
All brands

±25

Все марки
All brands

±10

Все марки
All brands

0,01

±10

ЯМЗ-238
ЯМЗ-240

0…2

0,002

±6

СМД-60
СМД-14

Приспособление индикаторное на призмах
Indicator device based
on polygons

0…2

0,01

±10

ЯМЗ-238;
ЯМЗ-240

Скоба рычажная СР-50
Lever bracket SR-50

25…50

0,002

±5

Все марки
All brands

Нутромер индикаторный
НИ 154
Bore gauge indicator NI 154

50…100

0,002

±5

Все марки
All brands

Биение относительно
Приспособление индиобщей оси: коренных шеек;
каторное для контроля
поверхности под шестерню
в центрах
Runout about a common axis: main Indicator device for control
bearing journals; gear surfaces
in centers
Биение относительно оси
крайних коренных опор:
средних коренных шеек;
поверхности под шкив
Runout about the axis
of the extreme main bearing
journals: centre main bearing
journals; pulley surfaces
Овальность и конусообразность поршневого пальца
Piston pin ovality and taper
Овальность отверстия
нижней головки шатуна
Ovality of the big end hole
of the connecting rod
2

Область
применения
(марка
Погрешность
Диапазон
Цена
измерения, мм
измерения, мкм двигателя)
деления, мм
Application area
Measurement
Measurement
Graduation, mm
(engine brand)
range, mm
error, μm

Дизели ЯМЗ-240Б, ЯМЗ-240БМ: Технические требования на капитальный ремонт ТК 10-05.0001.026-87. М.: ГосНИТИ, 1989. 99 с.
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Отсутствие научно обоснованного единого подхода
к выбору средств измерений для контроля отклонений
формы и расположения поверхностей при ремонте двигателей делает актуальной работу по созданию рекомендации по совершенствованию метрологического обеспечения контроля таких важных параметров, как отклонения
формы и расположения поверхностей ответственных деталей. Это особенно важно при дефектации, так как в результате анализа изношенной поверхности делается заключение о годности для ее дальнейшего использования
при соединении с новой или изношенной деталью.
Цель и задачи исследований: разработать рекомендации по совершенствованию метрологического обеспечения контроля отклонений формы и расположения поверхностей деталей при ремонте двигателей. Для достижения
поставленной цели необходимо определить критерии выбора средств измерений для контроля отклонений формы
и расположения поверхностей деталей с учётом формулы
их расчёта как результата не прямого, а косвенного измерения; рассчитать предельные значения погрешности
средств измерений для контроля отклонения формы и расположения поверхностей новых деталей двигателя и деталей, поступающих на дефектацию; провести сравнительный анализ полученных значений с значениями погрешности средств измерений, рекомендуемых в справочной
литературе.
Материалы и методы. Для оценки погрешности измерения отклонений формы и расположения поверхностей деталей при ремонте двигателя, а также для определения критериев выбора средств измерений использованы
элементы теории вероятностей и математической статистики, теории точности и взаимозаменяемости. Результаты косвенных измерений и погрешность измерения (отклонение формы и расположения поверхностей деталей)
рассматривалась как случайные величины, связанные
с измеряемыми значениями (диаметры детали) функциональной зависимостью.
Результаты и обсуждение. Согласно ГОСТ 2.308-2011
«Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
Указания допусков формы и расположения поверхностей» 3 овальность и конусообразность цилиндрических
поверхностей деталей являются в общем виде отклонением формы (EF). Расчёт овальности и конусообразности
производится по формуле:
EF  0,5dmax – d min,

1

где dmax – наибольший размер детали; dmin – наименьший
размер детали.
Погрешность полученного результата измерения, вычисленного по любой формуле, формируется от влияния
величин частных производных слагаемых и от наличия
погрешностей применяемых средств измерений при контроле, параметров, входящих в формулу. Погрешность
средства измерений конкретного параметра, входящего
в формулу, можно рассматривать как неисключённую
систематическую погрешность, имеющую границы ±Δ.
Доверительные границы неисключённой систематической погрешности результата косвенного измерения (±θP)
3
ГОСТ 2.308-2011. ЕСКД. Указания допусков формы и расположения поверхностей. М.: Стандартинформ, 2012. 27 с.
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при линейной зависимости между параметрами (1) можно
рассчитать по формуле 4:

 P 

k 2  2
,
2

2

где Δ ‒ погрешность измерения размера детали; k – поправочный коэффициент.
В соответствии с нормативным документом МИ 2083-90
«ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей» 5 при доверительной вероятности Р = 0,95 поправочный коэффициент k принимается равным 1,101. При доверительной вероятности
Р = 0,99 поправочный коэффициент k принимается равным
1,276, если число суммируемых составляющих m = 2.
При выборе средства измерений для контроля овальности и конусообразности необходимо, чтобы погрешность измерения контролируемого параметра (2) была
меньше или равна допускаемой погрешности измерения
овальности и конусообразности.
Для данных контролируемых величин (овальность
и конусообразность) допускаемая погрешность измерения не определена, и для ее расчёта целесообразно использовать метрологическое соответствие 6:
  0,33  T ,

3

где ε ‒ допускаемая погрешность измерения; Т ‒ допуск
на контролируемый параметр.
При анализе отклонений формы и расположения поверхностей за допуск на контролируемый параметр можно
принять величину нормируемого отклонения овальности
и конусообразности согласно технической документации.
Таким образом, средства измерений для контроля
овальности и конусообразности должны выбираться
по следующему условию [13]:

 lim  ,

4

где ± lim ‒ допускаемая погрешность измерения применяемого прибора.
Следовательно, условие выбора средства измерения для
контроля овальности и конусообразности будет иметь вид:

 lim 

2 2
.
k

5

Биение в общем виде определяется как разница между
наибольшим и наименьшим показанием прибора при проворачивании детали на 360°, то есть dmax ‒ dmin. При такой зависимости погрешность биения рассчитывается по формуле:
 lim 

k
m

,

6

где m ‒ количество аргументов, входящих в уравнение
связи с искомой величиной (в нашем случае m = 2).
4
Шкаруба Н.Ж. Совершенствование метрологического обеспечения ремонтного производства агропромышленного комплекса: Дис.
… д-ра техн. наук. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2019. 274 с.
5
МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей. М.: Изд-во стандартов, 1991. 11 с.
6
Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений
/ П.В. Новицкий, И.А. Зограф. Л.: Энергоатомиздат, 1991. 304 с.
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При дефектации деталей двигателей допускаемые значения отклонения формы и расположения поверхностей
отличаются от значений новых деталей. Поэтому и требования к точности средства измерения для контроля отклонения формы и расположения поверхностей будут отличаться от требований при контроле новых деталей.
В результате расчёта по формулам (4)-(6) получены
значения допускаемой погрешности измерения и предельной погрешности средств измерений для контроля
отклонения формы и расположения поверхностей деталей
двигателей ЯМЗ (табл. 3).
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Из сравнения полученных значений предельной погрешности средств измерения (табл. 3) и значения погрешности рекомендуемых средств измерений (табл. 2) следует, что у рекомендуемых средств измерения погрешность превышает расчётную допускаемую. Поэтому с целью совершенствования
метрологического обеспечения контроля отклонения формы и расположения поверхностей необходимо при выборе
средств измерения руководствоваться предложенной методикой выбора средств измерений и использовать одно, наиболее
точное, средство измерений для контроля как размеров детали, так и отклонений формы и расположения поверхностей.
Таблица 3

Предельная погрешность средств измерения для контроля отклонения формы
и расположения поверхностей при дефектации деталей двигателя ЯМЗ
Table 3
Maximum error of measurement tools for monitoring the deviation of the shape
and location of surfaces in the case of defects in YAMZ engine parts

Название контролируемого параметра
Controlled parameter

Допускаемое Допускаемая Доверительная вероятность, %
значение, мм погрешность
Confidence probability, %
Permissible измерения, мм
0,95
0,99
value, mm
Permissible
measurement
Предельная погрешность
error,
средств измерения, мкм
mm
Limiting error of measuring
instruments, μm

Овальность шеек коленчатого вала
Ovality of the crankshaft main bearing journals

0,02

±0,0066

±0,85

±0,67

Овальность и конусообразность поршневого пальца
Piston pin ovality and taper

0,015

±0,0050

±0,64

±0,50

Овальность и конусообразность поверхностей коренных опор
Ovality and taper of the surfaces of the main bearings

0,02

±0,0066

±0,85

±0,67

Овальность нижней головки шатуна
Ovality of the big end of the connecting rod

0,01

±0,0033

±0,42

±0,33

Биение относительно общей оси: коренных шеек;
поверхности под шестерню
Runout about a common axis: main bearing journals; gear surfaces

0,05

±0,0165

±1,18

±1,63

Биение относительно оси крайних коренных опор:
средних коренных шеек; поверхности под шкив
Runout about the axis of the extreme main bearings:
centre main bearing; pulley surfaces

0,05

±0,0165

±1,18

±1,63

Выводы
Использование в реальной практике представленной
методики расчёта допускаемой погрешности и разработанных критериев выбора средств измерений повысит точность и достоверность результатов измерения

отклонения формы и расположения поверхностей деталей при ремонте двигателей, что значительно снизит риски принятия бракованных деталей «как годных»
с превышением норм отклонения формы и расположения
поверхностей, а также снизит риски забраковывания годных изделий.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты сравнительных испытаний периода стойкости метчиков в различных
технологических средах. Обработка заготовок велась в среде индустриального масла И-30, а также с применением 10%и 20%-ного раствора металлоплакирующей присадки «Валена SV» в том же масле. Испытания проводились на метчиках
М10×1 из быстрорежущей стали марки Р6М5 при производстве сквозных резьбовых отверстий в образцах из стали 40Х
на вертикально-сверлильном станке 2Н118 с частотой вращения инструмента от 180 до 355 об/мин, что соответствовало
скорости резания от 5,7 до 11,1 м/мин. На основе экспериментальных данных построена регрессионная модель зависимости
относительной износостойкости от концентрации присадки и скорости резания. Проведена оценка адекватности модели
и сходимости экспериментальных и расчётных данных. Установлено, что при скорости резания 11,1 м/мин и концентрации
присадки в составе 20% относительная износостойкость метчиков повысилась в 3,1 раза. Полученные результаты
свидетельствуют об эффективности состава и подтверждают гипотезу о повышении износостойкости метчиков в среде
металлоплакирующих смазывающе-охлаждающих жидкостей.
Ключевые слова: металлоплакирующая присадка, нарезание резьбы, метчик, СОТС на масляной основе, период
стойкости.
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Abstract. The paper discusses the results of comparative tests of the period of tap resistance in various technological
environments. The workpieces were processed in the medium of industrial oil I-30 with using a 10 and 20 percent solution
of the metal-coating additive “Valena SV” in the same oil. The tests were performed on M10×1 taps made of high-speed steel
of the R6M5 brand during the production of through threaded holes in samples made of steel of the Steel 40X brand. The cutting
speed varied from 5.7 to 11.1 m/min at the rotary speed of the tool ranging between 180 and 355 rpm. Based on the experimental
material, a regression model of the relationship between the relative wear resistance and the additive concentration, and cutting
speed has been determined. The author has evaluated the model adequacy and the convergence of the experimental and calculated
data. It has been found that at a cutting speed of 11.1 m/min and an additive concentration of 20%, the relative wear resistance
of the taps increased by 3.1 times. The results obtained testify to the eﬀectiveness of the composition and conﬁrm the hypothesis
of an increase in the wear resistance of the taps in the medium of metal-plating lubricating-and-cooling liquids.
Key words: metal-cladding additive, threading, taps, oil-based cutting ﬂuids, durability period.
For citation: Ignatkin I.Yu. Study of the resistance of tapers when applying metal-cladding lubricant-cooling ﬂuids.
Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 57-61. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-57-61.
Введение. Резьбовые поверхности используются для
производства деталей передач, крепёжных изделий, инструментов, что обусловливает их широкое распространение в машиностроении как при изготовлении новых, так
и при восстановлении повреждённых деталей.
Резьбовые поверхности пользуются широкой популярностью, так как обладают хорошими прочностными качествами, обеспечивают разборность соединений,
плавность и долговечность передач. Для нарезания резьб
используют различные инструменты, но в отверстиях небольших размеров всегда используют метчики.
В процессе эксплуатации, получения и восстановления резьбовых поверхностей наблюдается износ режущего инструмента, что негативно сказывается на качестве
получаемых поверхностей, сроке службы инструмента,
а также на силовых и энергетических показателях процесса [1].
Основными видами износа являются:
– абразивное изнашивание вследствие контакта абразивного материала (стружки, окалины…) с рабочей поверхностью инструмента;
– адгезионное изнашивание в результате схватывания
металлов в процессе резания с образованием прочных металлических связей в зонах непосредственного контакта
поверхностей 1 [2-5].
Помимо изнашивания, в ходе обработки наблюдаются различного рода дефекты – такие, как рваная резьба, неполный профиль резьбы, перекос резьбы, задиры
на поверхности резьбы, тугая резьба, конусность резьбы,
поломка метчика. А извлечение обломка из обрабатываемого отверстия представляет собой трудоёмкую операцию [6].
Если исключить из рассмотрения конструкцию метчика и режим обработки, то очевидными путями повышения
стойкости инструмента являются его упрочнение и оптимизация состава технологической среды. Отдельным
направлением является разработка самосмазывающих
композиционных материалов, однако на данный момент
разработанные образцы не обладают достаточной прочностью [7].
1
Устройство для испытаний на абразивное изнашивание рабочих органов почвообрабатывающих, строительных и дорожных
машин: пат. 2410668 РФ, МПК G01N3/56 / А.М. Михальченков,
Н.Ю. Кожухова, А.С. Кононенко, П.Н. Гончаров; заявл. 03.06.2009;
опубл. 27.01.2011. Бюл. № 3. 3 с.
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В основном метчики изготавливают из быстрорежущей стали. Такой выбор обусловлен гармоничным сочетанием прочности и твердости, крайне важным для осевого
инструмента. Свойства этой группы материалов достигли
своего предела. Можно улучшить характеристики инструмента с помощью функциональных покрытий, однако без
изменения материала основы их возможности тоже ограничены.
По мнению автора, перспективным направлением является оптимизация вида и состава смазывающе-охлаждающей технологической среды (СОТС) [2, 6, 8]. При резании наибольшее распространение получили смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ).
Выбор СОЖ – многофакторная технологическая задача,
во многом определяемая свойствами заготовки, инструмента, режимом обработки, взаимодействием СОЖ с рабочими
жидкостями и элеменатами станка, токсичностью, особенностями утилизации и т.д. При нарезании резьб широко
применяются масляные СОЖ, что обусловлено хорошей
смазывающей способностью, удовлетворитлеьными охлаждающими свойствами при сравнительно низкой скорости резания при нарезании резьбы. Использование масел
в чистом виде встречается редко, базовые масла модифицируют пакетом присадок. На наш взгляд, особого внимания
заслуживают металлоплакирующие присадки, реализующие эффект избирательного переноса при трении [6, 8].
Цель работы – исследование стойкости метчиков
в условиях применения металлоплакирующих смазочно-охлаждающих жидкостей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать влияние скорости резания и концентрации металлоплакирующей присадки в составе СОЖ на износостойкость метчиков.
2. На основе экспериментальных данных построить
математическую модель, описывающую влияние концентрации присадки и скорости резания на износостойкость
инструмента.
Материалы и методы. Автором предлагается использование в качестве СОЖ смеси индустриального масла
И-30 с металлоплакирующей присадкой «Валена SV». Гипотеза заключается в том, что образование сервовитных
пленок на взаимодействующих поверхностях уменьшит
износ и снизит адгезионную составляющую силы трения по передней и задней поверхностям инструмента, что
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благотворно скажется на силовых и энергетических показателях процесса резания и снизит вероятность поломки
метчика. Также ожидается снижение силы резания за счёт
влияния эффекта Ребиндера. Предполагаемый результат
должен выразиться в увеличении периода стойкости инструмента.
Сравнительные испытания периода стойкости проведены для машинных метчиков М10×1 из быстрорежущей
стали марки Р6М5. В качестве смазочно-охлаждающих
технологических сред использовались: индустриальное
масло И-30, а также 10%- и 20%-ный раствор присадки
«Валена SV» в том же масле. За основной уровень принимается концентрация 10%, интервал варьирования – 10%.
Концентрация присадки определена по данным производителя и из источников литературы [1, 5].
Работы по нарезанию резьбы проводились на вертикально-сверлильном станке 2Н118 с частотой вращения
инструмента n = 180, 250, 355 об/мин, что соответствует скоростям резания 5,7; 7,9; 11,1 м/мин. Основной
уровень – 7,85 м/мин, равные интервалы варьирования
на данном оборудовании обеспечить невозможно. Подача
равна шагу нарезаемой резьбы. Сквозные резьбовые отверстия производились в пластинах из стали 40Х с низкотемпературным отпуском (200°C) толщиной 30 мм.
Инструменты при работе с различными СОЖ доводились до равной степени износа. Отношение количества
полученных отверстий эквивалентно отношению периодов стойкости, то есть относительную износостойкость
можно вычислить по формуле:
k

T2 z2
 ,
T1 z1

при использовании контрольной и опытной СОТС соответственно, шт.
Контроль степени износа осуществлялся через каждые 5 отверстий на микроскопе Supereyes b008 с возможностью подключения к компьютеру через usb интерфейс.
Результаты. С применением 20%-ного раствора присадки «Валена SV» в индустриальном масле И-30 было
произведено 100 резьбовых отверстий, полученный износ
был принят за эталон (рис. 1).
Результаты испытаний приведены в таблице 1.

а

б

1

где T1, T2 – период стойкости метчика при использовании контрольной и опытной СОЖ соответственно, мин;
z1, z2 – количество произведённых резьбовых отверстий

Рис. 1. Режущая кромка метчика:
а – исходная; б – изношенная
Fig. 1. The cutting edge of the tap:
a – initial; b – worn out
Таблица

Результаты экспериментальных исследований относительной износостойкости
Table
Results of experimental studies of relative wear resistance
Концентрация присадки C, %
Additive concentration C, %

20

10

0

Опыт
Experiment

Скорость резания v, м/мин / Cutting speed v, m/ min
5,6

7,9

11,1

1

6,8

4,7

2,8

2

7,4

5,2

3,1

3

7,3

5,6

3,5

Среднее / Average

7,2

5,2

3,1

1

4,5

3,2

2,4

2

4,0

3,0

1,8

3

3,8

3,3

1,9

Среднее / Average

4,1

3,2

2,0

1

1,8

1,6

0,9

2

2,1

1,3

1,1

3

2,2

1,5

0,9

Среднее / Average

2,0

1,5

1,0

Ignatkin I.Yu.
Study of the resistance of tapers when applying metal-cladding lubricant-cooling ﬂuids

59

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК

Агроинженерия. 2021. № 2 (102)

На основе полученных данных построена поверхность
отклика (рис. 2а), которая отражает ожидаемый результат:
период стойкости возрастает пропорционально уменьшению скорости резания и увеличению концентрации
присадки в составе СОЖ. Поверхность имеет монотонно
возрастающий характер без экстремума, следовательно,
потенциал СОЖ не исчерпан и имеет смысл оценить свойства составов с большей концентрацией присадки.
Относительная стойкость варьирует в диапазоне от 1
до 7,2. При скорости 11,1 м/мин и концентрации присадки
20% относительная износостойкость составила 3,1, что
свидетельствует о высокой эффективности состава. Однако полученный результат требует сравнительной оценки

а

со специализированными смазками, а также исследований энергетических и силовых параметров, в том числе
в динамике.
Обработка экспериментальных данных проведена в программе MS Excel (пакет анализа данных). На основе полученных коэффициентов построено уравнение регрессии (2):
k  5, 485  0,186C  0, 483v ,

2

где С – концентрация присадки, %; v – скорость резания
м/мин.
Расчётное значение критерия Фишера (35,4) меньше
табличного (199,5), что свидетельствует об адекватности
модели.

б

Рис. 2. Поверхность отклика относительной стойкости метчиков
в зависимости от концентрации присадки и скорости резания:
а) экспериментальные данные; б) расчетные данные
Fig. 2. Response surface of the relative durability of the taps depending
on the concentration of the additive and the cutting speed:
a) experimental data; b) calculated data
Сходимость экспериментальных и расчётных данных
по полученной модели в основном укладывается в диапазон ±15%, что позволяет быстро и достаточно точно прогнозировать период стойкости инструмента; однако в точке С = 0%, v = 11,1 м/мин расхождение достигает 88%,
что обусловлено сочетанием малого значения знаменателя в формуле относительной погрешности и нелинейностью связи между исследуемыми параметрами. В случае
необходимости повышения точности на всём диапазоне
варьирования факторов следует задуматься о построении
моделей второго или более высокого порядков.
Обсуждение. В результате химической реакции присадки с заготовкой на зеркале СОЖ образовалась мономолекулярная серебристая пленка хрома (рис. 3). В аналогичных
экспериментах со сталью Ст3 подобное не наблюдалось.
Обнаруженный эффект требует дальнейших исследований.

Рис. 3. Образование мономолекулярной пленки хрома
Fig. 3. Formation of a monomolecular chromium ﬁlm
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Выводы
1. Проведённые исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о повышении износостойкости метчиков
в среде металлоплакирующих СОЖ. Так, при скорости
резания 11,1 м/мин и концентрации присадки в составе
20% относительная износостойкость метчиков повысилась в 3,1 раза.
2. Построенная математическая модель позволяет расчётным методом получать значения относительной износостойкости в зависимости от концентрации
присадки «Валена SV» (диапазон варьирования –
0…20%) и скорости резания (диапазон варьирования –
5,7…11,1 м/мин). Адекватность модели подтверждается
проверкой по критерию Фишера, однако для повышения
точности на всём диапазоне варьирования факторов следует рассмотреть возможность построения нелинейной
модели.
3. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности состава и делают актуальным продолжение исследований. На наш взгляд, целесообразно исследовать свойства составов с бо́льшей концентрацией
присадки, определить оптимум и сравнить свойства
экспериментального состава и специализированных
СОЖ; произвести замеры силовых и энергетических
показателей процесса резания, а также качества обработанных поверхностей в различных технологических
средах.
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Аннотация. С учетом важности и необходимости создания для агропромышленного комплекса России эффективной
ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) были проведены исследования сельхозпредприятий, методы организации на них
технического обслуживания и ремонта, а также технико-экономические показатели служб, которые выполняют эти
виды деятельности во всех регионах страны. Определены количественный состав действующих предприятий, штаты их
сотрудников, а также ряд показателей, характеризующих их экономическое состояние. Отмечено, что в настоящее время
предприятия ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса не соответствуют современным требованиям.
Парк техники устарел и требует больших объёмов по техническому обслуживанию и ремонту для поддержания его
работоспособности. Ремонтно-обслуживающая база агропромышленного комплекса не в состоянии выполнять эту задачу
и нуждается в организационно-технических преобразованиях, учитывающих перспективы перехода производителей на новый
уровень взаимодействия с потребителями в среднесрочный период – к контракту жизненного цикла. Рассмотрена методика,
касающаяся возможности использования в России критерия «Total Cost of Ownership» («Полная стоимость владения»)
и возможности перехода производителей сельхозтехники к контракту жизненного цикла. Отмечено, что недостаточность
информации о состоянии РОБ АПК РФ затрудняет определение критерия полной стоимости владения и последующий
переход производителей на контракт жизненного цикла. Указано, что повысить эффективность ремонтно-обслуживающей
базы отрасли можно за счет увеличения объёмов производства отечественной сельхозтехники в среднесрочный период
в 1,5…2 раза, разработки в краткосрочный период нормативно-законодательной базы на включение в список дополнительных
видов деятельности лизинговых компаний услуг по ТО и Р переданной в аренду техники, обеспечения господдержки
на создание сервисных центров в лизинговых компаниях, заключения договоров РТП с производителями и доступности
информации по стоимости эксплуатации и технического обслуживания за весь срок использования техники, а также
научного сопровождения и подготовки кадров.
Ключевые слова: технический сервис, ремонтно-обслуживающая база, сельскохозяйственная техника, техническое
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Abstract. Taking into account the importance and necessity of establishing an eﬀective repair and maintenance facilities
for Russian farm industry, research was conducted on agricultural enterprises to analyze methods of organizing maintenance
and repair, as well as technical and economic indicators of services that perform these types of activities in all regions of the country.
The authors have determined quantitative composition of operating enterprises, the engineering staﬀ, as well as a number of indicators
characterizing their economic condition. It is noted that currently farm enterprises dealing with the repair and maintenance
facilities do not meet modern requirements. The equipment ﬂeet is outdated and requires large amounts of maintenance and repair
to maintain its operability. The repair and maintenance facilities cannot perform this task and need organizational and technical
transformations that take into account the prospects for the transition of manufacturers to a new level of interaction with
consumers in the medium term – the life cycle contract. The paper considers the methodology concerning the possibility of using
the “Total Cost of Ownership” criterion in Russia, and the possibility of transition of agricultural machinery manufacturers
to a life cycle contract. It is noted that the lack of information on the state of the farm repair and maintenance facilities makes
it diﬃcult to determine a criterion for the full cost of ownership and the subsequent transition manufacturers on a contract life
cycle. The authors indicate that the eﬃciency of the repair and maintenance facilities of the industry can be increased by raising
the production of domestic agricultural machinery in the medium term in 1.5…2 times, developing in the short term a regulatory
and legal framework to include maintenance and repair services related to the leased equipment in the list of additional activities
of leasing companies. Also the list of measures includes making vehicle repair contracts with manufacturers, providing state
support for establishing service centers in leasing companies, and ensuring the availability of information on the cost of operation
and maintenance for the entire period of the equipment use, as well as scientiﬁc support and training.
Key words: technical service, repair and maintenance facilities, agricultural machinery, maintenance and repair of machinery,
total cost of ownership, inter-repair period, life cycle contract.
For citation: Ignatov V.I., Kataev Yu.V., Gerasimov V.S., Andreeva D.V. Analysing the eﬀectiveness of modern technical
service of agricultural machinery. Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 62-67. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-2-62-67.
Введение. Интенсивное использование техники в течение
20 и более лет, а также несоблюдение нормативов на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р)
техники существенно снижают уровень её работоспособности. Гарантийный срок для тракторов и прочей техники,
в том числе импортной, составляет около 5…10% (1-2 года)
от срока её использования, поэтому потребители вынуждены
создавать непрофильные для сельхозпредприятий ремонтные
службы или, используя аутсорсинг, передавать эту деятельность сторонним организациям. Любой вариант проведения
ТО и Р требует больших затрат, что существенно снижает эффективность производства потребителя.
После 3-4 лет использования техники её производительность снижется до 50% и более 1 [1], финансовые потери на поддержание её работоспособности увеличиваются до 100%, а завышение состава парка (с целью создания
резервирования мощностей) достигает 25% и более.
Результаты исследований последних лет подтвердили, что технологический уровень предприятий ремонтно-обслуживающей базы АПК РФ за последние годы
существенно снизился, и это повлияло на снижение показателей технической готовности, а также на увеличение
себестоимости ремонта машин. Обеспеченность производственных площадей предприятий технологическим
оборудованием и документацией является критической

и не превышает 50% 2 [2, 3]. Это способствует росту стоимости ТО и Р техники за срок их использования.
В последнее время ряд учёных высказывается о необходимости проведения в АПК коренной реорганизации
системы технического сервиса сельхозтехники, внедрения фирменного метода её обслуживания [4], применения
высококачественного технического сервиса [5], высококачественного технического обслуживания и ремонта [6].
Актуальными являются комплексные исследования
постпроизводственных этапов жизненного цикла сельскохозяйственной техники, анализ зарубежного и отечественного опыта проведения реновации техники, определение
фактического состояния сельскохозяйственной техники,
возможности ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) АПК
России обеспечить эффективное её использование, а также
обсуждение перспектив развития ремонтных служб в свете расширенной ответственности производителей за качество выполнения работ на всех этапах жизненного цикла.
Цель исследования: оценить возможности ремонтно-обслуживающей базы в процессе поддержания работоспособного состояния сельскохозяйственной техники.
Материал и методы. В 2019-2020 гг. в ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ были проведены исследования состояния
ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) АПК России,
включающей в себя 2731 предприятие (на начало 2019 г.)

1
Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: Учебное пособие / Под ред. В.И. Черноиванова. МоскваЧелябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003. 992 с.

2
Бураев М.К., Охотин М.В. Производственно-техническая
эксплуатация парка в АПК Байкальского региона: Монография.
Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2013. 219 с.
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и осуществляющей деятельность в соответствии с ОКВЭД:
29.32.9 в 70 регионах России 3.
При проведении исследований применялись методы
обобщения данных служб механизации и технической
политики агропромышленных формирований отдельных
регионов, материалов научно-технической литературы
и научно-исследовательских разработок, в том числе авторских, анализ практического использования инженерными службами АПК регионов современных ресурсосберегающих технологий при проведении ремонта и сервисно-технологических услуг.
В зависимости от характера поставленных задач использовались различные методы исследований: монографический, методы математического анализа с применением ПК, методы системного и статистического анализа
с использованием пакетов Microsoft Oﬃce Excel 2010 и др.
Результаты и обсуждение. Мировая экономика развивается с учётом интересов потребителей, которые хотят знать
о затратах не только на приобретение техники, но и на ее
владение. Учитывая эти требования, зарубежные производители различных видов продукции широко используют метод интегральной оценки затрат и методику определения
критерия «Total Cost of Ownership» – полной стоимости владения (ПСВ) в большинстве областей промышленности [7].
Информация о ПСВ разрабатывается и используется по инициативе самих производителей в целях повышения уровня
конкурентоспособности своего предприятия и лидерства
в конкурсных процедурах при закупке их продукции [8, 9].
Российские производители не спешат использовать
эту методику, поскольку отсутствует информация о стоимости эксплуатации и технического обслуживания за весь
срок использования техники, и данная методика не утверждена официально.

Тем не менее уверенные в качестве своей продукции российские производители начинают использовать зарубежную
методику определения критерия полной стоимости владения
для дальнейшего совершенствования взаимодействия с потребителями [10]. Адаптация этой методики может упростить переход к контракту жизненного цикла, предусматривающего поставку товара или выполнение работы, а при необходимости – последующее обслуживание: эксплуатацию
в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства либо товара.
Следуя мировым тенденциям, Правительство России
начало работы по соблюдению норм взаимоотношений
между производителями продукции и её владельцами 4, 5.
Проведённые авторами исследования ремонтно-обслуживающей базы АПК показали, что за 15 лет (с 2005
по 2019 гг.) наблюдается снижение охвата ремонта парка
машин с 58 до 39,8% [11]. Техническое обслуживание (ТО)
и текущий ремонт (ТР) отечественной сельхозтехники её
владельцы проводят самостоятельно, а к капитальному ремонту (КР) и модернизации привлекают сторонние организации. Для обслуживания импортной техники привлекаются в основном специализированные сервисные центры,
а капитальный ремонт и модернизация этой техники практически не проводятся. Владельцы техники не соблюдают
выполнение нормативов ТО и Р техники по ряду причин,
в том числе ввиду ослабления ремонтно-обслуживающей
базы АПК и повышения цен на эти виды работ.
Разработки ГОСНИТИ о нормативах периодичности,
количестве и трудоёмкости проведения технических воздействий на сельхозтехнику актуальны и сейчас. В качестве примера в соответствии с этими нормативами был
определён объём трудозатрат трактора Т-150 (табл.)1.
Таблица

Нормативы на техническое обслуживание и ремонт трактора Т-150
Table
Standards for maintenance and repair of the T-150 tractor

345

№
п/п

Вид технического
обслуживания и ремонта
Types of technical services
and repairs

1

ЕО / Daily maintenance

2

ТО-1 / First maintenance

Периодичность, Количество воздействий Трудоёмкость, чел.-ч / Labor intensity, pers.-h
мото-ч
до капитального ремонта
одного воздействия межремонтный период
Frequency,
Number of exposures
one exposure
inter-repair period
moto-h
before major repairs

Ежесменно / Daily

0,2

≈50

125

65

3,8

247

3

ТО-2 / Second maintenance

500

14

13,6

190,4

4

ТО-3 / Third maintenance

1000

4

42,3

169,2

5

СО / Bi-annual maintenance

2 раза в год
Twice a year

9

5,3

47,7

6

ТР / Operating repair

По потребности
On demand

4…5

151

755

7

КР / Overhaul

5000…6000

1

565

565

Итого / Total

≈ 1975

3
Список предприятий отрасли «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колёсные тракторы, и лесного хозяйства (ОКВЭД: 29.32.9)». URL: https://www.list-org.com/list?okved=29.32.9&page=4 (дата
обращения: 20.01.2021).
4
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в ред. 31 июля 2020 г. (дата обращения: 20.01.2021).
5
Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла: Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1087,
ред. от 1 июня 2020 г. (дата обращения: 20.01.2021).
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Расчёты показали, что межремонтный период (около
5 лет) потребует проведения работ по ТО и Р трудоёмкостью
около 1975 чел.-ч. Фактический срок службы подавляющего количества сельскохозяйственных тракторов в настоящее время достигает 15-20 лет. За этот период трудозатраты
на трактор составят от 5 400 до 7 200 чел.-ч. Если учесть, что
в АПК для выполнения различных сельхозработ используется более 500 тыс. тракторов (в том числе не учтённых в официальной статистике), а также большое количество техники
и оборудования нескольких сотен видов, то полученные результаты будут выражаться 11…12-значными цифрами. Чтобы выполнить эти работы, потребуется сформировать штат
ремонтно-технического персонала, который будет насчитывать сотни тысяч квалифицированных специалистов, не считая административного и вспомогательного персонала.
ТО тракторов зарубежного производства рекомендовано
проводить с периодичностью 250 мото-ч, но при этом, необходимо учитывать содержание серы в дизельном топливе. Если
количество серы превышает средние значения, то периодичность ТО корректируется и составляет 150-200 мото-ч [8].
Большинство ремонтно-обслуживающих предприятий
имеют статус ООО (реже – ОАО). При регистрации ООО
величина уставного капитала (УК) отражается в уставе организации и в учредительном договоре. УК является некой
гарантией учредителей расплаты с долгами. По имеющейся
информации, у 430 предприятий (более чем 62%) уставной
капитал не превышает минимальной величины в 10 тыс. руб.,
но такую сумму гарантией назвать невозможно.
Некоторые собственники увеличивают УК, поскольку его размер влияет на лояльность контрагентов, размер
возможного кредитования и оценку эффективности работы (сумма чистых активов не должна быть меньше уставного капитала).
Как показал анализ численности рабочих на предприятиях, имеющих УК до 10 тыс. руб., на 40% этих предприятий трудится 1…2 чел., 10% предприятий не предоставили информацию о количестве работающих (рис. 1).

Рис. 1. Численность работников на предприятиях
с уставным капиталом в 10 тыс. руб.
Fig. 1. The number of employees in enterprises
with a ownership capital of 10 thousand rubles
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входят шесть показателей: дебиторская задолженность, денежная задолженность, запасы, финансовые вложения, НДС
по приобретённым ценностям, прочие оборотные активы.
Оборотные активы можно рассматривать как элемент
ресурсного потенциала организации, который обеспечивает
непрерывность процесса хозяйственной деятельности. Капитал оборотных активов потребляют однократно для получения будущей экономической выгоды, инвестируя в текущую деятельность в течение каждого операционного цикла.
Анализ показывает, что 59 (более 8,5%) предприятий
не предоставили в ЕГРЮЛ информацию об оборотных активах, 24 предприятия заявили об отсутствии на предприятиях этих активов, а оборотные активы 22 предприятий
даже не превышают нормативных 10 тыс. руб. (рис. 2).
Это говорит о низкой надёжности более чем 15% предприятий, которые входят в список действующих. К этой группе предприятий можно отнести и предприятия, оборотные
активы которых меньше 100 тыс. руб. (48 предприятий).
С большой вероятностью можно утверждать, что
в настоящее время могут экономически обеспечивать
выполнение функции ТО и Р сельскохозяйственной техники в лучшем случае 538 предприятий, то есть около
80% от действующих и менее 20% от общего количества
ранее функционирующих предприятий (2731 ед.) Таким
образом, этим 538 ремонтным предприятиям необходимо
осуществлять работы по ТО и Р по всему парку сельхозтехники, в котором только основных видов техники (тракторов и комбайнов не считая другую сельхозтехнику) насчитывалось около 600 тыс. ед. Простое арифметическое
действие показывает, что на 1000 ед. сельхозтехники приходится в среднем около 0,6 ремпредприятия и 46 чел. персонала включая административный и обслуживающий.
Исследования экономической состоятельности действующих предприятий показали, что большее их число (149 предприятий, или 21,6% от действующих) являются убыточными, причём у 62 предприятий убытки составили более 500 тыс. руб., а 95 предприятий работают
без прибыли, с нулевым результатом (рис. 3). С учётом
высоких темпов банкротства в ближайшее время количество действующих предприятий скорее всего уменьшится, и это ещё больше усложнит ситуацию с поддержанием
работоспособности используемой в АПК техники.
Результаты исследования показали, что имеющаяся
РОБ АПК не в состоянии обеспечить техническую помощь при использовании парка сельхозтехники. Взятый
Правительством России курс на развитие АПК 6 потребует, по мнению специалистов, увеличения парка техники
в 1,5…2 раза, в том числе тракторов с 500 до 900…1000 тыс.
ед. Однако в соответствии со стратегией развития отечественного сельхозмашиностроения 7 к 2030 г. российские
заводы смогут производить всего около 12 тыс. тракторов,
половину которых планируется экспортировать. В результате потребители смогут ежегодно пополнить парк на 1%
при потребности в 10 раз больше.
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696, в ред. от 30 декабря
2020 г. (дата обращения: 20.01.2021).
7
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения
России на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ
№ 1455-р: утв. 7 июля 2017 г. (дата обращения: 20.01.2021).
6

Ещё одним показателем результативности работы предприятия (по данным Росстат), включённым в его финансовые отчеты (бухгалтерские показатели), являются оборотные активы. В соответствии с финансовой отчётностью
предприятий в структуру оборотных активов (код Ф1.1200)
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Рис. 2. Заявленные величины оборотных активов
Fig. 2. Declared values of current assets

Рис. 3. Результаты экономической деятельности
предприятий
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квалификации ремонтно-обслуживающего персонала.
Действующие ремонтные предприятия уже сейчас сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров для обслуживания сельхозтехники и отсутствием соответственного технического и технологического оснащения.
Техника V-го и следующих технологических укладов будет усложняться и дорожать. Производители будут вынуждены выполнять требования потребителей по информированию их о полной стоимости владения этой техникой. Скорее
всего, правительства технически развитых стран, учитывая
усложнение, удорожание техники и требования потребителей, заставят производителей перейти на контракт жизненного цикла техники. Это приведёт к изменению отношения
к РТП со стороны производителей, поскольку данные предприятия должны будут предоставлять информацию о соответствии декларированной производителями полной стоимости владения техникой фактическим затратам.
Недостаточность информации о состоянии РОБ АПК
РФ затрудняет определение критерия полной стоимости владения и последующий переход производителей
на контракт жизненного цикла. Получение информации
о состоянии РОБ АПК является весьма важным этапом,
способствующим началу модернизации этой базы и привлечению к этой модернизации не только государства,
но и производителей сельхозтехники.
Для увеличения экономической эффективности сельского хозяйства России необходимо уже в ближайшие
годы подготовить условия для нововведений, то есть решить проблемы с научным обеспечением и подготовкой
кадрами РОБ АПК.
Выводы

В силу низкой платёжеспособности потребители будут
вынуждены приобретать импортную технику, в том числе
подержанную, то есть более дешевую, не обращая внимания
на то, что она потребует больших затрат времени и финансов
для поддержания работоспособности по сравнению с новой.
Отметим, что развитие науки и технологий в последние
годы привело к четвёртой промышленной революции и формированию Индустрии 4.0, которая спровоцировала «гонку
технологий» и открыла возможности для разработки и внедрения кибернетических систем для всех сфер деятельности.
Начавшийся процесс замены в сельском хозяйстве устаревшей техники на новую роботизированную
V-го технологического уклада потребует иного уровня

1. Пересмотр индикаторов стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России с целью увеличения объёмов производства отечественной сельхозтехники в 1,5…2 раза в среднесрочный период позволит повысить эффективность действующих предприятий РОБ.
2. Доступность информации в условиях цифровизации по стоимости эксплуатации и техническому обслуживанию за весь срок использования техники, а также
отработка организационных, информационных и технологических аспектов позволят заключить контракт жизненного цикла для узкой номенклатуры сельхозтехники
V технологического уклада.
3. Учитывая тенденцию сокращения специализированных предприятий по сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники, необходимо оптимизировать количество дилерских центров, заводов-изготовителей машин.
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Аннотация. Выпуск качественно отремонтированных двигателей возможен только при правильном подборе
технологического оборудования, и на первом месте в ремонтном производстве находятся вопросы качества обработки
на хонинговальных станках, так как от качества обработки гильз цилиндров зависит надёжность двигателей. Выявлено,
что для чёткого представления о технической и экономической целесообразности использования старого и выбора нового
технологического оборудования необходимо провести его оценку с позиции интегрального показателя качества. Как
базовая модель оценки качества технологического оборудования использован стоимостной метод, при котором для оценки
станков формируется величина, обратная интегральному показателю качества продукции: стоимостной индекс качества,
определяемый величиной удельных затрат на обработку одной детали, рассчитанных в стоимостной форме по группам
показателей ресурсоемкости, умноженных на соответствующие расценки ресурсов. Каждая группа затрат представляет
собой произведение расценки ресурса на его удельный расход в натуральном выражении, в результате чего формируется
стоимостной индекс качества. Для хонинговальных станков, используемых при обработке гильз цилиндров, была определена
зависимость с целью расчёта стоимостного индекса качества, включающего в себя четыре базовых элемента: показатели
материалоёмкости, трудоёмкости, энергоёмкости техники и материалоёмкости применяемых материалов для осуществления
технологического процесса. По результатам проведённой оценки качества станков выявлено, что покупка предприятием
нового технологического оборудования экономически выгодна, так как технико-экономический уровень новых станков
выше базового за счёт повышения производительности, снижения энергоёмкости и удельной стоимости. Наиболее
целесообразно использовать станок ROBBI SET150-L (Италия) из числа новых, так как его интегральный показатель
качества существенно выше аналогов. Из числа старых следует оставить NAGEL VS8-50 (Германия), а отечественные
станки следует заменить в связи с низкой эффективностью.
Ключевые слова: технологическое оборудование, материалоёмкость, энергоёмкость, трудоёмкость, интегральный
показатель качества, стоимостной индекс качества.
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Abstract. The production of high-quality repaired engines is possible only with the right selection of technological
equipment. The issues of the processing quality on honing machines rank first in the repair production, since the reliability
of engines depends on the processing quality of cylinder liners. It is revealed that for a clear understanding of the feasibility
of using old and choosing new technological equipment, it is necessary to evaluate it from the standpoint of an integral
quality indicator. As a basic model for assessing the quality of technological equipment, use is made of the cost method.
According to it, the cost index of quality as the value inverse to the integral indicator of product quality is formed
for evaluating machines. It is determined by the value of the unit cost of processing one part calculated in cost form
by groups of resource intensity indicators multiplied by the corresponding resource prices. Each cost group is the product
of the resource price by its specific consumption in physical terms, resulting in a cost index of quality. For honing machines
used for processing cylinder liners, a relationship was determined to analyze the cost index of quality. This index includes
four basic elements – the indicators of material intensity, labor intensity, energy intensity of machinery and the material
intensity of the inputs used in the technological process. The evaluation of the quality of machines has revealed that
purchasing new equipment is economically feasible as technical and economic level of new machines exceeds the base
level due to increased productivity, reduced energy consumption and unit cost. It is most advisable to use the ROBBI
SET150-L machine (Italy) from among the new ones, since its integral quality indicator is significantly higher than its
analogues. From among the old ones, NAGEL VS8-50 (Germany) should be recommended, while domestic machines
should be replaced due to their low efficiency.
Key words: technological equipment, material consumption, energy consumption, labor intensity, integral quality indicator,
cost index of quality.
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Введение. Ремонтным предприятиям АПК отведена
важная роль поддержания сельскохозяйственной техники и оборудования в работоспособном состоянии [1, 2].
Развитие и обновление ремонтной базы являются одними из стратегических направлений подъёма сельского хозяйства [3, 4]. На качество ремонта существенно влияет
множество факторов, а именно: старое технологическое
оборудование, низкая квалификация персонала, износ
ремонтного фонда, плохая организация метрологического обеспечения контроля и др 1. [5]. Из рассмотренных
факторов наиболее важным является уровень оснащения
ремонтного предприятия современным технологическим оборудованием. В настоящее время ввиду низкой
рентабельности ремонтные предприятия не в состоянии
своевременно обновлять станочный парк. В связи с этим
при ремонте машин возникают затруднения с обеспечением технологических норм точности, что приводит
к появлению внутреннего и внешнего брака [6, 7]. С другой стороны, современный рынок металлообрабатывающего оборудования насыщен как новыми, так и бывшими в эксплуатации станками различных отечественных
и иностранных производителей. При выборе конкретной
модели станка необходимо учитывать не только совокупность технических требований, но и множество других показателей качества [8, 9], установленных ГОСТ
4.93-86 «Система показателей качества продукции.
1
Шкаруба Н.Ж. Совершенствование метрологического обеспечения ремонтного производства агропромышленного комплекса:
дис. … д-ра. техн. наук. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
2019.
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Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей» 2. Сравнение единичных показателей качества
не позволяет определить однозначный критерий выбора
станка, поэтому необходимо разработать и апробировать
комплексную методику оценки технико-экономического
уровня оборудования.
Цель исследования: провести оценку технико-экономического уровня технологического оборудования, рассчитать и сравнить интегральные показатели качества
и удельные затраты на обработку одной детали для условий применения старых и новых хонинговальных станков.
Методика расчёта. Выпуск качественно отремонтированных двигателей возможен только при правильном
подборе технологического оборудования, и на первом
месте в ремонтном производстве находятся вопросы качества обработки на хонинговальных станках, так как от качества обработки гильз цилиндров зависит надёжность
двигателей [10].
Для полноты анализа рассмотрим хонинговальные
станки, применяемые для обработки гильз цилиндров,
разных производителей – как новые, так и бывшие
в эксплуатации. Характеристики станков сведены в таблицы 1, 2.
В качестве базовой модели оценки качества технологического оборудования использован стоимостной метод,
который основан на расчёте удельных затрат по значениям расценок на используемые ресурсы.
2
ГОСТ 4.93-86. Система показателей качества продукции. Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей. М.: Издательство стандартов, 1986. 14 с.
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Таблица 1
Исходные данные для расчёта технико-экономических показателей старых станков
Table 1
Initial data for the calculation of technical and economic indicators of old machines
Станки старые / Old machines
Показатели
Indicators

3К833
(Россия) базовый
(Russia) Base level

3К83У
(Россия)
(Russia)

NAGEL VS8-50
(Германия)
(Germany)

18

18

60

1520

3750

2500

328312

127702

646853

1

1

1

8,12

7,5

6,5

5

5

15

Производительность P, шт/ч
Productivity P, pcs/h
Масса станка М, кг
Machine weight M, kg
Цена Ц, руб.
Price Ц, rub.
Обслуживающий персонал L, чел.
Service staﬀ L, people
Номинальная мощность двигателя W, кВт
Rated motor power W, kW
Срок службы станка Т, лет
Service life of the machine T, years

Таблица 2
Исходные данные для расчёта технико-экономических показателей новых станков
Table 2
Initial data for the calculation of technical and economic indicators of new machines
Станки новые / New machines
Показатели
Indicators

Производительность P, шт/ч
Productivity P, pcs/h
Масса станка М, кг
Machine weight M, kg
Цена Ц, руб.
Price Ц, rub.
Обслуживающий персонал L, чел.
Service staﬀ L, people
Номинальная мощность двигателя W, кВт
Rated motor power W, kW
Срок службы станка Т, лет
Service life of the machine T, years
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3Н833
(Россия) базовый
(Russia) Base level

3MB9817
(Китай)
(China)

Dalcan
Machines-Denmark
VCH 450 (Дания)
(Denmark)

ROBBI
SET150-L
(Италия)
(Italy)

18

60

60

60

1520

1000

750

1200

920000

800000

1780000

2412000

1

1

1

1

8,12

1,625

2,35

4,32

30

30

30

30
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При стоимостном методе оценки станков используется величина, обратная интегральному показателю
качества продукции, которая определяется величиной
удельных затрат на обработку одной детали, рассчитанных в стоимостной форме по группам показателей
ресурсоемкости, умноженных на соответствующие расценки ресурсов. Каждая группа затрат представляет
собой произведение расценки аi (цены единицы) i-го
ресурса на его удельный расход (на единицу полезного
эффекта: продукта или работы) в натуральном выражении, в результате чего формируется стоимостной индекс
качества:
cq   cm mkm kr  cl lk w / kc  ce eke  cv v  ka ,

1

где cm, cl, ce, cv – расценки используемых ресурсов соответственно на создание хонинговальных станков, на трудозатраты при их применении, на энергию и на основные
материалы в процессе эксплуатации станков, руб/ед. ресурса; m, l, e, v – индексы удельных показателей ресурсоёмкости (материалоёмкости станков, трудоёмкости,
энергоёмкости применения, материалоемкости применения ресурсов при эксплуатации хонинговальных
станков); km – коэффициент учёта издержек на доставку,
монтаж и наладку хонинговальных станков; kr – коэффициент учёта издержек на ремонт и техническое обслуживание хонинговальных станков; kw – коэффициент
учёта дополнительной заработной платы, начисленной
на социальное страхование и выплат из фондов общественного потребления; kс – коэффициент условий труда, влияющих на его производительность в зависимости от эргономичности и эстетичности рабочего места
(определяется произведением коэффициентов изменения затрат времени оператора при отклонении эргономических условий от нормативных значений); ke – коэффициент учёта расхода смазочных, охлаждающих
и других вспомогательных материалов; ka – коэффициент учёта прочих цеховых, общезаводских и внепроизводственных расходов.
Расчёт по формуле (1) ведётся для случая равных прочих составляющих цеховой и заводской себестоимости.
Предполагается, что станки занимают одну и ту же площадь, а затраты на освещение, отопление, вентиляцию, затраты на охрану труда и пожарную безопасность, затраты
на внутрицеховой транспорт и т.д. считаются одинаковыми для каждой модели сравниваемых станков и в расчётах
не учитываются.
При расчёте по формуле затрат основных видов
ресурсов удельные показатели ресурсоёмкости определяются путем деления расхода каждого вида ресурса за установленный промежуток времени на полезный эффект, произведенный за этот же промежуток
времени:
– удельная материалоёмкость техники
m  M /  P  Ô  T ,

2

где М – масса хонинговального станка, кг; Р – эксплуатационная производительность хонинговального станка, шт/ч; Т – срок службы хонинговального станка, лет;
Ф – действительный фонд работы оборудования в год, ч.
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– удельная трудоёмкость обслуживания техники
l  L / P,

3

где L – затраты труда операторов за единицу времени,
по которой определяется производительность (чел.-ч);
– удельная энергоёмкость полезного эффекта (определяют обычно применительно к конкретному виду техники), например, для технологического оборудования (хонинговальных станков)
e

Wk w k N
kt ,
P

4

где W – мощность двигателя, кВт; kw, kN – коэффициент использования двигателя (по мощности и времени); kt – коэффициент приведения параметров мощности и производительности к одной единице времени; η – коэффициент
полезного действия двигателя;
– удельная материалоёмкость технологического процесса обработки
v  R / B,

5

где R – расход материалов на изготовление B единиц продукции, ед/шт.
Эксплуатационная производительность хонинговального станка определяется произведением технической
производительности и коэффициентов, учитывающих
показатели надёжности и точность работы, условия применения, коэффициент использования хонинговальных
станков по времени.
Годовой экономический эффект от применения нового
хонинговального станка взамен устаревшего определяется по формуле:
A   J  1 cN PN .

6

В качестве капитальных вложений используется величина цены станка Ц = К, а коэффициент эффективности капитальных вложений потребителя в новую технику
можно рассчитать по формуле:
E   J  1

cN PN
 EN ,
Ê

7

где ЕN – нормативное значение коэффициента эффективности капитальных вложений.
Главным критерием выбора станков выступает технико-экономический уровень, который определяется в виде
отношения интегрального показателя нового хонинговального станка к базовому (табл. 3, 4):
J 

In
,
Ib

8

где In – интегральный показатель нового хонинговального
станка, шт/руб., Ib – интегральный показатель базового хонинговального станка, шт/руб.
Чем больше полученное значение технико-экономического уровня, тем лучше считается станок по своим показателям экономичности и качества.
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Результаты и обсуждение. В соответствии с вышеописанной методикой расчёта был проведен расчёт стоимостных индексов качества и определены интегральные
показатели качества для старых и новых станков. Все данные сведены в таблицы 3, 4.
В результате расчёта и сравнения интегральных показателей качества и стоимостных индексов качества
старых и новых хонинговальных станков установлено, что наиболее целесообразно использовать станок

ROBBI SET150-L (Италия) из числа новых, так как интегральный показатель качества равен 0,26, что выше,
чем у конкурентов (табл. 4). Из числа старых следует
оставить NAGEL VS8-50 (Германия), у которого интегральный показатель качества равен 0,24, а используемые отечественные станки 3К833 и 3К83У следует заменить на новые в связи с тем, что их использование
с технических и экономических позиций является нецелесообразным.
Таблица 3

Полученные значения частных показателей для старых станков
Table 3
The obtained values of partial indicators for old machines
Станки старые / Old machines

3К833
(Россия) базовый
(Russia) Base level

3К83У
(Россия)
имеющийся
(Russia)
Available

NAGEL VS8-50
(Германия)
имеющийся
(Germany)
Available

Удельная материалоёмкость станка m, кг/шт.
Specific material consumption of the machine m, kg/pc.

0,0039

0,0096

0,00064

Удельная трудоёмкость обслуживания станка l, чел.-ч/шт.
Specific labor intensity of machine maintenance l, man-h/pc.

0,056

0,056

0,017

Удельная энергоёмкость работы станка e, кВт/шт.
Specific energy consumption of the machine e, kW/pc.

0,096

0,089

0,023

Удельная материалоёмкость применяемых
вспомогательных материалов v, ед/шт.
Specific material consumption of used auxiliary materials v,
unit/piece

0,02

0,02

0,02

18

18

60

Стоимостной индекс качества cq, руб/шт.
Cost index of quality cq, rub./pc.

12,1

10,78

4,17

Интегральный показатель качества станка I, шт/руб.
Integral indicator of the machine quality I, pcs/rub.

0,083

0,093

0,24

Базовый
Base level

1,12

2,89

Коэффициент эффективности капитальных вложений, Е
Capital investment eﬃciency ratio, Е

-

0,66

2,65

Срок окупаемости, лет
Payback period, years

-

1,51*

0,38*

Показатели
Indicators

Производительность труда P = 1/l, шт/чел.-ч.
Labor productivity P = 1/l, pcs/person-h.

Технико-экономический уровень, J
Feasibility, J

* Формируется по остаточной стоимости.
* Formed at the residual value.
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Таблица 4
Полученные значения частных показателей для новых станков
Table 4
The obtained values of partial indicators for new machines
Станки новые / New machines
3Н833
(Россия)
базовый
(Russia)
Base level

3MB9817
(Китай)
(China)

Dalcan
Machines-Denmark
VCH 450 (Дания)
(Denmark)

ROBBI
SET150-L
(Италия)
(Italy)

0,00065

0,00013

0,00009

0,00015

Удельная трудоёмкость обслуживания станка l, чел.-ч/шт.
Specific labor intensity of machine maintenance l, man-h/pc.

0,056

0,017

0,017

0,017

Удельная энергоёмкость работы станка e, кВт/шт.
Specific energy consumption of the machine e, kW/pc.

0,096

0,006

0,008

0,015

Удельная материалоёмкость применяемых
вспомогательных материалов v, ед/шт.
Specific material consumption of used auxiliary materials v,
unit/piece

0,02

0,02

0,02

0,02

18

60

60

60

Стоимостной индекс качества cq, руб/шт.
Cost index of quality cq, rub./pc.

11,02

3,99

4,32

3,81

Интегральный показатель качества I, шт/руб.
Integral quality index I, pcs/ rub.

0,09

0,25

0,23

0,26

Базовый
Base level

2,78

2,56

2,89

Коэффициент эффективности капитальных вложений, Е
Capital investment eﬃciency ratio, Е

-

1,93

0,82

0,65

Срок окупаемости, лет
Payback period, years

-

0,52

1,28

1,54

Показатели
Indicators

Удельная материалоёмкость станка m, кг/шт.
Specific material consumption of the machine m, kg/pc.

Производительность труда P = 1/l, шт/чел.-ч
Labor productivity P = 1/l, pcs/person-h

Технико-экономический уровень, J
Feasibility, J

Выводы
1. Для чёткого представления о технической и экономической целесообразности использования старого и выбора
нового технологического оборудования необходимо провести оценку с помощью стоимостных индексов качества.
По результатам проведенного анализа метода оценки качества станков можно заключить, что покупка предприятием нового технологического оборудования экономически
выгодна, так как технико-экономический уровень новых

станков выше базового за счёт повышения производительности, снижения энергоёмкости и удельной стоимости.
2. Для рассмотренного случая обработки гильз цилиндров на хонинговальных станках получено, что
наиболее целесообразно использовать станок ROBBI
SET150-L (Италия) из числа новых, так как его интегральный показатель качества существенно выше аналогов.
Следует из числа старых оставить NAGEL VS8-50 (Германия), а отечественные станки заменить в связи с низкой
эффективностью.
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Аннотация. В статье рассмотрены дидактические преимущества и особенности использования иммерсивных
технологий типа «Виртуальный конструктор» в практической подготовке бакалавров по направлению 35.03.04
«Агроинженерия» для отечественного агропромышленного комплекса. VR-конструкторы – программные продукты,
полностью эмулирующие виртуальную среду с обзором 360°, отличительной особенностью которых является максимизация
возможностей для взаимодействия с виртуальными объектами в части их изучения перемещения и преобразования системы
объектов. Применительно к подготовке агроинженеров такими системами виртуальных объектов могут быть учебные
механизмы двигателей, различные системы полива в гидропонных установках или же конкретный почвенный профиль
с отдельными его горизонтами. Авторами проведён анализ научной литературы, отражающей практику применения
технологий виртуальной реальности в подготовке обучающихся по программам высшего образования. Выяснено отсутствие
прецедентов комплексного внедрения VR-технологий в качестве эффективного средства обучения в программы высшего
аграрного образования как в России, так и за её пределами. В ходе проведённого эксперимента, основанного на ряде методов
экспертных оценок, были выявлены два программных VR-продукта типа «VR-конструктор», которые целесообразно
внедрить в образовательные программы по подготовке бакалавров-агроинженеров: «3D-картотека почвенных разрезов»
и «VR-атлас сельскохозяйственных машин». Изучение дидактического потенциала данных программ позволило судить
о необходимости смены традиционных ролей преподавателя и обучающегося и дальнейшего научно обоснованного внедрения
в программы дисциплин высшего аграрного образования различных уровней VR-конструкторов для подготовки более
конкурентоспособных и высококвалифицированных кадров для инновационного агропромышленного комплекса России.
Ключевые слова: VR-конструктор, подготовка агроинженеров, иммерсивные технологии, виртуальная реальность,
образовательная робототехника.
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Abstract. The paper discusses the didactic advantages and features of the use of such immersive technologies as “virtual
constructor” in the practical training of BSc students (training area 35.03.04 “Agricultural Engineering”) for the domestic farm
industry. VR-constructors are software products that fully emulate a virtual environment with a 360° view, the distinctive feature
of which is to maximize the possibilities for interacting with virtual objects in terms of their study, movement and transformation
of the object system. As applied to the training of agricultural engineers such systems of virtual objects can be represented by properly
designed training mechanisms of engines, various irrigation systems in hydroponic installations or a speciﬁc soil proﬁle with its
individual horizons. The authors conducted analysis of scientiﬁc literature, reﬂecting the practice of the application of virtual
reality technology to be used in the training of university students. The study has revealed the lack of precedents comprehensive
introduction of VR technology as an eﬀective learning tool in higher agricultural education in Russia and abroad. After conducting
the experiment based on a number of expert assessment methods, two VR software products of the “VR-constructor” type were
identiﬁed, which are recommended for implementation in course syllabi for BSc training in agricultural engineering in: “3D-card
ﬁle of soil sections” and “VR-atlas of agricultural machinery”. The study of the teaching capabilities of these curricula has stated
the need to change the traditional roles of the teacher and the student and the necessity for further scientiﬁcally-based introduction
of university course syllabi of various levels to train more competitive and highly qualiﬁed personnel for the innovative agriculture
of Russia.
Key words: VR-constructor, training of agricultural engineers, immersive technologies, virtual reality, educational robotics.
For citation: Simbirskikh E.S., Racheev N.O. Teaching capabilities of robotic VR-constructors in the training programs
of agricultural engineers for the domestic farm industry. Agricultural Engineering, 2021; 2 (102): 75-79. (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-2-75-79.
Введение. Ещё несколько лет назад в отечественных
научных работах нередко встречалось скептическое отношение к использованию иммерсивных технологий,
в том числе технологий виртуальной реальности (VR),
в высшем образовании и в сфере образования в целом.
Авторы отмечали отсутствие очевидных преимуществ
по сравнению с традиционными образовательными технологиями, а также прорывных результатов использования подобных практик [1, 2]. Глобальная пандемия
COVID-19 стала ощутимым толчком для развития цифровых технологий во всех сферах, и теперь технологии
виртуальной реальности однозначно рассматриваются
во всём мире в качестве инновации, потенциально способной внести существенный вклад в решение проблем,
стоящих перед современным образованием в новых условиях. Этим объясняется повышенный исследовательский
интерес к возможностям VR в образовании, изучению
влияния различных виртуальных форматов и педагогических сценариев их использования на образовательные
результаты обучающихся. Уже сейчас VR-конструкторы
приобретают популярность среди школьников 1 и студентов [3, 4], а также в профессиональной среде для навигации и картографии [5], САПР, проектирования зданий,
сооружений и ландшафтов [6] и др.
Цель исследования – перспективный анализ использования робототехнических VR-конструкторов как средства обучения в подготовке кадров для отечественного
АПК на примере направления подготовки бакалавров
35.03.06 «Агроинженерия».
Методы исследования: методы мозгового штурма,
краш-тестов, экспертных оценок, сценарного планирования, форсайта. На базе Университетской точки кипения ВятГУ (г. Киров) в октябре-декабре 2020 г. была организована серия брейнсторм-сессий «Будущее в АПК»
1
Конструктор по разработке AR и VR проектов компании
«ЭлигоВижн» набирает популярность среди школьников младших
классов // Федеральный каталог «Сделано в России», 06.11.2020.
URL: https://moscow.madeinrussia.ru/ru/news/2552 (дата обращения:
20.02.2021).
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с участием ведущих специалистов АПК Кировской области (14 чел.), а также научно-педагогических работников
Вятской ГСХА и Вятского ГУ (16 чел.).
Результаты и обсуждение. Проблемы применения
технологии VR в образовательном процессе рассматривались многими зарубежными исследователями [7-9], отечественными учёными и педагогами-практиками [10-13].
Разработки в этом направлении получили финансовую
поддержку, в том числе и государственную [14].
Под виртуальной реальностью понимается сконструированная человеком при помощи современного комплекса программно-аппаратного обеспечения среда с заданными параметрами, поддерживающая убедительное
воздействие на восприятие человека альтернативной
трёхмерной действительности (преимущественно через
аудиовизуальный ряд). При правильном конструировании
подобных виртуальных сред, настраивании их параметров под конкретные педагогические задачи, в том числе
профессионального образования, возможно качественное
обеспечение наглядности и интерактивности учебных материалов.
В настоящее время в отечественной научной литературе отсутствуют прецеденты комплексного внедрения
VR-технологий как эффективного средства обучения
в программы высшего аграрного образования. Однако
изучая накопленный опыт применения технологий виртуальной реальности в образовательном процессе вузов
по другим направлениям подготовки, можно выявить ряд
следующих интегральных особенностей, потенциально
характерных для всех программ высшего образования:
1. Применение VR-технологий повышает уровень вовлечённости обучающихся в образовательный процесс,
а также усвояемость материала.
2. Внедрение в образовательный процесс редко выходит за пределы одной или ряда учебных дисциплин,
то есть пока не предполагается междисциплинарный, феномен-ориентированный и другие подходы.
3. Для организации качественной коллективно-групповой работы программно-аппаратного комплекса
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VR-технологий в рамках имеющейся материально-технической базы вузов бывает недостаточно.
4. Затруднено использование BYOD-подхода (by your
own device) в ходе любых форм аудиторной работы, в отличие, например, от AR-технологий.
5. Аппаратно-программный комплекс, основанный
на VR-технологиях, наиболее эффективен и рекомендуется в качестве средства индивидуальной самостоятельной
подготовки обучающегося, в то время как доступен для
самостоятельной подготовки на базе лабораторий и/или
аудиторий вуза.
Сейчас классические программы академического или
прикладного бакалавриата по направлению 35.03.04 «Агроинженерия» реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, имеют объём 240 зачетных ед 2.,
а на смену традиционным форматам и средствам обучения вынужденно и обоснованно приходят цифровые технологии. Некоторые учёные начинают внедрять передовые педагогические технологии, по максимуму используя
возможности цифры [15, 16]. Цифровые технологии активно внедряются в агропромышленном комплексе. На их
основе развиваются новые информационные средства
обучения в аграрных вузах, имитирующие условия профессиональной деятельности в сельском хозяйстве и позволяющие удерживать высокое качество подготовки выпускников в постпандемических условиях.
Сложившиеся предпосылки внедрения цифровых технологий виртуальной реальности в аграрном вузе обеспечивают постепенное появление различных программных
VR-продуктов для использования их в профессиональной
подготовке специалистов для АПК. При этом специфика
направления подготовки диктует необходимость детальной разработки программ и иных учебно-методических
разработок по каждому случаю отдельно.
Уже сейчас на онлайн-платформе Steam в бесплатном доступе распространяется англоязычный робототехнический VR-конструктор «Robotics in VR» (разработчик – VRobot), эмулирующий образовательную среду, позволяющую взаимодействовать с робототехническим конструктором LEGO MindStorms EV3 (store.steampowered.
com/app/783070/Robotics_in_VR/). Набор предназначен для
детей и молодёжи в возрасте от 10 лет до 21 года и позволяет отточить навыки робоконструирования и программирования базовых моделей роботов в ходе взаимодействия
с такого рода робототехническими VR-конструкторами.
В ходе проводимого авторами эксперимента согласно методике были обозначены два программных
VR-продукта типа «VR-конструктор», которые потенциально необходимы для внедрения их в образовательные
программы по подготовке бакалавров-агроинженеров:
«3D-картотека почвенных разрезов» и «VR-атлас сельскохозяйственных машин».
По результатам исследования дидактического потенциала «3D-картотека почвенных разрезов» установлено,
что планомерное изучение теории и закрепление знаний
в ходе непродолжительной практики в текущих условиях
2
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 813: зарег. 14 сентября 2017 г. № 48186.
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освоения дисциплин «Почвоведение», «Почвоведение
с основами геологии», «Основы производства продукции
растениеводства» не даёт желаемых, и главное – устойчивых образовательных результатов. Использование технологии виртуальной реальности в течение одного или двух
семестров позволит буквально перенести полевые условия в лабораторные и в ходе семинарских занятий изучать
реально заложенный почвенный разрез с дальнейшей работой с профилями конкретных почв. В случае недостаточного финансирования для оборудования специальной
лаборатории с аппаратным комплексом VR на подгруппу
или группу можно уверенно рекомендовать 3D-картотеку
для самостоятельного изучения и подготовки к промежуточной или итоговой аттестации по дисциплине. Специальные контроллеры могут также помочь приобрести
первичные умения по закладке разрезов при условии их
достаточно точной калибровки. Постепенное пополнение
данной картотеки со стороны профессорско-преподавательского состава и IT-специалистов может позволить
в ближайшем будущем готовить бакалавров со знаниями почвенно-климатических зон всего мира, не отдавая
предпочтения Нечернозёмной зоне России. Глобализация
академической и карьерной мобильности в современном
мире требует подготовки конкурентоспособных агроинженеров, способных работать в любой точке земного
шара, что показывает потенциальную востребованность
3D-картотеки почвенных разрезов в качестве программного продукта в VR-технологиях. Она позволит преодолевать географические барьеры регионов и материков,
изучать почвы вне зависимости от погоды, а также в условиях полного погружения готовиться к практической профессиональной деятельности.
Исследования дидактического потенциала «VR-атлас
сельскохозяйственных машин» показали, что будущая
профессиональная деятельность бакалавров по направлению 35.03.04 «Агроинженерия» предполагает владение
компетенциями в области управления, ремонта и создания сельскохозяйственных машин и оборудования. В ходе
освоения программы высшего образования студенты
смогут использовать атлас-конструктор в целях изучения
устройства и принципов работы традиционной сельскохозяйственной техники (тракторов, сеялок), а также перспективных решений для сити-фермерства (гидропонных,
аэропонных и аквапонных установок). Его можно будет
использовать как в учебных (базовый режим – работа с заложенными VR-моделями), так и в научно-исследовательских целях (продвинутый режим – работа с неограниченным количеством деталей, возможностью их сочленения
и тестирования работы). Атлас-конструктор позволит отследить работу механизма (например, двигателя) в динамике, что зачастую демонстрируется лишь в формате видеороликов либо твердотельных 3D-моделей.
Ключевой особенностью использования подобных
робототехнических VR-конструкторов является образовательная интерактивность типа «Студент-контент».
Следует отметить также, что методически грамотно организованная виртуальная аудитория изменяет роль как
обучающихся, так и профессорско-преподавательского
состава. Теперь преподаватель не является транслятором знаний, его деятельность выходит на новый уровень
и включает в себя такие компоненты, как организация
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самостоятельной активной познавательной позиции студента, консультирование, помощь в проектировании и реализации индивидуальной образовательной траектории,
в том числе с использованием потенциала передовых технологий VR-конструкторов [17].

Агроинженерия. 2021. № 2 (102)

Перспективными направлениями использования иммерсивных технологий в высшем аграрном образовании
в рамках программ подготовки агроинженеров можно

считать именно VR-конструкторы ввиду обеспечения
высокой интерактивности образовательного контента
и вовлечённости обучающихся в образовательный процесс, что обусловливает высокий дидактический потенциал подобного типа программных продуктов. Их дальнейшее научно обоснованное внедрение в программы
дисциплин высшего аграрного образования различных
уровней может стать драйвером развития аграрной отрасли и обеспечить подготовку более конкурентоспособных и высококвалифицированных кадров для инновационного АПК России.
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выделяются курсивом, греческого и русского алфавитов, индексы и показатели степени, математические символы
lim, lg, const, sin, cos, tg, min, max и др. приводятся в прямом начертании. Аббревиатуры должны быть пояснены.
Диапазон любых значений указать (…) (13,25…13,50), кроме периода лет (тире) (5-6). Используются только
«кавычки», а не “кавычки”.
2. Рисунки (иллюстрации, графики, диаграммы, схемы) должны иметь сквозную нумерацию, название и ссылку
в тексте: (рис. 1), которую следует располагать в тексте после первого упоминания о рисунке. Каждый рисунок
должен иметь подрисуночную подпись, в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый график, диаграмма
или схема вставляется в текст как объект MS Excel. Наименования осей, единицы измерения физических величин
и прочие надписи должны быть выполнены на русском и английском языке.
3. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию и заголовки. К таблицам и рисункам необходим англоязычный
перевод подрисуночных подписей и заголовков. Сокращать слова в таблице не допускается.
4. Для набора формул необходимо использовать программы Math Type либо Equation. Нумеровать только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи. Простые математические выражения (не содержащие дробей,
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

