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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы технического сервиса машин и оборудования в молочном
животноводстве. Проанализированы сервисные структуры, осуществляющие обслуживание молочных ферм с различным
поголовьем коров и форм собственности: от личных подсобных хозяйств до агрохолдингов. Выявлены основные недостатки
технического сервиса мелких и средних ферм: многочисленность и разобщенность отдельных поставщиков оборудования;
отсутствие входного контроля изделий и материалов, контактирующих с молоком; несоответствие в ряде случаев
предлагаемых технико-технологических решений и режимов эксплуатации оборудования требованиям международных
стандартов и других нормативных документов; невозможность оказания квалифицированной консультационной, технической,
финансово-юридической и экономической поддержки сельхозтоваропроизводителям. Авторами предложена структурнологистическая модель регионального многофункционального сервисного центра по животноводству, оказывающего
комплексные услуги технологического, технического и эксплуатационного характера с функциями консультирования,
обучения, выбора наилучших доступных технологий и соответствующих комплектов машин. Многофункциональный
сервисный центр позволит объединить разрозненные усилия региональных сервисных структур и дилеров, повысить
качество оказываемых товаропроизводителям услуг, поднять уровень производства на малых и средних фермах.
Ключевые слова: многофункциональный сервисный центр, молочное животноводство, структурно-логистическая
модель, консультирование, проектирование, материально-техническое обеспечение.
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Abstract. The paper outlines the main problems related to the technical service of machines and equipment used in dairy
farming. The authors analyze the companies that provide their services to dairy farms of various sizes and forms of ownership, ranging
from personal subsidiary farms to agricultural holdings. The main disadvantages of technical service of small and medium farms are
shown, namely: large number and disunity of individual equipment suppliers; lack of incoming control of products and materials
being in contact with milk; inconsistency in a number of cases of the proposed technical and technological solutions and equipment
operation modes with the international requirements and other regulatory documents; impossibility of providing qualiﬁed consulting,
technical, ﬁnancial, legal and economic support to agricultural producers. The authors propose a structural and logistic model
of a regional multifunctional service center for the livestock breeding industry, providing comprehensive technological, technical
and operational services related to consulting, training, choosing the best available technologies and appropriate sets of machines.
The multifunctional service center is expected to unite the disparate eﬀorts of regional service companies and dealers, improve
the quality of services provided to commodity producers, and raise the level of production on small and medium-size farms.
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Введение. Развитие и усложнение агротехнологий,
используемых в сельскохозяйственном производстве
в целом и молочном животноводстве в частности, предъявляет повышенные требования к надежности их функционирования и необходимости эффективного сервисного
обслуживания используемой техники. Сервисные региональные центры, обслуживающие животноводческие
фермы, осуществляющие обслуживание молочных ферм
с различной формой собственности.
1. Дилерские центры крупных зарубежных фирм, осуществляющие фирменный сервис и техническое обслуживание поставляемого ими на российский рынок оборудования (DeLaval, GEAFarm, Lely и др.) 1 [1]. Эти предприятия,
как правило, работают с крупными фермами (агрохолдингами), осуществляя комплектные поставки оборудования
животноводческих ферм под ключ: от подготовки проекта
до монтажа оборудования и его последующего сервисного
сопровождения. Число таких крупных ферм относительно
невелико, но они производят около 35…40% всего молока в стране. Крупнейшим в России является агрохолдинг
«ЭкоНива», возглавляемый Штефаном Дюром2 .
2. Около 8% молочных ферм остаются фермами мелкого и среднего класса (до 400 гол.), и на их долю приходится около 60…65% производимого в стране молока3. К этому типу относятся также фермы КФХ и ЛПХ.
Как правило, эти предприятия самообслуживаются или
1
Дилерские центры DeLaval. [Электронный ресурс]. URL:
www.delaval.com (дата обращения: 11.10.2020).
2
Агрохолдинг Эконива. [Электронный ресурс]. URL https://
ekoniva-apk.ru (дата обращения: 11.10.2020).
3
Сельское хозяйство в России. 2019: Статистический сборник.
M.: Росстат, 2019. 91 c.

заключают договоры с частными сервисными компаниями, которые поставляют комплектное российское или
белорусское оборудование с включением определенной
доли импортных узлов и агрегатов (заводы-поставщики
оборудования: Гомельагрокомплект, Бобруйсксельмаш,
Кургансельмаш, Челно-Вершинский машзавод, Слободской машзавод и др.). Элементная база поставляемого
оборудования может существенно варьировать в зависимости от желания самих сельхозпроизводителей и предложений сервисных служб этих предприятий.
3. Сервисные предприятия, поставляющие отдельные
импортные комплектующие изделия и запасные части
из Италии, Китая, Турции и др. Здесь лидером поставок
являются итальянская фирма «Интерпульс» и ее дилеры
в России. Эти фирмы специализируются, как правило,
на изготовлении и поставке отдельных комплектующих
узлов и деталей: доильные аппараты, автоматы промывки, пульсаторы, коллекторы, сосковая резина, молочные,
вакуумные шланги и др. Данное обстоятельство вызывает
высокую разномарочность поставляемых комплектующих изделий и узлов и соответствующие проблемы с их
сервисным обслуживанием. При этом основными проблемами являются входной контроль изделий и сертификация материалов, контактирующих с молоком, а также
сборка, монтаж и предлагаемые технико-технологические
решения и режимы эксплуатации оборудования, которые
не всегда соответствуют требованиям международных
стандартов и других нормативных документов, а предлагающие это оборудование дилеры не всегда могут обеспечить квалифицированную консультационную и техническую поддержку [2].
Если в Советском Союзе был налажен государственный контроль качества выпускаемого по ТУ и ГОСТ
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оборудования и спрос всегда был с одного поставщика –
головного завода, поставляющего, например, комплектное доильное оборудование (Кургансельмаш), то сейчас
в каждом регионе появились фирмы, которые предлагают свои услуги. В таких случаях товаропроизводителям
подчас бывает нелегко разобраться в качестве предлагаемого оборудования и оказываемых ими услуг. К примеру, европейские фермеры занимаются только производством, а сбыт, ветеринарное, техническое и технологическое обслуживание находятся в руках управляющих компаний. В России такой сервис еще не налажен.
Конечно, существуют фирмы, которые предлагают
комплексные услуги по поставкам оборудования и проектированию, но последующий сервис, выбор проекта
и оборудования могут растянуться на неопределенные
сроки, а стоимость проекта является существенно завышенной [3].
Цель исследований: разработка концепции и структурно-логистических схем построения многофункционального сервисного центра для регионов с развитым
молочным животноводством, что позволит сформировать
единую сервисную логистическую инфраструктуру, обеспечивающую эффективное консультирование, разработку проектов и сервисное сопровождение производителей
молока с различной формой собственности.
Данный центр может включать в себя и другие сервисные подструктуры, обслуживающие также тракторы
и сельхозмашины.
Материалы и методы. На основе анализа опыта
функционирования бывших районных сервисных структур типа «Сельхозтехника», ремонтно-технических предприятий «Агропромснаб», «Агропромсервис» [4] целесообразно на новой организационно-экономической
и научно-технологической основе разработать структуру
и прототип сервисной организации многопрофильного
типа, осуществляющей полный спектр услуг по консультированию, подготовке проектных предложений, подбору,
заказу и поставкам оборудования с последующим монтажом и сервисным сопровождением. В этом случае один
многофункциональный сервисный центр (МСЦ) будет
оказывать комплексные услуги технологического, технического и эксплуатационного характера, осуществлять
функции консультирования, обучения, выбора наилучших
доступных технологий и соответствующих комплектов
машин, избавляя фермеров от трудной задачи выбора вариантов строительства или реконструкции животноводческой фермы, сопоставления и оценки капиталоемкости
проектов по оптимальному критерию «Цена-качество»
и др. Данные услуги должны осуществляться на строго
научной основе, учитывающей разнообразие природно-климатических условий, кадровую обеспеченность,
доступность к переработке и рынкам сбыта и наличие
сервисного обслуживания.
Результаты исследований. Региональный сервисный центр может включать в себя следующие подструктуры и блоки: отдел технологического консультирования
и проектирования; отдел геодезической и экологической
оценки объекта; отдел технического консультирования
и обучения обслуживающего персонала с соответствующими тренажерными классами и симуляционными
моделями фрагментов машин и оборудования; отдел
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теплоэнергетического обеспечения и микроклимата; отдел логистики и материально-технического снабжения;
юридический и финансово-экономический отделы, осуществляющие консультирование по кредитованию (с региональным отделением Россельхозбанка) и договорам
на поставку оборудования по лизингу (с региональным
отделением Росагролизинга), подготовку документов
по субсидиям (с региональным МСХ); линейно-монтажный участок с выездными бригадами; участок по ремонту
с соответствующим обменным фондом узлов, агрегатов
и запасных частей; площадка для новой техники и оборудования с предпродажной подготовкой; склад запасных
частей и принадлежностей.
Таким образом, данная структура МСЦж (по аналогии с МФЦ в городах для населения) позволит избежать
фермерам многочисленных проблем и контактов с разнообразными поставщиками, упростить процедуру подготовки документов, согласований, получить полноценное консультирование по всем вопросам, возникающим при строительстве, реконструкции и пуске в эксплуатацию такого
сложного объекта, как животноводческая ферма. При необходимости специалисты центра могут выезжать на места для натурной геодезической и экологической оценки
объектов животноводства, оптимального размещения
производственных зданий и сооружений (хранилищ кормов и отходов жизнедеятельности, объектов водоснабжения, ветеринарии и др.), природоохранных мероприятий и др. Важно также иметь системное представление
и взаимосвязь центра с соответствующими профильными
структурами на федеральном, региональном и местном
уровнях (рис. 1): МСХ РФ и его профильными департаментами, Росагролизингом и его региональными представительствами, ведущими учебными и научными организациями МСХ РФ и Минобрнауки (ФГБНУ «Росинформагротех», РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ и др.), – имеющими соответствующий опыт и разработки в рассматриваемой области [5, 6].
Данный центр должен создаваться с участием государства и коммерческих структур, что позволит обеспечить
ответственность, вертикаль управления и прослеживаемость принимаемых на федеральном и региональном
уровнях решений в области осуществляемой научно-технологической политики. Важное значение имеет не только
техническое и проектное, но и юридическое, финансовое
и экономическое консультирование, возможность получения соответствующих льгот и субсидий на приобретение
оборудования и молочного скота, что отражено в представленной структурно-логистической схеме регионального МСЦж (рис. 2).
Предлагаемая структура центра позволит обеспечить
полное сервисное сопровождение: от разработки проекта до поставок оборудования и ввода его в эксплуатацию. Кроме того, связь с наукой позволит проводить
на его базе полноценные семинары и консультации главных специалистов сельскохозяйственных предприятий,
наладить управление и контроль за подготовкой кадров
массовых профессий (доярки, техники, специалисты
по обслуживанию доильных установок, холодильных
машин и др.), так как эта проблема сегодня стоит особенно остро [7, 8].
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Рис. 1. Схема взаимодействия регионального сервисного центра со структурами и организациями
на федеральном, региональном и местном уровнях
Fig. 1. Interaction scheme of the regional service center with companies and organizations
at the federal, regional and local levels
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Рис. 2. Структурно-логистическая схема регионального многофункционального сервисного центра
по животноводству (МСЦж)
Fig. 2. Structural and logistic scheme of the regional multifunctional service center for livestock breeding
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Таким образом, полный функционал регионального
МСЦж (Fмсц) по животноводству может выглядеть следующим образом:
Fìñö  Fòï  Fýê  Fòåõ  Fòýì  Fëîã  Fþýê  Fëìó  Fðåì , 1
где Fтп, Fэк, Fтех, Fтэм, Fлог, Fюэк, Fлму, Fрем – соответственно функционалы технологического консультирования
и проектирования; геодезической и экологической
оценки; технического консультирования и обучения;
теплоэнергетического обеспечения и микроклимата;
логистики и материально-технического обеспечения
с площадкой для новой техники, оборудования и складом запасных частей и принадлежностей; юридического и финансово-экономического сопровождения;
линейно-монтажного участка с выездными бригадами; участка по ремонту с соответствующим обменным
фондом узлов, агрегатов и восстановленных запасных
частей.
Соответствующие функционалы в выражении (1) можно записать следующим образом:
Fòï  f1 ×Îòêîí , Õ1òêîí ...Õ nòêîí   f2 ×Îñàïð , Õ1ñàïð ...Õ nñàïð  ;
Fýê  f3 ×Îãýî , Õ1ãýî ...Õ nãýî   f4 ×Îýêî , Õ1ýêî ...Õ nýêî ;
Fòåõ  f5 ×Îòõêîí , Õ1òõêîí ...Õ nòõêîí   f6 ×Îòðî , Õ1òðî ...Õ nòðî  ;
Fòýì  f7 ×Îòýî , Õ1òýî ...Õ nòýî   f8 ×Îìêì , Õ1ìêì ...Õ nìêì ;
Fëîã  f9 ×Îëîã , Õ1ëîã ...Õ nëîã   f10 ×Îçèï , Õ1ìòî ...Õ nìòî ;
Fþýê  f11 ×Îþðêîí , Õ1þðêîí ...Õ nþðêîí   f12 ×Îýêîí , Õ1ýêîí ...Õ nýêîí ;

2

Fëìó  f13 ×Îëìóñ , Õ1ëìóñ ...Õ nëìóñ   f14 ×Îìîáñ , Õ1ìîáñ ...Õ nìîáñ ;
Fðåì  f15 ×Îäèàãí , Õ1äèàãí ...Õ näèàãí   f16 ×Îðåì , Õ1ðåì ...Õ nòðåì  
 f17 ×Îîáô , Õ1îáô ...Õ nîáô 
где f1 [ЧОткон, Х1ткон…Хnткон] – подфункционал, выполняемый оператором (ЧОткон) в системе технологического консультирования (ТКОН) с соответствующими функциями
(Х1ткон…Хnткон);
f2 [ЧОсапр, Х1сапр…Хnсапр] – подфункционал, выполняемый оператором (ЧОсапр) в системе автоматического проектированиями (САПР) с соответствующими функциями (Х1сапр…Хnсапр);
f3 [ЧОгэо, Х1гэо…Хnгэо], f4 [ЧОэко, Х1эко…Хnэко] – соответственно подфункционалы, выполняемые операторами (ЧОгэо, ЧОэко) в подсистемах геодезического (ГЕО)
и экологического обследования (ЭКО) с соответствующими функциями (Х1гэо…Хnгэо, Х1эко…Хnэко);
f5 [ЧОтхкон, Х1тхкон…Хnтхкон], f6 [ЧОтро, Х1тро…Хnтро] – соответственно подфункционалы, выполняемые операторами (ЧОтхкон, ЧОтро) в подсистемах технического консультирования (ТХКОН) и тренажерного обучения (ТРО) с соответствующими функциями (Х1тхкон…Хnтхкон, Х1тро…Хnтро);
f7 [ЧОтэо, Х1тэо…Хnтэо], f8 [ЧОмкм, Х1мкм…Хnмкм] –
соответственно подфункционалы, выполняемые операторами (ЧОтэо, ЧОмкм) в подсистемах теплоэнергетического обеспечения (ТЭО) и обеспечения микроклимата (МКМ) с соответствующими функциями
(Х1тэо…Хnтэо, Х1мкм…Хnмкм);
f9 [ЧОлог, Х1лог…Хnлог], f10 [ЧОзип, Х1зип…Хnзип] –
соответственно
подфункционалы,
выполняемые

8

операторами (ЧОлог, ЧОмто) в подсистемах логистического (ЛОГ) и материально-технического обеспечения (МТО)
с соответствующими функциями (Х1лог…Хnлог, Х1мто…Хnмто);
f11 [ЧОюркон, Х1юркон…Хnюрко], f12 [ЧОэкон, Х1экон…Хnэкон] –
соответственно подфункционалы, выполняемые операторами (ЧОюркон, ЧОэкон) в подсистемах юридическо-финансового (ЮРКОН) и экономического консультирования
и обеспечения (ЭКОН) с соответствующими функциями (Х1юркон…Хnюркон, Х1экон…Хnэкон);
f13 [ЧОлмус, Х1лмус…Хnлмус], f14 [ЧОмобс, Х1мобс…Хnмобс] – соответственно подфункционалы, выполняемые операторами (ЧОлмус, ЧОмобс) в подсистемах линейно-монтажного
сервисного обслуживания (ЛМУС) и мобильного технического обслуживания выездными сервисными бригадами и обеспечения (МОБС) с соответствующими функциями (Х1лмус…Хnлмус, Х1мобс…Хnмобс);
f15 [ЧОдиагн., Х1диагн…Хnдиагн], f16 [ЧОрем, Х1рем…Хnрем],
f17 [ЧОобф, Х1обф…Хnобф] – соответственно подфункционалы, выполняемые операторами (ЧОдиаг, ЧОрем, ЧОобф)
в подсистемах диагностического сервисного обслуживания (ДИАГ), ремонтного (РЕМ) обслуживания
с обменным фондом (ОБФ) восстановленных и отремонтированных узлов, агрегатов и деталей и соответствующими функциями (Х1диагн…Хnдиагн, Х1рем…Хnрем,
Х1обф…Хnобф).
Логистическая подструктура центра должна обеспечивать контроль входящих потоков (заявок-требований)
и исходящих выполненных требований по всем подфункционалам и подсистемам.
Суммарная годовая региональная трудоемкость выполнения всех заявок может быть записана следующим
образом:
Òñóì   nçfi tçfi ,
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где nзfi, tзfi – соответственно число заявок и средняя трудоемкость (чел.-ч) выполнения входящей заявки i-го подфункционала вида (f1…fn).
Средняя трудоемкость выполнения входящей заявки
i-го подфункционала вида (f1…fn) может определиться
по выражению:

tçfi    X f 1  X fn  tçxifi ,

4

где (Хf1…Хfn) – сумма выполняемых функций i-го подфункционала вида (f1…fn) в структуре заявки; tзxifi – средняя
трудоемкость (чел.-ч) выполнения элементарной функции типа Хfi в структуре заявки i-го подфункционала вида
(f1…fn).
Необходимое число специалистов центра (Nц) может
быть определено следующим образом:
N ö   nçfi tçfi / D p tñìñì,

5

где Dр, tсм, βсм – соответственно число рабочих дней в году,
продолжительность рабочей смены, коэффициент использования времени смены.
С другой стороны, величина (Nц) может быть определена как сумма специалистов каждого подфункционала:
N ö   N fi ,

6

где Nfi – число специалистов i-го подфункционала вида
(f1…fn).
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Число специалистов (Nfi) i-го подфункционала
вида (f1…fn) в свою очередь может определиться из выражения:

«Накопительная емкость» (AN) – вместимость площадки для новой техники сезонного спроса – может определиться из выражения:

N fi  nçfi   Õ fi  X fn  tçxifi / D p , tñì , ñì.

7

ÀN   Ìâõîmaxi 0Òñåç    Ìâõímaxi 0Òñåç    Ìâõîmaxi 0Òõð , 9

Параметры логистической инфраструктуры могут
быть определены как накопительные AN и регулирующие «емкости» Aр (площадки, склады) в соответствии
с [9].
«Регулирующая емкость» (Ар) – вместимость склада
запасных частей и принадлежностей – может определиться из выражения:

где Мвхоmaxi, Мвхнmaxi – соответственно максимальное число оплаченных и неоплаченных заявок i-го типа машин
за сезонный период [0…Тсез] и оплаченных, находящихся
на кратковременном хранении [0…Тхр].

À ð  f  qâõ , 0  Ò âõ    qèñõ , 0  Ò èñõ   ,
8
где qвх, qисх – соответственно потоки входящих и исходящих (реализованных) заявок-требований; (0…Твх), (0…
Тисх) – соответственно временные периоды поступления
входящих и исходящих (реализованных) заявок-требований.

Реализация предлагаемой структурно-логистической
модели регионального сервисного центра по молочному
животноводству способна объединить разрозненные усилия региональных сервисных структур и дилеров, поставляющих машины и оборудование фермерам, повысить
качество оказываемых товаропроизводителям услуг, поднять уровень производства на малых и средних фермах.
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Аннотация. Предложена методика определения технологических параметров для машинной реализации процессов
приготовления и раздачи кормовой смеси на животноводческих комплексах для крупного рогатого скота. Предлагаемый
метод определения оптимальных параметров соотношения количества технических средств для приготовления кормовой
смеси и количества выполняемых операций кормления КРС многокомпонентными кормовыми смесями разработан
с учетом зоотехнических требований и стандартов по содержанию животных. Представлен расчёт, учитывающий
европейский, российский и американский опыт технологии организации процесса кормления КРС. Подразумевается
наличие комплекса (фермы) круглогодичного содержания животных, где смонтирован бетонный кормовой стол в одной
плоскости с местом проезда технических средств: трактора, агрегатируемого или самоходного миксера-раздатчика,
а также вспомогательного технического средства (подталкивателя кормов) или замещающего его навесного оборудования
на тракторе. Раздача кормовой смеси осуществляется на обе стороны. С учетом стратегии организации технологического
процесса кормления КРС предлагаемая методика позволяет определить оптимальные параметры зданий животноводческих
комплексов на этапе проектирования, а также количество и производительность используемых машин.
Ключевые слова: оценка технологической эффективности, кормление КРС, животноводство.
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Abstract. The authors propose a methodology for determining technological parameters for the machine implementation
of the preparation and distribution of feed mixture at cattle breeding facilities. The proposed methodology can be used to determine
the optimal ratio parameters of the number of technical means for preparing a feed mixture and the number of operations
performed for feeding cattle with multi-component feed mixtures. It was developed taking into account livestock breeding
requirements and standards. The authors present an analysis that takes into account the European, Russian and American experience
of the technology of organizing cattle feeding. This methodology applies to facilities (a farm) practicing year-round keeping
of animals, where a concrete feed table is mounted in the same plane with the passage for technical equipment: a tractor, an
aggregated or self-propelled mixer dispenser, as well as an auxiliary technical means – a feed pusher or its substitute attachments
on the tractor. The feed mixture is dispensed on both sides. Taking into account the strategy of organizing the technological
process of cattle feeding, the proposed method allows determining the optimal construction parameters of livestock facilities at
the design stage, as well as the number and productivity of the machines used.

Key words: assessment of technological eﬃciency, cattle feeding, livestock breeding.
For citation: Kirsanov V.V., Pavkin D.Yu., Nikitin E.A., Dovlatov I.M. Methodology for optimizing the parameters
of machine feeding of cattle // Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 10-14. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-10-14.
Введение. Наиболее распространенная методика организации технологического процесса кормления на современных животноводческих комплексах предполагает
монтаж бетонного кормового стола, который одновременно является проездом для агрегатируемых и самоходных (в том числе роботизированных) средств раздачи кормовой смеси различной вместимости (от 1,5 до 40 м3), непосредственно к краю технологического проезда у ограждения кормового стола [1-3].
Ввиду устремления животных к сортировке компонентов кормовой смеси они совершают отбрасывающие
движения, и часть корма попадает на место проезда миксера-раздатчика [4].
Организация технологического процесса кормления
на животноводческих комплексах подобными методами
существенно упрощает процесс раздачи кормов машинными агрегатами, однако это требует необходимости привлечения дополнительных трудозатрат или внедрения
технических средств для выполнения операции подталкивания кормовой смеси к краю ограждения кормового
стола.
Современный мировой рынок предлагает множество
решений, и одним из самых приемлемых является робот
Delaval с рабочим органом шнекового типа, который посредствам циклических проездов по кормовому столу
вдоль ограждения осуществляет подталкивание и тем самым обеспечивает максимальную доступность кормовой
смеси для животных [5, 6].
Kirsanov V.V., Pavkin D.Yu., Nikitin E.A., Dovlatov I.M.
Methodology for optimizing the parameters of machine feeding of cattle

Одним из недостатков описанных технологических
методов является отсутствие возможности при напольных
кормовых столах осуществлять раздельное внесение жидких кормовых добавок (патока/меласса или пивная дробина), которые стимулируют поедание объемистых компонентов и насыщают рацион животных углеводами и белками, формирующими на выходе низкую себестоимость
молока [7, 8].
Применение механизированных средств, обеспечивающих доступность кормовой смеси для животных на кормовом столе, становится также причиной смешивания
кормовой смеси с частицами грязи, попадающей с колес
миксера-раздатчика и трактора [9, 10].
Цель исследования: разработать методику оптимизации вариантов технологического процесса кормления крупного рогатого скота на животноводческих комплексах.
Материал и методы. Оптимизировать процесс кормления на животноводческих комплексах можно за счёт
продолжительности разового кормления (продолжительности раздачи корма). Зоотехническими нормами, предусматривающими минимизацию стресс-факторов для
животных, регламентируется период разового кормления
до 20 мин. Показатель варьируется в зависимости от типа
помещений на животноводческих комплексах (наличие
сквозных проездов, длина кормового стола и др.).
Предлагаемый метод определения оптимальных параметров соотношения количества технических средств
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для приготовления кормовой смеси и количества выполняемых операций кормления КРС многокомпонентными
кормовыми смесями разработан с учетом зоотехнических
требований и стандартов по содержанию животных.
Результаты и обсуждение. Для обслуживания кормового стола или кормушек рассмотрим четыре базовые технологии, применяемые на животноводческих комплексах:
1) дозирование, загрузка (самозагрузка) кормовых
компонентов из хранилищ, смешивание в миксере-раздатчике, транспортировка к месту раздачи, раздача в помещении на кормовой стол определенной половозрастной
группе животных (с одним рационом), транспортировка
без груза (холостой переезд) к хранилищу, обслуживание
кормового стола подталкивателем корма;
2) дозирование, загрузка (самозагрузка) кормовых
компонентов из хранилища, смешивание в кормомиксере,
транспортировка к месту раздачи в помещении, раздача
корма в кормушки (на фермах с привязным содержанием
животных), переезд обратно к хранилищам, очистка кормушек от остатков кормовой смеси после очередного цикла скармливания;
3) дозирование, загрузка (самозагрузка) кормовых
компонентов из хранилищ, смешивание в миксере-раздатчике, транспортировка к месту раздачи, разгрузка в промежуточный бункер-дозатор, выгрузка из промежуточного бункера-дозатора в раздатчик-смеситель, перемещающийся по подвесной рельсе;
4) доставка из хранилищ кормовых компонентов
в стационарный кормоцех, приготовление кормовой смеси в потоке, выгрузка в мобильный раздатчик, транспортировка и раздача в помещение животным, обратный переезд под загрузку.
Для сравнительной оценки технологий, продолжительности выполнения циклов кормления, ресурсоемкости технологии рассмотрим соответствующие суточные
процессы.
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где tö3 – суточная продолжительность цикла третьей технологии; tâûãð – продолжительность выгрузки корма в накопительный бункер, мин; nð – количество промежуточных бункеров с соответствующими рационами кормления, шт.; n3á – количество циклов загрузки промежуточных бункеров, шт.; tö3 ê – продолжительность циклов
загрузки, мин; töð.ê. – продолжительность циклов раздачи
кормовой смеси, мин; nöð.ê. – кратность циклов раздачи
кормовой смеси, шт.
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где töê4 – суточная продолжительность цикла приготовления кормовой смеси, мин; töêñ4 – суточная продолжительn

ность цикла раздачи кормовой смеси, мин; t3áki – продолi 1

жительность загрузки накопительных бункеров дозаторов
для концентрированных компонентов кормовой смеси;
t1òð.ã – продолжительность транспортировки с грузом,
включая досмешивание корма в миксере-раздатчике.
С целью обеспечения гигиены при кормлении животных с кормового стола в существующих технологиях, для
исключения попадания загрязняющих остатков с колес
технологических машин в зону кормления важно выдерживать санитарную зону между границами разброса корма и колеи трактора (миксера-раздатчика). С учетом этого
значения общая ширина кормового проезда представлена как
bê.ïð  bê.òð  2bê.ñò  2bñ.3 ,

n

где bê.ïð – ширина кормового проезда, м; bê.òð – ширина колеи трактора или раздатчика-смесителя, м; bê.ñò – ширина
кормового стола, м; bñ.3 – ширина санитарной зоны, м.
Определение ширины санитарной зоны должно отвечать условию:

i 1

bê.ñò  bñ.3  bð.ê ,

 n

ì
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 i 1

где tö1 – суточная продолжительность цикла первой техно-

логии, мин; t3ki – загрузка компонентов корма, сопрово-

ì
ждающаяся точным дозированием, мин; tñì
– продолжительность цикла смешивания компонентов кормовой смеси, мин; tòði – продолжительность транспортировки компонентов кормовой смеси от мест хранения до фермы, мин;
tx.x. – продолжительность обратного проезда миксера-раздатчика от места выгрузки до мест хранения кормовой
смеси, мин; nð – кратность циклов приготовления кормовой смеси, мин; nñ – суточная кратность раздачи корма,
раз/сутки; töï.ê. – продолжительность цикла подталкивания
корма на обеих сторонах кормового стола на животноводческом комплексе, мин; nöï.ê. – число циклов подталкивания
корма вдоль одной линии кормового стола, мин; k ë – число
кормовых линий в животноводческом комплексе, шт.



ì
tö2   t3ki  tñì
 tòði  tð  tx.x.   nð  nñ  töö.ê.  k ë ,
2
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где tö2 – суточная продолжительность цикла второй технологии; töö.ê. – продолжительность очистки кормового стола
перед очередным циклом раздачи кормовой смеси, мин.

6

где bð.ê – дальность разброса кормовой смеси на кормовом
столе от ограждения для животных, м;
bñ.3  bð.ê  bê.ñò.

7

Ширина кормового стола:
bê.ñò 

Vêï /ì
,
hêï /ì

8

где Vêï /ì – объем корма на одном погонном метре кормового стола, м3; hêï /ì – высота слоя корма, м;
VÀÅ /Â =

n

12

5

¼
qp ⋅ nÀ.Â ⋅ nÀ.Â

ρÀ ā n Ç



9

где qp – масса суточного рациона кормления на одно животное, кг; nк.м – число кормовых мест, располагаемых
æ
на одном погонном метре кормового стола; nê.ì
– число
животных в группе; ρк – плотность корма, кг/м3; nñ – суточная кратность раздачи корма, раз/сутки).
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nêï /ì
, учитывающий высоту
bê.ñò
слоя корма (k = 0,3…0,4), тогда
Введем коэффициент k 

hêï /ì  k  bê.ñò .

10

Используя формулы 8, 9 и 10, получим формулу для
определения ширины кормового стола:
bÀ.ÇÈ =

¼
qp ⋅ nÀÂ ⋅ nÀÂ

k ⋅ k p ⋅ ρÀ

11



С учетом формулы 11 определим ширину санитарной
зоны:
bÇ. = bÆ.À −

k
qp ⋅ nkm ⋅ nÀÂ

k ⋅ k p ⋅ ρÀ
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Параметры длины рабочего органа (шнека) подталкивателя должны отвечать условиям:
løí  bð.ê  lê.òð ,

13

где lê.òð – расстояние от ограждения кормового стола до линии колеи трактора или миксера-раздатчика.
Когда зона разброса корма bð.ê больше lê.òð, то величина
bð.ê определяется по формуле:
bð.ê  bð.ê  lê.òð .

14

Тогда шнек-подталкиватель должен иметь сепарирующую часть, которая отбросит часть корма, загрязненного колесами трактора и миксера-раздатчика, к центру
кормового стола, чтобы он не попал в скармливаемую
массу.
Длина сепарирующей части шнека:
løí  bð.ê  lê.òð ,

15

где bð.ê – сепарирующая часть шнека, отводящая загрязненную часть корма.
Таким образом, с помощью предложенной авторами
методики можно определить оптимальные параметры
зданий животноводческих комплексов на этапе проектирования, а также количество и производительность используемых машин.
Выводы
1. Предлагаемая методика расчёта позволяет определить оптимальные параметры зданий животноводческих
комплексов на этапе проектирования.
2. При выборе одной из рассмотренных стратегий организации технологического процесса кормления КРС
предлагаемая методика позволяет определить количество
и производительность используемых машин.
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Аннотация. При оценке функциональных характеристик зерноуборочных комбайнов одним из важнейших определяемых
показателей являются потери зерна молотильно-сепарирующим устройством, которые согласно ГОСТ 28301-2015 «Комбайны
зерноуборочные. Методы испытаний» не должны превышать 1,5%. Существующие методы их определения и расчёта трудоёмки
и требуют ручной расстановки специализированных рамок пробоотборников в хлебостое перед комбайном или использования
ленточных пробоотборников. Более того, в технологиях уборки зерновых культур с измельчением и разбрасыванием соломы
необходима автоматизированная система размещения рамок-пробоотборников. Представлено автоматизированное устройство
размещения рамок-пробоотборников под молотильно-сепарирующим устройством зерноуборочного комбайна во время
работы. Предлагаемая конструкция универсальна, позволяет организовать процесс размещения пяти рамок-пробоотборников
размером 1500×650 мм как в ручном, так и в автоматическом режимах с заданным интервалом. Устройство обеспечивает
безопасность труда испытателей, снижает трудоёмкость проведения испытаний на 10…15%, повышает качество проведения
агротехнической и эксплуатационно-технологической оценок зерноуборочных комбайнов.
Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, агротехническая оценка, потери зерна, молотильно-сепарирующее
устройство, пробоотборник.
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Abstract. When assessing the functional characteristics of combine harvesters, one of the most important indicators to
be determined is grain loss occurring in the threshing-and-separating unit. In compliance with GOST 28301-2015 “Combine
harvesters. Test methods”, it should not exceed 1.5%. The existing methods of its determination and estimation are laborious
and require specialized frames of samplers manually placed in the grain in front of the combine or the use of strip samplers.
Moreover, technologies for grain harvesting with chopping and spreading straw require the use of an automated system for placing
sample frames. The authors present an automatic device for placing sampling frames under the threshing-and-separating unit
of a grain harvester during its operation. The proposed design ﬁve sampling frames with a size of 1500×650 mm both in manual
and automatic modes with a predetermined interval. The device provides for better labor safety of testers, reduces the complexity
of testing by 10…15%, and improves the accuracy of the agrotechnical and operational-technological assessment of grain harvesters.
Key words: combine harvester, agrotechnical assessment, grain loss, threshing and separating unit, sampler.
For citation: Fedorenko V.F., Tarkivskiy V.E., Trubitsyn N.V., Voronin E.S. Increasing the estimation eﬃciency
of the functional characteristics of grain harvesters // Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 15-19. (In Rus.). DOI:
10.26897/2687-1149-2021-1-15-19.
Введение. Определение потерь зерна является важным
показателем, определяемым при испытаниях зерноуборочных комбайнов. При выборе оптимального скоростного
режима и определении номинальной производительности
уровень потерь в соответствии с ГОСТ 28301 не должен
превышать 1,5%. Оперативное определение потерь зерна
также является важным в процессе эксплуатации для выбора скоростного режима при технологических настройках комбайнов в зависимости от конкретной урожайности.
Для выбора оптимального скоростного режима работы комбайна стандарт требует проведения не менее трёх
экспериментов на трёх скоростях. В каждой повторности
необходимо устанавливать не менее 12 пробоотборников
в каждое междурядье хлебостоя по всей ширине предстоящего прохода комбайна, что существенно увеличивает
трудоёмкость проведения испытаний.
В отечественной [1-4] и зарубежной литературе [5, 6]
встречаются работы, посвящённые различным методикам
определения потерь зерна зерноуборочными комбайнами.
Учёными ведутся работы по усовершенствованию методов и технических средств для агротехнической оценки
зерноуборочных комбайнов [7-10].
В настоящее время назрела необходимость разработки
устройства, позволяющего автоматизировать расстановку
пробоотборников с целью оперативного определения потерь зерна зерноуборочным комбайном.
Цель исследования: разработка универсального расстановщика рамок-пробоотборников для определения потерь
зерна зерноуборочным комбайном, обеспечивающего расстановку рамок независимо от типа зерноуборочного комбайна.
Материал и методы. Проведён анализ пробоотборников различного типа, который послужил основой для
разработки универсального расстановщика рамок-пробоотборников, позволяющего определять потери зерна
молотильно-сепарирующего устройства зерноуборочного комбайна без нарушения технологического процесса
уборки и внесения изменений в конструкцию комбайна.
Результаты и обсуждение. Широкое применение
при испытаниях зерноуборочных комбайнов нашли резиновые пробоотборники разработки КубНИИТиМ, основными недостатками которых являются их большое
количество, необходимое для достижения высокой точности оценки, и вероятность попадания пробоотборников в жатку зерноуборочного комбайна [11, 12]. Общими особенностями применения пробоотборников – резиновых ковриков, предложенных Волгоградским ГАУ,

16

и пробоотборников КубНИИТиМ, применяемых в стандартизованном методе, – является их установка в хлебостой до прохода комбайна. Использование ленточных
пробоотборников ограничивается при испытаниях комбайнов в связи с большой трудоёмкостью их установки.
Стандарт на методы испытаний зерноуборочных комбайнов допускает использование рамок-пробоотборников, размещенных за молотильно-сепарирующим устройством. Главным недостатком применяемых методов определения потерь зерна является высокая трудоёмкость размещения рамок-пробоотборников во время испытаний.
Указанный недостаток можно устранить с помощью
дистанционно-управляемого расстановщика рамок-пробоотборников, установленного под комбайном.
Исходя из колеи эксплуатируемых в сельском хозяйстве
комбайнов было принято решение разработать расстановщик рамок-пробоотборников размером 1700×600 мм.
Расстановщик представляет собой объемную кассету (рис. 1), вмещающую в себя пять рамок-пробоотборников и состоящую из рамы 1, блока замков 2, элементов
крепления 3 и блока управления замками 4.

Рис. 1. Расстановщик рамок-пробоотборников:
1 – рама; 2 – блок замков; 3 – элементы крепления;
4 – блок управления замками; 5 – кабель управления
Fig. 1. Device for placing sampling frames:
1 – chassis; 2 – block of locks; 3 – fasteners;
4 – lock control unit; 5 – control cable
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Рама расстановщика представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из труб прямоугольного сечения (рис. 2).
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рамок-пробоотборников в кассету расстановщика и подвешивания его на комбайн.

Рис. 2. Общий вид рамы автоматического
расстановщика:
1 – верхнее основание; 2 – нижнее основание; 3 – стойка;
4 – полка пробоотборника

Рис. 3. Общий вид блока замков:
1 – арка; 2 – ось; 3 – мотор-редуктор; 4 – тяга; 5 – опора;
6 – направляющая; 7 – затвор; 8 – кабель управления

Fig. 2. General view of the automatic
automatic placing device:
1 – top base; 2 – bottom base; 3 – rack; 4 – sampler shelf

Fig. 3. General view of the block of locks:
1 – arch; 2 – axis; 3 – geared motor; 4 – traction; 5 – support;
6 – guide; 7 – shutter; 8 – control cable

Верхнее и нижнее основания рамы имеют длину и ширину, позволяющие рамке-пробоотборнику под действием
собственного веса свободно покидать кассету расстановщика при открытии замка или быть установленной в нее.
На верхнем основании приварены кронштейны для крепления под днище комбайна. Конструкции нижних частей комбайнов не позволяют разработать универсальный крепеж,
поэтому для подвешивания расстановщика используются
стяжные ремни с замком на основе храпового механизма.
На двух передних стойках рамы приварены полки, которые совместно с затворами замков образуют трёхточечное опорное ложе для рамки-пробоотборника. Совокупность всех полок и затворов замков образуют пятипозиционную кассету расстановщика.
Блок замков (рис. 3) установлен на задней части рамы
и предназначен для поочередного освобождения рамок-пробоотборников из кассеты расстановщика.
Блок состоит из плоской арки 1, сваренной из труб прямоугольного сечения, внутри которой на осях 2 установлены
пять электрических мотор-редукторов с тяговыми рейками.
Концевые выключатели тяговых реек соединены подвижно
с тягами замков 4, изготовленных из трубы квадратного сечения, на которых жестко смонтированы лепестки затворов 7.
Замковые тяги, установленные в направляющие 6 и приваренные к опоре 5, воспринимают всю динамическую нагрузку от рамок-пробоотборников, передаваемую через затворы
на опору и арку соответственно. Затворы имеют Г-образную
форму с целью упрощения конструкции и возможности создания кассетной структуры без применения дополнительных фиксаторов рамок-пробоотборников. Мотор-редукторы
посредством кабеля связаны с блоком управления.
Перед началом эксплуатации следует провести подготовительные операции, связанные с установкой

Расстановщик устанавливается таким образом, чтобы
не изменился клиренс комбайна или чтобы его изменение
было минимальным (рис. 4). Возможна установка расстановщика не горизонтально поверхности поля, а таким
образом, чтобы задняя часть была наклонена к поверхности поля для лучшего выхода рамок-пробоотборников
из кассеты. После установки расстановщика блок управления замками помещают в кабине комбайна, предварительно закрепив кабели на корпусе комбайна таким образом, чтобы они не мешали работе движущихся узлов
комбайна.
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Рис. 4. Расстановщик рамок-пробоотборников
под комбайном
Fig. 4. Device for placing sampling frames under
the grain harvester
Для точного позиционирования пробоотборников следует заранее отметить точки установки посредством вешек или установки координат в навигационном оборудовании (если используется).
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После того, как комбайн достигнет точки установки пробоотборника, оператор, воспользовавшись трехпозиционным тумблером на блоке управления, через
кабель даёт команду на открытие первого замка. Мотор-редуктор посредством тяги отводит затвор замка
из кассеты, рамка-пробоотборник, потерявшая опору,
падает сначала одной стороной на стерню, затем, в процессе движения комбайна, происходит соскальзывание
второй стороны рамки с полки, и, таким образом, процесс установки первого пробоотборника можно считать
завершённым.
При дальнейшем движении комбайна рамка-пробоотборник остается между задними колесами и принимает
на полог поток массы, выходящей из капотного отдела
комбайна. По достижении комбайном второй точки установки пробоотборника оператор даёт команду на открытие второго замка, и процесс повторяется.

Использование разработанного расстановщика рамок-пробоотборников позволит снизить трудоёмкость
процесса испытаний на 10…15%.
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Выводы
1. Предложенная конструкция расстановщика рамок-пробоотборников для определения потерь зерна молотильно-сепарирующим устройством комбайна позволяет расставлять
рамки в режиме эксплуатации на любом типе комбайна.
2. Разработанный расстановщик рамок-пробоотборников позволит снизить трудоёмкость проведения испытаний зерноуборочных комбайнов на 10…15%.
3. Разработанная конструкция расстановщика рамок-пробоотборников позволяет исключить нахождение
персонала во время работы в опасной близости от комбайна, что повышает безопасность проведения испытаний.
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Аннотация. Механизированная технология производства продукции растениеводства представляет собой
последовательность строго заданных во времени и пространстве воздействий на почву, семена, растения и удобрения.
Выполнение этих требований возможно при определенном техническом обеспечении, которое является нормативной
технологической потребностью. В связи с этим необходима разработка методов расчёта потребности в технике
для растениеводства с использованием коэффициентов перевода физических единиц техники в эталонные единицы.
Представлена характеристика эталонных условий при определении выработки машинно-тракторных агрегатов. В качестве
эталонных машин приняты тракторы ТЭ-120 и ТЭ-150 (марки условные). Первый соответствует современному техническому
уровню, что позволяет производить расчёты до 2025 г. Второй эталонный образец может использоваться в расчётах после
2025 г. В статье представлены методы расчёта технологической потребности в тракторах для сельскохозяйственных
организаций (СХО), агрозон, федеральных округов, республик, областей и страны в целом. Рассмотрена структурная
схема разработки нормативов потребности и определения технологически потребного машинно-тракторного парка
России. Авторы показали, что благодаря условным (эталонным) коэффициентам каждая конкретная сельскохозяйственная
организация может определить, сколько ей следует закупить необходимой техники для выполнения всего объёма работ
в агросроки, а для регионов и страны в целом специалисты могут рассчитать не только оснащенность, но и потребность
в технике на перспективу. Применение условных (эталонных) коэффициентов позволяет оценить существующий
уровень обеспеченности регионов и страны в целом необходимыми машинами и определить нормативную потребность
и количество техники различных типоразмеров, которые следует приобрести для технического обеспечения выполнения
всех современных и перспективных технологий.
Ключевые слова: технологическая потребность, машинно-тракторный парк, сельскохозяйственное производство,
количество необходимой техники, сельскохозяйственные организации (СХО), эталонная выработка трактора, условный
эталонный гектар.
Формат цитирования: Лавров А.В., Зубина В.А. Методические подходы к оценке технологической потребности
в сельскохозяйственных тракторах для АПК // Агроинженерия. 2021. № 1 (101). С. 20-26. DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-20-26.
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Abstract. Mechanized technology of crop production is a sequence of impacts on soil, seeds, plants and fertilizers
strictly speciﬁed in time and space. These requirements can be satisﬁed only in case certain technical support is provided,
which is a regulatory technological need. In this regard, it is necessary to develop methods for assessing the demand
for crop production equipment using the coeﬃcients for converting physical units of equipment into reference units.
The characteristic of reference conditions is presented when determining the performance of machine-tractor units. Tractors
TE-120 and TE-150 (conditional brands) were taken as reference machines. The ﬁrst one corresponds to the modern technical
level, which allows making calculations until 2025. The second reference sample can be used in calculations after 2025.
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The main technical characteristics of tractors are given. The paper presents methods for assessing the technological demand
for tractors in agricultural enterprises, agrozones, federal districts, republics, regions and the country as a whole. The authors
analyze the block diagram of the development standards for the demand and determine the technologically required size
of the machine and tractor ﬂeet in Russia. They show that each agricultural enterprise can determine how much equipment it
should purchase to complete the entire amount of work in the agricultural period using conditional (reference) coeﬃcients.
For regions, federal districts and the country as a whole, specialists can not only estimate the number of equipment, but
also predict the future demand for technological means.The use of conditional (reference) coeﬃcients allows assessing
the existing availability of the necessary machines and agricultural tractors in the regions and the country and determining
the estimated demand and the number of various-sized equipment to be purchased to provide technical support for all modern
and future technologies.
Key words: technological need for equipment, machine and tractor ﬂeet, agricultural production, the amount of required
equipment, agricultural enterprises, reference tractor output, conventional reference hectare.
For citation: Lavrov A.V., Zubina V.A. Methodological approaches to assessing the technological need for farm tractors
// Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 20-26. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-20-26.
Введение. Рациональное развитие материально-технической базы является важнейшим фактором повышения эффективности и стабильности сельскохозяйственного производства.
Техническая оснащенность сельскохозяйственного
производства оказывает решающее влияние на уровень
трудовой занятости на селе и в городе. Исследования
показывают, что один трактор на селе обеспечивает
создание шести рабочих мест, причем труд одного селянина обеспечивает занятость трёх рабочих мест в городе [1]. Поэтому научно обоснованная нормативная потребность в технике является актуальной федеральной
задачей и должна служить важным вектором в увеличении объёмов производства всех сельскохозяйственных
культур.
Количество технических средств тесно связано с объёмом производства продукции сельского хозяйства. С наименьшим отклонением технологических операций от агротехнических сроков недоборы и потери сельскохозяйственной продукции возникают в меньшей степени. Проведение технологических операций качественно и ближе
к агросрокам позволяет минимизировать потери урожая,
в связи с чем требуется обоснованное количество техники
для их выполнения [2-5].
Цель исследования: разработка методов расчёта нормативной потребности в технике для растениеводства
с использованием коэффициентов перевода физических
единиц техники в эталонные единицы, позволяющей оценить потенциальную эффективность парка СХО, федеральных областей, регионов, а также страны в целом.
Материалы и методы. Проведен анализ состояния
парка тракторов, выявлены негативные проблемы с оснащенностью разных типов хозяйств. Проведены расчёт
и анализ динамики изменения средней мощности тракторов в парке. Обобщен обширный статистический материал по динамике изменения показателей производства
основных сельскохозяйственных культур. Исследованы
и уточнены условные (эталонные) коэффициенты. Разработаны методические подходы к определению потребности в технике для страны, федеральных округов, агрозон
и сельскохозяйственных организаций с использованием
условных (эталонных) коэффициентов.
Результаты и обсуждение. Потребность технических средств в период плановой экономики определялась

в соответствии с методикой ВИМ (рис. 1). Представленная схема методологически была основана на представлении сельского хозяйства страны ограниченной совокупностью модельных хозяйств, в которых потребность
в технике определялась путем экономико-математического оптимального планирования [6]. При этом в качестве
единицы измерения суммарной выработки тракторных
агрегатов принимался «условный эталонный гектар» (условно-натуральная единица), то есть объём работ, соответствующий вспашке 1 га в условиях, принимаемых
за эталонные:
удельное сопротивление – 0,50 кг/см2 при скорости
движения агрегата 5 км/ч;
глубина обработки – 20…22 см (средняя – 21 см);
агрофон – стерня зерновых на почвах средней прочности по несущей поверхности (средние суглинки)
при влажности почвы до 20…22%;
рельеф – ровный (угол наклона до 1о);
конфигурация – правильная (прямоугольная);
длина гона – 800 м;
высота над уровнем моря – до 200 м;
каменистость и препятствия – отсутствуют.
Выработка трактора данной марки в эталонных условиях, определяемая по методике технического нормирования, называлась эталонной выработкой трактора. Значения эталонной выработки за 7-часовую
смену и за 1 час сменного времени тракторов различных марок, установленные по методике нормирования механизированных полевых работ, утверждались
Министерством сельского хозяйства СССР и Всесоюзным объединением «Союзсельхозтехника» (1969 г.).
За условный эталонный трактор принимался трактор,
вырабатывающий за 1 час сменного времени один условный эталонный гектар. Перевод физических тракторов (помарочно) в условные эталонные основывался
на соотношениях их эталонной выработки. Коэффициент перевода, равный 1,00, имели тракторы ДТ-75, Т-75
и Т-74 с мощностью двигателя 75 л.с. [7-8]. В настоящее же время в качестве эталонных машин приняты
тракторы ТЭ-120 и ТЭ-150 (марки условные). Первый
соответствует современному техническому уровню, что
позволяет производить расчёты до 2025 г. Второй эталонный образец может использоваться в расчётах после 2025 г.
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Рис. 1. Структурная схема разработки
нормативов потребности и определение
технологически потребного машинно-тракторного
парка России в дореформенный период
Fig. 1. Structural diagram of the development
of standards of demand and determination
of the technologically required machine and tractor ﬂeet
in Russia in the pre-reform period
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На основании анализа данных количественного состава тракторного парка (рис. 2) Российской Федерации
с 1990 по 2019 гг. и средней мощности тракторов в парке Российской Федерации c 1990 по 2019 гг. (рис. 3) был
выявлен методический подход, который заключается
в определении производительности пахотного агрегата с мощностью двигателя, соответствующей средней
мощности в тракторном парке. Поэтому если производительность 1 га соответствовала средней для того времени мощности 75 л.с., то с повышением технического
уровня тракторного парка и повышением средней мощности во всем парке в целом до 120 и 150 л.с. в эталонных условиях получены значения 1,4 и 1,7 соответственно [9-10].
Переход от плановой экономики к рыночным отношениям вызвал значительные изменения в обеспечении
сельского хозяйства техникой. Если до 90-х гг. выпуск
машин осуществлялся в основном только на заводах
Министерства сельскохозяйственного машиностроения, то в настоящее время средства механизации производятся практически во всех республиках, областях
и краях Российской Федерации как на федеральном, так
и на региональном уровнях. Поэтому для определения
потребности в необходимых средствах механизации
на уровне хозяйств целесообразно использовать условные коэффициенты применительно к базовым типам
техники.
Выполнение расчётов потребности в технике с использованием условных коэффициентов позволяет оценить существующий уровень обеспеченности хозяйства
необходимыми машинами, и самое главное – определить
нормативную потребность и количество техники различных типоразмеров, которые следует приобрести для оптимального технического обеспечения выполнения всех
используемых и намечаемых к дальнейшему применению
прогрессивных технологий [9].

Рис. 2. Количественный состав тракторного парка с 1990 по 2019 гг.
Fig. 2. Quantitative composition of the tractor ﬂeet from 1990 to 2019
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Рис. 3. Средняя мощность тракторов в парке РФ c 1990 по 2019 гг.
Fig. 3. Average power of tractors in Russia from 1990 to 2019
Для определения нормативной потребности
в технике для любых СХО, федеральных областей
и регионов страны необходима следующая информация:
1. Нормативы в разрезе федеральных округов, агрозон
и страны в целом.
2. Специализация предприятия, чередование культур
и севообороты.
3. Природно-климатические условия в зависимости
от агрозоны и региона.
4. Площади пашни и площади посевов сельскохозяйственных культур, размеры полей.

5. Условные средние коэффициенты для крупных территориальных образований.
6. Индивидуальные условные коэффициенты для каждого технического средства.
7. Эталонные технические средства для каждой группы машин.
8. Наличие различных машин в стране, в целом, в федеральных округах.
9. Возделываемые культуры и предпочтительные технологии для повышения урожайности.
Определение количества необходимой техники для
СХО осуществляется в несколько этапов (рис. 4).

Рис. 4. Этапы определения количества необходимой техники для хозяйства
Fig. 4. Stages of determining the amount of required equipment
На последнем этапе при сравнении имеющегося парка машин с нормативным в условных единицах следует
обратить внимание на результат. Если в парке выявляется недостаток машин, то для определения количества

техники, которое необходимо закупить хозяйству для выполнения всего объёма технологических работ в пределах
агротехнических сроков, вся техника через условные коэффициенты переводится в физические единицы [11-12].
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определение потребности для хозяйства. Основные этапы
ее определения представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Этапы определения количества необходимой техники для страны,
федеральных округов, агрозон
Fig. 5. Stages of determining the amount of equipment required for the country,
federal districts, agricultural zones

1. Методические подходы к расчёту определения количества необходимой техники позволяют оценить уровень
обеспеченности СХО, федеральных округов, областей,
регионов и России в целом необходимой техникой и определить для них нормативную потребность в количестве
машин для выполнения всех технологических операций

в агротехнические сроки с учетом их нарушения и решения проблемы занятости сельского населения.
2. Подходы к определению потребности в технике
для страны, федеральных округов и агрозон отличаются
от подходов определения потребности в технике для отдельных СХО. Основное отличие заключается в определении среднего условного коэффициента отдельно для
каждой группы технических средств в соответствии с их
техническим уровнем.
3. Для увеличения и стабильного повышения объёма
сельскохозяйственной продукции необходимо полностью
оснастить хозяйства мобильными энергетическими средствами с пополнением парка новыми высокопроизводительными машинами, а также повысить уровень обновления техники и сократить различные простои. В совокупности все эти причины ввиду недостатка техники влияют
на недобор и потери урожая сельскохозяйственных культур.
В дальнейших работах будет представлена методика расчёта технологической потребности на конкретных примерах.
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Аннотация. Современное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйственное производство должно
базироваться на сочетании различных видов мероприятий по защите растений: карантинных, агротехнических,
химических, селекционных, биологических, механических и физических методов, с учетом баланса между
их эффективностью, минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду и экономической
целесообразностью. В статье рассмотрены достоинства и недостатки перечисленных методов. Химический метод
защиты растений, несмотря на недостатки, является одним из наиболее востребованных производительных
и эффективных методов. Негативное влияние химического метода можно существенно снизить ужесточением
требований к безопасности применения пестицидов для окружающей среды и здоровья человека, обеспечением
адресного внесения препарата непосредственно на объект обработки, повышением качества внесения и снижением
потерь рабочей жидкости, применением препаратов с более узким спектром действия и малым временем разложения.
Указано, что для достижения максимальной эффективности химической обработки распылители опрыскивателей
должны обеспечивать монодисперсный распыл, и при этом должна быть возможность регулировки размеров капель
монодисперсного аэрозоля в пределах от 10 до 150 мкм. Технические средства для защиты растений должны оснащаться
технологиями, позволяющими устранять или минимизировать снос рабочей жидкости в результате воздействия ветра
и испарения и обеспечивающими принудительное осаждение капель аэрозоля на объекты обработки для уменьшения
потерь рабочей жидкости.
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Abstract. Modern intensive highly productive agricultural production should be based on a combination of various types
of plant protection measures – quarantine, agrotechnical, chemical, breeding, biological, mechanical and physical methods,
taking into account the balance between their eﬃciency, minimal negative impact on the environment and economic feasibility.
The paper discusses the advantages and disadvantages of the listed methods. The chemical method of plant protection, despite its
shortcomings, is one of the most widely used productive and eﬀective methods. The negative eﬀect of the chemical method can
be signiﬁcantly reduced by tightening the requirements for the safety of using pesticides for the environment and human health,
ensuring targeted application of the product directly to the treated object, increasing the quality of application and reducing
the loss of working ﬂuid, using productsw with a narrower range of action and short decomposition time. The authors stress
that in order to achieve maximum eﬃciency of chemical treatment, sprayer nozzles must provide a monodisperse spray and,
at the same time, be able to adjust the size of monodisperse aerosol droplets in the range from 10 to 150 microns. Technical
means for plant protection should be equipped with means that allow eliminating or minimizing the working ﬂuid drift as
a result of wind exposure and evaporation, and ensuring the forced deposition of aerosol droplets on the treated objects to
reduce the loss of working ﬂuid.
Key words: plant protection, integrated plant protection, plant protection measures, plant protection methods, pesticides,
sprayers, sprayer nozzles, targeted application of pesticides, environmental pollution, intensive agricultural production.
For citation: Dorokhov A.S., Starostin I.A., Eschin A.V. Development prospects for methods and technical means of farm
crop protection // Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 26-35. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-26-35.
Введение. Мировая потребность в продовольствии
постоянно растет. Так, только за вторую половину XX в.
население планеты увеличилось более чем в 2 раза (с 2,6
до 6 млрд чел.). При этом площадь земель сельскохозяйственного назначения, приходящаяся на одного человека,
сократилась с 0,45 до 0,22 га. По прогнозам Организации
Объединенных Наций, к 2100 г. ожидается рост населения до 11 млрд чел., при этом резервы для увеличения
сельскохозяйственных земель у планеты существенно
ограничены1. В такой ситуации одним из основных вариантов увеличения валовых сборов сельскохозяйственной продукции является интенсификация производ1
Народонаселение. [Электронный ресурс]. Официальный
сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.
un.org/ru/sections/issues-depth/population/ (дата обращения:
21.09.2020).

Dorokhov A.S., Starostin I.A., Eschin A.V.
Development prospects for methods and technical means of farm crop protection

ства и увеличение урожайности сельскохозяйственных
культур.
Один из наиболее доступных путей повышения урожайности – снижение потерь, возникающих в результате
поражения растений вредителями и болезнями и засоренности посевов. Поэтому современное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйственное производство должно
включать в себя мероприятия по защите растений, которые
обеспечивают стабильное развитие сельскохозяйственных
культур и приносят гарантированно высокий урожай.
Цель исследований: выявить перспективные направления развития мероприятий и технических средств для
защиты растений, обеспечивающие максимально эффективную защиту от вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и дать рекомендации по совершенствованию системы защиты растений и направлений развития
технических средств.

27

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК

Агроинженерия. 2021. № 1 (101)

Материал и методы. Проанализированы данные о мероприятиях по защите растений, приведенных в научных
статьях и аналитических обзорах. Исходная информация
при проведении исследований обработана экспертно-аналитическим методом.

Результаты и обсуждение. Статистические данные
показывают, что у России есть резерв для увеличения валового сбора продукции растениеводства за счет интенсификации производства и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур2 (рис. 1).



ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɰɝɚ
Yield, c/ha






























Великɨбɪиɬɚɧия
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Фɪɚɧɰия
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Пшеɧиɰɚ / Wheat

Геɪмɚɧия
Germany

Рɨɫɫия
Russia

Мɚɫличɧыекулɶɬуɪы / Oilseeds

Рис. 1. Урожайность пшеницы и масличных культур в России и в ведущих странах Европы в 2018 г.
Fig. 1. Yield of wheat and oilseeds in Russia and leading European countries in 2018
На снижение урожайности влияют факторы, которые
можно разделить на нерегулируемые, частично регулируемые и регулируемые [1].
К нерегулируемым факторам относятся продолжительность безморозного периода, заморозки, продолжительность и высота снежного покрова, продолжительность облучения солнечным светом по месяцам, сумма
положительных и активных температур, относительная
влажность воздуха.
Частично регулируемые факторы – это уровень кислотности, влажность воздуха и почвы, ее эрозия и насыщенность гумусом, поглотительная способность почвы,
изменение показателей которых требует высоких энергозатрат.
К регулируемым факторам относятся культура, сорт,
засоренность посева, поражение растений вредителями
и болезнями, обеспеченность элементами минерального
питания, агрегатный состав и аэрация почвы. Регулируя
эти факторы, можно свести к минимуму их негативное
влияние на развитие культуры и качество урожая.
Мировые потери урожая в результате воздействия
на сельскохозяйственные культуры различных видов вредителей, болезней и сорняков составляют 25…48% и более [2]. В России сельскохозяйственные культуры подвержены воздействию около 10 тыс. видов клещей и насекомых, 8,5 тыс. видов возбудителей болезней, 2 тыс. видов
сорных растений и 1,5 тыс. видов нематод, с которыми
нужно ежегодно бороться [3]. Поэтому защита растений
должна быть неотъемлемой частью интенсификации
сельскохозяйственного производства.
Мероприятия по обеспечению защиты растений можно подразделить на характерные группы: селекционные,
агротехнические, химические, биологические, физические, механические и карантинные.
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Селекционные методы направлены на получение
сортов и гибридов, обладающих устойчивостью к болезням и вредителям, а также к растениям-паразитам.
Достоинства методов: экологическая безопасность; отсутствие необходимости в применении других методов
по защите растений и дополнительных затрат при получении устойчивости к негативным факторам сорта или
гибрида. Недостатки: продолжительный срок реализации методов; высокая трудоемкость и стоимость селекционных методов.
Агротехнические методы заключаются в качественном выполнении всех агротехнических операций в течение вегетационного периода растений (выбор качественного посадочного материала, высадка в оптимальные
сроки, правильный уход за растениями, дополнительное
органоминеральное питание, четкое соблюдение системы
севооборота и т.д.). Достоинства методов: экологическая
безопасность; как правило, наличие средств механизации
для реализации агротехнических методов. Недостатки:
невысокая эффективность при использовании только агротехнических методов; высокая трудоемкость.
Химические методы основаны на применении против вредителей и болезней разнообразных химических
средств – пестицидов. Достоинства методов: высокая
производительность; малые затраты труда; высокая эффективность в сжатые сроки при правильной реализации
методов. Недостатки: загрязнение пестицидами окружающей среды, негативное воздействие на растения и живые
организмы; формирование у объектов обработки резистентности к препарату и, как следствие, необходимость
2

2
Мировой атлас данных. [Электронный ресурс]. Официальный
сайт Knoema Enterprise. URL: https://knoema.ru/atlas/topics/ (дата
обращения: 21.09.2020).
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увеличения дозы или разработки нового препарата; уничтожение естественных природных хищников и, как следствие, неконтролируемый стихийный рост популяций
вредителей.
Биологические методы построены на привлечении
прямых хищников, паразитов, бактерий, грибов или вирусов, способных воздействовать только на вредоносные
объекты и не причиняющих вреда ни самому растению,
ни окружающей среде. Достоинства методов: экологическая безопасность; сохранение биологического разнообразия видов и восстановление баланса биологической
системы. Недостатки: недостаточная проработанность
методики применения биологических методов; отсутствие средств механизации методов; отсутствие промышленного производства биологических объектов, применяемых для биологических методов защиты растений; высокая трудоемкость и высокая стоимость биологических
методов.
Механические методы основаны на прямом физическом уничтожении вредных организмов или создании преград в виде канавок или других заграждений как вручную,
так и с помощью средств механизации. Достоинство методов – экологическая безопасность. Недостатки: высокая трудоемкость; низкая производительность и низкий
уровень механизации.
Физические методы построены на воздействии
на вредоносные организмы или растения лучевой энергией, ультразвуком, электромагнитными полями, нагревом или замораживанием. Достоинство методов – экологическая безопасность. Недостатки: отсутствие технических средств для адресного воздействия на вредоносные
организмы или растения лучевой энергией, ультразвуком,
электромагнитными полями.
Карантинные методы направлены на предотвращение проникновения и распространения опасных вредных
организмов и болезней растений на территорию страны.
Достоинство методов – экологическая безопасность. Недостаток – высокая трудоемкость.
Несмотря на существенные недостатки, среди сельхозтоваропроизводителей наиболее востребован химический
метод защиты растений как самый производительный,
биологически и экономически эффективный [4].
Начиная с 40-х гг. XX в., пестициды стали широко применять в сельскохозяйственном производстве, при этом
они не рассматривались как возможный опасный фактор [5]. Только начиная с 60-х гг. XX в., ученые обратили
внимание на негативное воздействие химических средств
защиты растений на здоровье человека и состояние окружающей среды. Проведенные исследования показывают,
что применение пестицидов оказывает влияние на объекты биосферы (рис. 2):
– воду, воздух, почву и на населяющих их живые организмы;
– непосредственно на человека (при проведении обработок химическими средствами) и опосредованно (через
изменение качества воды, воздуха, продуктов питания);
– на диких животных и, как следствие, вызывая снижение разнообразия биологических видов;
– на вредителей, развивая устойчивость к их воздействию;
– на растения, не являющиеся целью обработки.
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Рис. 2. Схема взаимодействия химических средств
защиты растений с объектами биосферы
Fig. 2 Interaction patterns of plant protection chemicals
with biosphere objects
Исследования показывают, что только 10% химических
средств защиты растений достигают объекта обработки,
оставшиеся 90% оказывают отрицательное воздействие
на окружающую среду и живые экосистемы, приводя к сокращению разнообразия биологических видов, особенно
в результате уничтожения растений и насекомых, являющихся важными элементами пищевой цепи [6].
Пестициды оказывают отрицательное воздействие
на здоровье человека, в том числе опосредованное, –
вследствие накопления химических веществ в продуктах
и питьевой воде, и загрязняют биосферу в масштабах,
сравнимых с действием глобальных экологических факторов [7].
Согласно оценке, приведенной в докладе Всемирного
банка, от отравления пестицидами в мире ежегодно погибают 355 тыс. чел. [8].
По информации Службы рыбного хозяйства и дикой
природы, в Соединенных Штатах Америки вследствие
применения пестицидов каждый год погибают 72 млн
пернатых.
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 пчел – на 23% [9].
Понимая степень негативного воздействия пестицидов, современное научное сообщество склоняется к использованию интегрированной системы защиты растений, основанной на применении ряда приёмов: агротехнических методов, уменьшающих количество вредителей; селекционных, карантинных и других мероприятий,
ограничивающих распространение организмов, приносящих вред; оптимальной комбинации химических, биологических, механических и физических методов борьбы. При этом мероприятия по защите растений должны
применяться рационально, с учетом баланса между их
эффективностью, минимальным негативным воздействием на окружающую среду и экономической целесообразностью.
Вместе с тем активное применение агротехнических, биологических и других методов защиты растений
не подразумевает отказа от химических средств, особенно
в промышленных масштабах при возникновении очагов
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массового размножения вредных организмов и развития
болезней растений. Сегодня в экосистемах аграрного производства накоплен огромный патогенный потенциал, который не позволит в ближайшей перспективе отказаться
от применения пестицидов.
Влияние негативных факторов химического метода защиты растений можно существенно снизить за счет ужесточения требований к безопасности применения пестицидов, обеспечения адресного внесения химических веществ непосредственно на объект обработки, повышения
качества внесения и снижения потери рабочей жидкости,
загрязняющей окружающую среду, применения препаратов с более узким спектром действия и малым временем
разложения.

При использовании химического метода защиты растений внесение пестицидов в подавляющем большинстве
случаев осуществляется в виде жидких растворов путем
их распыления на объекты обработки.
Степень покрытия обработанного объекта раствором
пестицидов – один из важнейших показателей биологической эффективности применения средств защиты растений. Степень покрытия характеризуется диаметром
распыляемых капель и их количеством на единице площади (густотой покрытия) [10].
Оптимальные размеры капель аэрозоля, образующиеся при распылении, для гарантированного поражения различных объектов при внесении пестицидов представлены
в таблице 1.
Таблица 1

Оптимальные размеры капель аэрозоля при внесении пестицидов
Table 1
Optimal aerosol droplet sizes when applying pesticides

Объект
Object

Летающие
насекомые

Оптимальный
размер
распыляемых
капель, мкм
Optimal size of sprayed
droplets, microns

10…50*

Flying insects

Насекомые
на поверхности
и болезни
растений

Weeds

30

Application features

Образуется аэрозоль, формирующий химическую завесу в воздухе.
Недостатки: легко сносится ветром и испаряется при высокой температуре
и низкой влажности.
Рекомендуется применять вдали от населенных пунктов при температуре
воздуха не более 18°C и влажности не менее 65…70%, скорости ветра менее
3 м/сек., с 4 утра до восхода солнца.
An aerosol is formed to produce a chemical curtain in the air.
Disadvantages: easily blown away by the wind and evaporates at high temperatures
and low humidity.
It is recommended to use it away from settlements at an air temperature of no more than 18°C
and a humidity of at least 65…70%, a wind speed of less than 3 m/s, from 4 am to sunrise.

30…150*

Surface insects
and plant
diseases

Сорняки

Особенности применения

Образуется грубый аэрозоль в виде облака, медленно оседающего на обрабатываемую поверхность и глубоко проникающего в крону растений.
Недостатки: быстро испаряется при повышении температуры и понижении
влажности и легко сносится ветром.
Рекомендуется применять вдали от населенных пунктов при температуре
воздуха не более 18°C и влажности не менее 65…70%, скорости ветра менее
3 м/сек., с 4 утра до восхода солнца.
A coarse aerosol is formed in the form of a cloud, slowly settling on the surface to be
treated and deeply penetrating into the crown of plants.
Disadvantages: evaporates quickly when the temperature rises and the humidity
drops, and is easily blown away by the wind. It is recommended to use it away from
settlements at an air temperature of no more than 18°C and a humidity of at least
65…70%, a wind speed of less than 3 m/s, from 4 am to sunrise.

100…300

Образуется быстро оседающий шлейф из мелкозернистых и средних брызг, устойчивый к сносу (капли могут перемещаться на расстояние не более 4…5 м при
ветре 7…10 м/сек. с высоты 1 м). Обладает хорошей удерживаемостью на поверхности листа и достаточной степенью покрытия обрабатываемой поверхности.
Недостатки: требует норм расхода рабочей жидкости от 30 л/га.
Может применяться днем при скорости ветра до 10 м/сек. и температуре воздуха до 25°C.
A rapidly settling plume of fine-grained and medium-sized splashes is formed, resistant
to drift (droplets can move to a distance of no more than 4…5 meters with a wind of
7…10 m/s from a height of 1 meter). Possesses good adhesion on the leaf surface and a
suﬃcient degree of coverage of the treated surface.
Disadvantages: Requires working fluid consumption rates of 30 l/ha.
Can be used during the day at wind speeds of up to 10 m/s and air temperatures up to 25°C.
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Степень покрытия обрабатываемого объекта в геометрической прогрессии зависит от диаметра капель аэрозоля. При уменьшении диаметра с 400 до 50 мкм количество капель на такой же площади покрытия увеличивается
в 512 раз (рис. 3)3.
С биологической точки зрения, чем мельче капли аэрозоля, тем больше степень покрытия объекта обработки
и соответственно эффективность обработки пестицидами, но с учетом особенностей технологического процесса
и физических факторов, влияющих на процесс опрыскивания, при современном состоянии технических средств
для защиты растений такой поход не может быть реализован.
Одними из основных причин, существенно усложняющих химическую обработку аэрозолями с небольшим
диаметром капель, являются снос капель ветром и их испарение (табл. 2).
Размер капли, температура и относительная влажность воздуха влияют на расстояние ее перемещения
в воздухе и время ее существования до полного испарения. Скорость, с которой испаряется капля, увеличивается вдвое при каждом понижении относительной влажности воздуха с 95 до 85%, с 85 до 70%, с 70 до 45%.
Удвоение скорости испарения происходит и при повышении температуры воздуха на 10°C в пределах от 10
до 30°C [11].

При испарении капель пары пестицида смешиваются
с воздухом и уносятся ветром за границы обрабатываемого участка, загрязняя окружающую среду.

Рис. 3. Степень покрытия объекта обработки
в зависимости от размера капель аэрозоля
Fig. 3. The degree of the treated object coverage
depending on the size of aerosol droplets
Таблица 2

Физико-механические показатели капель аэрозоля
Table 2
Physical and mechanical parameters of aerosol droplets
Диаметр капли, мкм
Физико-механические показатели
Physical and mechanical indicators

Скорость осаждения капли, м/с
Droplet sedimentation rate, m/s
Снос капли, м (скорость ветра 1 м/с, высота падения 1 м)
Drop drift, m (wind speed 1 m/s, fall height 1 m)
Время существования капли, с (температура воздуха –
20°C, влажность – 80%)

Drop diameter, μm (microns)
10

20

50

100

200

500

0,003

0,012

0,073

0,27

0,72

2,06

333

83,4

13,7

3,7

1,39

0,49

-

-

12,5

50

200

-

Droplet lifetime, s (air temperature – 20°C, humidity – 80%)

В зависимости от объема вносимой жидкости
и размера капель различают несколько видов опрыскивания (табл. 3) [12].
При оценке дисперсности распыла, формируемого
распылителем факела аэрозоля, необходимо понимать,
что капли в факеле являются неоднородными и их размер (диаметр) варьируется в широком диапазоне, в связи
с чем принято характеризовать дисперсность распыла
3

3
Рекомендации по технологии опрыскивания полевых
культур. [Электронный ресурс]. Официальный сайт «Сингента
Кроп Протекшн АГ». URL: https://www.syngenta.kz/rekomendaciipo-tehnologii-opryskivaniya-polevyh-kultur (дата обращения:
23.09.2020).
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медианно-массовым диаметром капель (это диаметр
капли, разделяющий всю их совокупность на две равные
части, каждая из которых содержит половину массы распыленной жидкости).
Если указано, что распылитель опрыскивателя формирует размер (медианно-массовый диаметр) капель
в 170 мкм, то это означает, что в факеле распыла присутствует некоторое количество капель с размером, значительно меньше и больше 170 мкм. В результате с высокой долей вероятности капли размером менее 50 мкм
будут снесены ветром, а капли размером более 300 мкм
скатятся с объекта обработки и окажутся на поверхности
почвы.
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Таблица 3
Виды опрыскивания в зависимости от объема вносимой жидкости и размера капель
Table 3
Types of spraying depending on the volume of the applied liquid and the size of droplets
Вид опрыскивания

Характеристики

Достоинства и недостатки

Spraying types

Specifications

Advantages and disadvantages

Расход рабочей
жидкости:
>200 л/га для полевых
культур;
>500 л/га для деревьев
и кустарников.
Диаметр капель аэрозоля
>250 мкм.

Достоинства:
- высокая равномерность распределения рабочей жидкости вдоль
штанги и агрегата;
- минимальный снос капель аэрозоля в результате воздействия ветра
и испарения;
- минимальные требования к оснащению опрыскивателя (не требует
наличия насоса высокого давления, системы тонкой фильтрации рабочей жидкости, распылителей сложной конструкции и др.).

Working fluid consumption:
> 200 l/ha for field crops;
> 500 l/ha for trees and
shrubs.
Aerosol droplet
diameter>250 microns.

Advantages:
- high uniformity of distribution of the working fluid along the boom and the unit;
- minimal drift of aerosol droplets as a result of exposure to wind
and evaporation;
- minimum requirements for the equipment of the sprayer (does not require
a high-pressure pump, a system of fine filtration of the working fluid,
nozzles of complex design, etc.).

Полнообъемное

Недостатки:
- низкая производительность агрегата ввиду необходимости частых
заправок рабочей жидкостью (до 50% времени смены требуется
на заправку агрегата);
- загрязнение почвы пестицидами в результате стекания с растений
капель размером более 300 мкм;
- низкая степень покрытия обрабатываемых поверхностей;
- более низкая биологическая эффективность крупных капель.

Full volume

Disadvantages:
- low productivity of the unit due to the need for frequent refueling with
working fluid (up to 50% of the shift time is required for refueling the unit);
- soil contamination with pesticides, as a result of droplets sized over 300
microns falling down from plants;
- low coverage of the treated surfaces;
- large droplets have a lower biological eﬀectiveness.
Расход рабочей
жидкости:
5…200 л/га для полевых
культур;
50…500 л/га для деревьев
и кустарников.
Диаметр капель аэрозоля
– 50…250 мкм

Малообъемное
Low volume

Working fluid consumption:
5…200 l/ha for field crops;
50…500 l/ha for trees and
shrubs.
The diameter of aerosol
droplets is 50…250 microns

Достоинства (по сравнению с полнообъемным опрыскиванием):
- более высокое качество обработки (лучшая проникающая способность капель, капли равномернее распределяются, лучше удерживаются на обрабатываемой поверхности);
- после испарения рабочей жидкости образуется осадок пестицидов,
который дольше удерживается на обрабатываемой поверхности,
в меньшей степени подвержен воздействию солнечных лучей, ветра
и дождя и способен воздействовать на вредные организмы;
- возрастает производительность машин вследствие повышения коэффициента использования рабочего времени смены.
Advantages (as compared to full-volume spraying):
- higher quality of processing (better penetrating ability of droplets,
droplets are more evenly distributed and better retained on the treated
surface);
- after the evaporation of the working fluid, a pesticide precipitate is formed,
which remains on the treated surface for a longer time, is less exposed to
sunlight, wind and rain and is capable of aﬀecting harmful organisms;
- the performance of machines increases due to an increased utilization
rate of the shift hours.
Недостатки:
- снос части рабочей жидкости в результате воздействия ветра
и испарения;
- невысокая производительность агрегата ввиду необходимости частых заправок рабочей жидкостью.
Disadvantages:
- demolition of a part of the working fluid as a result of wind and
evaporation;
- low performance of the unit due to the need for frequent refueling
with working fluid.
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Окончание табл. 3
Расход рабочей
жидкости:
<5 л/га для полевых
культур;
<50 л/га для деревьев
и кустарников.
Диаметр капель аэрозоля
<50 мкм.
Working fluid consumption:
<5 l/ha for field crops;
<50 l/ha for trees and
shrubs.
Aerosol droplet diameter
<50 μm

Достоинства:
- высокая степень и равномерность покрытия объектов обработки
каплями, следовательно, большая биологическая эффективность;
- высокое качество обработки и снижение потерь препарата за счет
обеспечения распыла, близкого к монодисперсному;
- на 60% большая производительность агрегатов в сравнении с малообъемным опрыскиванием за счет отсутствия необходимости дополнительных заправок рабочей жидкостью;
- снижение количества задействованной техники, связанное с исключением процесса приготовления рабочей жидкости.
Advantages:
- a high degree and uniformity of coating the objects to be treated with
droplets, therefore, high biological eﬃciency;
- high quality of processing and reduction of product losses due to the
provision of a spray close to monodisperse;
- 60% higher productivity of the units as compared with low-volume spraying due to the absence of the need for additional filling of the working fluid;
- a decreased number of equipment involved, due to the absence of the
working fluid preparation stage.
Недостатки:
- от 20 до 50% рабочей жидкости сносится ветром (при скорости
ветра около 3 м/с капли с размером <50 мкм при температуре воздуха
30°C и относительной влажности <50% пролетают расстояние только
в 15 см до их испарения);
- сложность в дозировании препарата ввиду малого расхода рабочей
жидкости;
- сложность визуального наблюдения за качеством работы распылителей в результате ограниченной видимости факела распыла;
- необходимость изготовления узлов опрыскивателя из устойчивых
к коррозии материалов ввиду высокой агрессивности химических препаратов для ультрамалообъемного опрыскивания;
- небольшое количество производимых химических препаратов, предназначенных для ультрамалообъемного опрыскивания.

Ультрамалообъемное
Ultra low volume

Disadvantages:
- from 20 to 50% of the working fluid is carried away with the wind (at a
wind speed of about 3 m/s, droplets with a size of <50 microns at an air
temperature of 30°C and a relative humidity of <50% will fly only 15 cm
before they evaporate);
- diﬃculty in dosing the product due to the low consumption of the working fluid;
- the complexity of visual observation of the sprayer quality as a result of
the limited visibility of the spray;
- the need to manufacture sprayer assemblies from corrosion-resistant materials
due to the high aggressiveness of chemicals for ultra-low-volume spraying;
- a small number of produced chemicals intended for ultra low volume spraying.

Таким образом, для достижения максимальной эффективности химической обработки распылители опрыскивателей должны формировать капли примерно одинакового диаметра, то есть обеспечивать монодисперсный
распыл и при этом иметь возможность регулировки размеров капель монодисперсного аэрозоля в пределах от 10
до 150 мкм, преимущественно обеспечивая ультрамалообъёмное опрыскивание. Также технические средства для
защиты растений должны быть оснащены технологиями,
позволяющими устранить или минимизировать снос рабочей жидкости в результате воздействия ветра и испарения и обеспечивающими принудительное осаждение
капель аэрозоля на объекты обработки для уменьшения
потерь рабочей жидкости.
Выводы
1. В интенсивном высокопродуктивном сельскохозяйственном производстве является перспективным применение технологий интегрированной системы защиты
Dorokhov A.S., Starostin I.A., Eschin A.V.
Development prospects for methods and technical means of farm crop protection

растений, базирующейся на сочетании селекционных, агротехнических, химических, биологических, физических,
механических и карантинных мероприятий, учитывающей баланс между эффективностью в борьбе с вредителями и болезнями, минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду и экономической целесообразностью.
2. Эффективная реализация технологий интегрированной системы защиты растений требует разработки комплекса технических средств, обеспечивающих механизацию
и автоматизацию технологических процессов по защите
растений, в том числе биологических и физических методов, основанных на применении физических явлений (лучевой энергии, ультразвука, электромагнитных полей и др.).
3. Достижение максимальной эффективности химических методов защиты растений и минимизация экологической нагрузки на окружающую среду возможны при реализации следующих мероприятий:
– ужесточение требований к безопасности применения
пестицидов для здоровья человека и окружающей среды;
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– совершенствование технических средств и разработка технологий, позволяющих обеспечить адресное
внесение пестицидов непосредственно на объект обработки, устранение или минимальный снос рабочей
жидкости в результате воздействия ветра и испарения,

принудительное осаждение капель аэрозоля на объекты
обработки;
– разработка распылителей, обеспечивающих монодисперсный распыл, с возможностью регулировки размеров капель монодисперсного аэрозоля в пределах от 10 до 150 мкм.
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Аннотация. Использование очёсывающих жаток для уборки сои является перспективным направлением
совершенствования уборочного процесса. Метод очёса на корню позволит сократить время уборки за счёт увеличения
рабочей скорости, повысить качество получаемой сельскохозяйственной продукции путём снижения дробления зерна,
снизить антропогенную нагрузку уборочного агрегата на почву ввиду уменьшения количества и веса рабочих органов
по сравнению с комбайнами с классическими схемами молотильно-сепарирующих устройств, обеспечить животноводство
дешевым кормом – продуктами переработки зерносоевого вороха. Цель исследования – создание и совершенствование
технических средств для уборки сои методом очёса на корню. Исследования проводились на сорте сои Лазурная.
Представлены результаты очёса сои и состав зерносоевого вороха. Полученные экспериментальные данные указывают
на снижение уровня потерь от неочёса при повышении скорости вращения очёсывающего барабана и снижении путевой
скорости, но при этом значительно возрастают потери зерна сои на земле. С целью повышения качества уборки сои
методом очёса рассмотрены перспективные решения модернизации очёсывающих жаток: установка дополнительного
битера, который будет предотвращать наматывание неочёсанных частей стеблей растений сои на барабан и их последующее
обрывание; интеграция в конструкцию очёсывающей жатки сита для уменьшения процента сорной примеси; использование
шарниров в креплениях очёсывающих гребёнок к барабану и ограничителя, способствующих предотвращению случайного
контакта гребёнок с поверхностью поля.
Ключевые слова: соя, уборка, гребёнка, очёсывающая жатка, зерносоевый ворох.
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Abstract. The use of combing headers for soy harvesting is a promising direction for improving the harvesting process.
The method of combing standing crops will reduce the harvest time by increasing working speed, improve the product quality
by reducing grain crushing, and minimize the anthropogenic impact of harvesters on the soil because of their reduced number
and weight of their working units as compared to harvesters with conventional threshing-and-separating units. This modiﬁcation will
provide livestock industry with cheap feed resulting from grain-soybean heap processing. The purpose of the study was to design
and improve technical means for harvesting soybeans with the method of combing. Research was conducted on the “Lazurnaya”
soybean variety. The results of soybean weighing and the composition of the grain-soybean heap are presented. The obtained
experimental data show a decrease in the loss from the non-combed fraction at increased combing drum speed and reduced
ground speed, but this is accompanied by signiﬁcantly increased loss of soybeans. To improve the quality of soybean harvesting
using the combing method, promising solutions for the modernization of the combing headers are considered: installation of an
additional beater, which will prevent unwinding of the uncombed parts of the soybean stalks on the drum and their subsequent
breaking oﬀ; integration of a sieve into a combing header design to reduce the amount of impurities; the use of hinges to attach
the comb to the drum and the stopper, which help prevent accidental contact of the comb with the ﬁeld surface.
Key words: soybeans, harvesting, comb, combing header, grain-soybean heap.
For citation: Sakharov V.A., Kuvshinov A.A. Ways to improve the quality of combing when harvesting soybeans
// Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 35-40. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-35-40.
Введение. Основные пути модернизации зерноуборочных комбайнов в настоящее время представляют собой
интегрирование в узлы и механизмы датчиков и устройств
контроля рабочего процесса. В отношении совершенствования рабочих органов ничего принципиально нового
в будущем не предвидится. Классическая схема – жатка,
включающая в себя режущий аппарат, мотовило с пальчиковым механизмом, приемную камеру с транспортером,
молотильно-сепарирующее устройство, систему очистки,
зерновой бункер и систему измельчения. На привод этих
всех механизмов тратится энергии до 70 МДж/т зерна.
На сегодняшний день эффективным способом уборки
сельскохозяйственных культур с наименьшими затратами
является метод очёса растений на корню. В условиях повышенной влажности зерна, высокой засоренности посевов и возможного полегания растений использование
очёсывающих жаток является наиболее перспективным.
При анализе иностранных источников литературы особое
внимание стоит обратить на то, что проблема очёса сельскохозяйственных культур (в частности, бобовых) изучена слабо.
В исследованиях [1] рассмотрено эксцентрическое качающееся очёсывающее устройство для уборки кустарниковой вишни C. humilis. Ведутся исследования по повышению эффективности и снижению повреждаемости
при уборке L. barbarum [2] путем разработки портативного вибро-гребенчатого щеточного комбайна. Представлены результаты исследований по разработке и обоснованию параметров и режимов рабочих органов машины для
уборки семян кормовых трав [3]. В статье [4] приведено
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теоретическое обоснование оптимальной компоновки
очёсывающего устройства для уборки зерновых культур.
Жатки, работающие по принципу очёса растений
на корню, апробированы на уборке таких культур, как
лён [5], белый люпин [6], пшеница [7], люцерна [8], веничный сорго [9]. Ведутся исследования по применению
метода очёса на корню при уборке растений сои в Дальневосточном регионе Российской Федерации.
Цель исследований: создание и совершенствование технических средств для уборки сои методом очёса на корню.
Материал и методы. Исследования проводились на сорте
сои Лазурная. Сою убирали очёсывающей жаткой, навешенной на трактор Т-150К на разных абсолютных скоростях очёсывающих гребенок. Ранее предложены пути модернизации
полевой машины для уборки сои методом очёса [10]. Авторами предлагаются пути модернизации очёсывающей жатки
для уборки сои. Для наиболее полного очёса растений, в частности, бобов, расположенных с противоположной стороны
стебля относительно хода движения уборочного комбайна,
предназначена гребёнка, представленная на рисунке 1 [11].
В гребенке для качественного очёса сои на зубе закреплено устройство крестообразной формы, свободно вращающееся на оси. При очёсе стебель растения надавливает
на устройство, заставляя его вращаться вокруг своей оси.
Стебель попадает в промежуток, который ограничен
пазом между зубьями и устройством крестообразной формы. При протяжении стебля имеет место процесс очёса
со всех сторон стебля кромками паза гребёнки и устройством крестообразной формы.

Agricultural Engineering, 2021; 1 (101)

FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES

и по наклонному транспортеру поступают в накопительный бункер. Изменяя положение копира относительно
очёсывающего барабана, изменяем траекторию движения
очёсывающих гребёнок, добиваясь максимального качества уборки с минимальными потерями.

Рис. 1. Гребенка для очёса сои:
1 – зубья; 2 – зазор; 3 – кромка;
4 – устройство крестообразной формы
Fig. 1. Comber for soydean combing:
1 – teeth; 2 – gap; 3 – edge; 4 – cross-shaped device
Указанная гребёнка для очёса позволяет улучшить качество уборки урожая сои. На рисунке 2 показано очёсывающее устройство с копирами [12]. Устройство состоит
из корпуса, барабана с очёсывающими гребёнками с поводками, копира с возможностью перемещения относительно
барабана. Гребёнки на барабан крепятся шарнирно. Над
барабаном установлен кожух. Благодаря поводкам, заканчивающимся роликами, движущимися по пазу копира, гребёнки в процессе вращения совершают колебания относительно барабана. Изменяя положение копира (изменяя эксцентриситет), изменяется амплитуда колебания гребёнок,
что в итоге ведёт к изменению траектории их движения.
Для упрощения предыдущей конструкции гребенки
для очёса боба, находящегося за стеблем относительно
движения комбайна, зубья очесывающих гребенок (рис. 3)
в плане имеют разворот вправо и влево на угол около 15°,
и расположение их на барабане чередуется. Благодаря
тому, что поводки гребёнок движутся по эксцентрично
расположенному копиру, гребёнка входит в стеблестой
максимально поджатой к барабану, постепенно раскрываясь в процессе очёса, очёсывая в рабочей зоне в движении,
близком к плоскопараллельному, производя очёс бобов.
Далее по инерции и увлекаемые воздушным потоком, очёсанные бобы и зерна попадают на шнековый транспортер

а)

Рис. 2. Очёсывающее устройство с копирами:
1 – барабан; 2 – очёсывающие гребенки; 3 – шарниры;
4 – поводки; 5 – ролики; 6 – копиры; 7 – корпус; 8 – шнек
Fig. 2. Combing device with copiers:
1 – drum; 2 – combing ﬁngers; 3 – hinges; 4 – leashes;
5 – rollers; 6 – copiers; 7 – housing; 8 – auger

Рис. 3. Гребенка со скошенными зубьями
Fig. 3. Comber with tapered teeth
Результаты и обсуждение. Указанная конструкция
очёсывающей жатки (рис. 4) позволяет производить уборку сои при различных неблагоприятных условиях (полеглость, повышенная влажность, наличие сорняков), а также снизить общие затраты на проведение уборочных работ.

б)

Рис. 4. Очёсывающая жатка:
а) общий вид: 1 – битер; 2 – корпус жатки; 3 – нижний очёсывающий барабан; 4 – выгрузной шнек;
б) очёсывающая жатка в поле
Fig. 4. Combing header:
a) general view: 1 – upper combing drum; 2 – header housing; 3 – lower combing drum; 4 – discharge screw;
b) combing header in the ﬁeld
Sakharov V.A., Kuvshinov A.A.
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Проведенные ранее полевые опыты с изменением
высоты установки обтекателя показали, что установка
его на уровне 500 мм от поверхности поля при средней
высоте стеблестоя 650 мм даёт наилучшие показатели
по величине потерь. Высота установки жатки относительно поверхности поля определяется исходя из высоты прикрепления нижнего боба, присущего очёсываемому сорту сои. В случае очёса сои сорта Лазурная
расстояние между гребёнками и полем составляла около 80 мм.

Абсолютная скорость очёсывающей гребенки максимальна в нижней точке очёсываемого растения (векторы
угловой скорости и поступательной скорости направлены
в одну сторону) и минимальны в верхней части растения (векторы скоростей направлены в противоположные
стороны). При изменении сочетания угловой и поступательной скорости даже при равных абсолютных скоростях их результирующий вектор изменяет направление.
В таблице 1 представлены результаты очёса растений
сои сорта Лазурная.

Таблица 1
Показатели потерь при исследовании работы очёсывающей жатки на очёсе сои сорта Лазурная
Table 1
Loss indicators in the study of the combing header operation on combing the Lazurnaya soybean variety
Абсолютная
Вес зерна на земле
Вес зерна со стеблей
Частота вращения
Общие скорость гребенки
-1
2
после прохода
(неочёс), г/м
очёсывающего барабана, мин /
потери, в момент очёса, м/с
№ опыта
очёсывающей жатки, г/м2
поступательная скорость
г/м2 (%)
Weight
of
grain
трактора,
км/ч
Absolute speed
Experiment
Grain weight on the ground
with stalks
Total loss,
of the fingers
number
Combing drum speed, min-1 /
after passing the combing
(non-combed
g/m2 (%)
at the moment
2
2
forward speed of the tractor, km/h
header, g/m
fraction), g/m
of combing, m/s

1

500 /5

45,37

41,48

85,85
(31,8)

10,56

2

500 /7

44,73

41,28

86,02
(31,9)

11,11

3

500 /9

27,16

19,16

46,22
(17,1)

11,67

4

650 /5

23,41

36,23

59,32
(22,0)

13,31

5

650 /7

15,15

42,95

58,1
(21,5)

13,86

6

650 /9

10,77

57,03

67,8
(25,1)

14,42

7

800 /5

1,52

55,57

57,09
(21,1)

16,06

8

800 /7

14,11

66,05

80,16
(29,7)

16,61

9

800 /9

13,96

64,41

78,37
(29,0)

17,17

Результаты наглядно показывают уменьшение потерь от неочёса при увеличении частоты вращения
очёсывающего барабана и снижении поступательной
скорости трактора, но при этом значительно возрастают потери на земле. Необходимо найти решение данной проблемы путём изменения конфигурации очёсывающих гребёнок, установки улавливателей и других
дополнений.
Основным недостатком данного устройства является дисбаланс очёсывающего барабана, вызывающий вибрацию при работе и снижающий ресурс опорных узлов
и жатки в целом. К недостаткам данной конструкции
можно также отнести сложность обеспечения соосности
роликов гребёнки в копирах, что приводит к деформации
гребёнок при вращении, повышенному нагреву роликов
и их износу.
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Предлагается очёсывающее устройство (рис. 5) с сохранением высокого качества очёса и снижением потерь
убираемой культуры [13].
У данного очёсывающего устройства исключены копиры, а вместо роликов на противоположной стороне
от зубьев гребёнки относительно шарнира на рычагах
расположены противовесы с возможностью регулировки
их положения, обеспечивающие состояние безразмерного
равновесия гребёнок относительно их оси вращения.
Очёсывающее устройство содержит барабан, очёсывающие гребёнки, которые крепятся к барабану с помощью
шарниров и имеют возможность изменять угол наклона относительно барабана. В нижней части барабана установлен
ограничитель, препятствующий раскрытию гребёнок. Благодаря ограничителю уменьшается минимальная высота очёса, исключается контакт гребёнок с поверхностью земли.
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Рис. 5. Очёсывающее устройство:
1 – барабан; 2 – очёсывающие гребёнки; 3 – шарниры; 4 – ограничитель; 5 – обтекатель; 6 – противовесы;
7 – выгрузной шнек; ω – частота вращения; Fа – аэродинамическая сила; Fц – центробежная сила; G – сила тяжести
Fig. 5. Combing device:
1 – drum; 2 – combing ﬁngers; 3 – hinges; 4 – limiter; 5 – fairing; 6 – counterweights; 7 – discharge screw;
ω – rotation speed; Fа – aerodynamic force; Fц – centrifugal force; G – the force of gravity
При вращении барабана на холостом ходу на гребёнку действуют сила тяжести G и зависящие от частоты
вращения ω центробежная сила Fц и аэродинамическая
сила Fц. Аэродинамическая сила (от сопротивления воздуха на вращающиеся гребёнки) направлена на раскрытие
гребёнки. В рабочем режиме дополнительно возникает
сила сопротивления бобов срезу, направленная на раскрытие гребёнок.
Гребёнка в нижнем положении удерживается от раскрытия регулируемым ограничителем, обеспечивает
вход гребёнки в стеблестой по горизонтали, исключает обрыв бобов и выброс их вперед по ходу движения
жатки.
Данное устройство обеспечит повторяемость кинематических режимов предыдущей очёсывающей жатки,
устранив основной её недостаток – дисбаланс при вращении очёсывающего барабана. Указанное устройство
позволит производить уборку сои с минимальными потерями.
К недостаткам можно отнести высокую сложность динамической балансировки данного устройства.

При неправильной балансировке возникают значительные силы трения гребёнок об ограничитель, приводящие
к их преждевременному износу.
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Выводы
1. Несмотря на то, что метод очёса повсеместно внедряется в процессе уборки зерновых культур, к уборке сои
на сегодняшний день он не адаптирован.
2. Предлагаемые варианты конструкции очесывающих
жаток позволят выполнять уборку сои в более короткие
сроки и сократить общие потери зерна от естественного
осыпания. Очёсывающие жатки хорошо зарекомендовали
себя на уборке полёглых растений.
3. Необходимо вести поиск вариантов конструкции,
способствующих сокращению общих потерь зерна, например, с помощью мотовила, скорость которого синхронизирована со скоростью уборочного комбайна и нижние планки которого неподвижны относительно поля
и предотвращают вылет очёсанных бобов и зерна вперед
по ходу движения очёсывающей жатки.
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Аннотация. В статье в качестве объекта исследования выступила модель культиватора фрезерного типа
КФГ-3,6 с мальтийским механизмом в приводе фрезы с горизонтальной осью вращения. Мальтийский механизм внешнего
зацепления непрерывного вращения позволяет снизить скорость ножа в момент входа в почву, уменьшая эрозию почвы
при ее обработке в засушливых районах. Целью исследования является обоснование рационального числа пальцев водила,
пазов креста и ножей на одной стороне фланца, обеспечивающего заданное качество обработки почвы. Установлено,
что вариант мальтийского механизма, содержащего водило с тремя пальцами и крест с шестью пазами, является более
предпочтительным по сравнению с другими вариантами.
Ключевые слова: почвенная фреза, L-образный нож, мальтийский механизм, качество обработки почвы.
Формат цитирования: Белов М.И., Мельников О.М. Оценка эффективности мальтийского механизма в приводе
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Abstract. The study focuses on a model of the KFG-3.6 rotary tiller with the Maltese-cross mechanism in the horizontalaxis rotary tiller drive. The continuous-rotation Maltese mechanism of external hooking allows reducing the knife speed when
the knife penetrates into the soil. This kind of tillage minimizes erosion of the soil in dry areas. The study purpose is to determine
the rational number of ﬁngers, cross-wheel slots and knives on one side of the ﬂange, providing a predetermined quality of soil
tillage. It has been established that the Maltese-cross mechanism including a three-ﬁnger carrier gear and a cross with six slots
is preferable among all the existing options.
Key words: rotary tiller, L-shaped knife, Maltese-cross mechanism, soil tillage quality.
For citation: Belov M.I., Melnikov O.M. Evaluation of the eﬀectiveness of the Maltese mechanism in the drive of a rotary
tiller // Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 41-45. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-41-45.
Введение. Почвенная фреза позволяет улучшить структуру пахотного слоя за счет образования комков заданных размеров. В многочисленных исследованиях почвенной фрезы
с горизонтальной осью вращения значительное внимание
уделяется вопросам изучения геометрических и кинематических параметров ножа [1-5]. Эффективность почвенной

фрезы снижается при обработке переувлажненных суглинков
или почвы с затвердевшей верхней коркой в засушливых районах. В первом случае отбрасываемые ножами фрезы комки
налипают на задний щиток корпуса фрезы и не разрушаются,
во втором случае удары ножа, разбивая корку почвы, приводят
к образованию пыли и эрозии плодородного верхнего слоя.
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Для снижения скорости ножа в момент входа в почву
в приводе фрезы может быть установлен мальтийский механизм внешнего зацепления непрерывного вращения. Вопрос оценки качества обработки почвы фрезой с мальтийским механизмом в приводе рассматривается в том случае,
когда водило имеет шесть пальцев, а крест ‒ три паза [6, 7].
Представляет интерес сравнительная оценка эффективности фрезы, когда водило имеет разное число пальцев.
Цель исследования: обоснование рационального числа пальцев водила и пазов креста мальтийского механизма
и числа ножей на одной стороне фланца, обеспечивающего заданное качество обработки почвы.
Материалы и методы. Объект исследования – модель
культиватора фрезерного типа КФГ-3,6 с мальтийским механизмом внешнего зацепления в приводе фрезы с горизонтальной осью вращения (рис. 1).
Компьютерная модель движения водила, креста и ножей ротора, позволяющая оценивать качество обработки
почвы, разработана в среде «Lazarus» (Lazarus, 2018).
Модель почвенной фрезы содержит два ротора, горизонтальные валы которых расположены параллельно и соединены с валами двух крестов зубчатыми колесами (рис. 2).
Синхронное вращение двух крестов обеспечивается одним водилом, которое приводится во вращение от двигателя.
Три ножа ротора в одной плоскости вращения установлены
так, что в момент входа в почву ножей одного ротора угловая
скорость другого ротора является наибольшей, и его ножи
на окружности находятся в нижнем положении. Таким образом, в момент сопротивления со стороны пласта движению
одного ротора при входе его ножей в почву другой ротор обеспечивает движущую силу. Симметричное расположение

ножей относительно середины вала исключает возникновение пар сил, действующих на вал ротора в горизонтальной
плоскости. Водило содержит три, четыре или шесть пальцев, а крест – соответственно шесть, четыре или три паза.
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Рис. 1. Культиватор фрезерного типа КФГ-3,6 (a)
и модель культиватора с мальтийским механизмом
в приводе (b):
1, 9 ‒ боковые редукторы; 2, 8 ‒ роторы с ножами;
5 ‒ центральный редуктор; 4 ‒ рама; 5 ‒ входной редуктор;
6 ‒ вход ВОМ; 7 ‒ центральная опора;
10, 11 ‒ мальтийский механизм в приводе роторов
Fig. 1. KFG-3.6 rotary tiller (a) and a rotary tiller model
with a Maltese-cross gear drive (b):
1, 9 – side gearboxes; 2, 8 – rotors with knives;
5 ‒ central reduction gear; 4 – frame; 5 – input gearbox;
6 – PTO input; 7 – central support;
10, 11 ‒ Maltese-cross mechanism in the rotor drive
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Рис. 2. Модель привода при виде сверху (а), сбоку (б) и траектории концов ножей в почве (c):
0 – водило с тремя пальцами; 1, 2 – передний и задний кресты с зубчатыми колесами на валах крестов;
3, 4 – валы переднего и заднего роторов с зубчатыми колесами на валах; 5, 6, 7 – ножи переднего ротора;
8 – нож заднего ротора в нижнем положении в момент входа ножа 5 в почву
Fig. 2. Drive model in top view (a), side view (b) and the trajectory of the knive ends in the soil (c):
0 – carrier gear with three ﬁngers; 1, 2 – front and rear crosses with toothed wheels on the shafts of the crosses;
3, 4 – shafts of the front and rear rotors with gear wheels on the shafts; 5, 6, 7 – front rotor knives;
8 – the rear rotor knife in the lower position at the moment of knife 5 penetrating the soil
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Результаты и обсуждение

Время между входами ножей в почву равно времени
движения пальца водила в пазу креста. Отсюда

1. Уравнения связи между параметрами мальтийского механизма, ротора и ножа
Введем следующие обозначения (рис. 2): Oxyz – неподвижная ортогональная система декартовых координат
с горизонтальной осью Ox, вертикальной осью Oy, направленной вниз, и перпендикулярной им осью Oz, параллельной осям роторов; K – число ножей в плоскости
вращения; N – число пальцев водила; M – число пазов
креста; u – передаточное отношение зубатых колес на валах креста и ротора; hс – высота гребня, м; R ‒ расстояние
от оси ротора до лезвия ножа, м; s – подача (на нож), м;
x, y – координаты точек траектории точки лезвия ножа 5,
м; φ, ψ, γ – угол поворота водила, креста и ротора соответственно после входа пальца в паз креста и ножа в почву, рад; β – радиальный угол входа ножа в почву, рад; α –
угол установки ножа, рад; ω ‒ угловая скорость водила,
рад/с; ωr ‒ наибольшая угловая скорость ротора, рад/с; υ ‒
скорость точки рамы фрезы (оси ротора), направленная
по оси Ox, м/с.
По определению, отношение угла (2 π/M) поворота
креста и угла (2 π/K) поворота ротора за время движения
пальца водила в пазу креста равно передаточному отношению u, то есть
K  M u.

1

Безударный вход пальца водила в радиальный паз креста и вращение креста без пауз обеспечиваются при выполнении равенства
π/N  π/M  π/2.

2

Равенство (2) доказывает, что возможны только следующие три варианта. Первый вариант: N = 3, M = 6, K = 3;
второй: N = 6, M = 3, K = 3; третий: N = 4, M = 4, K = 4.
Учитывая соотношение между углами поворота водила
и креста u = ψ/γ, запишем выражение для угла поворота
ротора [8]:
γ u  π/M ‒ arctg sin π/N ‒ φ/[1/cos π/N ‒ cos π/N ‒ φ], 3
где 0 ≤ φ ≤ 2π/N.
По определению,
β  π/2 ‒ π/K.

4

s  2 υ π/N ω.

5

Отметим, что угловая скорость ротора изменяется
от нуля до максимального значения ωr, формулу для которого [7, 8] запишем как
ωr  ω/u/[1/cos π/N ‒ 1]
или, с учетом равенства (5),
ωr  2 υ π/N s u [1/cos π/N ‒ 1].

6

Представим уравнения траектории точки лезвия
ножа 5 в параметрическом виде:
sN

 R cos     
x 
2

 y  R sin      ,


7

где 0 ≤ φ ≤ 2π/N.
Координату xC точки С пересечения ближайших траекторий точек лезвий ножей 5, 6 в почве при заданном выборе начала координат можно определить из уравнений (7) (рис. 2):
xc  0.

8

Уравнения (7) можно использовать для фрезы без
мальтийского механизма, обеспечивающей ту же подачу
при заданной скорости рамы фрезы, если принять
γ  φ N/K.
2. Алгоритм расчета высоты гребня, числа пазов креста и максимальной угловой скорости ротора
1. Назначение входных переменных K, N, R, υ, s (табл.).
2. Расчет M из уравнения (2).
3. Расчет u из уравнения (1).
4. Расчет β по формуле (4).
5. Расчет координаты xc точки C по формуле (8).
6. Расчет ординаты yc точки C (yc = y) из уравнений (7)
при известной координате x (x = xc) и использовании формулы (3).
7. Расчет hс по формуле hс = R – yс.
8. Расчет ωr по формуле (6).
9. Расчет угловой скорости ротора без мальтийского
механизма ω из равенства (5) при N = K.
Таблица

Исходные данные
Table
Initial data
Расстояние от оси ротора
до лезвия ножа, м

Скорость точки рамы
фрезы, м/с

Number of carrier fingers
N

Distance from the rotor axis
to the knife blade, m
R

Point velocity of the cutter
frame, m/s
υ

Feed rate (for knife), m
s

3; 4; 6

0,18

1,0

0,03…0,12

Число ножей

Число пальцев водила

Number of knives
K

3; 4

При входе ножа в почву скорость точки лезвия направлена по ходу движения фрезы (рис. 3). Во избежание упора
спинки ножа в почву в момент входа угол α установки ножа
должен отвечать условию α ≤ π/2 ‒ β. В вариантах 1, 2, 3
Belov M.I., Melnikov O.M.
Evaluation of the eﬀectiveness of the Maltese mechanism in the drive of a rotary tiller

Подача (на нож), м

угол β равен соответственно π/6, π/6, π/4. Допустимы уменьшение угла входа и увеличение угла установки. При этом
глубина рыхления уменьшится, и в момент входа ножа
в почву угловая скорость ротора будет отличной от нуля.
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При равной подаче и примерно равной высоте гребня борозды, а также максимальной угловой скорости ротора вариант 1 является более предпочтительным по сравнению с вариантом 3, так как обеспечивает большую глубину обработки почвы (рис. 4). Вариант 1 также более предпочтителен,
чем вариант 2, так как при той же подаче и той же глубине
обработки почвы позволяет уменьшить максимальную угловую скорость ротора более чем в 1,5 раза при незначительном увеличении глубины борозды. Установка мальтийского
механизма в приводе фрезы культиватора фрезерного позволяет уменьшить высоту гребня борозды примерно в 1,5 раза.
При этом угловая скорость ротора изменяется в пределах
от нуля до максимального значения, превышающего угловую скорость ротора без мальтийского механизма в 2 раза.

4
1
3
2

____
____
____ ____

x ɦɦ

____

____

____

____

Рис. 3. Траектории точки лезвия ножа в почве:
– вариант 1;
– вариант 2;
– вариант 3;
– вариант 4 – привод без мальтийского механизма

ωоб/ɦин

hcɦɦ

Fig. 3. Trajectories of the knife blade point in the soil:
– option 1;
– option 2;
– option 3;
– option 4 – drive without the Maltese-cross mechanism
4
3

2

1
3
4

2 1

Vɦɦ

____

sɦɦ

Рис. 4. Графики зависимости от подачи высоты гребня борозды hc (слева)
и максимальной угловой скорости ротора ω (справа):
– вариант 1;
– вариант 2;
– вариант 3;
– вариант 4 – привод без мальтийского механизма

____

____

____

____

Fig. 4. Graphs of the relationship between the feed height of the furrow ridge hc (left)
and the maximum angular speed of the rotor ω (right):
– option 1;
– option 2;
– option 3;
– option 4 – drive without the Maltese-cross mechanism

____

____

____

Выводы
1. Вариант привода фрезы культиватора фрезерного
с мальтийским механизмом, содержащим водило с тремя
пальцами и крест с шестью пазами, является более предпочтительным по сравнению с вариантами, в которых

водило содержит шесть или четыре пальца, а крест – соответственно три и четыре паза.
2. Установка мальтийского механизма в приводе фрезы культиватора фрезерного позволяет уменьшить высоту
гребня борозды примерно в 1,5 раза при двукратном увеличении максимальной угловой скорости ротора.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УГЛА ПОПЕРЕЧНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАШИН
С БАЛАНСИРНОЙ ПОДВЕСКОЙ МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС
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Аннотация. Критерием устойчивости самоходных сельскохозяйственных машин считают величину угла поперечной
статической устойчивости. Проведён анализ методик определения величины угла поперечной статической устойчивости колёсных
самоходных машин, используемых при проведении государственных испытаний. Выявлено значительное отклонение результатов
определения указанного угла при использовании экспериментальной и аналитической методик. На основании их анализа
определено, что такое расхождение результатов можно объяснить значительным упрощением расчётной схемы, примененной
в экспериментально-аналитической методике, и не принимаемой во внимание в ней деформацией шин. Предложена методика
определения угла поперечной статической устойчивости для колёсных машин, оборудованных балансирной подвеской моста
управляемых колёс, указаны дополнительные измерения и представлены расчётные зависимости для учёта влияния на величину
искомого угла не только подвески, но и деформации шин. Для определения угла поперечной статической устойчивости машины
с учетом влияния балансирной подвески моста управляемых колес и деформации шин авторами предложено использовать
графический метод, который снижает трудоёмкость и повышает информативность анализа, показывая значимость каждого
фактора, влияющего на величину угла. Показана целесообразность применения предлагаемой методики, позволяющей
значительно снизить величину отклонения расчётных и опытных значений угла поперечной статической устойчивости.
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EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL TECHNIQUE FOR DETERMINING
THE ANGLE OF LATERAL STATIC STABILITY OF MACHINES
WITH BALANCED SUSPENSION OF THE STEERING WHEEL AXLE
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Abstract. The criterion to determine the stability of self-propelled agricultural machines is the angle of lateral static stability.
The authors analyzed methods for determining the angle of lateral static stability of self-propelled wheeled vehicles used during
the state tests. The analysis revealed a signiﬁcant deviation in the obtained results depending on the experimental and analytical
methods used. Based on their analysis, it was determined that such a discrepancy in the results can be explained by a signiﬁcant
simpliﬁcation of the calculation scheme used in the experimental-analytical method, instead of the tire deformation taken into
account. The authors propose a method for determining the angle of lateral static stability for wheeled vehicles equipped with
a balanced suspension of a steering axle. Moreover, the paper presents additional measurements and established relationships
to take into account the eﬀect of both the suspension, and tire deformation on the considered angle. To determine the angle
of the lateral static stability of the machine, taking into account the inﬂuence of the balance suspension of the steering axle
and the tire deformation, the authors propose to use a graphical method. Using this method reduces the labor intensity and increases
the information value of the analysis, showing the signiﬁcance of each factor aﬀecting the angle. The paper shows the expediency
of using the proposed technique, which makes it possible to signiﬁcantly reduce the deviation of the calculated and experimental
values of the lateral static stability angle.

Key words: tipping axle, lateral stability, steering wheel balancer axle, tire stiﬀness.
For citation: Schigolev S.V., Lomakin S.G. Experimental and analytical technique for determining the angle of lateral
static stability of machines with balanced suspension of the steering wheel axle // Agricultural Engineering, 2021; 1 (101):
45-52. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-45-52.
Введение. Одними из направлений изучения теории
и особенностей эксплуатации трактора, автомобиля и других машин, занятых в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, являются вопросы обеспечения безопасности их работы [1, 2]. Достаточно актуальной в этом отношении является проблема устойчивости
и управляемости машин, поскольку до 17% от общего
числа транспортных происшествий в сельском хозяйстве
происходит в результате опрокидывания машин и агрегатов [3]. При этом опрокидывание трактора вследствие
потери поперечной устойчивости происходит чаще, чем
по причине потери продольной устойчивости [1].
На поперечную устойчивость самоходных машин
оказывают влияние различные факторы: геометрические
и массовые показатели, особенности конструкции ходовой части, режимы движения и т.д.
Критерием поперечной устойчивости самоходных
сельскохозяйственных машин считают величину угла
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поперечной статической устойчивости, которая регламентирована государственным стандартом ГОСТ 12.2.019-2005
«Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности».
Стандартами на проведение государственных испытаний тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин предписана обязательная оценка угла их
поперечной статической устойчивости (αпред). Для этого разработаны и используются две методики: экспериментальная (ГОСТ 12.2.002-911) и аналитическая (ГОСТ 33691-20152).
1
ГОСТ 12.2.002-91. Система стандартов безопасности труда.
Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности.
Введ. 1992-07-01. М.: Изд-во стандартов, 1991. 60 с.
2
ГОСТ 33691-2015. Испытания сельскохозяйственной техники.
Метод определения угла поперечной статической устойчивости.
Введ. 2017-07-01. М.: Стандартинформ, 2016. 10 с.
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Первая методика основана на применении стационарных стендов в виде поворотной платформы (рис. 1а). При этом критической считается величина
угла, при котором начинается боковое опрокидывание
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испытываемой техники. Такая методика позволяет
учесть влияние особенностей конструкции и компоновки, примененных при разработке и производстве
машины.

а

б

Рис. 1. Определение угла поперечной статической устойчивости:
а – по ГОСТ 12.2.002-91 (эксперимент); б – по ГОСТ 33691-2015 (расчёт)
Fig. 1. Determination of the lateral static stability angle:
a – according to GOST 12.2.002-91 (experiment); b – according to GOST 33691-2015 (analysis)
К недостаткам методики следует отнести необходимость использования дорогостоящего аттестованного
оборудования, необходимость доставки испытываемого
образца на территорию испытательного центра [4], риск
разрушения испытываемого образца. Кроме того, данная методика предусматривает возможность применения
лишь на готовых изделиях и исключает возможность
оценки устойчивости на этапе проектирования машины,
что приводит к потере времени и средств при отсутствии
подтверждения параметра в эксперименте.
Вторая методика является экспериментально-аналитической и предполагает предварительное определение колеи
ведущих колес и вертикальной координаты центра тяжести,
используя которые, выполняют расчет угла αпред (рис. 1б).
Такой подход применим на этапе проектирования машины, при использовании современных программ компьютерного моделирования, позволяющих получить данные,
близкие к реальным, о положении центра тяжести рассматриваемого образца техники. Однако методика стандарта
распространяется на тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины с одинаковой шириной колеи передних
и задних колес и не учитывает влияние деформирования
шин на величину угла поперечной устойчивости. Эти особенности не позволяют применять данную методику для
машин с балансирной подвеской моста управляемых колёс ввиду существенной разницы величины искомого угла,
определенной с её помощью, с результатами, получаемыми при испытаниях на поворотной платформе, особенно
при рассмотрении зерноуборочных комбайнов [5, 6].
Цель исследования: предложить методику для определения угла поперечной статической устойчивости колёсных самоходных сельскохозяйственных машин, оборудованных балансирной подвеской моста управляемых колёс.
Материал и методы. Проведен анализ факторов, влияющих на величину угла поперечной статической устойчивости колёсных самоходных сельскохозяйственных
машин, оборудованных балансирной подвеской моста
управляемых колёс.

Для выявления причин получения различных результатов при определении угла поперечной статической
устойчивости колёсных самоходных сельскохозяйственных машин сравнили условия проведения испытаний, изложенные в ГОСТ 12.2.002-91 и ГОСТ 33691-2015.
Испытания по первой методике проводят на стенде, представляющем собой платформу, обеспечивающую поперечный наклон машины. Для уменьшения количества факторов,
влияющих на величину искомого угла, испытания проводят
для полноразмерного и полнокомплектного образца техники с включенным стояночным тормозом, при полностью
заправленных технологических ёмкостях, в безветренную
погоду, на жёстком опорном основании. Для предупреждения поперечного проскальзывания колёс машины по поверхности платформы сбоку колёс закрепляют опорные бруски.
За оценочный показатель поперечной устойчивости
принимают угол наклона платформы, при котором наблюдается отрыв колеса от её поверхности.
При проведении испытаний по второй методике предписывается соблюдать те же требования, однако сама методика
предполагает не прямое измерение критического угла крена
машины, а его расчёт. Экспериментально же предлагается
определить положение центра тяжести, что должно обеспечить возможность расчёта величины искомого угла, используя схему, представленную на рисунке 1б, по зависимостям:
 ë  arctg

0,5b  ó
0,5b  ó
или  ï  arctg
,
hö
hö

где b – величина колеи ведущих колёс; hц и у – вертикальная и горизонтальная поперечная координаты центра тяжести машины.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что
полученные с использованием указанных методик результаты
должны быть достаточно близкими. Однако результаты определения угла αпред по расчётной методике ГОСТ 33691-2015 могут иметь значительное расхождение [5, 6] с результатами, получаемыми опытным путём, в случае использования её на машинах, оборудованных балансирным мостом управляемых
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колес, часто используемым на сельскохозяйственных колёсных тракторах и самоходных машинах.
Расхождение результатов можно объяснить значительным упрощением примененной расчётной схемы и не принимаемой во внимание деформацией шин.
Авторы предлагают экспериментально-аналитическую методику определения угла поперечной статической
устойчивости, учитывающую не только особенность ходовой части машины, но и влияние деформации шин.
Результаты и обсуждение. Балансирная подвеска моста управляемых колес разделяет машину на две автономные части: остов машины, опирающийся на три точки, которыми являются колеса ведущего моста и шарнир соединения моста управляемых колес с рамой, и мост управляемых колес, шарнирно соединенный с остовом. Известно,
что такая особенность существенно снижает величину угла
поперечной устойчивости машины [7-9]. Указанные части
машины при увеличении угла поперечного крена с различной интенсивностью приближаются к моменту потери
устойчивости, причём интенсивность разгрузки верхнего
и догрузки нижнего по склону колес ведущего моста от их
исходной нагрузки на горизонтальной поверхности намного превышает эти показатели для управляемых колес [10].
Использование на самоходных сельскохозяйственных машинах шин высокого профиля также не может
не сказаться на величине угла поперечной устойчивости.
При нахождении неподвижной машины на поперечном
склоне основное влияние на её устойчивость будут оказывать их нормальная деформация, приводящая к дополнительному крену остова [11, 12], и боковая деформация,
способствующая смещению центра тяжести остова машины в сторону оси его опрокидывания [13].
Таким образом, угол поперечной статической устойчивости для машин с балансирной подвеской моста управляемых колес следует определять по зависимости:
αпред  α0пред – αнорм – αбок,

1

где α0пред – угол поперечной статической устойчивости остова машины на недеформируемой опорной поверхности без
учета деформации шин; αнорм – приращение угла крена
вследствие нормальной деформации шин; αбок – приращение угла крена вследствие боковой деформации шин.
Величина угла поперечной статической устойчивости тракторов и сельскохозяйственных машин зависит
от расположения центра тяжести остова испытуемой машины. Для определения его координат можно использовать методику, представленную в ГОСТ 33691-2015 или
в ГОСТ 30750-2001, с внесением в неё некоторых дополнений. Поскольку на величину угла поперечной статической
устойчивости влияет положение центра тяжести остова,
а не всей машины [14-16], то из расчёта следует исключить
мост управляемых колес. Для этого, кроме измерений,
предусмотренных вышеуказанными стандартами (масса,
величина колеи ведущих колёс b, база ходовой части l),
следует замерить расстояние h0 от опорной поверхности
до центра шарнира качания моста управляемых колес,
а также получить данные о массе моста управляемых колес
в сборе и координатах его центра тяжести (по данным производителя, технической документации, путем замеров).
В случае работы с машинами, оборудованными технологическими бункерами (например, зерноуборочный
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комбайн), следует определить координаты центра тяжести
бункера и массу загружаемого в него технологического
материала.
Кроме того, при проведении замеров, необходимых
для определения координат центра тяжести машины, следует определить величины свободного r0 и статических
радиусов шины ведущего колеса при горизонтальном
rст (нагрузка на колесо Gв1) и наклоненном в продольной
плоскости rст (нагрузка на колесо Gв1) положениях машины. Эти значения потребуются при оценке влияния нормальной деформации шин на величину дополнительного
крена остова αнорм.
Горизонтальная продольная (со) и вертикальная (hцо)
координаты центра тяжести остова машины, то есть части
её массы, принимающей участие в поперечном опрокидывании, определяются по зависимостям:
cÄ =
hÌÄ =

G ⋅ c + G· ⋅ ɫ· − GÂ ⋅ ɫÂ

G + G· − GÂ

G ⋅ hÌ + G· ⋅ hÌ· − GÂ ⋅ hÌÂ
G + G· − GÂ



где G – вес (масса) машины, Н (кг); Gм – вес (масса) моста
управляемых колес со всем установленным на нем оборудованием, Н (кг); Gб – вес зерна в бункере, Н (кг); hц, hцм,
hцб – вертикальные координаты центров тяжести машины,
моста управляемых колес, бункера, мм (м); с, см, сцб – горизонтальные координаты центров тяжести машины, моста управляемых колес, зерна в бункере, мм (м).
Величина угла поперечной статической устойчивости
остова машины с учётом влияния балансирной подвески
моста управляемых колес для жёстких шин и недеформируемой опорной поверхности определяется по выражению:
αɩɪɟɞ = DUFWJ

 ⋅ b ( l − ɫɨ ) ± y ⋅ l
hɰɨ ⋅ l − ɫɨ ⋅ h



2

Для определения приращения угла крена остова ввиду нормальной деформации шин (αнорм) требуется знать
величину нормального прогиба (hz) шины колеса, расположенного ниже по склону. Эта величина зависит от нагрузки на колесо и коэффициента нормальной жесткости
шины (Сz). Её величину, при действующей на колесо нормальной нагрузке (Gв·cos α0пред), соответствующей предельному углу крена остова, определим по зависимости:
hz 

Gâ ·cos  0ïðåä  Gâ1
Ñz

 hz1 ,

где hz1 – нормальный прогиб шины ведущего колеса при горизонтальном положении машины (нагрузка на колесо Gв1);
Gв – нагрузка, приходящаяся на ведущий мост машины.
Коэффициент Сz определим по формуле:
Ñz 

Gâ1  Gâ1
,
hz1  hz1

где hz1 – нормальный прогиб шины ведущего колеса при наклонном положении машины (нагрузка на колесо – Gв1).
Величины прогибов получим через разницу свободного и статического радиусов:
hz1  rо– rст;
hz1  rо– rст.
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Угол дополнительного крена остова αнорм рассчитаем
по формуле:
 íîðì  arctg

hz
.
b

3

Для определения угла поперечной статической устойчивости предлагается использовать графический метод (рис. 2). Для этого в координатах α и α0 строится график зависимости угла крена остова в зависимости от наклона опорной поверхности.

При использовании предлагаемой методики определения угла поперечной устойчивости на этапе проектирования машины величину нормального прогиба шины можно
определять по зависимости [17]:
2

 ñ 2 Gê

ñ 2 Gê
hz 
 
  ñ1Gê ,
2( pw  p0 )
 2( pw  p0 ) 
где с1 (м2/кН) и с2 (м-1) – постоянные для рассматриваемой
шины коэффициенты, определяемые опытным путем; Gк –
вес, приходящийся на колесо, кН; pw – давление воздуха
в шине, кПа.
Методика дает достаточно точный результат, однако
требует знания коэффициентов с1, с2 и p0, значения которых для каждого типоразмера шин можно найти в справочниках [18].
Для определения приращения угла крена остова
по причине боковой деформации шин следует установить машину на горизонтальную площадку. Сбоку
от исследуемого колеса необходимо поместить деревянный упор высотой: 20 мм – при наружном диаметре
шины до 1000 мм; 40 мм – 1000…1700 мм; 60 мм – свыше 1700 мм (как предписано при проведении испытаний
на поворотной платформе). Остальные колёса машины
следует установить на подвижные опоры.
К ободу исследуемого колеса необходимо приложить
поперечное усилие, выполняя замеры смещения остова
hy1 и hy2 при двух значениях нагрузки Gу1 и Gу2 (примерный диапазон изменения нагрузки (0,2…0,5) Gв). На основе полученных данных коэффициент боковой жесткости
шины Су составляет:
Ñy 

Gy 2  Gy1
hy 2  hy1

.

Величина бокового прогиба hy для поперечной (осевой) нагрузки на шину, соответствующей предельному углу
крена остова (Gв · sin α0пред), рассчитывается по формуле:
hy 

Gâ ·sin  0 ïðåä  Gy1
Ñy

 hy1 .

Величина угла дополнительного крена остова αбок составляет:
Δα ·ÄÀ = arctg

ΔhÉ ⋅ tgα ÅÆ»º

b ⋅ ( + tg  α ÅÆ»º ) − ΔhÉ ⋅ tg  α ÅÆ»º



4

После получения достаточного количества данных
о зависимости боковой деформации шин выбранного
типоразмера от поперечной нагрузки величину бокового
прогиба можно определять аналитически.
От угла поперечного крена машины зависит перераспределение нагрузки между колёсами [10], влияющей
на деформацию шин. Эта деформация приводит к изменению координат центра тяжести остова, что дополнительно влияет на распределение нагрузок на колёса, следовательно, прямое применение зависимости (1) невозможно.

Рис. 2. Графическое определение угла
поперечной статической устойчивости
Fig. 2. Graphical determination
of the lateral static stability angle
На графике горизонтальная линия 1 соответствует значению α0пред, определенному по зависимости (2).
Над линией 1 на абсциссе α0пред откладываются величины дополнительных углов крена остова в результате
деформации шин αнорм и αбок. Через полученную точку
и начало координат проводится линия 2.
Опустив из точки пересечения линии 2 с линией 1
перпендикуляр на ось абсцисс, получаем значение угла
поперечной статической устойчивости машины с учётом
деформации шин на твердой опорной поверхности.
Предлагаемая методика определения угла поперечной статической устойчивости может быть использована
и для оценки его величины с учётом деформации опорной поверхности. Для этого на абсциссе α0пред над линией 2 следует отложить приращение угла крена остова
в зависимости от деформации грунта αг, которую можно
рассчитать по описанной методике [6]. Через полученную
точку и начало координат проводится линия 3, а из точки её пересечения с линией 1 – перпендикуляр на ось абсцисс, который покажет значение угла поперечной статической устойчивости машины с учётом деформации шин
на выбранном почвенном фоне.
Для определения состоятельности предлагаемой
методики сравним данные, полученные с её использованием, с данными, полученными с использованием
методик ГОСТ 12.2.002-91 и ГОСТ 33691-2015, на примере самоходной молотилки зерноуборочного комбайна
Torum (производство завода Ростсельмаш). В 2016 г. такая машина была испытана на Кубанской машиноиспытательной станции [19], и данные, полученные в ходе
испытаний, используются в качестве исходных наряду
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со значениями параметров, полученными из технической
документации производителя [19].
В соответствии с данными протокола испытаний величина угла поперечной статической устойчивости, определенная на поворотной платформе, составляет 23°.
С использованием данных массовых и линейных замеров авторами рассчитана величина искомого угла по экспериментально-аналитической методике ГОСТ 33691-2015,
которая составила около 33,5°, что больше значения, указанного в протоколе [20], почти на 45%.
Расчётное значение угла αпред по предлагаемой методике составило 21°, что меньше значения, полученного
на поворотной платформе [20], примерно на 8%. Величины приращений αнорм, αбок, соответствующие углу
наклона опорной поверхности (α), равному предельному
углу крена остова (α0пред = 23,7°), составили αнорм = 2,3°,
αбок = 0,9°. Результат применения графического метода
определения угла αпред представлен на рисунке 3, где зонами указано влияние каждого из приращений на величину
угла поперечной статической устойчивости.
Использование графического метода при определении
значения угла поперечной статической устойчивости машины в зависимости от угла наклона опорной поверхности и с учетом деформации шин позволяет не только снизить трудоёмкость, но и повысить информативность анализа, поскольку показывает значимость каждого из влияющих на величину угла факторов.
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Рис. 3. Результат определения угла
поперечной статической устойчивости
зерноуборочного комбайна Torum
Fig. 3. The result of determining
the lateral static stability angle
of the Torum combine harvester

1. Предложенная методика может быть использована
в качестве дополнения к ГОСТ 33691-2015 и применяться
при испытаниях колёсных тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин с балансирной подвеской моста
управляемых колёс.

2. Применение предложенной методики определения
угла поперечной статической устойчивости позволило
снизить отклонение расчётных значений угла поперечной
статической устойчивости для комбайна Torum от опытных данных с 45 до 8% в сравнении с методикой расчета по ГОСТ 33691-2015, что объясняется учётом влияния
на величину указанного угла балансирной подвески моста
управляемых колес и деформации шин.
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Аннотация. Износ диафрагм мембранно-поршневого насоса может наступать вследствие воздействия различных факторов:
уменьшения поперечного сечения всасывающего контура (трубы непригодного диаметра, загрязнения фильтра, накачивания жидкостей
высокой вязкости и т.д.), использования весьма агрессивных химикатов, повышенной температуры эксплуатации, абразивности
частиц, а также высокого давления в пневматической линии. В работе рассмотрены различные типы материалов, применяемых
для изготовления диафрагм мембранно-поршневых насосов: каучуки, термопластичные эластомеры, термопласты и реактопласты.
При анализе материалов учитывались физико-механические, технологические и эксплуатационные характеристики материалов
и соответствующие требования по химической стойкости, температурному диапазону эксплуатации и абразивности на примере
возделывания бобовых культур. Установлен оптимальный материал, которым является литьевой полиуретан, имеющий высокие
физико-механические характеристики, широкий диапазон твердости (от 30 А до 90 Д по Шору), низкую усадку, что подразумевает
длительное его использование. Полиуретановые изделия производятся методом свободного литья, в отличие от термопластов
и эластомеров не требующего сложных и дорогостоящих литьевых оснасток. Литьевой полиуретан имеет достаточную химическую
стойкость при контакте с рабочими жидкостями насоса и износостойкость при перекачке абразивных сред, подходит для работы
в климатических условиях центрального региона России, а также отличается доступностью, технологичностью и меньшей стоимостью.
Ключевые слова: диафрагма, мембранно-поршневой насос, соя, полимеры, полиуретан, удобрения, химическая стойкость.
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ALEKSEI S. SVIRIDOV, Junior Research Engineer
sviridov.vim@ya.ru

RAISA A. ALEKHINA, Engineer
rioraya9@gmail.com
Federal Scientiﬁc Agroengineering Center VIM; 109428, Russian Federation Moscow, 1st Institutsky Proezd Str., 5

Abstract. Wear of the diaphragm-piston pump may occur due to a reduction in the cross-section of the suction circuit (caused
by an unsuitable pipe diameter, a dirty ﬁlter, pumping of high-viscosity liquids, etc.), the use of very aggressive chemicals, high
operating temperature, abrasive particles, and high pressure in the pneumatic line. The paper considers various types of materials
used for the manufacture of diaphragm piston pumps: rubbers, thermoplastic elastomers, thermoplastics and thermoset materials.
The physical and mechanical, technological and operational characteristics of materials and the corresponding requirements
for chemical resistance, temperature range of operation and abrasiveness were taken into account using an example of soybean
cultivation. It was found that the optimal material that meets the above criteria is cast polyurethane. It has high physical
and mechanical characteristics, a wide range of hardness (from 30 A to 90 В by Shore), low shrinkage, which implies long-term
use of the material. Polyurethane products are manufactured by free casting, in which the liquid polymer composition is cured
in a form that does not require complex and expensive injection molding rigs, unlike thermoplastics and elastomers. Injection
polyurethane has suﬃcient chemical resistance in contact with the pump’s working ﬂuids and features wear resistance when
pumping abrasive media. Therefore it is suitable for working in the climatic conditions of the Central region of Russia, and is
also aﬀordable, cheap and technologically advanced.
Key words: diaphragm, piston diaphragm pump, soybeans, polymers, polyurethane, fertilizers, chemical resistance.
For citation: Sviridov A.S., Alekhina R.A. Selection of materials used for manufacturing diaphragms of diaphragm-piston
pumps in aggressive environment // Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 52-57. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-52-57.
Введение. Адресное и точное внесение средств химической защиты, а также жидких минеральных удобрений с соблюдением всех агротехнических норм является неотъемлемой частью возделывания большинства сельскохозяйственных культур, особенно бобовых. Жидкие минеральные
удобрения являются наиболее технологичной формой удобрений, позволяющей использовать их в качестве носителей
пестицидов и регуляторов роста растений. В качестве рабочей жидкости используют различные удобрения (азотные,
карбамидо-аммиачная смесь, удобрения марок NPS, NP, N,
NS, NPK, NPKS) и средства химической защиты растений:
пестициды, гербициды, фунгициды [1]. Так, при возделывании бобовых культур для удаления сорняков в междурядье
и около растений в стадиях от развития листьев до цветения
используют Гейзер 2,0…3,0 л/га, Хилер 1,0…1,5 л/га или
Цензор 0,7…1,0 л/га. От болезней типа аскохитоз, антракноз, септориоз и т.д. используют Винтаж МЭ 0,6…0,8 л/га.
При борьбе с вредителями применяют внесение Кинфос
КЭ 0,3…0,5 л/га или Эсперо КС 0,15…0,2 л/га [2-5].
Для обрабатывания посевных площадей используют
различные типы опрыскивателей: навесной, прицепной
и самоходный. Сельскохозяйственные опрыскиватели –
это технически сложные машины, состоящие из насоса,
перемешивающего устройства, регулятора давления, распылительного устройства, резервуара с рабочей жидкостью и заправочного устройства. Как правило, на опрыскиватели устанавливают мембранно-поршневые насосы [6].
Мембранно-поршневой насос представляет собой вибрационный насос прямого вытеснения. К преимуществам
данного типа насосов следует отнести низкую стоимость,

удобство использования, возможность перекачивания
агрессивных и абразивных жидкостей, длительный срок
эксплуатации, высокую точность подачи рабочих жидкостей, выдерживание приемлемых периодов сухого хода.
Химические средства защиты растений отрицательно
влияют на срок службы диафрагмы мембранно-поршневого насоса, поскольку она находится в непосредственном
контакте с рабочей жидкостью.
Диафрагма является главным рабочим органом насоса
и представляет собой пластину (рис. 1), которая изгибается под действием рычажного механизма, изменения давления воздуха или через гидравлическую жидкость.

Рис. 1. Диафрагма, применяемая
в мембранно-поршневом насосе
Fig. 1. Diaphragm used for a diaphragm piston pump
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Диафрагма является расходным элементом в конструкции насоса и изнашивается под действием различных факторов, что является одним из основных недостатков мембранно-поршневых насосов, использующихся
на опрыскивателях.
Цель исследования: анализ материалов, применяемых для изготовления диафрагм мембранно-поршневых
насосов, с целью выбора оптимального материала с учетом физико-механических, технологических, эксплуатационных характеристик и стоимости.
Материал и методы. Осуществлен сравнительный
анализ материалов, используемых для изготовления диафрагм мембранно-поршневых насосов.
Результаты и обсуждение. Наиболее распространенными причинами повреждения диафрагм являются уменьшение поперечного сечения всасывающего контура (ввиду
трубы непригодного диаметра, загрязнения фильтра, накачивания жидкостей высокой вязкости и т.д.), использование весьма агрессивных химикатов. Также на срок службы
диафрагм влияют температура эксплуатации, абразивность частиц, находящихся в воде, давление в пневматической линии и т.д. Данные факторы необходимо учитывать
при выборе материала для изготовления диафрагм.

Общие требования к материалу диафрагмы мембранно-поршневого насоса, работающего на установке
при возделывании сельскохозяйственных культур:
1. Рабочее давление на мембрану – от 1 до 6 бар.
2. Твердость по Шору А – от 70 до 90.
3. Температура эксплуатации – от +10 до +45°C.
4. Истираемость – от 120 до 170 мм2.
5. Устойчивость к воздействию моторных масел и смазки,
силиконовых масел, гидравлических жидкостей, гербицидов (Бенито, ККР, Хилер, МКЭ), инсектицидов (Кинфос, КЭ),
фунгицидов (Винтаж, МЭ), горячей воды (до +65…75°C).
6. Габариты диафрагмы:
– внутренний диаметр – от 8,5 до 9,5 мм;
– наружный диметр – от 119,5 до 120,4 мм;
– ширина – от 9,5 до 10,5 мм.
7. Интервал обслуживания: контроль, а при необходимости – замена мембран в конце сезона или ежегодно.
Материалы для изготовления диафрагм могут быть
разделены на четыре основные группы: каучуки, термопластичные эластомеры, термопласты и реактопласты [7, 8]. В таблицах 1, 2 представлены основные механические, технологические и эксплуатационные характеристики материалов по данным группам.

Таблица 1
Основные механические и технологические характеристики материалов для изготовления мембран
Table 1
Main mechanical and technological characteristics of materials for the manufacture of membranes

Виды
Views

Остаточная
Прочность Твердость по Шору Относительное
Модуль
Температура
удлинение
деформация
при
упругости
(с указанием
плавления,
при разрыве, при растяжении, при сжатии,
растяжении, шкалы Аили D)
°C
МПа
%
%
МПа
Hardness, Shore (ShA)
Melting point,
(indicating
Tensile modulus, Compression set,
Elongation
Tensile
°C
the scale A or D)
MPa
at break, %
%
strength, MPa

Вязкость,
сПз/ПТР
г/10 мин
Viscosity,
cP/MFR
g/10 min

Каучуки / Rubbers

Неопрен
Neoprene
Буна-Н
Buna-N
Висталон
Vistalon
Витон
Viton

28

30…90A

100…800

1,7…2,1

≤25

40

200…300/ -

6,9…24,1

40…90A

400…600

1,8…2,1

5

-

50…120
(Муни) / -

17

30…90A

600

0,7…1,7

≤40

31

130 (Муни)/ -

12,7

40…90A

222…230

5

≤20

82

- /15…20

-

135-340

- /4…30

Термопласты / Thermoplastics

Тефлон
Teflon

10…45

11…70D

40…650

0,4…2,3

Реактопласты / Thermoset materials

Витафлекс
Vitaflex
ПМС
PMS

20…96

10…90A

10…86

2

-

240

2000/ -

35

70

750

1,72

-

-

3000/ -

Термоэластопласты / Thermoplastic elastomers

Вил-флекс
Wheel-flex
Санифлекс
Saniflex
Геоласт
Geolast

54

14

45A…50D

530

6,9

30

210

- /6

3…49

35А…82D

50…900

7

-

160

- /4,8

7,5

45A…50D

227

4,9

38

98-110

- /6
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Таблица 2
Эксплуатационные свойства материалов для изготовления мембран
Table 2
Performance properties of membrane materials
Материал
Material

Неопрен
Neoprene
Буна-Н
Buna-N
Висталон
Vistalon
Витон
Viton
Тефлон
Teflon
Витафлекс
Vytaflex
Вил-флекс
Wil-Flex
Санифлекс
Saniflex

Геоласт
Geolast

Температурные границы
эксплуатации, °C
Operating temperature range, °C

–18…+93

–12…+82

–51…+138

–40…+177
–4…+104

–12…+66

–40…+107

–29…+107

–40…+82

Стойкость к различным средам

Абразивная стойкость

Resistance to various environments

Abrasion resistance

Для умеренно агрессивных
и неагрессивных сред

Средняя износостойкость
к абразивному истиранию

For moderately aggressive
and non-aggressive environments

Medium abrasion resistance

Для перекачки топлива и масел

Перекачка абразивных сред

For pumping fuel and oils

Pumping abrasive environments

Для агрессивных
и умеренно-агрессивных сред
For aggressive and moderately
aggressive environments

Удовлетворительная стойкость
к истиранию
Satisfactory abrasion resistance

Для перекачки высокоагрессивных сред Хорошая стойкость к истиранию
For pumping highly aggressive environments Good abrasion resistance
Для агрессивных сред

Хорошая стойкость к истиранию

For aggressive environments

Good abrasion resistance

Для перекачки масел, гидравлических жидкостей, агрессивных сред

Отличная стойкость
к истиранию

For pumping oils, hydraulic fluids,
aggressive environments

Excellent abrasion resistance

Для перекачки химических веществ:
кислоты, щелочи

Отличная стойкость
к истиранию

For pumping chemicals: acids, alkalis

Excellent abrasion resistance

Перекачка неагрессивных
и умеренно агрессивных сред
Pumping non-aggressive and moderately
aggressive environments
Перекачка любых жидкостей

Excellent abrasion resistance
Износостойкость
при перекачке абразивных сред
Wear resistance when pumping
abrasive environments

Pumping any liquid

Неопрен представляет собой каучук общего назначения.
Этот полимер имеет тенденцию медленно кристаллизоваться и затвердевать при температуре ниже 10°C. Он также
кристаллизуется при растяжении. Эластомер не набухает
в углеводородных маслах, имеет большую стойкость к окислению и воздействию озона и обладает огнестойкостью.
Не подходит для использования с ароматическими углеводородами, минеральными маслами, органическими растворителями и эфирами. Неопреновые диафрагмы используются в неагрессивных средах, обладают превосходным
сроком службы в условиях изгиба и низкой стоимостью [9].
Buna-N представляет собой бутадиен-нитрильный каучук. Полимер характеризуется низким сжатием, высокой
износостойкостью и прочностью на разрыв, но низкой гибкостью. Имеет отличную стойкость к нефтяным маслам
и топливу, силиконовым смазкам, гидравлическим жидкостям, воде и спиртам.
Висталон, или этилен-пропиленовый каучук, может противостоять истиранию, ультрафиолетовому излучению, озону, старению и погодным условиям, химически устойчив,

Отличная стойкость
к истиранию

в том числе к полярным жидкостям – таким, как вода, кислоты, щелочи, сложные эфиры фосфатов и многие кетоны
и спирты. Однако этилен-пропиленовый каучук несовместим
с минеральными и синтетическими диэфирными смазками,
с углеводородным топливом и растворителями, а также имеет
плохую огнестойкость. Мембраны из этого материала хорошо
подходят для работы при низкой температуре – до –50°C [10].
Витон представляет собой фторкаучук, имеет
стойкость при работе с повышенными температурами (+140…177°C), и в вакууме происходит минимальная
потеря веса. Подходит для перекачивания агрессивных
жидкостей, но не является стойким к воздействию безводного аммиака, аминов, кетонов, сложных эфиров, горячей воды и низкомолекулярных органических кислот.
Мембраны из тефлона подходят для очень агрессивных сред – таких, как ароматические и хлорированные
углеводороды, кислоты, каустики, ацетаты и кетоны. Работают они в условиях изгиба лучше, чем фторкаучук.
Витафлекс и ПМС представляют собой литьевой полиуретан, имеющий высокую износостойкость, высокую
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прочность и эластичность, большую долговечность
по сравнению с эластомерами. Полиуретановые изделия
выдерживают работу при низкой температуре (до -80°C)
и при циклических нагрузках. Полиуретан устойчив
к горячей воде, растворам солей, минеральным маслам
и смазкам, алифатическим углеводородам, но не подходит
для перекачивания агрессивных кислот и ароматических
углеводородов и т.д. [11, 12].
По составу основных компонентов термоэластопласты представляют собой сочетание каучука с термопластом. Такие материалы сочетают деформационные
свойства резин при эксплуатации со способностью переработки в изделия, как у термопластов. По сравнению
с резинами термоэластопласты имеют более низкую плотность (на 20…30%), обладают высокой озоно- и атмосферостойкостью, морозостойкостью, устойчивы к набуханию в агрессивных средах. Преимущество использования
термопластичных эластомеров заключается в их способности возвращаться к своей исходной форме, что предполагает более длительный срок службы [12].
Вил-флекс (полиуретан + этилен-пропиленовый каучук) и Геоласт (полиуретан + бутадиен-нитрильный
каучук) представляют собой термопластичные вулканизаты – системы, состоящие из двух фаз: мягкой и жесткой. Мягкая фаза определяет эластичность, а жесткая обеспечивает устойчивость к температурному воздействию,
прочность и обрабатываемость. Одними из преимуществ
термопластичных вулканизатов являются высокие рабочие температуры (от -60 до +135°C), стойкость к агрессивным жидкостям и к компрессионному проседанию. Санифлекс представляет собой уретановый каучук на основе

сложных полиэфиров, имеет отличную абразивную стойкость и длительный срок службы в условиях изгиба.
При выборе материала для изготовления диафрагмы
учитывались доступность и цена материала, стойкость
к различным типам жидкостей, показатели твердости
и истираемости, температура эксплуатации. С учетом
этих факторов в качестве основного материала для изготовления диафрагмы был выбран витафлекс – литьевой
полиуретан, имеющий аналог среди российских марок –
таких, как адваформ, силагерм и т.д.
Литьевые полиуретаны имеют высокие физико-механические характеристики, широкий диапазон твердости (от 30
до 90 Д по Шору), низкую усадку, что подразумевает длительное использование материала. Полиуретановые изделия производятся методом свободного литья, при котором
происходит отверждение жидкой полимерной композиции
в форме, в отличие от термопластов и эластомеров не требующей сложных и дорогостоящих литьевых форм. Способ свободного литья отличается низкой стоимостью оборудования и технологической оснастки, а также позволяет
отливать детали различного диапазона твердости.
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Выводы
Наиболее подходящим материалом для изготовления
диафрагм является полиуретан, который обладает достаточной химической стойкостью при контакте с рабочими
жидкостями насоса и износостойкостью при перекачке
абразивных сред, подходит для работы в климатических условиях Центрального региона России, а также отличается
доступностью, технологичностью и меньшей стоимостью.
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Аннотация. Основными направлениями в развитии технического перевооружения в современном мире являются
переход к цифровой экономике, направленной на снижение затрат через использование компьютерных технологий
в управлении, ремонте и регулировании техники, использование IT-технологий для повышения показателей качества
и эффективности технологий. В статье представлено авторское видение развития технического перевооружения
и становления цифрового сельского хозяйства. Целью исследования стала разработка направлений технического оснащения
сельского хозяйства цифровыми технологиями. Задача исследования – формирование плана внедрения цифровых решений.
В целях выявления основных барьеров в техническом перевооружении сельского хозяйства в условиях цифровизации
авторами статьи проведены анкетирование, наблюдение и опрос сельхозтоваропроизводителей Приволжского федерального
округа. Установлено, что применение новых инновационных решений на российских сельскохозяйственных предприятиях
потребует продолжительного времени в связи с имеющимися проблемами в финансово-экономической, технологической,
психологической готовности сельхозтоваропроизводителей. Результатом исследования является разработанный авторами
алгоритм технического оснащения сельского хозяйства цифровыми технологиями, который позволит руководителям
и специалистам сельского хозяйства взять его за основу в процессе цифровизации технического потенциала АПК.
Ключевые слова: техническое перевооружение, цифровые технологии, цифровая экономика, проблемы цифровизации АПК.
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Abstract. The main trends in technical upgrading in the modern world include the transition to a digital economy, aimed
at reducing costs through the use of computer technology in the management, repair and regulation of machinery, the use of IT
technology to improve the quality and eﬃciency of the applied technologies. The paper presents the author’s vision of technical
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re-equipment and the transition to digital agriculture. The purpose and objective of the study was to develop directions for technical
re-equipment of agriculture with digital technologies and to form a plan for the implementation of digital solutions. In order
to identify the main barriers to technical re-equipment of agriculture under the conditions of digitalization, the authors have
conducted a survey, observation and polling of agricultural producers of the Volga Federal District. It has been established that
the application of new innovative solutions in Russian agricultural enterprises will require a long time due to the problems
in ﬁnancial, economic, technological and psychological readiness of agricultural producers. The research has resulted in an
algorithm developed by the authors for technical re-equipment of agriculture with digital technologies, which will allow managers
and specialists of agriculture to use it as a basis in the digitalization of the technological capabilities of the agribusiness industry.
Key words: technical re-equipment, digital technologies, digital economy, problems of farm industry digitalization.
For citation: Vodyannikov V.T., Subaeva A.K. Technical re-equipment of agriculture in the context of digitalization //
Agricultural Engineering, 2021; 1 (101): 58-62. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-58-62.
Введение. Машина – это продукт труда, характеризующий степень овладения человеком силами природы.
Работа машин и оборудования возможна лишь под воздействием человека, а эффективность этих действий повышается при использовании им прогрессивных средств
труда. Так, находясь в постоянном развитии и взаимодействии, как человек, так и машины стремятся исключить другого из процесса производства. Уровень развития техники, как экономически и исторически развивающаяся категория, определяет и соответствующий уровень
развития общества, и технологический уклад. Каждый
этап развития техники формируется под воздействием
человека (изобретение, организация, управление, финансирование и т.д.). Техника постоянно изменяется, и для
ее развития требуется диалог (коммуникация) человека
с машиной.
Цель исследования: разработка направлений технического оснащения сельского хозяйства цифровыми технологиями и формирование плана внедрения цифровых
решений с привязкой к численноизмерительному эффекту. Важное место в техническом перевооружении сельского хозяйства в условиях цифровизации занимает решение
задачи по разработке алгоритма технического оснащения
сельского хозяйства цифровыми технологиями.
Методика исследований. Для достижения цели исследования использовались общенаучный (анализ источников литературы по проблеме исследования, обобщение,
сравнение и систематизация эмпирических и теоретических данных) и эмпирические методы (наблюдение, беседа). Так, в целях выявления основных барьеров в техническом перевооружении сельского хозяйства в условиях
цифровизации авторами статьи были проведены анкетирование, наблюдение и опрос сельхозтоваропроизводителей Приволжского федерального округа.
Аграрные циклы в отличие от промышленных отличаются затяжным состоянием неэффективного равновесия,
связанного со спецификой агропромышленного рынка
и его невозможностью самостоятельно преодолеть проблемы спроса и предложения, препятствующие эффективному рыночному конкурентному регулированию [1, 2].
Однако следует отметить, что несмотря преобразования
в сельском хозяйстве, земля остается основным ресурсом на протяжении всех исторических этапов развития.
Достижения науки в виде цифровых технологий позволяют лишь компьютеризировать и оцифровывать производственные процессы аграрного производства, но число
зерен в выращенном колоске они не изменят.
Vodyannikov V.T., Subaeva A.K.
Technical re-equipment of agriculture in the context of digitalization

Результаты и обсуждение. Основным направлением
в развитии технического перевооружения в современном
мире является переход к цифровой экономике и «умному
сельскому хозяйству», цель которой – повышение производительности и надежности агрегатов, снижение метериало- и энергоемкости конструкций, совершенствование
условий труда, экологическая безопасность выполняемых
процессов агрегатами, использование компьютерных технологий в управлении, ремонте и регулировании техники,
использование IT-технологий для повышения показателей
качества и эффективности.
Президент Российской Федерации в послании
к Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г. призвал эффективно использовать накапливаемый в мире громадный технологический потенциал, который позволяет совершить технологический рывок и вывести экономику на новый уровень 1.
В научных источниках большое внимание уделяется
вопросам развития цифровой экономики и ее влиянию
на благополучие общества в целом и конкретных отраслей
в частности. Так, среди отечественных учёных, активно
занимающихся изучением проблематики экономической
цифровизации, следует отметить труды К. Пецольдта,
А.Г. Коваля, Я Шлиеве и др. [3].
Автор термина «цифровая экономика» Николас Негропонте в 1995 г. связал это понятие с интенсивным развитием информационно-коммуникативных технологий.
Рассматривая цифровую экономику с позиции системного
подхода, можно представить ее как совокупность видов
экономической деятельности, основанной на применении
цифровых технологий, характеризующихся активным
внедрением и использованием цифровых технологий через хранение, обработку и передачу данных во всех сферах человеческой деятельности [2].
Анализ публикаций по теме цифровой экономики
показывает многообразие определений данного понятия [1, 2, 4]. Так, профессор РАН В. Иванов характеризует
цифровую экономику как «виртуальную среду, дополняющую нашу реальность» 2. Член РАН Р. Мещериков рассматривает цифровую экономику с позиции двух подходов:
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
РФ от 1 марта 2018 г. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/
1182611/#review (дата обращения: 20.10.2020 г.)
2
Кто отвечает за развитие цифровой экономики в РФ? [Электронный
ресурс]. URL: https://zen.yandex.ru/media/ruscoinsinfo/kto-otvechaet-zarazvitie-cifrovoi-ekonomiki-v-rf-5b780d1c798ddc00a8079707 (дата
обращения: 20.10.2020 г.).
1
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как экономику, основанную на цифровых технологиях,
характеризующих область электронных товаров и услуг,
и как экономическое производство с использованием цифровых технологий 3.
Согласно Стратегии развития информационного
общества РФ на 2017-2030 годы, утверждённой в России 9 мая 2017 г., «Цифровая экономика – хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» 4.
В отношении аграрной отрасли в ведомственном проекте «Цифровое сельское хозяйство» цифровая экономика
рассматривается как сельское хозяйство, базирующееся
на современных способах производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия с использованием
цифровых технологий (интернета вещей, робототехники,
искусственного интеллекта, анализа больших данных,
электронной коммерции и др.), обеспечивающих рост производительности труда и снижение затрат производства.
При появлении Интернета его сравнивали с созданием
паровой машины. Сейчас же речь идет о способах производства, основанных на применении облачных технологий, сборе и анализе больших данных (Big data, Smart
data), которые являются своего рода «сырьем» и способствуют появлению экосиситем, основанных на совершенной робототехнике, самообучающихся алгоритмах, интернете вещей, 3D-способах создания физических объектов
и других технологиях. Однако переход к цифровой экономике требует изменения всех сфер социально-экономического развития общества. Поэтому понятие цифровой
экономики обычно рассматривают в контексте цифровой
трансформации экономики.
В современном мире техническое перевооружение
сельского хозяйства также предусматривает новую социально-культурно-экономическую реальность с «умной»
действительностью или цифровой экономикой. Использование IT в сельском хозяйстве, благодаря объединению
объектов в единую сеть (оборудование, датчики измеряющие параметры почвы, растений, микроклимат и т.д.), обмену и управлению данными на основе интернета вещей,
росту мощности компьютеров, развитию программного
обеспечения и облачных платформ, позволило автоматизировать максимальное количество сельскохозяйственных процессов за счёт создания виртуальной (цифровой)
модели всего цикла производства, просчитывать график
работ, урожайность, угрозы, себестоимость и прибыль [4].
Анализ результатов проведения анкетирования, наблюдения и опроса среди сельхозтоваропроизводителей
3
О цифровой экономике: экспертное мнение проректора
ТУСУРа для РИА «Наука». [Электронный ресурс]. URL: http://
unitomsk.ru/news/o-tsifrovoy-ekonomike-ekspertnoe-mnenie-prorektoratusura-dlya-ria-nauka/ (дата обращения: 20.10.2020 г.).
4
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203
«О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы» [Электронный ресурс]. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (дата обращения:
20.10.2020 г.)
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Приволжского федерального округа позволил выявить
ряд следующих проблем при внедрении цифровых технологий в России:
- отсутствие поддержки государства в данном направлении;
- высокая стоимость цифровых технологий;
- отсутствие информированности о новых «умных»
машинах и оборудовании;
- неразвитость инфраструктуры (отсутствие Интернета);
- неподготовленность кадров к внедрению и работе
с цифровыми технологиями.
Исходя из наличия перечисленных проблем, для
успешного применения цифровых технологий необходимо выстроить алгоритм их внедрения в производство.
Данный алгоритм можно представить в виде этапов технического перевооружения сельского хозяйства цифровыми технологиями на примере отдельного региона (рис.).
Первым этапом технического оснащения сельского
хозяйства цифровыми технологиями является открытие
центра компетенций в области цифрового сельского хозяйства, связанного с изменениями потребности, как процессов производства, так и потребления.
Следующим этапом модели выступает процесс формирования дорожной карты цифровизации сельского
хозяйства. На этом этапе определяется стратегическая
цель: выполнение майского указа (О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, с изм. и доп.) 5 о прорывном научно-технологическом и социально-экономическом развитии сельского хозяйства региона, а также
обоснование перечня целей и задач, для которых необходима разработка отдельных подходов.
В дорожной карте определяется информация об имеющихся ресурсах, рассматриваются сценарии мероприятий при внедрении рисков, разрабатываются, выбираются
технологии и методы внедрения цифрового сельского хозяйства, определяются результаты процесса. После формирования целей и задач начинается этап формирования
цифровой базы, заключающийся в сборе данных и занесении их в базу данных. Этому этапу следует уделить особое внимание, так как он зависит от сельхозтоваропроизводителей, на предприятиях которых будет производиться
сбор эпидемиологических, геоботанических, метеорологических данных с целью дистанционного зондирования
земли через спутники и дроны.
На этапе подборки цифровых технологий для сельскохозяйственных предприятий нужно учитывать, что основная цель приобретения цифровых технологий – это увеличение доходов предприятия путем автоматизации производства и продажи. При этом производителям цифровых
технологий для сельского хозяйства нужно учитывать, что
их технологии среди сотен других должны удовлетворять
требования покупателей.
5
Российская Федерация. Президент. О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года, с изм. и доп.: Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 // Президент Российской Федерации (Офиц.
сайт). [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://base.garant.
ru/71937200/ (дата обращения: 20.10.2020 г.)
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с ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɩɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɪɟɲɟɧɢɹɦɢ
Stage V. Evaluating the economic efficiency of the implementation of the developed digital approaches
with subsequent proposals on decision-making management
9,ɷɬɚɩɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɥɚɧɚɜɧɟɞɪɟɧɢɹɰɢɮɪɨɜɵɯɪɟɲɟɧɢɣɫɩɪɢɜɹɡɤɨɣɤɱɢɫɥɟɧɧɨɢɡɦɟɪɢɦɵɦ
ɷɮɮɟɤɬɚɦɨɬɜɧɟɞɪɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɊɢɫȺɥɝɨɪɢɬɦɜɧɟɞɪɟɧɢɹɰɢɮɪɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Stage VI.
Developing a plan for the introduction of digital solutions with reference to the ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɚɜɬɨɪɚɦɢ
numerically measurable effects
)LJȺOJRULWKPIRUWKHLQWURGXFWLRQRIGLJLWDOWHFKQRORJLHVLQDJULFXOWXUH>FRPSLOHGE\WKHDXWKRUV@
of the implementation of technologies

Рис. Алгоритм внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство (составлено авторами)
Fig. Аlgorithm for the introduction of digital technologies in agriculture [compiled by the authors]
Следующим этапом в модели технического оснащения
сельского хозяйства цифровыми технологиями является
оценка экономической эффективности внедрения разработанных цифровых подходов с последующим формированием решений. Этап заключается в поиске и суммировании лучших управленческих практик, методических
рекомендаций по оценке экономической эффективности
внедряемых разработок, сборе различных вариантов математических моделей, расчёте эффективности с целью
апробирования их на реальных данных.
Последним этапом модели является формирование
плана внедрения цифровых решений с привязкой к численно измерительному эффекту от внедрения цифровых
технологий.
Для привлечения сельскохозяйственных товаропроизводителей к установке цифровой техники и технологий на всей территории региона необходимо использовать различные маркетинговые приёмы. Этот этап можно охарактеризовать как процесс адаптации потребителей. Компаниям-производителям цифровых технологий
необходимо повысить информированность сельскохозяйственных товаропроизводителей о предлагаемых услугах.
Важным фактором в привлечении производителей
аграрной отрасли к внедрению цифровых технологий
должна стать финансовая поддержка государства в виде
субсидирования сельскохозяйственных организаций
при приобретении техники с применением цифровых технологий большим процентом (к примеру, 60%) по сравнению с субсидированием «обычной» техники (40%).
Vodyannikov V.T., Subaeva A.K.
Technical re-equipment of agriculture in the context of digitalization

Для качественного внедрения инноваций на начальной
стадии необходимо присутствие персонала представителей фирм-разработчиков, обучающих новой технологии,
также необходимо наличие инструкций и правил.
На этапе адаптации главную роль играет сельхозтоваропроизводитель, который либо примет технологическое
новшество, либо откажется от его использования. На процесс адаптации влияют социально-экономические факторы и специализация сельскохозяйственных организаций,
а также коммуникационные каналы, по которым распространяется информация о цифровых сервисах и решениях.
Выводы
1. Цифровые технологии в сельском хозяйстве становятся перспективным направлением развития, существенно упрощая процессы аграрного производства.
2. На техническое перевооружение сельского хозяйства цифровыми технологиями влияют как параметры
самих технологий, так и готовность кадров предприятий
к инновациям.
3. Проведенное анкетирование показало, что применение новых инновационных решений в российских сельскохозяйственных предприятиях потребует продолжительного времени в связи с имеющимися серьезными проблемами в финансово-экономической, технологической,
психологической готовности сельхозтоваропроизводителей. Однако в ближайшее время новейшие виды цифровых технологий будут активно внедряться на территории
Приволжского федерального округа и в России в целом.
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Аннотация. При стойловом содержании продуктивность животных напрямую зависит от питательности кормов
и поддержания определенного микроклимата. На основе методов сравнения и прогнозирования технико-экономических
показателей работы малой животноводческой фермы рекомендуются несложные экономичные инженерные решения:
регулирование светового режима и микроклимата. Анализ показателей малой животноводческой фермы на 110 гол. СПК «Волна»
Брянской области за 2017-2019 гг. показал сокращение продуктивности молочного поголовья и высокие темпы роста
себестоимости молока. Автором предложены мероприятия по поддержанию микроклимата в коровнике на 110 гол. с помощью
светодиодных светильников HB LED и системы штор вентиляционных «ПМ-Комплект», управляемых автоматизированной
системой Farm Management Support. Данная информационная платформа позволяет контролировать и анализировать многие
процессы по уходу за животными, помогает оперативно принимать инженерные и организационно-экономические решения.
Выполнено экономическое обоснование технических решений по освещению и воздухообмену фермы. Новые технические
решения потребуют около 1,2 млн руб. единовременных вложений, позволят увеличить среднегодовую продуктивность
коров на 7,3%, сократить себестоимость 1 ц молока на 4,6%. Единовременные вложения окупятся через 1,5 года. Для фермы
суммарный экономический эффект с учётом нормативной эффективности капитальных вложений составит примерно
800 тыс. руб. Показана целесообразность применения выбранных технических решений для малой животноводческой фермы.
Ключевые слова: инновационные решения, микроклимат, светодиодные светильники, вентиляционные шторы,
автоматизированные системы, экономический эффект.
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ECONOMIC RATIONALE FOR INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS
IN LIVESTOCK BREEDING
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st. Timiryazevskaya, 49

Abstract. Under the stable system of livestock keeping, the productivity of farm animals directly depends on the nutritional
value of the feed and the maintenance of certain air, temperature and humidity parametres of the breeding facilities. Based
on methods of comparison and prediction of the technical and economic performance of a small livestock farm, simple costeﬀective engineering solutions – light mode and microclimate regulation – are recommended. The economic activity analysis
of the “Volna” farm enterprise in the Bryansk region for 2017-2019 showed a reduction in the productivity of dairy livestock
and high growth rates of the cost of milk. Measures are proposed to maintain the microclimate in a cowshed for 110 heads using
HB LED lamps and a system of ventilation curtains “PM-Kit” controlled by an automated Farm Management Support system.
This information platform allows monitoring and analyzing many processesassociated with animal care, helps quickly make
engineering and organizational-and-economic decisions. The author oﬀers an economic rationale for technical solutions to ensure
stable lighting and air exchange of the cowshed. The new technical solutions will require about 1.2 million rubles of one-time
investment, will increase the average annual productivity of cows by 7.3%, and reduce the cost of 1 kg of milk by 4.6%. The total
economic eﬀect, taking into account the regulatory eﬃciency of capital investments, will be approximately 800 thousand rubles
for one farm. The author proves the feasibility of the selected technical solutions for a small-size livestock farm.

63

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

Агроинженерия. 2021. № 1 (101)

Key words: innovative solutions, microclimate, led lights, ventilation curtains, automated systems, economic eﬀect.
For citation: Sergeeva N.V. Economic rationale for innovative engineering solutions in livestock breeding // Agricultural
Engineering, 2021; 1 (101): 63-68. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-63-68.
Введение. В течение последних 10 лет молочное производство непрерывно увеличивается как по ёмкости рынка, так и по объёму сбыта. Существенно возросли объёмы
производства продукции переработки сырого молока. Однако процедура организации, мониторинга и внутреннего
контроля производственных процессов в сельском хозяйстве заметно отстаёт от других отраслей и сфер деятельности [1]. У аналитиков нет достаточных оснований для
выявления наиболее важных факторов, влияющих на эффективность хозяйственных процессов в условиях конкретных хозяйств.
Основным натуральным показателем эффективности
производства сырого молока является продуктивность
дойного стада, а стоимостным показателем – себестоимость его получения. С целью увеличения удоев в молочных хозяйствах происходит непрерывное совершенствование технологии доения, обновляются технические средства для раздачи кормов и поения животных, инженерные
решения по сохранению качества молока, что позволяет
повысить уровень технологичности и степени инновационного развития производства [2].
Любые организационно-технические мероприятия
должны быть экономически обоснованными, что является
главным фактором для устойчивого экономического развития отрасли животноводства [2].
Что касается экономических процессов, то предложенные решения позволят одновременно удовлетворить интересы производителя и потребителя. Производитель сможет повысить продуктивность коров, сократить удельные
расходы на их содержание, что позволит сократить себестоимость молока и обеспечить наибольшую прибыль.
В итоге потребитель получит более доступную по цене
продукцию. От уровня производственных затрат, в которых до 40% занимает удельный вес расходов на содержание и эксплуатацию машин, оборудования, инженерных
систем, зависит отпускная цена на сырое молоко, а от неё
зависит, в свою очередь, розничная цена на продукты
переработки молока. Чтобы сельскохозяйственное производство было более эффективным, прежде всего следует
сокращать прямые производственные затраты.
В настоящих условиях финансово-экономического состояния сельских товаропроизводителей сложным является процесс обновления средств производства на более
современные, поскольку их эффективность достигается
в крупном, масштабном производстве. Для более мелких
хозяйств рекомендуются несложные и экономичные инженерные решения.
Регулирование светового режима и микроклимата малых животноводческих ферм имеет существенное значение для обеспечения высокой продуктивности дойного
стада, позволяя сократить производственные издержки
и обеспечивая предприятию дополнительную финансовую выгоду.
Цель исследований: выполнить экономическое обоснование замены электрических ламп и использования
вентиляционных штор для малых молочных ферм.
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Материал и методы. Использованы методы сравнения
и прогнозирования технико-экономических показателей
работы животноводческой фермы. В качестве материала
исследований выступили результаты хозяйственной деятельности малой молочной фермы на 110 гол. СПК «Волна» Брянской области.
Результаты и обсуждение. На продуктивность животных и птицы значительное влияние оказывает микроклимат помещений: температура воздуха, его свежесть,
влажность и освещенность, отсутствие пыли и иных примесей газов [3].
Для повышения продуктивности коров можно увеличить световой день и поддерживать температурный режим внутри животноводческих помещений с помощью
специального оборудования, управляемого цифровыми
системами Farm Management Support1. Система позволяет
контролировать многие процессы по уходу за животными, но в статье рассмотрены только освещение и воздухообмен.
Предлагается рассмотреть возможные мероприятия по повышению продуктивности коров на примере
СПК «Волна» Брянской области. Основным видом деятельности предприятия являются разведение молочного
крупного рогатого скота и производство сырого молока.
Дойное стадо состоит из 240 гол., молодняк и ремонтное
поголовье составляют 147 гол. В хозяйстве заняты 49 работников.
В таблице 1 представлены показатели эффективности
производства продукции животноводства за последние
три года. Очевидной является тенденция снижения его
эффективности.
Продуктивность животных увеличивается незначительно по сравнению с ростом производственных затрат.
Уровень рентабельности производства молока в 2018
и 2019 гг. по сравнению с 2017 г. сокращен на 2,7 п.п.
При уровне рентабельности производства 9% весьма
сложно развивать и совершенствовать технологические
процессы, обновлять и модернизировать оборудование.
Понятие эффективности включает в себя рентабельность всей деятельности организации или ее отдельных
подразделений. К примеру, для увеличения рентабельности затрат необходимо проводить политику снижения себестоимости производства и реализации, то есть снижать
долю себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов в общей величине выручки. Как правило,
это позволяет снизить затраты на рубль товарной продукции и повысить показатель прибыли от продажи молока.
Для определения и выявления динамики показателей
эффективности хозяйственных процессов следует использовать лимиты затрат, которые позволят еще на этапе
планирования эксплуатационных затрат знать возможные
пределы расходов и оперативно ими манипулировать [4].
1
Система автоматизированного контроля производственных
процессов в коровнике. URL: https://www.lely.com/ru/advice/farmmanagement-support/ (дата обращения: 14.10.2020).
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Таблица 1
Динамика производственных показателей СПК «Волна»
Table 1
Dynamics of production indicators of sec “Volna”
Годы / Years
Показатель
Index

Товарная продукция, тыс. руб.
Marketable products, thousand rubles
Среднегодовая продуктивность коров, кг
Average annual productivity of cows, kg
Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.
Full cost of marketable products, thousand rubles
Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб.
Costs per 1 ruble of marketable products, rubles
Валовое производство молока, ц
Gross milk production, c
Себестоимость 1 ц молока, руб.
The cost of 1 centner of milk, rubles
Цена реализации молока, руб/ц.
Sale price of milk, rubles/c
Уровень рентабельности, %
Profitability level, %

Вопросы внедрения более производительных средств
механизации и оборудования, цифровизации производственных процессов постоянно обсуждаются. Современные инновационные решения в инженерно-техническом
оснащении сельского хозяйства способствуют повышению производительности труда рабочих, экономии энергетических ресурсов и повышению экономической эффективности производства конкретных видов продукции [5].
Для дойных коров оптимальная длительность светового дня составляет около 16 ч. Искусственное увеличение
продолжительности дня зимой и в межсезонье замедляет
выработку мелатонина и может повысить надои молока
на 8%. Освещение помещений желательно осуществлять
за счет естественного света (например, за счет больших
окон в коровнике), но можно использовать и энергосберегающие лампы.
Освещение в коровнике должно проектироваться
с учётом специфических требований и факторов жизнедеятельности коров. Например, одним из продуктов жизнедеятельности животных является аммиак – химически
агрессивное вещество, губительно действующее на некоторые виды светотехнических материалов. Поэтому светильники для коровника должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к химически агрессивным средам.
Сократить эксплуатационные затраты на обслуживание
осветительной установки и добиться максимальной энергоэффективности позволит светодиодное освещение коровника.
Sergeeva N.V.
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Абсолютные изменения (+/-)
2017

2018

2019

Absolute changes (+/-)
2018-2017

2019-2018

44123

55612

57812

11489

2200

9082

9124

9142

+58

+18

30022

41914

41396

11892

-518

0,68

0,75

0,72

0,07

-0,03

15610

21220

22410

5610

1190

1780

1833

1934

53

101

1845

1940

2030

95

90

11,8

9,1

9,1

-2,7

-

Конструкция осветительной установки предполагает
два светодиодных модуля, установленных на потолке или
стенах с помощью лиры, с возможностью регулировки
угла наклона к опорной поверхности от 0 до 45 град. и регулировки модулей относительно лиры на угол до 45 град.
В таблице 2 показана характеристика светодиодных
ламп HB LED2. Линзы могут быть выполнены из поликарбоната, но возможна комплектация прозрачным темперированным стеклом.
Стоимость одного светильника с креплением составляет 16 тыс. руб. Для животноводческой фермы на 110 гол.
предполагается закупить 24 комплекта светильников.
Стоимость монтажа составит примерно 2,5 тыс. руб.
в расчете на светильник. Таким образом, единовременные затраты на освещение составят 446,5 тыс. руб. Группа светильников оснащена светодиодными датчиками,
подключаемыми с помощью цифровой IoT-платформы
OceanConnect [6] к системе мониторинга климата помещения Farm Management Support, которая по степени
необходимости включает или отключает лампы. Кроме
того, сразу фиксируется расход электроэнергии не только
в каждом коровнике, но и в зависимости от стороны расположения: южная-северная [5]. Такая система регулирования освещенности помещений позволяет одновременно
2
HB LED Светодиодные светильники для высоких пролетов (аналоги светильников типа ГСП/ЖСП 400, РСП 1000).
URL: https://www.ltcompany.com/ru/products/archive/hb-led/ (дата
обращения: 14.10.2020 г.).

65

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

поддержать продолжительность светового дня до заданного уровня и контролировать расход электроэнергии.
Точность системы контроля освещенности позволяет
оптимизировать физиологические процессы животного

Агроинженерия. 2021. № 1 (101)

в течение всего года, что приводит к сохранению сезонной продуктивности коров, удержать ее на уровне весенне-летнего периода и, таким образом, повысить среднегодовые показатели удоя.
Таблица 2

Характеристика светодиодных ламп HB LED
Table 2
Characteristic of equipment
Характеристика

Значение

Characteristic feature

Value

Номинальная мощность, Вт

200

Rated power, W
Цветовая температура, К

5000

Colour temperature, К
Световой поток, лм

20000

Luminous flux, lm
Угол светораспределения, °

110

Beam angle, °
Индекс цветопередачи, Ra

>75

Color rendering index, Ra
Входная частота, Гц

50…60

Input frequency, Hz

Рассмотрим экономическую эффективность инженерных решений, связанных с естественной вентиляцией животноводческого помещения.
В животноводческих помещениях при стойловом содержании образуется множество газов (углекислый газ,
аммиак и метан), которые наносят вред животному, вследствие чего коровы испытывают недостаток кислорода.
В таких условиях достичь высокой производительности
весьма затруднительно. В летний период, при повышении
температуры до 26°C и более, надой молока снижается
еще на 6…12%.
Для хорошего состояния животных им необходимы
свежий воздух и освещенность. При правильном воздухообмене коровы употребляют больше корма и увеличивают
надои в среднем на 6…7%, на 10…15% быстрее прибавляют в весе.
Можно достичь оптимального притока воздуха, если
боковые стены коровника оснащены вентиляционными
шторами, регулируемыми по высоте (рис.).
Системы штор «ПМ-Комплект» обеспечивают коровник не только свежим приточным воздухом, но и необходимой освещённостью днём, что способствует экономии
электроэнергии3. Подобная система вентиляции используется во многих странах – в хозяйствах с невысокой численностью голов (до 150 гол.).
Установка рулонных штор на коровник в 110 гол.
с общей площадью оконных проемов 658 м2 обойдется
примерно в 765 тыс. руб. Основными дополнительными текущими затратами на реализацию мероприятий
3
Запуск производства вентиляционных штор для КРС. URL:
http://www.pm-komplect.ru/ (дата обращения: 14.10.2020).
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станут затраты на электроэнергию и амортизационные
отчисления.

Рис. Система вентиляционных штор
Fig. System of ventilation curtains
С использованием предлагаемых светодиодных светильников HB LED затраты на электроэнергию сократятся на 219 тыс. руб. (11%), затраты на амортизацию увеличатся на 80 тыс. руб. (+4,1%), прочие затраты на обслуживание возрастут на 65 тыс. руб. (+3,3%). С применением
вентиляционных штор на 64 тыс. руб. (+3,3%) увеличатся расходы на амортизацию, на 29 тыс. руб. (–1,5%)
сократятся затраты на принудительную вентиляцию, прочие затраты на их обслуживание увеличатся
на 105 тыс. руб. (+5,4%). Но при этом средний рост удоев с одной коровы составит 7,3%. Следовательно, себестоимость одного центнера молока будет снижена. Использование автоматической системы Farm Management
Support позволяет создать коннектирующую и легко
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масштабируемую платформу оперативного управления
производством [4].
Экономическое обоснование предполагаемых мероприятий для коровника на 110 гол. представлено в таблице 3.
Экономический эффект определен на примере одной
фермы. Если в хозяйстве таких ферм три, то суммарный
эффект составит уже около 3 млн руб.

Существуют и другие альтернативные решения по созданию и регулирования микроклимата животноводческих
помещений, но предложенные инженерные решения учитывают организационно-экономические и технические
возможности конкретного хозяйства. Некоторые решения
могут быть недоступны мелким хозяйствам с численностью коров менее 200 гол.
Таблица 3

Показатели экономической эффективности мероприятий
Table 3
Indicators of economic eﬃciency of measures

Показатель
Index

Единовременное вложение, тыс. руб.
One-time investment, thousand rubles
Продуктивность, ц/гол. в год
Productivity, c / head per year
Объем реализации молока, ц
Milk sales volume, c
Годовая себестоимость молока, тыс. руб.
Annual cost of milk, thousand rubles
Расчетная годовая выручка от продажи молока, тыс. руб.
Estimated annual proceeds from the sale of milk, thousand rubles
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Profit from sales, thousand rubles
Экономический эффект, тыс. руб.
Economic eﬀect, thousand rubles
Срок окупаемости капиталовложения, лет
Payback period, years

Выводы

Базовый
вариант
Basic variant

Прогноз с учётом
предлагаемых
инженерных решений

Абсолютное
изменение

Forecast taking into account
Absolute change
the proposed engineering solutions

-

1211,5

91,42

98,09

+6,67

10 056

10 790

+734

19 448

19 907

+459

20 413

21 903

+1490

965

1 996

+1031

788,7
1,5

Инженерные решения по поддержанию микроклимата в коровнике на 110 гол. с помощью светодиодных
светильников HB LED и системы штор вентиляционных
«ПМ-Комплект», управляемых автоматизированными
системами Farm Management Support, потребуют около 1,2 млн руб. единовременных вложений. Данные мероприятия позволят увеличить среднегодовую продуктивность

коров на 7,3%, удои с одной коровы – на 6,67 ц, общий объем реализованного молока – на 734 ц. При этом сократится
себестоимость 1 ц молока на 4,6%, годовая себестоимость
всего молока возрастет на 459 тыс. руб., расчетная выручка от продажи увеличится на 1490 тыс. руб., а прибыль
от продаж – на 1031 тыс. руб. Суммарный экономический
эффект с учетом нормативной эффективности капитальных вложений составит 788,7 тыс. руб. Единовременные
вложения окупятся через 1,5 года.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации практической подготовки обучающихся образовательных
организаций среднего профессионального образования. Практическая подготовка – это форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определённых видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. Авторами проведён анализ нормативноправовой документации, регламентирующей практическую подготовку студентов. Показана роль дуального обучения
в формировании профессиональных компетенций выпускников колледжей, раскрыты особенности сетевого взаимодействия
в образовательном процессе между образовательной организацией и предприятиями-партнёрами. В качестве ведущего компонента
практической подготовки выступают производственные практики, направленные на закрепление и углубление полученных
студентами знаний, а также приобретение ими необходимых умений и навыков практической работы по специальности. Сетевое
взаимодействие открывает множество возможностей для взаимовыгодного сотрудничества образовательных организаций
и предприятий-партнёров. Проведён анализ опыта сетевого взаимодействия Политехнического колледжа № 8 им. дважды
Героя Советского Союза И.Ф. Павлова и ряда предприятий г. Москвы и Московской области, с которыми заключены договоры
о сетевой форме реализации образовательных программ. Наряду с прохождением производственных практик на промышленных
предприятиях студенты колледжа принимают участие в проекте «Профессиональные стажировки». О высоком уровне
практической подготовки студентов свидетельствуют результаты конкурсов профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills и чемпионата Абилимпикс. По данным Центра содействия трудоустройству выпускников, 76,7% выпускников
2020 года были трудоустроены в г. Москве, из них 55,6% – на предприятиях-партнёрах.
Ключевые слова: практическая подготовка, политехнический колледж, сетевое взаимодействие, дуальное обучение,
производственные практики, профессиональные стажировки.
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Abstract. The paper deals with the organization of practical training of students in educational institutions of secondary
professional education. Practical training is a form of organizing educational activities within the syllabus implying that students
perform certain types of work related to future professional activities. It aims at forming, consolidating, developing practical
skills and competencies according to the corresponding syllabus. The authors analyzed the normative documentation regulating
the practical training of students. The paer shows the role of dual education in the development of professional competencies
of college graduates, and reveals the features of network interaction in the study process between the educational organization
and partner enterprises. The key component of practical training is industrial internships aimed at consolidating and deepening
the knowledge acquired by students, as well as acquiring the necessary practical abilities and skills. Networking opens up many
opportunities for mutually beneﬁcial cooperation between educational organizations and partner enterprises. The authors analyzed
the experience of network interaction of Polytechnic College No. 8 named after the Double Hero of the Soviet Union I.F. Pavlov
and a number of enterprises in Moscow and the Moscow region, cooperating on the basis of agreements on network education.
Along with taking practical internships at industrial enterprises, college students take part in the “Professional Internships” project.
The high level of practical training is evidenced by the results of professional skills competitions according to WorldSkills standards
and the Abilympics championship. According to the Center for Assistance to Employment of Graduates, 76.7% of graduates
of 2020 were employed in Moscow, of which 55.6% were employed by partner enterprises.
Key words: practical training, polytechnic college, networking, dual training, industrial practices, professional internships.
For citation: Nazarova L.I., Gryazeva S.A. Organization of practical training of students of polytechnic college // Agricultural
Engineering, 2021; 1 (101): 69-76. (In Rus.). DOI: 10.26897/2687-1149-2021-1-69-76.
Введение. В условиях перехода к постиндустриальному обществу с активно развивающимися высокими
технологиями, в которых интеллектуальные компоненты
составляют существенную долю стоимости [1], не теряют своей актуальности вопросы оптимизации производительного или производственного труда, результатом которого являются материальные ценности [2].
Рынок труда быстро изменяется, появляются новые
профессии, трансформируется содержание традиционных видов трудовой деятельности. Современный работник часто вынужден менять сферу профессиональной
деятельности, а технологические инновации заставляют
работодателей предъявлять к нему новые требования [3].
Соответственно для создания и обслуживания новых высокотехнологичных производств требуются специалисты,
обладающие необходимыми профессиональными компетенциями. В связи с этим важнейшей задачей системы
среднего профессионального образования (СПО) становятся максимальная интеграция учебной и профессиональной деятельности, вовлечение, «погружение» студентов в профессию, что, с одной стороны, позволит им
в дальнейшем быть востребованными на рынке труда,
а с другой – упростит процесс профессиональной адаптации молодых специалистов [4-6].
Такая глобальная задача делает новые вызовы образовательным организациям СПО, связанные как с вопросами материального обеспечения учебного процесса подготовки рабочих и специалистов среднего звена включая
развитие производственной базы и электронной информационно-образовательной среды [7, 8], так и с проблемами
кадрового обеспечения качественной практико-ориентированной подготовки студентов в контексте будущей профессиональной деятельности [9, 10].
Основным механизмом, на который возложена функция по обеспечению практико-ориентированности СПО,
является практическая подготовка. Она помогает обучающимся создавать образ будущей профессии, осознавать
профессиональные ценности, развивать профессиональные умения и навыки, формировать профессионально
важные качества.
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Цель исследования: обосновать методику организации практической подготовки в политехническом колледже с учётом современных требований.
Методы исследования: теоретический анализ научно-педагогической литературы и нормативно-правовых
документов по теме исследования, изучение опыта организации практической подготовки в политехническом
колледже, наблюдение и сравнительный анализ.
Результаты и обсуждение. Согласно Приказу Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390
«О практической подготовке обучающихся» практическая
подготовка – это форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определённых видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы1.
Необходимым условием выполнения требований Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
является выстраивание тесного взаимодействия между
образовательными организациями СПО и предприятиями – потенциальными работодателями. В связи с этим вопрос поиска и отбора оптимальных форм взаимодействия
между образовательными организациями и работодателями на сегодняшний день стоит наиболее остро.
Важным источником развития современной системы
СПО становится дуальное обучение, при котором учебный процесс реализуется совместно с образовательными
организациями и производственными предприятиями,
благодаря чему студенты получают возможность осваивать профессию в процессе выполнения реальных
1
О практической подготовке обучающихся: Приказ
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 // Официальный
интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110053 (дата обращения:
20.12.2020 г.)
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профессиональных функций [11]. Дуальное обучение
получило широкое распространение в странах Западной
Европы (например, в Германии), однако в нашей стране
его применение пока ещё не носит системного характера,
хотя преимущества всем очевидны. Несмотря на то, что
предприятия тратят существенные суммы на обучение работников, они расценивают это как надёжные инвестиции
в будущее своей компании. Потенциальные работодатели
становятся полноправными участниками образовательного процесса, то есть непосредственно участвуют в формировании содержания образования, организации учебно-профессиональной деятельности, её мониторинге, аттестации выпускников и т.д.
Таким образом, дуальная система как модель профессиональной подготовки позволяет преодолеть рассогласованность производственной и образовательной сфер в вопросах подготовки профессиональных кадров [12].
Идеи дуального обучения не являются принципиально
новыми для нашей страны. Так, ещё в советский период
широко применялись система наставничества на производстве, шефство производственных предприятий над
образовательными организациями, поддержка молодых
специалистов и т.д. В настоящее время воплощение идей
дуального обучения прослеживается в организации сетевого взаимодействия как одной из форм реализации образовательных программ [13, 14].
Впервые понятие «сетевое взаимодействие» было закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно ст. 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами, с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций»2.
Применение сетевой формы взаимодействия предполагается образовательной программой, на обучение по которой производится набор, или осуществляется переход к сетевой форме непосредственно при реализации образовательной программы. В этом случае базовая образовательная организация обязана внести необходимые коррективы
в образовательную программу в порядке, установленном
локальными нормативно-правовыми актами организации.
В ГАПОУ г. Москвы «Политехнический колледж
№ 8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова»
в настоящее время сетевое взаимодействие реализуется
по всем специальностям и профессиям на предприятиях
г. Москвы и Московской области, с которыми заключены
договоры о сетевой форме реализации образовательных
программ. В 2019/2020 учебном году в колледже реализовывалась подготовка студентов по 4 программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – 230 чел.
и по 14 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) – 1505 чел. В рамках реализации
2
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/36698 (дата обращения: 20.12.2020 г.)
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программ осуществляется тесное сотрудничество с предприятиями-работодателями (табл. 1).
Согласно приказу «Об организации и осуществлении
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» от 5 августа 2020 г.
№ 882/391 сетевая форма взаимодействия может быть
применена к организации любого вида учебной деятельности, в том числе к учебным и производственным практикам3. Рассмотрим более подробно применение сетевых
форм при реализации программ производственных практик студентов образовательных организаций СПО.
Производственная практика – это составной компонент
учебного процесса в образовательных организациях СПО,
нацеленный на закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение
ими необходимых умений и навыков практической работы
по изучаемой специальности. Производственная практика
проводится в соответствии с действующим ФГОС СПО
и включает в себя практику для получения первичных профессиональных навыков, практику по профилю специальности (технологическую) и преддипломную практику.
Сетевое взаимодействие открывает ряд возможностей
для совершенствования организационно-методического
обеспечения производственной практики, а именно позволяет:
1) разрабатывать учебно-методическое сопровождение совместно с организациями-партнёрами, потенциальными работодателями, благодаря чему становится
возможным учёт в образовательном процессе требований
современного рынка труда;
2) упростить процедуру направления студентов колледжа на производственные практики, а также на стажировки в организации-партнёры;
3) осуществлять систематическое прохождение преподавателями и мастерами производственного обучения
стажировок и повышение квалификации на базах предприятий-партнёров (в данном случае сетевое взаимодействие применяется в качестве инструмента для повышения профессионально-педагогической компетентности
педагогов – руководителей практики). Прохождение таких
стажировок педагогами по дисциплинам (модулям) профессионального цикла, предшествующим конкретным
практикам, также способствует улучшению качества подготовки выпускников колледжей. В совокупности такие
стажировки закладывают основу для создания устойчивой и постоянной системы повышения квалификации
профессионально-педагогических кадров СПО на базе
предприятий и организаций г. Москвы;
4) вести поиск и привлечение новых организаций
к партнёрству в области реализации практик (при участии
отраслевых союзов и городских учреждений).
Более подробно возможности сетевого взаимодействия колледжей и предприятий-партнёров представлены
в таблице 2.
3
Об организации и осуществлении образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ: Приказ Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской
Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 (зарегистрирован 10
сентября 2020 г. № 59764). URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202009110027. (дата обращения: 20.12.2020 г.)
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Таблица 1
Перечень предприятий-партнёров в рамках сетевого взаимодействия (по укрупнённым группам специальностей)
Table 1
List of partner enterprises within the framework of network interaction (by enlarged groups of specialties)
Укрупнённые
группы
специальностей
Enlarged groups
of specialties

Наименование профессии/специальности

Предприятия-партнёры

Name of profession / specialty

Partner enterprises

09.00.00
Информатика
и вычислительная
техника

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы
и программирование

Informatics
and computer
engineering

09.02.05 Applied informatics (sector-based)
09.02.06 Network and system administration
09.02.07 Information systems and programming

10.00.00
Информационная
безопасность

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем

Information security

10.02.05 Ensuring information security of automated systems

11.00.00
Электроника,
радиотехника
и системы связи

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств

Electronics, radio
engineering
and communication
systems

11.01.01 Assembler of radio electronic equipment and devices
11.02.16 Installation, maintenance and repair of electronic
devices and installations

15.00.00
Машиностроение

15.01.32 Оператор станков с программным
управлением
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств
(по отраслям)
15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Mechanical
engineering

01.15.32 Programmed machine operator
15.02.08 Mechanical engineering technology
15.02.09 Additive technologies
15.02.10 Mechatronics and mobile robotics
02.15.14 Equipping with means of automation of technological
processes and production (sector-based)
15.02.15 Technology of metalworking production
23.00.00 Техника
и технологии наземного
транспорта

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Engineering
and technology
of land transport

01.23.17 Car repair and maintenance master
02.23.07 Maintenance and repair of engines, systems
and car units

27.00.00
Управление
в технических
системах

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов
и услуг (по отраслям)

Management
in technical systems
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02.27.06 Monitoring the operation of measuring devices
27.02.07 Quality management of products, processes and
services (sector-based)
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АО «Мегафон-Ритейл»;
ООО «Москоно – Современные системы
видеонаблюдения»;
ООО «Невский берег»;
ПАО НПО «Алмаз»; Ростелеком, ЛТЦ;
АО «Лазер Сервис»; ООО «Инфосекьюр»;
ООО «ГОСП-НВ; ФКП «НПЦ
«Дельта»; ООО «Вектрон»; ГБУК
г. Москвы «Библиотека-читальня
им. А.С. Пушкина»; ИП «Гамазин»;
ООО «КЕРИ»
АО «Мегафон-Ритейл»;
ФКП «НПЦ «Дельта»; Ростелеком, ЛТЦ;
ООО «ГОСП-НВ
ООО «Магистраль»;
ПАО НПО «Алмаз»;
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
АО «Московский машиностроительный
завод «АВАНГАРД»

ООО «Меркурий-Аэро»;
АО «ММП им. В.В. Чернышева»;
АО «НИИхиммаш»; ООО «РентПром»;
АО «Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД»;
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»;
ООО «Эра 3Д»; ООО «ВАЙФФАЙНДЕР»;
АО «МПО им. И. Румянцева»;
ООО Торговый дом «Лаборатория
импульсной техники»; ООО ТД «ЛИТ»;
ООО «Автоматика-сервис»;
АО МТЗ ТРАНСМАШ

ООО Инжиниринговый центр
«СМАРТ» ООО «Технический центр
Бэстбавариа»; ООО «Магистраль»;
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

ООО «ГОСП-НВ»;
АО «ММП им. В.В. Чернышева»;
АО «НИИхиммаш»; ООО «РентПром»;
АО «Московский машиностроительный
завод «АВАНГАРД»
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Таблица 2
Роль сетевого взаимодействия для колледжа и предприятия-партнёра
Table 2
Role of College and Partner Enterprise Networking
Для колледжа

Для предприятия-партнёра

For college

For a partner enterprise

– Получение студентами практического опыта с поэтапным усложнением производственных заданий;
– Возможность применения студентами ранее полученных теоретических знаний на практике;
– Вхождение будущего специалиста в профессиональное
сообщество;
– Получение студентами навыков общения в трудовом
коллективе;
– Возможность трудоустройства ещё до окончания учебного заведения;
– Получение опыта работы с записью в трудовую
книжку, чего зачастую не хватает выпускникам
при трудоустройстве;
– Привлечение преподавателей из числа работников
отраслевых предприятий;
– Стажировки педагогических работников
на современных предприятиях;
– Повышение квалификации педагогических работников
с использованием современного оборудования;
– Привлечение сторонних специалистов предприятий,
научных организаций, бизнеса для обучения студентов

– Отбор перспективных выпускников для дальнейшего
трудоустройства;
– Возможность облегчить работу сотрудников своей
компании за счёт делегирования практикантам части
производственных функций;
– Проведение конкурсов профессионального мастерства
с целью отбора наиболее подготовленных студентов;
– Создание собственной базы соискателей;
– Формирование системы мониторинга образования
с возможностью внесения необходимых коррективов
в подготовку кадров;
– Подготовка будущих специалистов в соответствии
с реальными потребностями действующего производства;
– Возможность предприятий направлять своих работников в колледжи-партнёры с целью прохождения переподготовки или повышения квалификации

– Selection of promising graduates for further employment;
– Ability to facilitate the work of employees of a company
by delegating part of production functions to trainees;
– Conducting competitions of professional skills in order
to select the most prepared students;
– Compiling own database of applicants;
– Getting practical experience by students with a gradual
– Forming the education monitoring system and making
complication of production tasks;
the necessary adjustments to the training of personnel;
– Possibility of application by students of previously obtained
– Training of future specialists in accordance with the real
theoretical knowledge in practice;
– Entry of the future specialists into the professional community; needs of the existing production;
– The ability of enterprises to send their employees to partner
– Getting communication skills by studenting joining
colleges for retraining or advanced training
the work team;
– Possibility of employment even before graduation;
– Gaining experience in working with a work record,
which graduates often lack;
– Attracting instructors from among employees of industry
enterprises;
– Internships for teaching staﬀ at modern enterprises;
– Advanced training of teaching staﬀ using modern equipment;
– Involvement of external specialists from enterprises, scientific
organizations, and businesses for training students.

Одной из эффективных форм обучения студентов является участие колледжа в общегородском проекте «Профессиональные стажировки». Данный проект реализуется
в г. Москве с января 2016 г. и проходит в рамках городского просветительско-образовательного проекта «Субботы
московского школьника».
Профессиональные стажировки представляют собой
форму обучения студентов непосредственно на их будущем
рабочем месте. Это способствует формированию у будущих
специалистов необходимых профессиональных компетенций. Деятельность в рамках отдельной профессиональной
стажировки носит ознакомительный характер и соответствует профессиональной деятельности без игровой адаптации.
Профессиональная стажировка направлена на формирование у студентов целостного представления о профессии/компетенции, её применении в современной экономике и перспективах развития в условиях информационного общества. Содержанием стажировки является выполнение практического задания с получением
практического результата по итогам пробы. Студенты,
Nazarova L.I., Gryazeva S.A.
Organization of practical training of students of polytechnic college

участвующие в данном проекте, знакомятся с историей,
производственным циклом и технологиями ведущих московских предприятий. Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, способствуют расширению возможностей образовательных организаций по использованию
городской среды в качестве образовательного ресурса.
Студенты колледжа участвуют во всех формах стажировок, проводимых в рамках проекта (табл. 3).
Опыт, приобретённый студентами в процессе прохождения профессиональных стажировок и освоения современных
достижений в профессиональной сфере, призван помочь им
в дальнейшем при исполнении должностных обязанностей.
Прохождение студентами профессиональных стажировок позволяет студенту:
1) попробовать себя в новой или смежной специальности, или сразу в нескольких;
2) наряду с прохождением практики приобрести первый профессиональный опыт по выбранной специальности, познакомиться с особенностями профессиональной деятельности на конкретном производстве;
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3) получить приглашение для прохождения практики
в крупной компании (работодатели охотно организуют
профессиональные стажировки для студентов, что позволяет им ещё на этапе обучения подобрать кандидатуру сотрудника с необходимыми качествами);
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4) получить преимущества при дальнейшем трудоустройстве. Во время профессиональных стажировок студенты могут не только узнать об особенностях производства, но и познакомиться с трудовым коллективом, приобщиться к корпоративной культуре организации.

Таблица 3
Участие студентов колледжа в проекте «Профессиональные стажировки» за 2019-2020 учебный год
Table 3
Participation of college students in the project “Professional internships” for the 2019-2020 academic year
Наименование мероприятия

Укрупнённые группы специальностей

Число мероприятий

Name of the event

Enlarged groups of specialties

Number of events

Профессиональные
стажировки
Professional internships

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Informatics and computer technology
10.00.00 Информационная безопасность / Information security
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
Electronics, radio engineering and communication systems
15.00.00 Машиностроение / Mechanical engineering
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Engineering and technology of land transport

Экскурсии

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Tours

Informatics and computer technology
10.00.00 Информационная безопасность / Information security
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
Electronics, radio engineering and communication systems
15.00.00 Машиностроение / Mechanical engineering
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Engineering and technology of land transport

По результатам прохождения профессиональных стажировок студентам выдаются сертификаты. Таким образом,
при рассмотрении вопроса о приёме на работу молодые
специалисты, прошедшие профессиональную стажировку,
будут обладать большими шансами для трудоустройства.
Необходимо отметить достаточно высокий уровень подготовки выпускников политехнического колледжа. Об этом свидетельствуют результаты студентов
на конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и чемпионата Абилимпикс. Результаты квалификационных экзаменов во время обучения

12
7
13
26
9
5
5
6
12
5

и демонстрационный экзамен также демонстрируют высокий уровень. В 2019-2020 учебном году все выпускники,
проходившие независимую диагностику в формате сдачи
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills,
успешно справились с заданиями.
По данным Центра содействия трудоустройству выпускников, 76,7% выпускников 2020 года были трудоустроены в г. Москве, из них 55,6% – на предприятияхпартнёрах (рис. 1), что свидетельствует о наличии у студентов-выпускников профессиональных компетенций,
необходимых для конкретного предприятия.










ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɚɪɬɧɺɪɵ Partner enterprises
ɂɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɝɆɨɫɤɜɵOther enterprises in Moscow
ɉɪɨɞɨɥɠɢɥɢɨɛɭɱɟɧɢɟContinued training
ɋɥɭɠɛɚɜȼɋɊɎ  Service in the RF Armed Forces
Ⱦɪɭɝɨɟ  Other

Рис. Трудоустройство выпускников 2020 года
Fig. Employment of 2020 graduates

74

Назарова Л.И., Грязнева С.А.
Организация практической подготовки обучающихся политехнического колледжа

Agricultural Engineering, 2021; 1 (101)

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выводы

Реализация образовательных программ с применением
сетевого взаимодействия влечёт за собой и ряд рисков,
а именно:
• в связи с нестабильной экономической ситуацией отсутствуют точные данные о востребованности кадров предприятиями на ближайшие годы. Данный факт способен
серьёзно повлиять на состояние системы профессионального образования, что окажет, в свою очередь, влияние
и на развитие социального партнёрства образовательных
организаций и работодателей;
• формирование сетевых образовательных программ
и разработка индивидуальных образовательных траекторий
требуют от педагогических работников дополнительных
затрат рабочего времени, ведут к увеличению перечня трудовых функций.
Признавая огромную значимость практической подготовки для формирования профессиональной компетентности выпускников колледжа, важно исследовать новые
возможности её совершенствования с учётом как сложившихся традиций, так и инновационных тенденций развития
дуального обучения в нашей стране на основе слаженного
взаимодействия образовательных организаций и предприятий-работодателей, в том числе посредством создания
учебно-производственных кластеров.

За счёт организации между колледжем и предприятием сетевого взаимодействия по практическому обучению студентов
реализуется взаимовыгодное двустороннее сотрудничество.
Образовательная организация СПО получает ряд следующих возможностей:
– упрощённый доступ к информации о востребованности
кадров региональным рынком труда;
– учёт требований работодателей к содержанию подготовки специалистов и упрощение процедуры корректировки
имеющихся и разработки новых образовательных программ;
– расширение возможностей для организации производственной практики и трудоустройства выпускников;
– привлечение сторонних специалистов производственных предприятий, научных организаций, бизнеса для обучения студентов;
– формирование системы мониторинга образования
совместно с предприятиями-партнёрами, с возможностью
внесения необходимых коррективов в подготовку кадров.
Предприятия, в свою очередь, получают хорошо подготовленных специалистов, адаптированных к конкретным
производственным условиям и соответствующим запросам
работодателя.
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