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УДК 631.145:621.7.014 

 

ИННОВАЦИИ – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

© 2011 г.   Ю.Ф. Лачуга 
 

Показан анализ состояния сельского хозяйства России. Намечены пути инновацион-

ного подхода к решению экономических проблем на селе. Важная роль отводится селек-

ции зерновых культур, использованию материальных ресурсов, техническому переосна-

щению сельского хозяйства системой сельхозмашин, обеспечивающих высокую произво-

дительность труда, надежность, многооперационность, экономичность. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, техническое переоснащение, тех-

ника, сельхозмашины. 

 

The analysis of Russia agricultural state is presented. The innovation ways for economic 

problem decision in farms are laid down. Selection of grain-crops, usage of the material re-

sources and technical reorganization of agriculture provide high labour productivity, reliability, 

multi-operating, economy. 

Key words: agriculture, innovation, technical re-equipment, technique, agricultural ma-

chines. 

 

 

«Единственное средство удержать Государство  

в состоянии независимости от кого-либо – это  

сельское хозяйство. Обладай Вы хоть всеми  

богатствами мира, если Вам нечем питаться –  

вы зависите от других. Торговля создает богатство,  

но сельское хозяйство обеспечивает свободу». 

 

Жан-Жак-Руссо, французский философ 

 

 

 

 

Эффективное функционирование аг-

ропромышленного комплекса невозможно 

без применения последних достижений 

науки и техники, где заглавную роль 

должны сыграть новые знания, реализуе-

мые в сортах, машинах, оборудовании, 

средствах защиты растений (СЗР) и других. 

Ростовская область – это один из раз-

витых в сельскохозяйственном отношении 

субъектов Южного федерального округа, 

да и в России, который в целом вносит за-

метный вклад в объемы производства сель-

скохозяйственной продукции страны. 

Только в сложном 2010 году в области 

произведено 6,9 млн т зерна, т.е. 11% об-

щероссийского урожая. 

Вместе с тем наличие в стране 550 

природно-климатических зон (причем 

весьма различных) не позволяет нам быть 

удовлетворенными полученными результа-

тами в сельскохозяйственном производстве 

(табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Динамика использования пашни и производства сельхозпродукции в России  

(во всех категориях хозяйств) 
 

Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

 Пашня, млн га  131,8  127,6  119,7 116,1 115,4 115,4 115,2 115,5 115,6 

 Посевные площади, млн га;  

 в т.ч. зерновые и з/б культуры  

117,7  

63,1  

102,5  

54,7  

85,4 

45,6 

77,5 

43,7  

77,1 

43,4 

76,3  

44,5 

76,9 

46,7 

77,8 

47,5 

75,1 

43,2 

 Валовая продукция с.х.  

 в хозяйствах всех категорий  

 в сопоставимых ценах 1983 г.   

 млрд руб. (расчетно)  
102,1  68,3  64,1 73,5 76,1 78,7 81,9 82,9 73,0 

 То же, %     
 

    

 – к предыдущему году  96,0  92,0  107,7 102,3 103,6 103,4 110,8 101,2 88,1 

 – к 1990 году  100  66,9  62,8 73,3 75,8 78,4 80,2 81,2 71,5 

 Производство, млн т:      
 

    

 – зерно  116,7  63,4  65,5 78,0 78,6 81,8 108,2 97,1 60,9 

 – сахарная свекла  32,3  19,1  14,1 21,5 30,9 29,0 29,0 24,9 22,2 

 – молоко  55,7  39,2  32,3 31,0 31,4 32,2 32,4 32,6 31,9 

 – мясо (в живом весе)  15,6  9,3  7,0 7,6 7,9 8,6 9,3 9,9 10,5 

 Уровень рентабельности по всей      

 деятельности  

 (с учетом субсидий), %  

37,0  2,3  6,4 7,8 9,9  17,2 15,3 9,7 8,7 

 Уровень рентабельности  

 от  реализации продукции с/х  

 (с учетом субсидий), %  

43,0  6,4  6,2 8,2 9,0  22,0  16,0 17,0 12,6 

 В том числе:  
     

    

 – продукции растениеводства  77,0  45,0  41,7 13,7 20,7 40,0  17,5 24,0 19,8 

 – продукции животноводства  34,0  -7,0  -10,5 7,3 6,5 6,5 3,0 12,8 9,7 

 
* – Удельный вес в общем объеме продукции с.х.: с.-х. предприятия – 43,9%, ЛПХ – 49,3%;  

КФХ – 6,8%. Ср. урожайность зерна 18,2 ц/га. Уд. вес с.х. в ВВП – 4,5%. Доля убыточных хозяйств – 29,3%. 

Прибыль – 78,4 млрд руб. Уплата процентов по кредитам 83,6 млрд руб. (2009 г.); кредит. задолженность  

=1,5 трлн руб. (62% ВВП); энергообеспеч. посевов = 150 л.с./100 га. 

 

С одной стороны, в последние годы 

имеются положительные сдвиги в произ-

водстве мяса птицы, свиней, овощей, семян 

подсолнечника, сахарной свеклы, яиц, с 

другой – ведение сельского хозяйства осу-

ществлялось в истекшем 2010 году в усло-

виях финансового и экономического кри-

зиса и постигшей его сильной засухи, охва-

тившей 43 региона, свыше 25 тысяч хо-

зяйств, 17% всей посевной площади стра-

ны. Она нанесла прямой ущерб сельскому 

хозяйству почти на 42 млрд рублей, значи-

тельно понизив его экономический потен-

циал.  

В целом субъекты ЮФО удачно 

«проскочили» негативное воздействие за-

сухи наряду с Сибирью, Дальним Восто-

ком и рядом других регионов страны. 
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В Российской Федерации собрано в 

2010 г. лишь 60,9 млн т зерновых и зерно-

бобовых культур, однако и в этих условиях 

в стране получены рекордные объемы про-

изводства риса и сои. 

Сложности в деятельности сельского 

хозяйства в 2010 г. вероятно еще скажутся  

в текущем да и в последующих годах. 

Уместно привести замечательные 

слова известного ученого, профессора Ви-

талия Ивановича Эдельштейна: «Без био-

логии – технология слепа, без механизации 

– мертва, но все решает неумолимая эко-

номика». Поэтому экономика – выходной 

параметр сельскохозяйственной отрасли. 

 

 

Падение доходности сельхозпроиз-

водства (а она и ранее была на невысоком 

уровне) является одной из главных причин 

неполучения значительной части сельхо-

зорганизаций кредитов: доступ к кратко-

срочным кредитам имеет лишь их четвер-

тая часть, а к инвестиционным – около 

30%. Усугубляет ситуацию высокая закре-

дитованность хозяйств, а также быстрый 

рост расходов на их обслуживание, кото-

рые в 2009 г. оказались равными всей по-

лученной сельхозорганизациями прибыли; 

выручка от реализации продукции была 

почти на 35% меньше объема кредитор-

ской задолженности, а налоги превысили 

размер прибыли на 2,3 млрд руб., или на 

2,8% (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности  

сельскохозяйственных организаций Российской Федерации 

 

Показатели 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Удельный вес убыточных  

сельскохозяйственных организаций, %  37 42 35 25 22 28 

Рентабельность (убыточность), %:  
      

без субсидий  5,3 2,1 2,6 8,1 2,3 -3,3 

с субсидиями  10,5 7,8 9,9 17,2 15,3 9,7 

Размер прибыли (убытка), млрд руб.: 

без субсидий  
21,5 25,5 36,8 56,0 99,7 -28,4 

с субсидиями  41,8 34,8 50,1 105,8 117,4 83,6 

Выплачено субсидий:  
      

всего, млрд руб.  20,4 25,5 36,8 56,0 99,7 112,0 

на 1 руб. реализованной продукции, коп.  4,7 5,2 6,5 7,6 11,2 11,5 

Налоги, млрд руб.  59,2 44,0 49,5 63,7 82,5 85,9 

Приходится налогов на 1 руб. выручки, руб.  0,14 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Уплата процентов за кредит, млрд руб.  9,8 14,1 21,9 33,9 57,5 83,6 

Соотношение: субсидий и налогов  1:2,9 1:1,7 1:1,3 1:1 1:0,8 1:0,8 

уплаты процентов за кредит и прибыли  1:4,3 1:2,5 1:2,3 1:3,1 1:2,0 1:1,0 

Кредиторская задолженность:  всего,  

млрд руб.  
374,2 438,2 599,3 827,4 1148,6 1314,4 

в % к выручке от реализации продукции  

(работ, услуг)  86,6 89,1 105,8 112,7 129,4 135,5 
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Следует отметить что ВВП сельского 

хозяйства в 2010 г. составил 2,44 трлн руб., 

а кредиторская задолженность приблизи-

лась к 1,5 трлн руб. (т.е. к 62% от ВВП). 

Поэтому пока ни по одному из эле-

ментов экономического механизма не 

обеспечивается результат, достаточный для 

устойчивого развития сельского хозяйства, 

а следовательно, и АПК в целом, сокраще-

ния доли импорта продовольственных то-

варов, достигшей 33% в общем объеме по-

требления. 

Таким образом, главная проблема, 

генерирующая многие существующие 

негативные тенденции, связана напрямую с 

низкой доходностью сельскохозяйственно-

го производства, вследствие чего основная 

часть сельхозтоваропроизводителей неспо-

собна в полной мере использовать научно-

технические достижения для повышения 

эффективности и конкурентоспособности 

производимой ими продукции. 

В сочетании с ухудшением макроэко-

номической ситуации это повлекло за со-

бой существенный спад инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства. За эти 

годы было недоинвестировано в отрасль  

от объема, предусмотренного Госпрограм-

мой развития сельского хозяйства, около 

300 млрд руб.  

Безусловно, экономические результа-

ты снизятся и в 2010 г., поскольку отрасль 

уменьшила объемы производства продук-

ции, сократилась ее экономическая под-

держка. 

Практика функционирования сель-

ского хозяйства вновь подтвердила, что и в 

годы подъема экономики, и во время кри-

зиса «крайним» всегда оказывается сель-

ское хозяйство. 

Вместе с тем, мировое сообщество 

весьма пристально следит за состоянием 

дел в аграрной отрасли России, обладаю-

щей огромным потенциалом: пашни почти 

10% мировой, черноземов порядка 55% 

мировых, водных ресурсов около 20% ми-

ровых. 

Среди главных обязанностей госу-

дарства, в соответствии с Доктриной про-

довольственной безопасности страны, сто-

ит создание наиболее благоприятных усло-

вий для рационального использования 

природно-экономического потенциала тер-

риторий в целях обеспечения страны про-

довольствием, особенно в заглавной его 

части – зерновой. 

Так, за последние 5 лет в России на 

душу населения производилось ежегодно 

600 кг зерна; для сравнения – в Дании – 1,8 т, 

в близкой к нам по природно-климатичес-

ким условиям Канаде – 1,7, в Австралии – 

1,6, США – 1,0 т. При том, что общепри-

знанным в мире показателем является 

1,0…1,2 т производимого зерна на человека. 

Тем более, что по площади пахотных земель 

(132 млн га на 1990 г.) наша страна занимает 

третье место в мире после США (186 млн га) 

и Индии (166 млн га). Причем, на каждого 

россиянина приходится по 0,83 га пашни, в 

отличие от среднемирового значения 0,23 га, 

(т.е. больше среднемировых в 3,6 раза). 

По некоторым прогнозам, к 2030 году 

площадь пашни в мире сократится до 0,1–

0,08 га/чел., в т.ч. и по причине роста чис-

ленности населения планеты (примерно на 

1 млрд чел.), опустынивания, отвода для 

развития промышленности, инфраструкту-

ры и т.д. 

С учетом предполагаемого прироста 

населения и уменьшением площади возде-

лываемых культур при ожидании более 

высокого уровня жизни в развивающихся 

странах мировое производство продуктов 

питания в ближайшие 15 лет должно воз-

расти на 40% [1]. Это является весьма не-

простой задачей. 

Для России по прогнозу ООН населе-

ние к 2050 г. составит от 121,3 млн чел. 

(средний вариант) и до 151,8 млн чел (вы-

сокий вариант). Пока же мы находимся 

между указанными значениями со слабо 

выраженной тенденцией к понижению. 

Совершенно очевидно, что экологи-

чески безопасное функционирование при-

родной среды (а значит и сельского хозяй-

ства) возможно только при сбалансирован-

ном взаимодействии природных и антропо-

генных факторов как результата деятель-

ности человека. 

По мнению ряда ученых (З.А. Шо-

стак, 1991 г., А.Н. Сажны, 1993 г., И.П. 

Айдаров, 2009 г.) в ближайшие 40–60 лет 

глобальное потепление несет для террито-

рии РФ повышение температуры на 1–2 
о
С, 
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при этом в основных земледельческих ре-

гионах страны существенно уменьшится 

сумма осадков. Естественным при этом яв-

ляется прогноз роста количества засушли-

вых лет. 

Исторически статистика такова: если 

число засух, особенно в сухостепной и 

степной зонах, составляло в ХI–ХIV вв.  

8 лет в столетие, то в XVII–XVIII вв. –  

17 лет, а в ХХ в. уже 30 лет. Тенденция 

вполне очевидна. 

Существует две основные стратегии 

уменьшения рисков возникновения нега-

тивных для сельского хозяйства послед-

ствий глобального изменения климата – 

смягчение и адаптация (по акад. РАСХН 

А.Л. Иванову и акад. В.И. Кирюшину) [2]. 

Стратегия смягчения направлена на 

разработку мероприятий по уменьшению 

эмиссии парниковых газов и увеличению 

стока углерода. Именно эта детерминиру-

ющая составляющая положена в основу 

Киотского протокола, во многом остаю-

щимся пока более политическим, нежели 

эколого-экономически обоснованным до-

кументом. 

Адаптивная стратегия предусматри-

вает изменение управления экосистемами и 

нацелена на настройку систем управления 

сельхозпроизводством в условиях измене-

ния климата на локальном уровне, то есть в 

каждой конкретной природно-климати-

ческой зоне.  

Важнейшими направлениями в реали-

зации адаптивной стратегии на сегодня и на 

перспективу являются: определение прио-

ритетных видов культур в севооборотах с 

точки зрения продуктивности и доходности, 

создание и использование адаптивных сор-

тов с пониженной потребностью в воде на 

единицу продукции, применение экологиче-

ски обоснованных технологий и техниче-

ских средств в использовании природных 

ресурсов (причем не только систем обработ-

ки почвы), рост площадей орошения и по-

вышение плодородия орошаемых земель 

(как средство стабилизации продуктивности 

с.х. в целом), снижение потерь влаги, рост 

вводимых ресурсов в продукционный про-

цесс возделывания сельхозкультур, посто-

янное совершенствование технологий воз-

делывания, переработки и использования 

урожая, техническое перевооружение оро-

сительных систем открытого и закрытого 

грунта, повышение продуктивности при-

родных кормовых угодий, восстановление 

плодородия почв и др. [3]. 

По указанным и многим другим 

направлениям уже имеются соответствую-

щие рекомендации зональных научно-

исследо-вательских институтов Россельхо-

закадемии, вузовских ученых, в т.ч. и 

находящихся здесь в ЮФО и в частности, в 

Ростовской области. 

Для всех основных почвенно-клима-

тических зон страны разработаны совре-

менные технологии производства сельско-

хозяйственной продукции, обеспечиваю-

щие стабильный сбор 3–5 тонн зерна с гек-

тара, надои 5–7 тонн молока в год от одной 

коровы, получение более 300 шт. яиц от 

курицы-несушки. Лучшие достижения в 

этом плане помещены во втором дополни-

тельном издании Россельхозакадемии 

«Технологии ХХI века в АПК России». 

Здесь «рука об руку» должны идти 

аграрная теория и практика сельскохозяй-

ственного производства, и подтверждением 

этому служат слова замечательного рус-

ского ученого Д.И. Менделеева «... торже-

ство научных предсказаний имело бы 

очень малое для людей значение, если бы 

оно не вело под конец к прямой общей 

пользе». 

Для получения гарантированного 

урожая зерна сумма атмосферных осадков 

должна составлять 700…770 мм в год. За-

метим, что поля Ростовской области этих 

величин осадков не получают. Да и в це-

лом в РФ в зонах с таким количеством 

осадков располагается лишь около 1% всех 

площадей сельхозугодий, для сравнения  

в США – 60%. 

Кроме того, часто из-за несовершен-

ства технологических приемов обработки 

почвы и технических средств, применяе-

мых для этих целей, теряется до 50% осен-

не-зимне-весенних осадков. Величину ко-

эффициента использования осадков можно 

существенно увеличить, используя адап-

тивные почвенно-климатическим условиям 

агротехнологии с соответствующим ком-

плексом почвообрабатывающих машин и 

агрегатов. При этом, как показывают наука 
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и практика, повышение урожайности воз-

делываемых культур для юга России может 

составлять от 6 до 10 ц/га. 

Возвращаясь в качестве примера к 

Ростовской области, следует отметить, что 

здесь существует 6 природно-климатичес-

ких зон, которые требуют ведения различ-

ных севооборотов, механизированных аг-

ротехнологий а также применения семян 

определенных сортов. Вместе с тем, общей 

характеристикой всех этих зон является 

недостаточное увлажнение и, как правило, 

переуплотнение почв – южных черноземов, 

склонных к спеканию. Для их обработки в 

этих условиях требуется комплекс почво-

обрабатывающих и посевных машин и аг-

регатов, учитывающий особенности зоны. 

Такой комплекс, в частности, создан Севе-

ро-Кавказским научно-исследовательским 

институтом механизации и электрифика-

ции сельского хозяйства (г. Зерноград) на 

основе комбинированных почвообрабаты-

вающих машин с набором различных рабо-

чих органов для послойного рыхления. 

Трансформация и смена рабочих органов 

позволяет легко их адаптировать для по-

верхностной и глубокой обработки почвы в 

условиях недостаточного увлажнения. Ис-

пользование разработанных институтом 

технических средств позволяет обеспечить 

устойчивое производство продукции рас-

тениеводства в засушливых условиях, со-

хранение плодородия почв, исключение 

проявления эрозионных процессов. 

При этом затраты труда снижаются  

в 1,5 раза, общие затраты топлива на вы-

полняемом комплексе механизированных 

работ – на 13–23%, а сохранение и накоп-

ление влаги в почве обеспечивают получе-

ние высоких урожаев. 

Таким образом, проблема рациональ-

ного природопользования – земельных, 

водных, растительных ресурсов аридных 

регионов России не может быть решена без 

разработки строго научной стратегии веде-

ния сельхозпроизводства на длительную 

перспективу применительно к конкретным 

природно-климатическим зонам. 

И здесь заглавная роль принадлежит 

сорту. Селекцентры страны имеют опреде-

ленные успехи в создании сортов зерновых 

и зернобобовых культур, сои, рапса, ги-

бридов подсолнечника, кукурузы и др. 

Особо отмечено преимущество сортов оте-

чественной селекции в условиях прошлого 

засушливого года, когда сорта иностран-

ной селекции, не адаптивные к местным 

условиям, дали очень низкий урожай или 

полностью погибли. 

Новым сортотипом в мировой селек-

ции является сорт озимой пшеницы Васса, 

созданный селекционерами Краснодарского 

НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Масса 1000 

зерен этого сорта достигает 60 г, масса зер-

на одного колоса – 4–5 г, урожайность бо-

лее 12 т с 1 га, при норме высева 60–80 кг 

на один гектар. 

Во ВНИИ риса созданы с применени-

ем методов генной инженерии уникальные 

сортотипы этой культуры – Золотой рис I и 

Золотой рис II, которые превышают обыч-

ные сорта по содержанию провитамина А, 

соответственно в 10 и 25 раз. И таких при-

меров множество. 

Имеются интересные для сельхозто-

варопроизводителей сорта зерновых куль-

тур, созданные в НИИ и сельхозвузах Ро-

стовской области, адаптивные к ее жест-

ким природно-климатическим условиям и 

хорошо зарекомендовавшие себя на полях 

Дона. 

Сегодня в сельскохозяйственном 

производстве страны используются в ос-

новном такие технологии: экстенсивные 

(основа – естественное плодородие почв), 

нормальные (введение дополнительных 

ресурсов – качественных семян, СЗР, зо-

нальных технологий возделывания, соот-

ветствующих технических средств и т.д.) и 

интенсивные (высокие), предусматриваю-

щие постоянный мониторинг всего техно-

логического продуктового процесса возде-

лывания культур с «точечным» (в нужное 

время, в нужном месте, в нужном качестве 

и количестве) внешним воздействием для 

целей максимально полной реализации по-

тенциала сорта. 

Интенсивные (высокие) технологии, в 

т.ч. и на инновационной основе (по акад. 

П.М. Першукевичу), предполагают эконо-

мию, как правило, текущего живого труда, 

но увеличение применения прошлого труда 

за счет дополнительного использования 

материальных ресурсов. То есть, преиму-
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щественно-интенсивный путь расширенно-

го воспроизводства означает преобладание 

экономии одних ресурсов над дополни-

тельным (вводом) расходом и количе-

ственным ростом других (А.И. Ноткин). 

Исследованиями ряда ученых (А.С. Мин-

дрин и др.) установлено, что общие условия 

ведения земледелия, растениеводства и жи-

вотноводства и присущие им закономерно-

сти приводят к росту общих затрат на полу-

чение дополнительной единицы продукции 

и в конечном счете к росту удельных затрат 

и энергозатрат независимо от того, идет ли 

интенсификация на основе традиционных 

или инновационных технологий [4]. 

Так, по данным А.С. Миндрина [4], 

на производстве озимой пшеницы удель-

ные затраты возрастают при повышении 

уровня интенсивности от 31,1 (II уровень 

по сравнению с I) до 370,5 руб./ц (IV уро-

вень по сравнению с III) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Экономическая оценка производства озимой пшеницы 

в ценах 1998 г. (по А.С. Миндрину) 

 

Показатели 

Значение показателя  

при уровне интенсивности 

I  II  III  IV  

Площадь, га 1,0 1,0 1,0 1,0 

Урожайность, ц/га 22,1 26,0 37,5 40,3 

Урожай, ц 22,1 26,0 37,5 40,3 

Выручка, руб. 1701,7 2002,0 2887,5 3103,1 

Затраты, руб. 1287,5 1975,2 2812,3 3738,6 

в т.ч. рабочая сила 26,8 16,2 20,3 28,6 

Результаты:     

 – затраты 1,3 1,02 1,02 0,82 

 – возрастание удельных затрат, руб./ц     

      II уровень по сравнению с  I  31,1   

      III уровень по сравнению со II   72,0  

      IV уровень по сравнению с III    370,5 

 

Эта же закономерность присуща и 

энергозатратам. Чем выше уровень интен-

сивности, тем больше энергозатрат и 

меньше энергосодержание. Так, на возде-

лывании озимой пшеницы рост энергоза-

трат при наиболее высоком IV уровне ин-

тенсивности по сравнению с наиболее низ-

ким I уровнем составил 3,8 раза, а энерго-

содержание в этом случае выросло всего 

лишь в 1,8 раза. 

Возрастание удельных затрат при по-

вышении уровня интенсивности было бы 

более значительным, если бы учитывалось 

воспроизводство плодородия почвы, отме-

чается, что «…почвенное плодородие (как 

средство производства) амортизируется, 

т.е. переносит свою экономическую стои-

мость на сельхозпродукцию. Причем, эта 

амортизация (износ) тем больше, чем выше 

в конкурентном году получен урожай» [5]. 
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Как уже указывалось выше, иннова-

ции ведут к сокращению живого, но увели-

чению прошлого труда. Данная закономер-

ность требует и особого подхода к органи-

зации процессных инновационных произ-

водств: 

– требуется высокий уровень органи-

зации труда, производства и управления; 

– необходимо подбирать более ква-

лифицированных и ответственных работ-

ников с более высоким человеческим по-

тенциалом; 

– в связи с ростом ответственности и 

интенсивности труда обеспечивается рост 

оплаты такого труда; 

– в большей степени увеличиваются 

затраты прошлого труда, чем сокращаются 

затраты живого труда на единицу продук-

ции; 

– требуется, чтобы наукоемкая тех-

ника и оборудование обладали высокой 

надежностью, ресурсоемкостью, техноло-

гичностью в обслуживании и т.д. 

Указанные закономерности подмече-

ны и академиком СО РАСХН П.Л. Гонча-

ровым, который, говоря о возрастании 

удельных затрат, отмечал: 

«В связи с тем, что в процессе возде-

лывания почвы «вырабатываются», то на 

каждую дополнительную единицу сельско-

хозяйственной продукции приходится уве-

личивать расходы невосполнимой энергии, 

которая состоит из удобрений, СЗР, техни-

ческого оснащения, вложений труда». 

Следовательно, обеспечить одинако-

вый уровень прироста урожайности и сни-

жения затрат за счет применения процесс- 

 

ных инноваций, научно-технического про-

гресса при химико-техногенной системе 

производства сельхозпродукции не пред-

ставляется возможным в силу действия 

второго закона термодинамики и вытека-

ющих из него экономических законов: воз-

растающих вмененных издержек, сокра-

щающейся (убывающей) доходности, тен-

денции к понижению нормы прибыли. 

При этом следует отметить, что до-

полнительное потребление энергии, ресур-

сов, информации в сельскохозяйственной 

системе требует выплаты «налога» – эн-

тропии, поэтому задача достижения одина-

ковых темпов роста затрат и результатов не 

выполнима. По аналогии, – также как и не-

достижим коэффициент полезного дей-

ствия любой механической системы рав-

ный единице (здесь наблюдается диссипа-

ция энергии). 

Возвращаясь к вопросу о природно-

климатических условиях, погодных усло-

виях, как важнейшем факторе влияния на 

урожайность сельхозкультур и в конечном 

итоге на прирост удельных затрат (или 

снижение), академик Н.И. Вавилов гово-

рил: «В нашей стране для формирования 

величины урожайности определяющим 

фактором остаются погодные условия. Они 

сильнее экономики, сильнее техники». 

Так, по данным Н. Коновалова, уро-

жайность зерновых культур на полях ОПХ 

Тамбовского НИИСХ, где многие годы со-

здавались условия их выращивания близкие 

к оптимальным, в зависимости от погодных 

условий за 1971–2005 гг. изменялась от 9,3–

12,9 до 41,1–51,4 ц/га (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние погодных условий на урожайность сельскохозяйственных культур  

(ОПХ Тамбовского НИИСХ, 1971–2005 гг.) 
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«Поднять» нижние значения (рис. 1) 

– важнейшая задача науки и практики, как 

на сегодня, так и на перспективу измене-

ния климата. Здесь на первое место выхо-

дят новые влагосберегающие технологии 

возделывания культур, так же как и новые, 

перспективные сорта. 

Не могу не остановиться на роли сор-

тов культур и качестве используемых се-

мян в процессе производства. Сошлюсь на 

пример сибиряков. Хотя этот пример ха-

рактерен и для Ростовских хлеборобов. 

В 1961–1965 гг. в Сибири в основном 

использовались сорта иностранного или 

инорайонного происхождения (75–80% 

площади) с шаблонными технологиями об-

работки почвы и возделывания; урожай-

ность составляла 5–7 ц/га. 

В 1981–1985 гг. – в период освоения 

интенсивных технологий – сибирские сор-

та занимали 45–50% посевных площадей, 

урожайность поднялась до 10–12 ц/га.  

В 2006–2008 гг. стали внедряться ресурсо-

сберегающие технологии; сибирскими сор-

тами засевалось 85–90% посевных площа-

дей; урожайность выросла до 14–16 ц/га. 

Отдельные хозяйства (с высоким уровнем 

исполнения технологий) сегодня получают 

30 ц/га зерна и более, т.е. на уровне сред-

немировых значений. 

Замечу, что в производстве зерна  

в России в 2010 г. (60,9 млн т), каждая чет-

вертая тонна – сибирское зерно. 

Большим резервом в производстве 

зерна является более полная реализация 

потенциала сорта. Все еще продолжает 

оставаться весьма значительной разница  

в потенциальной урожайности сортов и 

урожайности товарной в хозяйствах этих 

же сортов. Нередко она соотносится в разы 

(3,4 и более). При введении интенсивных 

высоких технологий эта разница суще-

ственно снижается, а значит, и растет до-

ходность при производстве зерна. 

При внедрении инноваций возникают 

вопросы, касающиеся использования тех-

нологии прямого посева (NО-Till). 

Вопросы применения этой техноло-

гии неоднократно излагались в научных 

журналах, в статьях академиков А.Л. Ива-

нова, В.И. Кирюшина, Н.В. Краснощекова, 

Л.Н. Петровой, Э.И. Липковича, А.Н. Вла-

сенко, П.Л. Гончарова, И.Ф. Храмцова и 

многих других. Эта технология имеет пра-

во быть, хотя она является далеко не все-

объемлющей, исключительной и везде и 

всюду применимой. Представители бизне-

са ее активно (я бы сказал агрессивно) 

пропагандируют, невзирая на некоторые 

очевидные недостатки. Причем в статьях и 

дискуссиях ее сторонники пытаются навя-

зать эту технологию сельхозтоваропроиз-

водителям как единственную альтернативу 

всем другим. Зачастую при этом ссылаются 

на зарубежный опыт, упрекая «в непонима-

нии» и ученых-аграрников, и практиков. 

Интерес в этом направлении пред-

ставляет зарубежный опыт, который был 

тщательно изучен нами и в течение многих 

лет проходил апробацию на полях в ряде 

регионов России. 

Изучая опыт применения технологии 

прямого посева в Аргентине (2006 г.), уче-

ные институтов и опытных станций этой 

страны отмечали, что она обладает рядом 

преимуществ: защита почв от водной и 

ветровой эрозии, снижение производствен-

ных затрат, в т. ч. за счет резкого сокраще-

ния номенклатуры, используемой техники, 

числа операций и ряд других. 

Вместе с тем при длительном ее ис-

пользовании (из года в год) ухудшаются 

агрофизические и агрохимические свой-

ства почв, особенно верхнего 10 см слоя 

(уплотнение и загрязнение гербицидами), 

нерационально используется влага, ухуд-

шается минеральное питание растений 

(особенно по азоту), снижается интенсив-

ность микробиологических процессов в 

почве, понижается устойчивость растений 

к глифосатам, в верхнем слое происходит 

накопление семян сорняков, вредителей и 

болезней. 

Конечно, в различных природно-кли-

матических условиях возделывания сель-

хозкультур, в различных севооборотах 

негативные явления могут отличаться в 

широком диапазоне. 

Учитывая, что Аргентина – широтная 

страна (далеко простирается с севера на 

юг), исследования в более «холодных» зо-

нах Аргентины показали, что проблемы 

технологии прямого посева усугубляются  

в странах с более низкими средними тем-
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пературами и коротким вегетационным пе-

риодом. 

Если же проанализировать иные тех-

нологии (вспашка, минимальная обработка, 

комбинированная и т.д.), то можно также 

отметить как наличие у них несомненных 

преимуществ, так и недостатков. 

Учеными Россельхозакадемии уже 

давно сделан вывод: для условий возделы-

вания сельхозкультур в России нет и не 

может быть универсальной (единой для 

всех случаев) системы обработки почвы. 

Следует учитывать массу факторов, в 

т.ч. и финансово-экономическое состояние 

хозяйств, степень увлажненности почв и др. 

В Аргентине, в зонах использования 

NО–Тill,  выпадает от 800 до 1200 мм осад-

ков. Ученые и специалисты этой страны 

рекомендуют сочетать прямой посев с ме-

тодами классической или комбинирован-

ной обработки почвы через определенный 

период. 

При таком подходе следует более 

тщательно считать экономику сельхозпро-

изводства. 

Нельзя не отметить негативный опыт 

Самарской области, где широкое распро-

странение технологии прямого посева  

(из года в год) привело к существенному 

падению урожайности зерновых. 

Чтобы не наделать собственных оши-

бок, следует тщательно изучать как пози-

тивный, так и негативный опыт, присущий 

новым технологиям в земледелии. 

Механистическое перенесение любо-

го опыта в земледелии без относительно 

учета условий его исполнения в данном 

регионе недопустимо. Уместным является 

высказывание К.А. Тимирязева: «Нигде 

увлечение односторонней точкой зрения не 

может привести к такой крупной неудаче, 

как в земледелии». Выбор в конечном сче-

те зависит от ученых агрономов-техноло-

гов. 

Важной задачей является функциони-

рование инженерно-технической системы 

(ИТС) в агропромышленном комплексе. 

С отменой Федерального закона  

№ 100, регулировавшего взаимоотношения 

и обязательства сторон (власти, бизнеса 

аграрного, бизнеса в сельхозмашинострое-

нии), эта сфера оказалась неуправляемой. 

Органы управления ИТС фактически 

отсутствуют как на Федеральном, так и ре-

гиональном, местном уровнях. 

При этом в страну продолжает посту-

пать нарастающими темпами зарубежная 

техника без должной ее оценки на право 

соответствия российским условиям экс-

плуатации, технологиям, технико-экономи-

ческим показателям, без должного сервис-

ного сопровождения. 

Ключевым моментом в реализации 

новых технологий должно стать техниче-

ское переоснащение сельского хозяйства 

системой сельхозмашин, обеспечивающих 

высокую производительность труда, 

надежность, многооперационность одно-

временного исполнения, безопасность в 

работе, экологичность. 

Вследствие осеннего 2010 г. недосева 

озимых культур большой объем сельхозра-

бот предстоит выполнить в весенний пери-

од 2011 г. Это требует повышенного вни-

мания к вопросам оснащения села техни-

кой, подготовки имеющегося парка машин 

к полевым работам. 

В целом ситуация с обеспеченностью 

села материально-техническими ресурсами 

оставляет желать лучшего. 

При некотором росте закупок техни-

ки в 2007…2008 гг. с началом финансового 

мирового кризиса (существенно задевшего 

Россию) в 2009 и 2010 г. произошел спад. 

С 2009 г. уже наблюдалось снижение заку-

пок сельхозтоваропроизводителями техни-

ки несмотря на действие стимулирующих 

мер, обозначенных Программой развития 

сельского хозяйства. 

Так, в 2010 г. показатели Программы 

по обновлению новой техникой по тракто-

рам, зерно- и кормоуборочным комбайнам 

были выполнены лишь наполовину. Оста-

ется крайне низким поступление на рынок 

отечественной техники. 

Сложной остается и ситуация с тех-

нической готовностью мобильной энерге-

тики к весне 2011 г. – очевидно, как и в 

прошлом году, каждый 5–6-й трактор мо-

жет оказаться не готовым к выходу в поле. 

Снизился выпуск новой техники.  

Так, в 2010 г. всего выпущено тракторов 

сельскохозяйственного назначения лишь 

7,6 тыс. шт., в т.ч. белорусской сборки  
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6,5 тыс. ед. (т.е. около 86%). В 2009 году 

было выпущено 6,1 тыс. шт. условных 

тракторов. 

Энергообеспеченность пашни в РФ 

составила лишь 50% от требуемых 3 л.с./га. 

Количество тракторов на 100 га паш-

ни с 0,5 опустилось к цифре 0,4.  

В Канаде, весьма близкой к России по 

условиям производства, этот показатель 

составляет 1,6 трактора/100 га (в 3 раза 

больше чем в России), во Франции – 6,9,  

в Германии – 7,9, Великобритании – 8,9, 

США – 2,8, в стране «клочкового» земле-

делия Японии – 51. Аналогична ситуация и 

по другой технике. 

Нас выручают сверхмощная техника, 

крупноконтурные поля и согласие сельских 

механизаторов работать за все сокращаю-

щуюся долю труда в общем объеме произ-

водственных затрат. 

Учитывая низкое в целом качество 

отечественной техники, рынок ее все более 

и более продолжает занимать зарубежная 

техника, приближаясь к 3/4 от общего объ-

ема продаж. Особенно они значительны по 

технике для животноводства. Мы берем не 

лучший пример Украины, где зарубежная 

техника составляет уже 80% закупок. При 

этом растут затраты селян на поддержание 

техники в работоспособном состоянии.  

В 2010 г. в растениеводстве они выросли 

до 65 млрд руб., а в животноводстве –  

до 16–18 млрд руб. Осложняются пробле-

мы энергообеспечения села (по качеству 

поставляемой электроэнергии и перебоям в 

ее поставках). 

Вызывает некоторое удовлетворение 

намерение Минпромторга РФ разработать 

Стратегию развития отечественного сель-

хозмашиностроения на период до 2020 г. 

Полагаю, что этот документ получит свое 

воплощение в Программе создания новой 

отечественной техники для российских по-

лей, позволит укрепить ИТС адаптивными 

к нашим условиям машинами и оборудова-

нием. 

На основании вышеизложенного 

можно сделать следующий вывод. 

По мнению многих экспертов, в пер-

спективе мир обречен на дефицит зерна, 

который наряду с энергоресурсами стано-

вится мощнейшим средством достижения 

геостратегических интересов, экономиче-

ского и политического воздействия. По-

этому пристальное внимание к решению 

проблемы производства зерна в России (на 

требуемом уровне 1,0–1,2 т на человека) – 

это не только способ успешного решения 

многих текущих проблем, но и основа бла-

гополучного, суверенного будущего Рос-

сии. 
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УДК 631.5(470.61) 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2011 г.   М.А. Таранов 

 

Проведен анализ и синтез технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

условиях засушливого земледелия. Приведены результаты внедрения технических средств 

для обработки почвы и посева в условиях недостаточного увлажнения в рамках Донской 

интегральной технологии возделывания сельхозкультур. 

Ключевые слова: технология, экономическая эффективность, энергосбережение, 

технические средства. 

 

Analysis and synthesis of agricultural crops growing technologies in the arid agricultural 

conditions were realized. The technical means introduction results for the tillage and sowing in 

the scanty damping conditions in accordance with Don integral technology of crops growing is 

presented. 

Key words: technology, economical efficiency, power economy, technical means. 

 

Почвы Ростовской области, особенно 

центральной и юго-восточной ее части, от-

носятся к зоне недостаточного увлажнения. 

Для этой зоны характерны частые засухи. 

Годовой уровень осадков редко превышает 

500 мм, а чаще всего находится в диапа-

зоне 350…450 мм. Такие климатические 

условия значительно усложняют производ-

ство продукции растениеводства: способ-

ствуют снижению получаемых урожаев, 

повышают энергоемкость технологических 

процессов.  

В нашей зоне, в условиях недостаточ-

ного увлажнения, именно запасы воды в 

почве становятся тем лимитирующим фак-

тором, который в решающей степени обу-

славливает величину и качество получаемо-

го урожая. Поэтому разработки, направлен-

ные на накопление и сохранение почвенной 

влаги, являются актуальными, представля-

ют научный и практический интерес. 

Одним из условий достижения более 

высоких результатов в производстве про-

дукции растениеводства является даль-

нейшее совершенствование и внедрение 

современных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. В условиях 

засушливого земледелия актуальным явля-

ется внедрение Донской интегральной тех-

нологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. 

Донская интегральная технология, 

разработанная учеными ФГОУ ВПО 

АЧГАА, синтезирует комплексы агротех-

нических операций, технологических про-

цессов и технических средств для возделы-

вания зерновых, зернобобовых, кормовых, 

технических, овощных и бахчевых куль-

тур. Включает агротехнические операции и 

технические средства для их реализации. 

Данная технология получила признание на 

российском и региональном уровнях. 

На данный момент существует масса 

различных технологий, разнообразие кото-

рых ставит предприятие перед выбором 

наиболее оптимальной из них.  

В настоящее время в нашей стране 

материально-экономические условия раз-

личных хозяйств неодинаковы и варьируют 

в широких пределах. Существуют как хо-

рошо развитые, уже сложившиеся хозяй-

ства, способные применять интенсивные 

технологии и приобретать соответствую-

щую технику, так и хозяйства только раз-

вивающиеся, где оснащение машинно-

тракторного парка и экономическое поло-

жение оставляет желать лучшего. 

В сложившихся условиях возникает 

потребность в разработке и внедрении тех-

нологий, учитывающих не только почвен-

но-климатические условия каждой отдель-
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ной зоны, но и экономические возможно-

сти различных хозяйств. 

Каждая технология возделывания 

сельскохозяйственных культур должна со-

ответствовать следующим требованиям: 

– максимально эффективное использо-

вание почвенно-климатических условий той 

зоны, в которой возделывается культура; 

– строгое соблюдение всего техноло-

гического процесса с учетом биологиче-

ских потребностей возделываемой культу-

ры в различные периоды её развития;  

– охрана окружающей среды. 

Название и содержание технологий 

полностью зависит от цели и финансовых 

возможностей хозяйства. 

Ежегодно разрабатываются новые 

технологии, освоение и внедрение которых 

является необходимым не только потому, 

что в них собраны последние достижения 

зарубежной и отечественной сельскохозяй-

ственной науки и техники, передового ми-

рового и отечественного опыта, но и пото-

му, что возникла необходимость поиска пу-

тей преодоления ряда трудностей, сложив-

шихся в растениеводстве, таких как сниже-

ние доходности, значительная изношен-

ность парка машин, усилившиеся темпы 

ухудшения почвенного плодородия и др. 

Для предприятий с различным уров-

нем экономического развития и культуры 

земледелия на базе УОФХ ФГОУ ВПО 

АЧГАА, в рамках демонстрационного цен-

тра ресурсосберегающих технологий, раз-

работаны и заложены стационарные произ-

водственные опыты по изучению 48 вари-

антов различных технологий, которые зна-

чительно различаются по уровню матери-

ально-финансовых затрат на их примене-

ние.  

Экстенсивные технологии, ориен-

тированные на использование естественно-

го плодородия почв без применения удоб-

рений и других химических средств или  

с очень ограниченным их использованием. 

Они бесперспективны вследствие низкой 

урожайности, неудовлетворительного ка-

чества продукции, развития процессов де-

градации почв и ландшафтов (эрозии, де-

фляции, дегумификации и др.). В настоя-

щее время такие технологии занимают в 

нашей области 40…50% и обеспечивают 

получение урожая 25…30 ц/га. 

Нормальные технологии, обеспе-

ченные минеральными удобрениями и пе-

стицидами в том минимуме, который поз-

воляет осваивать почвозащитные системы 

земледелия, поддерживать средний уро-

вень окультуренности почв, устранять де-

фицит элементов минерального питания, 

находящихся в критическом минимуме, и 

давать удовлетворительное качество про-

дукции. В этих технологиях используются 

пластичные (приспосабливаемые под раз-

ные технологии) сорта зерновых. Они спо-

собны, например, обеспечивать урожай-

ность озимой пшеницы в нашей зоне 

30…40 ц/га при уровне применения удоб-

рений 60…80 кг/га действующего вещества 

и занимают в ЮФО не менее 20…30% тер-

ритории. 

Интенсивные технологии, ориенти-

рованные на достижение максимальной 

урожайности на высоком уровне мине-

рального питания растений, защиты от 

вредных организмов и полегания посевов. 

Интенсивные технологии предпола-

гают применение интенсивных сортов и 

создание условий для более полной реали-

зации их биологического потенциала. Ин-

тенсивные технологии, рассчитанные, 

например на 40…60 ц/га озимой пшеницы 

высокого качества, могут быть реализова-

ны с использованием отечественной се-

рийной техники, новых интенсивных сор-

тов (занимают в ЮФО не более 15…20% 

территории), удобрений на уровне 

120…160 кг/га действующего вещества.  

Экологические технологии доволь-

но широко используются в США и странах 

Европы, они характеризуются отказом от 

применения пестицидов и получением эко-

логически чистой продукции. Это достига-

ется путем замещения химических элемен-

тов технологии на агротехнические, физи-

ческие и органические методы. Такие тех-

нологии являются более трудоёмкими и 

менее урожайными, чем интенсивные, но 

продукция, получаемая при использовании 

таких технологий, является более востре-

бованной и экономически оправданной за 

счет высокой цены продукции. В Ростов-
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ской области эта технология распростране-

на на 1…3% территории. 

Результаты исследований показали 

следующее. 

В таблицах 1 и 2 представлены вари-

анты технологий возделывания озимой 

пшеницы по черному пару и подсолнечни-

ка по озимой пшенице.  

В опытах использованы сорта озимой 

пшеницы Дон-105, Аксинит (селекции 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко), Юмпа и 

сорта подсолнечника Джаззи (Франция) и 

Родник. 

Экономическая эффективность воз-

делывания озимой пшеницы по разным 

технологиям и способам обработки почвы 

представлена в таблице 3. Из таблицы вид-

но, что наибольший уровень рентабельно-

сти в 2010 г. получен при использовании 

экстенсивной технологии (от 114,67 до 

119,96%) при разных способах обработки 

почвы. При этом себестоимость зерна 

пшеницы по экстенсивной технологии бы-

ла наименьшей и составила от 2273,1 до 

2329,1 руб./т при урожайности от 5,31 до 

5,62 т/га. Наихудшие показатели получены 

при использовании интенсивной техноло-

гии возделывания озимой пшеницы: уро-

вень рентабельности от 61,5 до 68,89%; се-

бестоимость зерна пшеницы от 2960,4 до 

3099,4 руб./т. При этом урожайность изме-

нялась от 6,85 до 7,33 т/га. Причиной явля-

ется засуха 2010 г., в результате которой 

минеральные удобрения не сработали на 

урожай пшеницы, подняв её себестои-

мость. 

Экономическая эффективность воз-

делывания подсолнечника по различным 

технологиям представлена в таблице 4. 

Как и с озимой пшеницей, лучшие 

показатели по рентабельности в 2010 г.  

получены по экстенсивной технологии (от 

70,45 до 148,12%) при самой низкой себе-

стоимости (от 3697,5 до 4030,27 руб./т). 

Низкие экономические показатели получе-

ны при использовании интенсивной техно-

логии. 

При закладке производственных опы-

тов по рассмотренным технологиям ис-

пользовались комплексы машин Донской 

интегральной технологии, учитывающей 

почвозащитные и влагосберегающие осо-

бенности возделывания сельхозкультур в 

условиях рискованного земледелия. 

В рамках внедрения Донской инте-

гральной технологии был разработан и 

внедрен в производство комплекс техниче-

ских средств. Характеристики некоторых 

машин представлены ниже. 

Чизель комбинированный ЧК-4 пред-

назначен для основной безотвальной обра-

ботки почвы под зерновые и технические 

культуры на глубину до 40 см. Орудие вы-

полнено по классической схеме. Благодаря 

использованию наклонных стоек рыхление 

почвы происходит с недорезом пласта по 

ширине захвата и образованием неразру-

шенных гребней над дном борозды и раз-

рушенного слоя почвы над гребнями, что 

способствует улучшению воздушного ре-

жима почвы, сохранению и накоплению 

продуктивной влаги.  

По результатам испытаний выявлено, 

что чизель устойчиво выполняет техноло-

гический процесс по глубине хода рабочих 

органов, стандартное отклонение составля-

ет не более 1,5%. Содержание эрозионно-

опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см 

на обработке пласта многолетних трав со-

ставило 2,5%, на зяблевой обработке почвы 

– до 6,7%. Увеличение связано с более 

влажной и менее твердой почвой на фоне 

по зяблевой обработке. Сохранение стерни 

соответствует агротребованиям. 

Чизельный плуг ПГР-4 предназначен 

для основной безотвальной обработки поч-

вы. На раме этого орудия рабочие органы 

правого и левого сгиба расположены по-

парно полками навстречу друг к другу, за 

счет чего почвенный монолит, заключён-

ный между рыхлителями, подвергается бо-

лее интенсивному разрушающему воздей-

ствию. Стойки рыхлителей второго ряда 

движутся за стойками первого, что позво-

ляет сократить затраты энергии на разру-

шение почвы, уменьшить потери влаги че-

рез образовавшиеся за стойками борозды и 

увеличить пространство между стойками 

(это исключит вероятность забивания ору-

дия почвой и пожнивными остатками). 

Ученые АЧГАА также приняли уча-

стие во внедрении ярусной, послойной об-

работки почвы. В академии разработано 

приспособление к лемешным плугам, вы-
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полненное в виде глубокорыхлящей лапы, 

которая может монтироваться на корпусе 

лемешного плуга, преобразуя его в плуг-

рыхлитель.  

Технологический процесс плуга-

рыхлителя предполагает обработку почвы 

в двух горизонтах. Верхний горизонт  

(до 10…20 см) подрезается и оборачивает-

ся плужным корпусом. Нижний горизонт 

(до 35 см) обрабатывается без оборота – 

рыхлителем.  

Данное орудие рекомендуется к при-

менению в регионах недостаточного и не-

устойчивого увлажнения на почвах  

с малым гумусовым горизонтом, а также на 

склоновых полях. Оно обеспечивает ос-

новную обработку почвы в условиях сухо-

го земледелия в соответствии с агротехни-

ческими требованиями.  

Одним из орудий, обеспечивающим 

высокое качество обработки почвы, улуч-

шение ее водовоздушного режима, являет-

ся культиватор КППУ-8, разработанный во 

ФГОУ ВПО АЧГАА и производимый ЗАО 

«РТП Зерноградское».  

Культиватор КППУ-8 – широкоза-

хватное почвообрабатывающее орудие, аг-

регатируемое с тракторами класса 2,0…3,0 

и предназначенное для сплошной предпо-

севной и паровой обработки почвы в рам-

ках влагосберегающих и почвозащитных 

технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Он эксплуатируется во 

всех почвенно-климатических зонах Рос-

сии на почвах всех типов при абсолютной 

влажности 8...25% и твердости почвы до 

1,6 МПа. Представляет собой прицепное 

гидрофицированное орудие с рабочими ор-

ганами в виде стрельчатых лап, установ-

ленных на изогнутой стойке, которая кре-

пится к раме культиватора при помощи 

сдвоенной пружинной подвески, предохра-

няющей рабочие органы от аварийного вы-

хода из строя. Пружины подвесок и пру-

жинные стойки обеспечивают вибрацию 

лап, за счет чего уменьшается удельное со-

противление рыхления почвы рабочими 

органами.  

Накоплению почвенной влаги спо-

собствует прикатывание почвы. В связи  

с этим в ФГОУ ВПО АЧГАА были разра-

ботаны различные типы кольчато-зубчатых 

катков ККЗ-6С, ККЗ-6Т, ККЗ-10.  

Катки кольчато-зубчатые ККЗ пред-

назначены для предпосевного и послепо-

севного прикатывания почвы. Предпосев-

ное прикатывание производится для за-

держания влаги в почве, выравнивания и 

измельчения крупных комьев земли на по-

верхности поля, а также для уплотнения 

почвы, что особенно необходимо перед по-

севом сельскохозяйственных культур. 

Данная операция снижает проскальзывание 

опорно-приводных колёс сеялок, что по-

вышает равномерность высева  и стабили-

зирует глубину заделки семян. После при-

катывания поверхность поля покрыта 

мульчированным слоем, что способствует 

сохранению влаги. 

Рабочими органами катка являются 

диски и кольца зубчатые. Взаимное пере-

мещение колец относительно дисков поз-

воляет самоочищаться секциям катка от 

налипания влажной почвы.  

Важным направлением сохранения 

почвенной влаги и более эффективного ее 

использования является совмещение пред-

посевной обработки почвы с посевом.  

Сеялка СЗБ-9 предназначена для без-

рядкового посева зерновых, зернобобовых 

и крупяных культур с одновременным вне-

сением минеральных удобрений. Она мо-

жет использоваться во всех почвенно-

климатических зонах, кроме зоны горного 

земледелия. Состоит из двух основных 

технологических блоков: транспликатора и 

посевного адаптера. Для доставки семян и 

удобрений к сошникам используются 

пневмосемяпроводы. 

Сеялка представляет собой комбини-

рованную машину, выполняющую одно-

временно несколько агротехнических опе-

раций:  

– предпосевную культивацию с уни-

чтожением сорняков; 

– высев и заделку семян в почву с 

обеспечением растений биологически ра-

циональной площадью питания;  

– внесение в почву минеральных 

удобрений; 

– выравнивание поверхности почвы; 

– прикатывание посевов. 
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Таблица 1  

Технологии возделывания озимой пшеницы по черному пару (12 технологий) 

 

Экстенсивная технология 

(прогнозируемый урожай  

4,0 т/га) 

Нормальная технология  

(прогнозируемый урожай  

5,0–5,5 т/га) 

Интенсивная технология  

(прогнозируемый урожай  

6,0–6,5 т/га) 

Экологическая технология  

(прогнозируемый урожай  

5,0–5,5 т/га) 

1 2 3 4 

Вспашка 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Вспашка 27–30 см. 

3. 5–6 культиваций. 

4. Протравливание семян. 

5. Посев рядовой. 

6. Обработка от вредителей. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса –  

100 кг/га под вспашку. 

3. Вспашка 27–30 см. 

4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание семян. 

6. Посев рядовой. 

7. Применение гербицидов. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса –  

200 кг/га под вспашку. 

3. Вспашка 27–30 см. 

4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание  

и обработка семян  

стимуляторами роста. 

6. Посев рядовой. 

7. Подкормка весной N30. 

8. Применение гербицидов. 

9. Обработка от болезней + 

обработка стимуляторами ро-

ста + N30 в колошение. 

10. Обработка от вредителей. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение Агровит-Кор – 

200 кг/га под вспашку. 

3. Вспашка 27–30 см. 

4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание и обработка семян 

Агровит-Кор. 

6. Посев рядовой. 

7. Весенняя подкормка Агровит-Кор – 

150 кг/га. 

8. Обработка от вредителей. 

Обработка комбинированным агрегатом АКП-6 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Обработка почвы АКП-6  

16–18 см. 

3. 5–6 культиваций. 

4. Протравливание семян. 

5. Посев рядовой. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса – 

100 кг/га под обработку  

почвы. 

3. Обработка почвы АКП-6 

16–18 см. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса – 

200 кг/га под вспашку. 

3. Обработка почвы АКП-6  

16–18 см. 

4. 5–6 культиваций. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение Агровит-Кор – 

200 кг/га под обработку почвы. 

3. Обработка почвы АКП-6  

16–18 см. 
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Окончание табл. 1 

 

1 2 3 4 

6. Обработка от вредителей. 4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание семян. 

6. Посев рядовой. 

7. Применение гербицидов. 

8. Обработка от вредителей. 

5. Протравливание  

и обработка семян  

стимуляторами роста. 

6. Посев рядовой. 

7. Подкормка весной N30. 

8. Применение гербицидов. 

9. Обработка от болезней + 

обработка стимуляторами ро-

ста + N30 в колошение. 

10. Обработка от вредителей. 

4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание и обработка семян 

Агровит-Кор. 

6. Посев рядовой. 

7. Весенняя подкормка  

Агровит-Кор – 150 кг/га. 

8. Обработка от вредителей. 

Поверхностная обработка 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Культивация осенняя  

8–10 см. 

3. 5–6 культиваций. 

4. Протравливание семян. 

5. Посев рядовой. 

6. Обработка от вредителей. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса –  

100 кг/га под обработку почвы. 

3. Культивация осенняя  

8–10 см. 

4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание семян. 

6. Посев рядовой. 

7. Применение гербицидов. 

8. Обработка от вредителей. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса –  

200 кг/га под вспашку. 

3. Культивация осенняя  

8–10 см. 

4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание  

и обработка семян  

стимуляторами роста. 

6. Посев рядовой. 

7. Подкормка весной N30. 

8. Применение гербицидов. 

9. Обработка от болезней + 

обработка стимуляторами ро-

ста + N30 в колошение. 

10. Обработка от вредителей. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение Агровит-Кор – 

200 кг/га – под обработку почвы. 

3. Культивация осенняя 8–10 см. 

4. 5–6 культиваций. 

5. Протравливание и обработка семян 

Агровит-Кор. 

6. Посев рядовой. 

7. Весенняя подкормка Агровит-Кор – 

150 кг/га. 

8. Обработка от вредителей. 
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Таблица 2  

Технологии возделывания подсолнечника после озимой пшеницы (12 технологий) 

 

Экстенсивная технология 

(прогнозируемый урожай  

2,0 т/га) 

Нормальная технология  

(прогнозируемый урожай  

2,5 т/га) 

Интенсивная технология 

(прогнозируемый урожай  

3,0 т/га) 

Экологическая технология  

(прогнозируемый урожай 2,5 т/га) 

1 2 3 4 

Вспашка 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Вспашка 27–30 см. 

3. 2 культивации весной. 

4. Посев СУПН-8. 

5. 1 междурядная обработка. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса – 

150 кг/га. 

3. Вспашка 27–30 см. 

4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. 2 междурядных обработки. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса –  

300 кг/га. 

3. Вспашка 27–30 см. 

4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений  

стимуляторами роста  

в течение вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га. 

3. Вспашка 27–30 см. 

4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений стимуляторами 

роста в течение вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 

Обработка комбинированным агрегатом АКП-6 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Обработка почвы АКП-6 

16–18 см. 

3. 2 культивации весной. 

4. Посев СУПН-8. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса – 

150 кг/га. 

3. Обработка почвы АКП-6 

16–18 см. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение аммофоса – 

300 кг/га. 

3. Обработка почвы АКП-6 

16–18 см. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га. 

3. Обработка почвы АКП-6 16–18 см. 
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Окончание табл. 2 

 

1 2 3 4 

5.1 междурядная обработка. 4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. 2 междурядных обработки. 

4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений  

стимуляторами роста  

в течение вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 

4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений стимуляторами 

роста в течение вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 

Поверхностная обработка 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Культивация 8–10 см.  

3. 2 культивации весной.  

4. Посев СУПН-8. 

5. 1 междурядная обработка. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение азофоски – 

150 кг/га. 

3. Культивация 8–10 см. 

4. 2 культивации весной.  

5. Посев СУПН-8. 

6. 2 междурядных обработки. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение азофоски – 

300 кг/га. 

3. Культивация 8–10 см. 

4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений  

стимуляторами роста  

в течение вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 

1. Дискование 6–8 см. 

2. Внесение Агровит-Кор – 350 кг/га. 

3. Культивация 8–10 см. 

4. 2 культивации весной. 

5. Посев СУПН-8. 

6. Обработка растений стимуляторами 

роста в течение вегетации. 

7. 2 междурядных обработки. 
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Таблица 3 

Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы по вариантам опыта 

Показатели 

Способы обработки почвы 

Вспашка АКМ Поверхностная 

экстенсив-
ная 

нормальная 
интенсив-

ная 

экологиче-

ская 
экстенсив-

ная 
нормальная 

интенсив-
ная 

экологиче-
ская 

экстенсив-
ная 

нормальная 
интенсив-

ная 
экологиче-

ская 

Урожайность, т/га 5,62 6,51 7,33 6,62 5,45 6,28 7,00 6,37 5,31 6,12 6,85 6,34 

Затраты труда, 

чел.-ч./га 
35,53 36,93 38,00 37,19 34,73 36,51 37,51 36,33 34,62 36,21 37,21 36,31 

Затраты нефте-

продуктов, кг/га 
70,84 74,91 76,50 77,44 57,44 72,17 73,70 63,99 57,36 65,87 67,41 63,97 

Выход зерна, т  

в расчёте на: 
            

– 1 чел.-ч 0,158 0,176 0,193 0,178 0,157 0,172 0,187 0,175 0,153 0,169 0,184 0,175 

– 1 кг нефтепро-

дуктов 
0,079 0,087 0,096 0,085 0,095 0,087 0,095 0,100 0,093 0,093 0,102 0,099 

Производственные      

затраты, руб./га 
13089,71 17192,93 21699,92 16269,96 12388,36 16925,08 21397,39 15540,87 12339,83 16727,36 21203,14 15530,47 

Себестоимость 

зерна пшеницы, 

руб./т 

2329,13 2641,00 2960,43 2457,70 2273,09 2695,08 3056,77 2439,70 2323,88 2733,23 3095,35 2449,60 

Стоимость  

продукции руб./га 
28100 32550 36650 33100 27250 31400 35000 31850 26550 30600 34250 31700 

Чистый доход: 

– руб./га 
15010,29 15357,07 14950,08 16830,04 14861,64 14474,92 13602,61 16309,13 14210,17 13872,64 13046,86 16169,53 

– руб./т 2670,87 2359,00 2039,57 2542,30 2726,91 2304,92 1943,23 2560,30 2676,12 2266,77 1904,65 2550,40 

Уровень  

рентабельности, % 
114,67 89,32 68,89 103,44 119,96 85,52 63,57 104,94 115,16 82,93 61,53 104,11 
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Таблица 4 

Экономическая эффективность возделывания подсолнечника по вариантам опыта 

Показатели 

Способы обработки почвы 

Вспашка АКМ Поверхностная 

экстенсив-
ная 

нормальная интенсивная 
экологиче-

ская 
экстенсив-

ная 
нормальная интенсивная 

экологиче-
ская 

экстенсив-
ная 

нормальная интенсивная 
экологиче-

ская 

Урожайность, 

т/га 
2,23 2,35 2,65 2,35 2,20 2,53 2,65 2,54 2,01 2,19 2,41 2,23 

Затраты труда, 

чел.-ч/га 
9,99 11,20 12,38 12,36 9,64 10,92 12,04 12,33 9,54 10,38 12,31 11,80 

Затраты нефте-

продуктов, кг/га 
85,94 94,30 96,62 65,00 69,44 77,80 80,68 80,19 65,54 67,10 97,18 69,49 

Выход семян, т  

в расчете на: 
            

– 1 чел.-ч 0,223 0,210 0,214 0,190 0,228 0,232 0,220 0,206 0,211 0,211 0,196 0,189 

– 1 кг нефтепро-

дуктов 
0,026 0,025 0,027 0,036 0,032 0,033 0,033 0,032 0,031 0,033 0,025 0,032 

Производствен-

ные затраты, 

руб./га 
8630,38 11900,07 14914,09 11187,86 8134,56 11409,53 14471,77 11528,86 8100,84 10946,70 15042,64 11066,78 

Себестоимость 

семян подсол-

нечника, руб./т 
3870,12 5063,86 5627,96 4760,79 3697,53 4509,69 5461,04 4538,92 4030,27 4998,49 6241,76 4962,68 

Стоимость про-

дукции руб./га 
22300 23500 26500 23500 22000 25300 26500 25400 20100 21900 24100 22300 

Чистый доход:  

– руб./га 13669,62 11599,93 11585,91 12312,14 13865,44 13890,47 12028,23 13871,14 11999,16 10953,30 9057,36 11233,22 

– руб./т 6129,88 4936,14 4372,04 5239,21 6302,47 5490,31 4538,96 5461,08 5969,73 5001,51 3758,24 5037,32 

Уровень рента-

бельности, % 
158,39 97,48 77,68 110,05 170,45 121,74 83,12 120,32 148,12 100,06 60,21 101,50 
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Агротехнической оценкой установле-

но, что сеялка СЗБ-9 выдерживает устано-

вочную норму высева семян и удобрений. 

Минимальная глубина заделки семян – 

25,2…29,0 мм, что позволит высевать мел-

косеменные культуры на оптимальную 

глубину. Максимальное заглубление рабо-

чих органов (до 80 мм) соответствует глу-

бине посева основных культур. Глубина 

заделки семян при оптимальном заглубле-

нии сошников соответствует установочной 

при незначительном ее варьировании. При 

этом фактически все семена заделываются 

в слое, предусмотренном исходными тре-

бованиями (98,1…98,9%), что соответству-

ет ТУ (не менее 80%). Семян, не заделан-

ных в почву, не выявлено. 

Слабо укоренившиеся сорные расте-

ния уничтожаются полностью. Гребни-

стость участка не превышает 2 см. 

Эксплуатационно-технологической 

оценкой установлено, что производитель-

ность за час основного времени на посеве 

озимой пшеницы составила 8,1 га. Эксплу-

атационная производительность получена 

равной 4,35 га/ч. Технологический процесс 

сеялкой СЗБ-9 выполнялся устойчиво, что 

подтверждает коэффициент надежности 

технологического процесса, равный 1,0 при 

нормативе 0,98. Удельный расход топлива 

составил 3,99 кг/га.  

Сеялка СЗБ-9 приспособлена к транс-

портировке по дорогам с транспортной 

скоростью 15,0 км/ч.  

Применение сеялки СЗБ-9 позволяет 

значительно уменьшить трудоемкость тех-

нологии возделывания зерновых культур, 

снизить затраты ГСМ, дает возможность 

интенсивной борьбы с сорняками без при-

менения ядохимикатов, повышает урожай-

ность зерновых за счет более равномерного 

распределения семян по площадям посева. 

Таким образом, проведенные иссле-

дования по технологиям возделывания 

сельскохозяйственных культур позволят 

сельхозтоваропроизводителям в зависимо-

сти от их финансового положения выбрать 

необходимые (с заданным уровнем рента-

бельности) разработанные во ФГОУ ВПО 

АЧГАА в рамках «Донской интегральной 

технологии» энергосберегающие машины 

и орудия, обеспечивающие в условиях за-

сушливого земледелия качественную обра-

ботку почвы и посев с максимальным со-

хранением почвенной влаги. 
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Реализация пунктов по производству и использованию биотоплива в сельскохозяй-

ственных предприятиях АПК позволит снизить на 15–20% потребность в минеральном 

дизельном топливе на выполнении полевых работ, снизить среднюю себестоимость зерна 

на 8–10%, затраты на топливо в себестоимости сельскохозяйственной продукции на 12–

16%. 

Ключевые слова: технические средства, технология, растительные материалы, био-

топливо, биодизель, растительное масло. 

 

Realization of units for bio-fuel production and usage in agricultural business of the agro-

industrial complex let to decrease mineral diesel fuel necessity for field-work on 15–20%, aver-

age cost price on 8–10%, fuel expenditure on 12–16%. 

Key words: technical means, technology vegetable material, bio-fuel, bio-diesel, vegetable 

oil. 

 

Ограниченность источников мине-

рального сырья для производства топлива 

и невозобновляемость их в природе вы-

нуждает искать новые источники энергии. 

Эти же факторы способствуют постоянно-

му росту цен на минеральное топливо, что 

снижает эффективность его использования.  

Кроме того, пересмотру стратегии ис-

пользования минеральных видов топлива 

способствует всё возрастающий ущерб от 

отрицательного воздействия их на окру-

жающую среду. Этот ущерб проявляется 

как при прямом контакте его с атмосферой, 

почвой, водами и живыми организмами в 

условиях хранения, транспортирования и 

применения, так и при сжигании, измене-

нии технологических свойств при произ-

водстве. 

Таким образом, с точки зрения важ-

нейших факторов современного производ-

ства (возобновляемость, экологичность, 

стоимость), поставленная проблема полу-

чения биотоплива является исключительно 

актуальной и требует постоянного совер-

шенствования. 

Наиболее ценными источниками по-

лучения возобновляемого топлива в сель-

скохозяйственном производстве являются 

масличные культуры, среди которых в 

условиях Ростовской области предпочте-

ние можно отдать рапсу и подсолнечнику. 

Колебание цен на нефть, а также эко-

логические проблемы стимулируют разви-

тие производства биотоплива из расти-

тельного сырья как частичного на данном 

этапе заменителя традиционного мине-

рального топлива. 

Централизованное промышленное 

производство биодизельного топлива тре-

бует больших инвестиций и по предвари-

тельной оценке обеспечивает более высо-

кую в 1,2–1,4 раза стоимость продукта. 

Собственное производство биодизеля 

непосредственно в сельской местности яв-

ляется важной альтернативой промышлен-

ному, так как требует небольших инвести-

ционных затрат, позволяет повысить заня-

тость сельского населения и уровень дохо-

дов, а также обеспечить замкнутый техно-

логический цикл от производства сырья, 

получения топлива до его использования. 

В связи с этим в 2008 году в Ростовской 

области был принят Областной закон об 

Областной целевой программе производ-

ства и использования биотоплива на основе 

растительных масел в агропромышленном 

комплексе Ростовской области на 2008–

2015 годы. В рамках утвержденной зако-
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ном программы в Зерноградском районе 

создан пилотный пункт по производству 

биодизельного топлива в условиях сельско-

хозяйственного предприятия ФГУП «Экс-

периментальное» Россельхозакадемии.  

Пункт входит в состав действующей 

нефтебазы хозяйства (рис. 1). Элементами 

пункта являются модуль производства рас-

тительного масла, модуль производства 

биодизеля, модуль производства смесевого 

топлива. 

Технологический процесс производ-

ства биотоплива представляет собой не-

сколько этапов: производство растительно-

го масла, производство биодизеля, произ-

водство смесевого топлива. 

Получение растительного масла из 

семян масличных культур обеспечивает 

модуль «БИОСОИЛ-200» (рис. 2). Каче-

ство растительного масла гарантируется 

применением экструдеров, отжимающих 

масло методом холодного прессования, что 

позволяет избавить готовый продукт от 

вредных ферментов, фосфатидов и полу-

чать растительное масло категории В1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пункт производства биодизельного топлива на основе растительных масел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модуль производства                        Рис. 3. Модуль производства биодизеля 

      растительного масла 

 

Производство биодизеля происходит 

путем переработки растительных масел 

методом этерификации в модуле 

«БИОДОН-1» (рис. 3). В результате полу-

чается биодизель (метиловый эфир жирных 

кислот) и технический глицерин. Модуль 

состоит из реактора, промывочной емко-

сти, емкости для приготовления раствора 
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катализатора, устройства для смешивания, 

конденсатора для охлаждения паров мета-

нола, насосов для подачи и циркуляции ре-

агентов в реакторе и выдачи готового про-

дукта, расходомеров для контроля проте-

кания процессов и учета готового продук-

та, шкафа автоматизированного управле-

ния. Оборудование смонтировано в специ-

альном контейнере с приточно-вытяж-ной 

вентиляцией. Получаемый биодизель по 

своему молекулярному составу близок к 

дизельному топливу и может использо-

ваться в качестве добавки в дизельное топ-

ливо. 

Модуль приготовления смесевого 

топлива (рис. 4) обеспечивает получение 

топлива для использования в дизельных 

двигателях внутреннего сгорания. Состоит 

из емкости для смешивания, гидродинами-

ческого смесителя, насосной станции, за-

порной арматуры, шкафа управления. Мо-

дуль обеспечивает получение смеси из ди-

зельного топлива – биодизеля, дизельного 

топлива – рапсового масла в различном 

процентном соотношении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Модуль производства смесевого топлива 

 

Пункт работает следующим образом. 

Семена масличных культур (рапс, подсол-

нечник) поступают в установку для произ-

водства растительного масла, где происхо-

дит холодный отжим с последующей филь-

трацией. Готовое масло перекачивают в 

накопительные емкости. Далее масло зака-

чивается в необходимом объеме в установку 

для производства биодизеля. Полученный 

биодизель фильтруют и перекачивают в 

накопительную емкость для последующего 

использования в качестве компонента для 

приготовления смесевого топлива. 

Производительность пункта по расти-

тельному маслу – 0,2 т/смены, по биодизе-

лю – 1 т/смену, по смесевому топливу –  

1 т/ч. Выход сырого масла составил до 35% 

при температуре отжима 60°. Выход био-

дизеля до 85%. 

Получаемое на пункте смесевое топ-

ливо проверялось по физико-химическим 

параметрам и по энергетическим показате-

лям при использовании в двигателях сель-

скохозяйственных тракторов.  

При введении от 15% до 30% рапсо-

вого масла в нефтяное дизельное топливо 

физико-химические показатели смесевого 

топлива приближаются к предельным нор-

мам или аналогичным значениям для ди-

зельных топлив. 

Проведенные стендовые испытания 

трактора МТЗ-80 с двигателем Д-240 на 

смесевом топливе (30% рапсового масла и 

70% дизельного топлива) показали, что 

мощность двигателя остается практически 

одинаковой в сравнении с работой на ди-

зельном топливе. Экономичность двигате-

ля ухудшается на 4,3% (удельный расход 

топлива увеличивается на 11г/кВч). Часо-

вой расход топлива увеличивается на 6,3% 

(0,52 кг/ч). 

В таблице 1 приведены физико-хими-

ческие показатели биодизеля (МЭРМ), 

смесевого топлива (биодизель + дизельное 
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топливо) в сравнении с дизельным топли-

вом. 

Значения показателей биодизельного 

топлива, полученного из рапсового и под-

солнечного масла, незначительно отлича-

ются от показателей дизельного топлива по 

таким параметрам, как плотность, кинема-

тическая вязкость, температура застывания, 

температура помутнения. По коэффициенту 

фильтруемости, массовой доле механиче-

ских примесей, воды, массовой доле серы 

биодизельное топливо превосходит показа-

тели минерального дизельного топлива. 

Определение мощностных и топлив-

но-экономических показателей проводи-

лись путем снятия регуляторных характе-

ристик, при работе двигателя Д-248 на раз-

личных смесевых топливах при помощи 

тормозной установки ПНВ-1750 мощно-

стью 120 кВт при частоте вращения  

975 мин
-1

. 

 

Таблица 1 

  

Физико-химические показатели качества биодизеля и дизельного топлива 

  

 

Показатель 

Л-0,2-40 

ГОСТ  

305-82 

МЭПМ* 

«БИОДОН-1» 

МЭРМ* 

«БИОДОН-1» 

Смесевое 

топливо 

20%МЭРМ

/ 80%ДТ 

Кинематическая вязкость, мм
2
/с 

     при 20 
0
С 

     при 40 
0
С 

 

3,0–6,0 

 

 

6,8 

 

8,206 

5,196 

 

4,87 

3,086 

Температура застывания, 
0
С,  

не выше 

 

-10 

 

-6 

 

– 

 

– 

Температура помутнения, 
0
С,  

не выше 

-5 -2 -3 -4 

Температура вспышки: 

в закрытом тигле, 
0
С, не ниже 

 

40 

 

50 

 

56 

 

48 

Массовая доля серы, % 0,5 0,04 0,07 0,05 

Испытание на медной пластинке класс 1а класс 1а класс 1 а класс 1а 

Содержание водорастворимых  

кислот и щелочей 

 

Отсутствие  

 

Отсутствие 

 

Отсутствие 

 

Отсутствие 

Кислотное число, мг КОН/г,  0,5 0,41 0,39 0,11 

Йодное число, г йода на 100 г  

топлива, не более 

 

6 

 

84 

 

86 

 

28 

Зольность, % не более 0,01 – 0,0017 0 

Коэффициент фильтруемости,  

не более  

 

3 

 

1,83 

 

1,69 

 

2,4 

Содержание механических  

примесей 
Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Содержание воды Отсутствие  Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Плотность при 20 
0
С, кг/м

3
,  

не более 
860 879 882 831 

*МЭПМ – метиловый эфир подсолнечного масла; 

* МЭРМ – метиловый эфир рапсового масла. 

 

Мощность двигателя при номиналь-

ной частоте вращения коленчатого вала 

при всех шести опытах остается практиче-

ски неизменной и составляет 42,5 кВт 

(табл. 2). 

Удельный расход топлива при экс-

плуатационной мощности на номинальной 
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частоте вращения коленчатого вала при 

работе на дизельном топливе и смесевом 

топливе (дизельное топливо 80% – биоди-

зель 20%) находится на одном уровне  

(230 г/кВтч).  

В дальнейшем, при работе двигателя 

на топливной смеси (топливо дизель-

ное+биодизель) в соотношениях: 60% + 

40%; 40% + 60%; 20% + 80% соответствен-

но и биодизель – 100% наблюдается ухуд-

шение топливно-экономических показате-

лей двигателя. Удельный расход соответ-

ственно составил 241; 243; 255 и  

271 г/кВтч, против 230 г/кВтч при его ра-

боте на дизельном топливе и на смеси 

(топливо дизельное – 80% + биодизель – 

20%). Увеличение удельного расхода топ-

лива соответственно составило 3,5%; 6,5%; 

11,3% и 17,8%. 

Часовой расход топлива соответ-

ственно составил 10,4; 10,6; 11,0 и 11,8 кг/ч 

против 10 кг/ч при работе дизеля на смеси 

(топливо дизельное – 80% + биодизель – 

20%), что составило соответственно: 4,0%; 

6,0%; 10,0% и 18,0%. Увеличение находи-

лось в пределах от 0,4 до 1,8 кг/ч. 

 

Таблица 2   

Параметры регуляторных характеристик двигателя Д-248 

 

Показатели 
Смеси, % МЭРМ 

0 20 40 60 80 100 

Мощность, кВт 42,5 42,7 42,0 42,7 42,2 42,6 

Эксплуатационная частота вращения, 

об/мин. 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Частота вращения на холостом ходу, 

об/мин.  
2086 2086 2083 2093 2086 2090 

Крутящий момент при эксплуатационной 

мощности, Нм 
202,9 204,0 200,7 204,0 201,8 203,6 

Максимальный крутящий момент, Нм 221,7 221,7 215,1 222,8 220,6 221,7 

Расход топлива на холостом ходу, кг/ч 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1 

Расход топлива при эксплуатационной  

мощности, кг/ч 
9,8 9,8 10,2 10,4 10,8 11,6 

Удельный расход топлива при 

эксплуатационной мощности, г/ч 
231 230 242 244 256 272 

Неравномерность работы регулятора, % 3,9 3,9 3,8 4,2 3,9 4,1 

Запас крутящего момента, % 9,1 8,6 7,1 9,2 9,3 8,9 

Частота вращения при максимальном  

крутящем моменте, об/мин.  
1580 1557 1500 1643 1600 1587 

Удельный расход топлива, г/кВтч 251 251 259 256 267 279 

Изменение удельного расхода топлива, % 0 0 3,2 2,0 6,4 11,2 

 

В результате тормозных сравнитель-

ных испытаний установлено, что работа 

двигателя на смесевом топливе с содержа-

нием биодизеля более 20% приводит к уве-

личению удельного расхода топлива – от 

3,5% до 17,8% и соответственно увеличе-

нию часового расхода топлива от 4,0% до 

18,0%. 

Общей тенденцией для рассмотренных 

вариантов производства и использования 

смесевого биотоплива является увеличение 

экономической эффективности с ростом ти-

поразмера хозяйства (площади пашни) и 

переходом от производства и использова-

ния только биодизеля (МЭРМ) к использо-

ванию его в составе смесевого топлива.  

Внедрение подобных пунктов произ-

водства и использования биотоплива в 

сельскохозяйственных предприятиях АПК 

позволит: 

– обеспечить большую автономность 

снабжения топливом машиннотракторного 

парка сельхозпредприятий на основе воз-

обновляемых местных источников сырья; 
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– снизить потребность в минеральном 

дизельном топливе на 15–20% на основных 

полевых работах; 

– повысить эффективность ведения 

сельхозпроизводства за счет улучшения 

севооборотов и плодородия почвы при 

увеличении посевов рапса; 

– сократить долю затрат на топливо в се-

бестоимости сельхозпродукции у сельхозто-

варопроизводителей, применяющих биотоп-

ливо взамен дизельного на 12–18%; 

– повысить урожайность зерновых куль-

тур, высеваемых вслед за рапсом на 3–8%; 

– снизить среднюю себестоимость зерна 

на 8–12%; 

– создать дополнительные рабочие ме-

ста в сельскохозяйственном производстве; 

– улучшить экологическую обстановку 

за счёт снижения выбросов углекислого 

газа. 
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Машинные технологии обработки почвы и новые технические средства для их ис-

полнения позволяют в 1,3–1,6 раза сократить количественный состав МТП хозяйств. Сни-

зить затраты труда в 1,4–1,5 раза, уменьшить потребность в механизаторах на 18–32%. 
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Ключевые слова: обработка почвы, машинные технологии, технические средства, 

высокие технологии, система машин, засушливые зоны. 

 

The machine technologies of tillage and new technical means for it reduce the quantitative 

structure of machine and tractor enterprises in 1,6–1,3 times; reduce the works input in 1,4–1,5 

times and machine-operator necessity on 18–32%. 

Key words: tillage, machine technologies, technical means, top-technologies, machine sys-

tem, arid zone. 

 

Проблема получения устойчивых вы-

соких урожаев основных сельскохозяй-

ственных культур в условиях недостаточ-

ного увлажнения южной степной зоны Се-

верного Кавказа, с одной стороны, важна и 

актуальна, а с другой стороны, сопряжена с 

серьезными сложностями, носящими как 

объективный, обусловленный природно-

климатическими условиями, так и субъек-

тивный характер – система машин, исполь-

зуемых при этом, применяемые технологи-

ческие приемы обработки почвы и механи-

зированные технологии в целом. 

Южные черноземы, обладая способ-

ностью к спеканию, при высоких темпера-

турах образуют глыбистую поверхность 

при основной глубокой и мелкой обработ-

ках почвы, которая сохраняется до весны и 

требует дополнительных затрат энергии 

(топлива) на дробление глыб и выравнива-

ние поверхности поля. Существующие в 

настоящее время технологические приемы 

и технические средства механизации обра-

ботки почвы не создают необходимых 

условий эффективного накопления и ис-

пользования почвенной влаги. На обрабо-

танных традиционными способами полях 

наблюдается большая глыбистость, греб-

нистость, вынос влажных почвенных слоев 

на дневную поверхность поля, перемеши-

вание сухих и влажных горизонтов при об-

работке. В результате некапиллярной 

скважности и капиллярного потока поч-

венной влаги к поверхности испарения 

происходит интенсивное физическое испа-

рение. При этом теряется до 50% общих 

запасов почвенной влаги. 

Не менее остро стоит другая важная 

проблема – обработка уже пересушенных 

фонов, возможность накопления влаги в 

почве даже в бездождевой период. 

Обработка паровых полей в летний 

период в засушливых зонах имеет особое 

значение. Паровое поле является залогом 

гарантированного получения высоких 

урожаев озимой пшеницы – основной про-

довольственной культуры. Однако приме-

няемые технологические приемы и техни-

ческие средства для обработки паровых 

полей с целью уничтожения сорняков и 

накопления влаги без выноса влажных сло-

ев почвы на дневную поверхность далеки 

от совершенства. 

Современное экономическое состоя-

ние сельскохозяйственной отрасли нашей 

страны ставит перед сельхозтоваропроиз-

водителями безальтернативную задачу – 

переход на ресурсосберегающие техноло-

гии при производстве продукции. Растени-

еводство – как наиболее ресурсоемкая от-

расль агропромышленного комплекса тре-

бует незамедлительного перехода на новые 

технологии и комплексы машин, которые 

позволят в разы уменьшить потребление 

жидкого топлива, снизить затраты живого 

труда на производство единицы продук-

ции. 

В настоящее время закладывается ос-

нова региональных комплексов механизи-

рованных технологий и технических 

средств, позволяющих выйти на новый 

уровень производства. 

Работы, проведенные ГНУ 

СКНИИМЭСХ (ранее ВНИПТИМЭСХ) в 

этом направлении, пользуются устойчивым 

спросом у производителей сельскохозяй-

ственной техники, а результаты проверок 

элементов новых технологий в условиях 

опытного производства совместно с 

ВНИИЗК им. Калиненко (г. Зерноград), 

СНИИСХ (г. Ставрополь) и ПООСС (г. Бу-

денновск) позволяют подойти вплотную к 

формированию региональных реестров 

технологий, их испытаний и паспортиза-

ции. 
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По многочисленным наблюдениям 

наряду с правильным выбором сроков 

большое значение имеет способ обработки, 

определяющий характер сложения и струк-

турную организацию обрабатываемого 

слоя почвы. 

Это относится к проведению основ-

ной обработки под посев яровых зерновых 

и пропашных культур в зонах неустойчи-

вого и недостаточного увлажнения. В по-

слеуборочный период важная роль принад-

лежит обработке стерни дисковыми оруди-

ями, что позволяет наряду с уничтожением 

сорняков, пополнением и сохранением 

почвенной влаги сократить энергетические 

затраты на основной обработке в 1,5–1,7 

раза. 

В засушливые годы при пересушива-

нии и уплотнении почв необходимо ис-

пользовать принципиально новые орудия 

для послойного рыхления почвы. 

Проведенный анализ современных 

требований агротехники к технологиям и 

техническим средствам для обработки поч-

вы в рамках ландшафтного земледелия 

применительно к условиям степной зоны 

Северного Кавказа позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

– существующие технологии (системы) 

обработки почвы и применяемые для их 

реализации технические средства отече-

ственного и зарубежного производства не 

отвечают в полной мере агротехническим 

требованиям засушливого (сухого) земле-

делия и большей части экологических тре-

бований; 

– большинство применяемых сегодня 

машин и орудий либо устарели и сняты с 

производства, либо просто не выпускаются; 

– использование однооперационных 

машин при обработке почвы не выгодно 

как с агротехнической, так и с энергетиче-

ской и экономической точек зрения; 

– альтернативы созданию моноблочных 

комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов с наборами адаптивных рабочих 

органов, способных выполнять закончен-

ный технологический цикл, на сегодняш-

ний день нет; 

– обработку почвы под озимые культуры 

целесообразно проводить только комбини-

рованными агрегатами на глубину 8–12 см; 

– летнюю обработку паровых полей 

необходимо проводить комбинированными 

агрегатами с рабочими органами, обеспе-

чивающими минимальную глубину рыхле-

ния 4–6 см без выноса влажных слоев поч-

вы на дневную поверхность. 
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В соответствии с требованиями агро-

технической науки по влагонакоплению и 

влагосбережению к верхнему влагонакопи-

тельному обрабатываемому слою незави-

симо от вида применяемых почвообраба-

тывающих орудий и способов обработки 

необходимо от первой до последней обра-

ботки (исключением является поздняя 

зябь) содержать верхний слой почвы  

(4–6 см) в мелкозернистом состоянии с 

почвенными агрегатами размером от 0,25 

до 3 мм выровненным, рыхлым и сухим с 

плотностью 0,7–0,9 г/см
3
; нижележащий по 

вертикали от 4–6 см до 12 см также в мел-

козернистом состоянии с почвенными аг-

регатами до 3 мм и уплотненным до  

1,3 г/см
3
. Нижележащий слой (на глубину 

обработки) должен быть уплотненно-

рыхлым с почвенными агрегатами более  

10 мм и плотностью до 1,1 г/см
3
. 

Для обеспечения перспективных тех-

нологических процессов обработки почвы 

в соответствии с требованиями технологий 

эффективного возделывания зерновых 

культур в условиях рискованного земледе-

лия в институте разработаны конструктив-

но-технологические схемы, изготовлены 

макетные и опытные образцы машин, про-

ведены их испытания. 

Как правило, это комбинированные 

машины и орудия к основным тяговым 

классам энергетических средств машинно-

тракторные агрегаты на базе которых 

наиболее эффективны в условиях степной 

зоны Северного Кавказа, Поволжья, Юж-

ного Урала. В наборах машин ограниченно 

имеют место и однооперационные маши-

ны, такие как тяжелая дисковая борона, от-

вальный плуг. Такие орудия, как это отме-

чалось ранее, нужны чисто для технологи-

ческих целей – измельчение крупносте-

бельных растительных остатков (тяжелая 

дисковая борона) или необходимая отваль-

ная обработка некоторых почвенных фонов 

(отвальный плуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный агрегат КМ-8 и КУМ-4 (вверху) 

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты КАО-2 (вверху),  

КАО-10 для основной безотвальной и поверхностной обработки почвы 
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Были созданы, изготовлены опытные 

образцы, проведены приемочные государ-

ственные испытания и получены рекомен-

дации на серийное производство комбини-

рованного почвообрабатывающего агрегата 

для предпосевной обработки почвы КУМ-4 

и комбинированного почвообрабатываю-

щего агрегата для основной и поверхност-

ной обработок почвы КАО-2. Эти комби-

нированные машины разрабатывались в 

соответствии с государственными контрак-

тами Российской Федерации. 

На основе результатов, полученных 

при исследованиях, создании и испытаниях 

комбинированных агрегатов КУМ-4 и 

КАО-2, были созданы агрегаты такого же 

технологического назначения к тракторам 

тягового класса 5 – КМ-8 и КАО-10. 

Требования сельскохозяйственного 

производства, опыт работы по разработке 

комбинированных агрегатов послужили 

фундаментом для создания почвообраба-

тывающе-посевных агрегатов к тракторам 

тяговых классов 3 и 5 – соответственно 

ППА-4 и ППА-8. В этом случае нами сде-

лана попытка создания машин моноблоч-

ного исполнения с возможностью различ-

ных комбинаций рабочих органов для вы-

полнения целого ряда законченных опера-

ций – обработка почвы (послойная) с вне-

сением удобрений, обработка с внесением 

удобрений и посевом, обработка паровых 

полей с внесением удобрений на всем ве-

сенне-летнем отрезке времени. 

Помимо таких сложных агрегатов в 

системе земледелия, в том числе и сухого, 

существует острейшая необходимость со-

здания более узкоспециализированных 

комбинированных агрегатов, оснащенных 

комплектами рабочих органов для послой-

ной глубокой и сверхглубокой (разуплот-

нение) обработки почвы с мульчированием 

верхнего слоя. 

Обоснованы, выбраны основные кон-

структивно-технологические схемы и па-

раметры, изготовлены образцы, проведены 

лабораторно-полевые исследования, испы-

тания в хозяйственных условиях (в том 

числе и приемочные испытания на Сев. 

Кав. МИС) комплектов рабочих органов и 

комбинированных агрегатов в целом с 

фронтальным расположением рабочих ор-

ганов – УНС-3 и УНС-5 к тракторам тяго-

вых классов 3 и 5 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо машин и орудий в целом, 

разработаны комплекты сменных рабочих 

органов для послойной обработки почв, 

особенно пересушенных с целью оснаще-

ния имеющихся в хозяйствах серийных 4-, 

5-, 6- и 8-корпусных плугов. Разработаны, 

проверены, испытаны почвообрабатываю-

щие орудия модульного типа с унифициро-

ванной несущей системой и сменными 

секциями рабочих органов для поверх-

Комбинированные агрегаты УНС-3 и УНС-5 (вверху) 
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ностной обработки почвы: лущильника 

дискового, бороны игольчатой, мотыги ро-

тационной, выравнивателя почвы, катка 

спирального, катка кольчато-шпорового, 

культиватора бесстоечного. Это орудия 

УНС-2,8 – к тракторам тягового класса 

0,6…0,9; УНС-5,7 – к тракторам тягового 

класса 1,4; УНС-11,4 – к тракторам тягово-

го класса 3. 

Большинство из перечисленных ком-

бинированных машин и агрегатов, блочно-

модельные орудия на унифицированных 

несущих системах, комплекты рабочих ор-

ганов для послойной обработки размещены 

на предприятиях Ставропольского края и 

Ростовской области, изготовлены про-

мышленные образцы и опытные партии 

машин. 

Разработанные технические средства 

могут являться основой системы машин 

для сухого земледелия, которая в полном 

объеме может быть сформулирована уже в 

ближайшие годы. 

При возделывании яровых и бобовых 

культур после озимых колосовых, в отли-

чие от варианта возделывания этих же 

культур, но после пропашных, как правило, 

поздних, существует достаточно продол-

жительный промежуток во времени между 

уборкой и зяблевой обработкой почвы. Ба-

зовая технология предусматривает тради-

ционно, как и в предыдущем варианте, лу-

щение стерни, поверхностное внесение 

минеральных удобрений, отвальную 

вспашку, одну-две культивации на убыва-

ющую глубину – это осенью и весной – 

предпосевную культивацию, посев и при-

катывание. 

В новой предлагаемой технологии 

после уборки поле лущится с использова-

нием орудия на унифицированной несущей 

системе с секциями рабочих органов лу-

щильника дискового с целью закрытия вла-

ги, уничтожения проросших и провокации 

непроросших сорняков, предварительного 

перемешивания растительных остатков с 

почвой для начала микробиологической 

деятельности микроорганизмов. Через од-

ну-две недели по мере появления сорняков 

производится обработка с одновременным 

внутрипочвенным внесением минеральных 

удобрений комбинированными почвообра-

батывающими агрегатами на глубину до  

10 см. По мере отрастания сорняков прово-

дится основная глубокая обработка на за-

данную глубину с послойным щелевым 

рыхлением обрабатываемого пласта, вы-

равниванием, подуплотнением и мульчи-

рованием обработанной поверхности поля. 

Для этих целей используются комбиниро-

ванные почвообрабатывающие агрегаты. 

По подготовленному таким образом фону 

весной проводится посев без предпосевной 

культивации сеялками с рабочими органа-

ми для подпочвенного разбросного посева 

одновременно с прикатыванием засеянных 

полос. 

Традиционная технология возделы-

вания пропашных культур после колосо-

вых предшественников включает двукрат-

ное лущение (6…8 см и 8…10 см), поверх-

ностное внесение минеральных удобрений 

и отвальную вспашку. На этом осенние ра-

боты по подготовке почвы в разрезе этой 

технологии завершаются. На весну прихо-

дится чуть ли не основной объем работ. 

Начинается весна с традиционного бороно-

вания, затем выполняется две культивации, 

начиная с 10…12 см до 8…10 см, отдельно 

проводится выравнивание, затем предпо-

севное внесение гербицидов и их заделка, 

предпосевная культивация и посев. Как 

видно из перечисленного, всего необходи-

мо выполнить в этот период одиннадцать 

технологических операций, причем все 

операции предусматривают выполнение 

работ однооперационными машинами. При 

таком насыщении механизированных работ 

трудно обеспечить их рациональное ис-

пользование, не говоря уже об экономии 

материальных, трудовых  и энергетических 

ресурсов, уменьшить экологическую 

нагрузку на почву. В новой предлагаемой 

технологии лущение стерневого фона про-

водится на глубину 6…8 см с использова-

нием агрегата с унифицированной несущей 

системой (УНС) с секциями рабочих орга-

нов дискового лущильника. В условиях не-

достаточного увлажнения на пересушен-

ных стерневых фонах глубины обработки 

до 10 см с использованием дисковых лу-

щильников достичь практически невоз-

можно даже при многократных проходах. 

Учитывая это, следующая обработка про-
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водится с использованием комбинирован-

ного почвообрабатывающего агрегата с 

одновременным внутрипочвенным внесе-

нием минеральных удобрений на глубину 

10…12 см. После этого по мере отрастания 

сорняков производится глубокое послой-

ное рыхление на глубину до 30 см с ис-

пользованием комбинированных агрегатов 

с одновременным дроблением глыбы, вы-

равниванием, подуплотнением и мульчи-

рованием обработанной поверхности поля. 

В зиму после такого комплекса обработок 

поле уходит в состоянии выполненной 

«компактной вспашки». 

Весной проводится одна или, если это 

необходимо, две обработки с использова-

нием «легкого» варианта комплектации 

комбинированного агрегата, способного за 

один проход агрегата по полю произвести 

выравнивание поверхности, рыхление на 

требуемую глубину, подрезание сорняков, 

подуплотнение взрыхленного слоя и муль-

чирование поверхности поля.  

Предпосевное внесение и одновре-

менная заделка гербицидов проводится за 

один проход комбинированным агрегатом, 

состоящим из навешенного на трактор 

оборудования для внесения на поверхность 

поля раствора гербицидов и почвообраба-

тывающего агрегата – орудия на унифици-

рованной несущей системе (УНС) с рабо-

чими органами выравнивателя-культивато-

ра для обработки паровых полей. Посев 

производится серийными сеялками для по-

сева пропашных культур. Таким образом,  

в новой технологии содержится 6, 7 техно-

логических операций без нарушения агро-

технических требований к качеству подго-

товки почвы к посеву пропашных культур.  

Следует остановиться еще на одном 

важном технологическом моменте. В тех 

случаях, когда уборка ведется с измельче-

нием и разбрасыванием незерновой части 

урожая по поверхности поля для лучшей 

гумификации образовавшейся «шубы», пе-

ред самой обработкой почвы или даже во 

время этой технологической операции 

производится обработка поверхности поля 

раствором азотных удобрений (наиболее 

предпочтительный вариант) или произво-

дится поверхностное внесение этих же 

удобрений в твердом виде (менее эффек-

тивный способ). Технические решения для 

этих целей разработаны ранее, в том числе 

и во СКНИИМЭСХ (для жидкого вариан-

та), прошли проверку в реальных условиях 

эксплуатации. В этом случае емкость для 

раствора устанавливается на задние полу-

рамы тракторов типа Т-150К и К-701, а в 

передней части расположена штанговая 

приставка на ширину захвата орудия.  

С помощью насосной станции с приводом 

от гидросистемы трактора раствор азотных 

удобрений через систему трубопроводов, 

штангу и распылители подается на поверх-

ность почвы, покрытую измельченными 

растительными остатками, которые тут же 

перемешиваются с почвой при проходе 

почвообрабатывающего агрегата. При этом 

микробиологические процессы в почве 

происходят гораздо быстрее и процесс 

утилизации измельченных растительных 

остатков ускоряется в несколько раз без 

обеднения почвенного горизонта по азоту. 

Оценка эффективности новых проек-

тируемых механизированных технологий 

по возделыванию зерновых культур и ком-

плекта разработанных почвообрабатываю-

щих машин и орудий проводилась на трех 

типовых севооборотах модельных сель-

хозпредприятий Ростовской области, 

Краснодарского и Ставропольского краев с 

размером пашни в 2400 га, что соответ-

ствует среднему размеру хозяйственного 

подразделения (отделения).  

В состав десятипольного севооборота 

Ростовской области входили: чистый пар, 

озимая пшеница, кукуруза на зерно и на 

силос, яровой ячмень, горох и подсолнеч-

ник. Это основные культуры, возделывае-

мые в данном регионе. 

По Краснодарскому краю был выбран 

двенадцатипольный севооборот, в котором 

отсутствует паровое поле, но имеются по-

ля, занятые сахарной свеклой, озимым яч-

менем и многолетними травами на сено. 

По Ставропольскому краю характерный 

севооборот представлен девятью полями, 

на которых размещаются: чистый пар, ози-

мая пшеница и озимый ячмень, горох, са-

харная свекла, силосная кукуруза и под-

солнечник.  

В качестве базового варианта высту-

пали оптимальные составы машинно-
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тракторного парка выбранных модельных 

хозяйств, составленные из серийных трак-

торов, машин и агрегатов, выполнявших 

полный объем механизированных работ 

для выполнения традиционных технологий 

возделывания зерновых культур.  

Решения по базовым вариантам срав-

нивались с оптимальными составами ма-

шинно-тракторных парков этих же вы-

бранных сельхозпредприятий, сформиро-

ванных из энергетических средств с колес-

ными и гусеничными движителями из оп-

тимального типоразмерного ряда и ком-

плекта почвообрабатывающих и посевных 

машин и агрегатов, предназначенных для 

обеспечения влагоэнергосберегающих тех-

нологий.  

Для оценки эффективности предлага-

емых новых технологий и комплектов ма-

шин для их осуществления использовалась 

информация, полученная при проведении 

государственных приемочных и хозяй-

ственных испытаний (эксплуатационные 

массы, производительность, расход топли-

ва, удельные тяговые сопротивления), ин-

формация о ценах на новую технику по 

данным предприятий, выпускающих раз-

работанные новые машины опытными пар-

тиями на юге России.  

Внедрение в производство предлагае-

мых механизированных технологий и ком-

плекта разработанных средств механизации 

для осуществления этих технологий позво-

ляет значительно сократить количественно 

состав машинно-тракторного парка.  

Так, количество используемых трак-

торов в новых вариантах сокращается  

в 1,6…1,3 раза, количество сельскохозяй-

ственных машин и агрегатов в – 1,6…2,0 

раза в зависимости от зон применения и 

принятых севооборотов. 

Затраты труда при внедрении новых 

механизированных технологий, машин и 

агрегатов снижаются в 1,4…1,5 раза, при 

этом потребность в механизаторах умень-

шается на 8…32%.  
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РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР И ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА НАВЕСНЫХ НА КОМБАЙНЫ 

КЛАССОВ 6-10 КГ/С ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ОЧЕСЫВАЮЩИХ ЖАТОК 

 

© 2011 г.   А.И. Бурьянов, М.А. Бурьянов 
 

Приведены результаты исследований по разработке технологий уборки зерновых 

культур комбайновым очесом и очесом со сбором и разделением зерно-половистого воро-

ха на стационаре. Приведены также схемы и конструкции технических средств, необхо-

димые для реализации разрабатываемых технологий.  

Ключевые слова: технология, очес, ворох, уборочный процесс, эксплуатационные 

затраты, зерновые культуры. 

 

The investigation results on cereals harvesting technologies working out by comb out com-

bine and comb-out with grain-and-straw cluster and division are given. The diagrams and con-

structions of the technical means necessary for working out technologies realization are adduced. 

Key words: technology, combings, cluster, harvesting process, operating costs, cereals. 

 

Наиболее распространенная, тради-

ционная технология уборки, при которой 

вся выращенная масса срезается, обмола-

чивается комбайном со сбором зерна, из-

мельчением и распределением соломы по 

полю, является в то же время самой энер-

гоемкой с точки зрения загрузки комбайна. 

Достоинством этой технологии является 

то, что она реализуется в одном техниче-

ском средстве – комбайне. Измельченная 

соломистая масса остается для дальнейшей 

ее заделки в почву почвообрабатывающи-

ми орудиями. Для эффективной гумифика-

ции 1 т заделанной в почву измельченной 

соломы необходимо вносить до 15 кг дей-

ствующего вещества азота, что в пересчете 

на 1 га составит приблизительно 150 кг 

азотных удобрений. В последние годы ряд 

передовых хозяйств не заделывает в почву 

измельченную солому, что, по мнению 

специалистов этих хозяйств, создает целый 

ряд преимуществ. Другие же комбайновые 

технологии уборки зерновых с учетом всех 

операций, выполняемых при сборе соломы, 

значительно более энергоемкие и дорого-

стоящие. 

Попытки решить проблему снижения 

стоимости и энергоемкости уборочных ра-

бот зерновых культур делаются как в Рос-

сии, так и в ряде стран зарубежья. 

Одно из направлений совершенство-

вания технологии уборки культур – это 

внедрение очеса. 

Так, последние годы все более актив-

но ведутся работы по созданию очесыва-

ющих жаток, навешиваемых на комбайны 

для реализации технологии комбайнового 

очеса в России, Беларуси, Украине. Нала-

жен серийный выпуск очесывающих одно-

барабанных жаток английской фирмой 

Шелборн, которые находят применение в 

США и Канаде. В этих странах широко 

распространены двухпольные севооборо-

ты, а климатические условия позволяют 

выращивать выровненный хлебостой зер-

новых, что создало предпосылки для внед-

рения очесывающих жаток, приспособлен-

ных к уборке однотипных культур. Поэто-

му здесь нашли применение однобарабан-

ные очесывающие жатки с достаточно ши-

роким типоразмером по основному пара-

метру – диаметру барабана от 16 до 32 

дюймов [1]. Хозяйство, производящее мо-

нокультуру, например, (пшеницу) может 

приобрести наиболее приспособленную 

для нее жатку, которая позволит выпол-

нить весь объем работ на уборке этой куль-

туры. 

В СКНИИМЭСХ в стадии заверше-

ния находятся работы по разработке техно-

логии уборки зерновых комбайновым оче-
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сом и созданию трансформируемой навес-

ной жатки, адаптированной к уборке хле-

бостоя с изменяемыми в широком диапа-

зоне характеристиками. Необходимость 

создания адаптивной трансформируемой 

очесывающей жатки диктуется как много-

образием природно-климатических усло-

вий в зонах возделывания зерновых в Рос-

сии, так и широкой номенклатурой произ-

водимых сельхозпредприятиями зерновых 

культур, которые весьма существенно от-

личаются как по геометрическим парамет-

рам, так и физико-механическим характе-

ристикам. 

Выполненный анализ ранее прове-

денных исследований показал, что вопро-

сам обоснования параметров и режимов 

работы очесывающих устройств, а также 

разработке рекомендаций по их рацио-

нальному использованию при различных 

характеристиках хлебостоя и разнообраз-

ных погодно-климатических условиях уде-

лено недостаточное внимание. С целью 

устранения одной из причин такого поло-

жения является отсутствие математической 

модели процесса очеса, позволяющей оце-

нить взаимодействие зерновки с очесыва-

ющим зубом и определить ее параметры от 

момента отрыва от колоса до попадания в 

ложе интегрирующего шнека. 

Детальный анализ показал, что про-

цесс очеса включает ряд последовательных 

взаимосвязанных этапов, описываемых с 

помощью аналитических конструкций, ре-

шение которых при современном уровне 

развития компьютерной алгебры не пред-

ставляет особого труда. Используя приня-

тый подход, синтезировали математиче-

скую модель процесса очеса зерновых 

культур однобарабанной очесывающей 

жаткой, структурная схема которой приве-

дена на рисунке 1. 

Результаты решения предыдущей за-

дачи являлись исходными данными для 

последующей. На рисунках 2–6 в качестве 

примера представлены зависимости пара-

метров движения зерновки после ее отрыва 

от колоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Укрупненная структурная схема математической модели процесса очеса  

зерновых культур однобарабанной очесывающей жаткой 
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Рис. 2. Зависимости нормальной составляющей  начальной скорости зерновки Vn2  

 от угла начала очеса b и коэффициента восстановления зерновки K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимости тангенциальной составляющей начальной скорости зерновки  

 от угла начала очеса и коэффициента трения f 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость длины пути, проходимого зерновкой по зубу (фазовый портрет),    

от относительной скорости Vr и начальной скорости Vτ2 
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Рис. 5. Зависимости угла схода зерновки с зуба от его угла наклона 

при Vτ2.= 3 м/с для различных углов начала очеса 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Проекции траектории зерновки после схода с зуба  

от продолжительности движения в канале 

 

Полученные зависимости и законо-

мерности позволили выявить причины, 

приводящие к повышенным потерям зерна, 

и определить пути их устранения. 

Так, наши исследования показали, что 

при выровненном хлебостое однобарабан-

ная жатка обеспечивает хорошее качество 

уборки, а при полеглом допускает повы-

шенные потери зерна. Двухбарабанная 

жатка, благодаря наличию суммарного 

воздушного потока, обеспечивает лучший 

подъем и транспортирование зерна, но зна-

чительно тяжелее однобарабанной, что 

усложняет ее агрегатирование с комбайна-

ми меньших классов. Устранить сложив-

шееся противоречие предложено путем со-

здания очесывающей жатки, трансформи-

руемой из двухбарабанной в однобарабан-

ную. 

Конструктивно-компоновочная схема 

жатки защищена тремя патентами РФ  

(№ 2340154; № 2373681; № 2363138). Че-

тыре заявки на способ и средства для убор-

ки зерновых комбайновым очесом нахо-

дятся на рассмотрении в ФИПСе. Очесы-

вающий модуль в зависимости от условий 

работы снабжается двумя сменными адап-

терами: передним кожухом для работы в 

режиме однобарабанной жатки или кожу-

хом с расположенным в нем передним ба-

рабаном для работы в режиме двухбара-

банной. Схема трансформации жатки из 

двухбарабанной в однобарабанную пред-

ставлена на рисунке 7.  
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Рис. 7. Схема трансформации очесывающей жатки в одно- и двухбарабанный варианты:  

1 – основной модуль жатки; 2 – сменный адаптер для однобарабанного варианта;  

3 – сменный адаптер для двухбарабанного варианта 

 

На рисунке 8 представлены комбайны 

с одно- и двухбарабанной жатками. В зави-

симости от выбранной технологии обра-

ботки оставшегося очесанного стеблестоя 

жатка может комплектоваться измельчаю-

щим устройством, выполненным в виде 

двух и более установленных один над дру-

гим режущих аппаратов (Положительное 

решение по заявке № 2010105096) (рис. 9). 

 

а 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Комбайны:  

а – «Дон-1500Б»; б – New Holland TC5080, оборудованный двух- и однобарабанной 

очесывающими жатками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Механизм скашивания растительных остатков после очеса:  

1 – жатка; 2 – наклонная камера; 3 – рама измельчителя; 4 – нож верхний; 5 – нож  

нижний; 6 – тяга регулируемая; 7 – гидроцилиндр; 8 – башмак опорный; 9 – комбайн   

а б 
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Такое устройство в 3–4 раза менее 

энергоемкое, чем роторные измельчители. 

При навеске на комбайны различных марок 

предусмотрено переходное устройство типа 

проставки, устанавливаемой на наклонной 

камере комбайнов семейства «Дон». В кон-

струкции жатки предусмотрен полуавтома-

тический механизм копирования по высоте 

колосьев растений. Оператор с помощью 

маркера контролирует и гидравликой под-

держивает необходимое по высоте положе-

ние корпуса жатки, а опоры автоматически 

обеспечивают заданный режим продольно-

го и поперечного копирования. Опытные 

образцы жаток прошли хозяйственную про-

верку в СХП Пензенской области. Результа-

ты проверки показали, что производитель-

ность комбайнов увеличивается в 1,8–2 ра-

за, расход топлива снижается на 40%. 

Вид поля после уборки очесом пред-

ставлен на рисунке 10 а. В КФХ «Лесное» 

Вадинского района Пензенской области 

уборку зерновых очесом выполняют жат-

ками ОЗОН-4 с комбайнами СК-5 «Нива» 

уже в течение пяти лет. Несмотря на недо-

статки в конструкции жаток ОЗОН-4, эф-

фективность от их применения достаточно 

высокая. Обработку оставшегося после 

очеса стеблестоя ведут тракторными агре-

гатами с дисковыми боронами в два прохо-

да. Вид поля после такой обработки пока-

зан на рисунке 10 б. Применение этой тех-

нологии в данном хозяйстве не вызывает 

никаких особых проблем, о которых часто 

говорят специалисты, не имеющие опыта в 

применении технологии уборки зерновых 

комбайновым очесом.  

Другой зарубежный (США, Канада) 

опыт по обработке очесанного стеблестоя 

состоит в том, что стерня не обрабатывает-

ся и посев по ней выполняется стерневыми 

сеялками.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 10. Способы обработки стерни после очеса:  

а – стерня после прохода комбайна; б – поле после уборки очесом;  

в – прямой посев по полю, убранному очесом  

 

Опыты, проведенные в исследователь-

ском центре [2] США, показали, что этот 

прием обеспечивает прибавку будущего 

урожая до 5 ц/га за счет сохранения допол-

нительной влаги. Вид посевов, выполненных 

по стерне, показан на рисунке 10 в [2]. В по-

следние годы в хозяйствах РФ, применяю-

щих технологию уборки очесом, для уско-

ренной гумификации растительных остатков 

используют биопрепараты отечественного 

производства «Москва-1М» и «Байкал-1М». 

Таким образом, широкое внедрение техноло-

гии комбайнового очеса может быть реали-

зовано после завершения работ по созда-

нию трансформируемой очесывающей 

жатки, адаптированной к многообразию 

условий уборки зерновых в России, нала-

живанию производства стерневых сеялок, 

обеспечивающих высокое качество посева 

семян по стерне, а также подготовки реко-

мендации по применению предлагаемой 

технологии с учетом зональных условий. 

Дальнейшее развитие вышеобозна-

ченного направления – это разработка и 

внедрение технологии уборки зерновых 

очесом со сбором и разделением невеянно-
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го вороха на стационаре. Попытка полу-

чить одновременно со сбором зерна доста-

точно ценный кормовой продукт – полову, 

по кормовым качествам соответствующий 

сену среднего качества, делалась рядом ор-

ганизаций неоднократно. В СССР в ряде 

краев и областей сбор половы осуществля-

ли в широких масштабах при реализации 

комбайнового обмолота. При этом органи-

зовывали две транспортные линии: пере-

возки зерна, как правило, автомобилями, 

перевозки половы – тракторными поезда-

ми. Полова имеет весьма низкую объем-

ную массу (0,015–0,025 т/м
3
), что делает её 

транспортировку неэффективной. При 

комбайновом обмолоте всего скашиваемо-

го стеблестоя со сбором зернополовистой 

смеси получить её приемлемые для транс-

портировки весовые характеристики  не 

удавалось из-за высокого содержания в ней 

соломистых фракций. Эти фракции образо-

вывались в результате перетирания стеблей 

растений при их протаскивании в зазоре 

между барабаном и декой. 

Между тем, если собирать полову 

пшеницы, то ее сбор с 1 га будет состав-

лять примерно 0,7–0,9 т/га, что позволит 

сократить посевы трав на сено в подразде-

лении площадью пашни 3000 га с традици-

онным севооборотом на 200–300 га и за-

нять их под высокорентабельные культу-

ры. В то же время, как показали наши тео-

ретические исследования [3], получение 

зерно-поло-вистого вороха с объемной 

массой, обеспечивающей транспортировку 

ее автомобилями с коэффициентом исполь-

зования грузоподъемности близким к еди-

нице, обеспечит высокую эффективность 

предлагаемой технологии. 

Проведенные исследования позволи-

ли разработать новый способ уборки зер-

новых очесом со сбором и разделением 

невеяного вороха на стационаре (патент 

РФ № 2378820). 

Возможная схема реализации пред-

ложенной технологии приведена на рисун-

ке 11. Основное достоинство предлагаемой 

технологии заключается в том, что она мо-

жет быть реализована с минимальным объ-

емом разработки принципиально новых 

технических средств. Так, полевая машина, 

основой которой является очесывающая 

жатка с роторным домолачивающим 

устройством и загущенной декой, может 

быть навешена на раму прицепного адапте-

ра либо на навеску МЭС. Конструктивная 

схема полевой машины и предлагаемые па-

раметры позволят получить ворох объемной 

массой от 0,22 т/м
3
, что делает возможным 

ее транспортировку автомобилями, снаб-

женными съемным оборудованием, разра-

ботанным для перевозки сенажа и силоса.  

В этом оборудовании сетчатые поверхности 

необходимо зашить листовой сталью и 

обеспечить уплотнения, исключающие по-

тери зерна. Как вариант в кузове, в верхней 

части на направляющих предложено мон-

тировать выталкивающую рамку с гидро-

приводом для ее перемещения от кабины к 

заднему борту. Назначение рамки – обеспе-

чить раздельную выгрузку верхнего слоя 

половы, в котором зерно сегрегировало за 

счет виброколебаний кузова. 

Стационарная часть может быть вы-

полнена из серийных блоков очистки вы-

сокопроизводительных комбайнов, к кото-

рой должны быть смонтированы приемный 

бункер и питатель. Зерно после разделите-

ля вороха предлагается направлять в ЗАВ, 

а полову – пневмотранспортерами в поло-

вохранилища.  

Предлагаемая технология позволяет 

снизить расход углеводородного топлива, 

так как часть операций переносится на ста-

ционар. Применение нулевой обработки 

почвы и прямого посева по очесанному 

стеблестою, как и при комбайновом очесе, 

позволит как сократить расход, так и резко 

снизить действие ветровой и водной эро-

зии почвы.  

Кроме перечисленных выше преиму-

ществ, применение технологии уборки 

зерновых очесом позволяет сократить по-

тери осыпанием зерна за счет более ранней 

уборки на 3–4 дня до начала полной спело-

сти и ее окончания через 4 дня после нача-

ла стадии полной спелости. 

При этом, как видно из рисунка 6, до-

стигаются более высокие показатели каче-

ства зерна, такие как содержание белка, 

клейковины, сырого протеина. 

Увеличение этих показателей позво-

ляет реализовать зерно по более высоким 

закупочным ценам. 
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Рис. 11. Схема технологии уборки зерновых способом очеса со сбором  

и разделением невеянного вороха на стационаре (патент РФ № 2378820) 

 

Приведенные данные получены пу-

тем обобщения исследований, выполнен-

ных учеными агрономами и агробиологами 

[4, 5], и представлены на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 12. Изменение показателей качества зерна от степени созревания  

при разных способах уборки 

 

В таблице 1 приведены данные тех-

нико-экономической оценки выполнения 

всего объема механизированных работ ма-

шинотракторного парка до и после внедре-

ния комбайнового очеса, в хозяйстве рас-

тениеводческо-животноводческого направ-

ления площадью пашни 9300 га.  

В базовом варианте уборка зерновых 

культур выполнялась по традиционной 

технологии прямым комбайнированием. 

Все комбайны оснащены жатками сплош-

ного среза. МТП хозяйства выполнял весь 

перечень операций, предусмотренный тех-

нологией возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

В предлагаемом варианте очесом 

убирали озимую пшеницу. Уборку ячменя 

выполняли по традиционной технологии, 

так как ячменная солома используется в 

качестве грубого корма. 
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Таблица 1 

  

Экономическая эффективность внедрения уборки зерновых колосовых культур 

комбайновым очесом в СХП растениеводческо-животноводческого направления 

площадью пашни 9300 га 

 

Наименование показателей База Уборка очесом 
Снижение 

в % от базы 

Эксплуатационные издержки,  

тыс. руб. 
46216 41104 11,1 

Капитальные вложения, тыс. руб. 211713 171202 19,2 

Затраты труда, чел.·час 37679 32773 13,1 

Количество механизаторов, чел. 35 27 29 

Количество комбайнов  

«Дон-1500», шт. 
28 19 32,2 

 

Как видно из приведенных данных, 

применение комбайнового очеса позволяет 

снизить эксплуатационные затраты – на 

11,1%, капиталовложения на 19,2%, коли-

чество механизаторов – на 29%, а число 

комбайнов – на 32,2%. Из 19 комбайнов 12 

работали на уборке пшеницы с очесываю-

щими жатками, на приобретение которых 

израсходовано 7,8 млн рублей. Сумма 

средств, полученная от реализации 9 ком-

байнов по минимальной остаточной стои-

мости и от экономии эксплуатационных 

издержек – 14,7 млн рублей. Следователь-

но, внедрение комбайнового очеса в хозяй-

стве окупится уже в первый год. 

 

Выводы 

Проведенные в институте теоретиче-

ские и экспериментальные исследования 

показали, что разрабатываемые технологии 

уборки зерновых культур комбайновым 

очесом и очесом со сбором и разделением 

вороха на стационаре позволяют при их 

выполнении снизить затраты труда в 1,5–2 

раза, до 40% расход ГСМ, эксплуатацион-

ные расходы и капитальные вложения. 

Внедрение новых технологий позво-

лит сократить суммарные потери зерна при 

одновременном повышении его качества, а 

исключение операций по обработке оче-

санных стеблей растений с использованием 

прямого посева стерневыми сеялками – 

обеспечить прирост будущего урожая на 3–

5 ц/га при резком снижении воздействия на 

почву ветровой и водной эрозии. Предла-

гаемые технологии и технические средства 

для их реализации, несмотря на кажущую-

ся простоту, обеспечат высокую эффектив-

ность только при строгом соблюдении ре-

гламента выполнения работ, правильной 

настройке и регулировке машин и их рабо-

чих органов в соответствии с условиями 

работ, морфологическими и физико-меха-

ническими характеристиками убираемых 

культур. Для достижения поставленной це-

ли необходимо организовать серийное 

производство недостающих машин и обо-

рудования, а также разработать и довести 

до сельхозпредприятий рекомендации по 

применению предлагаемых технологий и 

технических средств с учетом зональных 

условий. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ 
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Разработка моделей позволит решить задачи настройки и корректировки технологи-

ческих систем комбайна, что позволит снизить время на технологические простои в 2–5 

раза по сравнению с традиционными методами и сократить потери урожая. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, система, комбайн, потери урожая, тех-

нологические простои. 

 

Working up of models let’s to solve the tuning and combine technological systems correc-

tion problems. It lets to lower technological idle time in 2–5 times in comparison with the tradi-

tion methods and to reduce harvest losses. 

Key words: harvest combine, system, combine, harvesting losses, technological idle time. 

 

В настоящее время признано, что 

важнейшей составляющей стратегии мо-

дернизации технической политики в АПК 

является разработка и внедрение машин 

нового, интеллектуального типа [1]. В пол-

ной мере это относится к предметной обла-

сти «уборка сельскохозяйственных куль-

тур». Эффективность использования зер-

ноуборочного комбайна, а отсюда и эффек-

тивность уборочных работ зависит от 

успешного решения задачи управления 

технологическим процессом, осуществляе-

мым комбайном [2–4].  

Поиск оптимальных решений опреде-

ляется спецификой рассматриваемой пред-

метной области. Внешние факторы уборки, 

показатели качества работы, параметры 

технического состояния и некоторые регу-

лируемые параметры, такие как состояние 

стеблестоя, влажность зерна и стеблестоя, 
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интенсивность потерь, состояние бичей и 

подбарабанья и др., характеризуются из-

менчивостью, неопределенностью и в 

большинстве своем представлены каче-

ственными показателями (например, стеб-

лестой сухой, засоренность высокая, изно-

шенность планок значительная и т.п.). Эф-

фективность реализации процессов приня-

тия решений при управлении сложными 

техническими системами, в частности зер-

ноуборочным комбайном, зависит в опре-

деляющей степени от используемой моде-

ли представления знаний об объектах 

предметной области и их отношениях.  

В настоящее время отсутствует адекватное 

математическое описание процесса приня-

тия решений (ПР) при управлении техно-

логическим процессом комбайновой убор-

ки. Имеющиеся регрессионные модели от-

ношений между внешними факторами, ре-

гулируемыми параметрами и показателями 

качества работы не всегда адекватно отра-

жают действительность, и их использова-

ние в реальном времени и в сложных прак-

тических условиях затруднены [5–7]. 

Большая часть информации о страте-

гиях принятия решений  исходит непосред-

ственно от эксперта и представлена в сло-

весной форме. Алгоритмы принятия реше-

ний предназначены для оперативного ис-

пользования, т.е. должны работать в реаль-

ном времени. Таким образом, необходи-

мость решения задач технологической регу-

лировки комбайнов обуславливает потреб-

ность поиска новых методов решения задач 

управления технологическим процессом [8]. 

Сложность формализации предмет-

ной области диктует необходимость при-

менения аппарата нечетких множеств, при-

ближенных рассуждений и нечеткой логи-

ки [9, 10].  

Принятый подход. При решении за-

дач управления технологическим процес-

сом целесообразно использование подхода, 

основанного на теории нечетких множеств 

[11–13].  

Ранее нами было показано [3, 5], что 

задача управления технологическим про-

цессом комбайна (технологическая 

настройка и корректировка технологиче-

ских регулировок) – есть задача принятия 

решения в нечеткой среде (рис. 1).  

На рисунке 1 представлена схема, 

отображающая решение двух задач приня-

тия решений: по предварительной настрой-

ке и по корректировке технологических 

регулировок (при наличии внешнего при-

знака отклонения показателя качества ра-

боты комбайна).  

Необходимость в использовании не-

четкого описания задачи принятия реше-

ний обусловлена следующими обстоятель-

ствами. 

1. Имеющиеся ограничения на ресур-

сы моделирования (временные и стоимост-

ные) не позволяют получить в принципе 

существующую четкую информацию и вы-

нуждают пользователей применять нечет-

кие экспертные знания. 

2. Имеющаяся числовая информация 

не позволяет найти решение формальными 

методами при существующих ограничени-

ях на ресурсы, но эксперт это решение, тем 

не менее, находит, используя свой опыт, 

который он может передать другому лицу, 

принимающему решение (ЛПР) в виде си-

стемы нечетких правил. Использование не-

четких понятий, которыми оперирует ЛПР, 

позволяет ввести в рассмотрение каче-

ственные описания и учесть неопределен-

ность задачи принятия решений, достиг-

нуть полного описания всех факторов, 

имеющих отношение к данной задаче и не 

поддающихся количественному описанию. 

При описании процессов принятия 

решений (ПР) будем исходить из того, что 

процесс ПР характеризуется несколькими 

входными и одним выходным параметра-

ми. Если процесс ПР имеет несколько вы-

ходных параметров, его можно предста-

вить в виде нескольких параллельных про-

цессов с одним выходным параметром. 

Информация о стратегиях ПР в типовых 

ситуациях, получаемая от эксперта, описы-

вается системой условных высказываний в 

терминах лингвистических переменных, 

устанавливающих связь между входными и 

выходными параметрами технологического 

процесса работы комбайна. 
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Рис. 1. Общая схема системы нечеткого управления  

при технологической регулировке комбайна: 

ФП – базы данных параметров функций принадлежности 

 

Задачи технологической регули-

ровки. Приближенные рассуждения пред-

ставляют собой процесс, при котором из 

нечетких посылок выводятся некоторые 

следствия (возможно также нечеткие). 

Среди методов приближенных рассужде-

ний в нечеткой логике определяющим яв-

ляется понятие степени уверенности или 

функции принадлежности для проверки 

истинности высказываний. 

Общими этапами в этих схемах яв-

ляются этапы фаззификации, композиции и 

дефаззификации (рис. 2). На этапе фаззи-

фикации необходимо представить условия 

решения задачи в лингвистической форме. 

Другими словами осуществить переход из 

«четкого», количественного описания, в 

«нечеткое» (лингвистическое) представле-

ние. Этот переход представляется целесо-

образным, так как на самом деле мы не 

имеем точного описания состояния как 

факторов внешней среды и показателей ка-

чества работы, так и регулируемых пара-

метров машины. А основным положением 

является то, что экспертные знания, по сути, 

представлены в лингвистической форме. 

На этапе композиции получаем ре-

шение задачи в нечетком представлении, 

используя нечеткие экспертные знания и 

нечеткий логический вывод. 

Суть этапа дефаззификации заключа-

ется в выработке на основе нечеткого ло-

гического вывода конкретных рекоменда-

ций по изменению регулировок. 

Рассмотрим задачу, когда в зависи-

мости от возможных значений входной си-

туации (Аj) экспертом делается вывод  

о выходной ситуации (Вj) (о значениях ре-

гулируемых параметров). Обозначим через 

X, Y, Z… множество значений входных 

параметров, т.е. совокупность значений 

факторов внешней среды, существенно 

влияющих на величину выходного пара-

метра V (регулировочных параметров ра-

бочих органов машины).  

Введем лингвистические переменные 

для входных параметров: ‹βX, TX, X, GX, 

MX›, ‹βY, TY, Y, GY, MY›, ‹βZ, TZ, Z, GZ, MZ› 

. . .  и для выходного параметра ‹βV, TV, V, 

GV, MV›, определенные на множествах X, 

Y, Z, … и V. В соответствии с логико-

лингвистическим подходом нами разрабо-

таны модели входных и выходных призна-

ков X, Y в виде семантических пространств 

и соответствующих им функций принад-

лежности:

 

{Xi, Т(Xi), U, G, M}, 

{Yj, Т(Yj), U, G, M}, 

 

R(x1, x2, …, xi,) (0; 1), 

R(y1, y2, …, yj,) (0; 1). 
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Рис. 2. Обобщенная схема процесса принятия решений 

 

Обобщенная модель предметной об-

ласти «предварительная настройка» приня-

та в виде композиции нечетких отношений 

изучаемых семантических пространств: 

               R = X  Y,            (1) 

где R – нечеткое отношение между факто-

рами внешней среды и регулируемыми па-

раметрами,  

 

R{Xi, Т(Xi), U, G, M}{Yj, Т(Yj), U, G, M};  (x,y)XY. 
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Отношение R можно рассматривать 

как нечеткое множество на прямом произ-

ведении ХY полного пространства пред-

посылок Х и полного пространства заклю-

чений Y. 

В результате решения задачи будут 

получены конкретные числовые значения 

параметров рабочих органов комбайна 

(начальные значения параметров, соответ-

ствующие конкретным условиям уборки). 

Для задачи принятия решений по 

корректировке технологических регулиро-

вок имеет место индуктивная схема вывода 

на основе нечеткого правила modus ponens. 

[13]. В соответствии с принятым подходом 

разработаны модели признаков X, Y, V 

(факторов внешней среды, регулировочных 

параметров и показателей качества работы 

комбайна) в виде семантических про-

странств и соответствующих им функций 

принадлежности: 
 

{Xi, Т(Xi), U, G, M}, 

{Yj, Т(Yj), U, G, M}, 

{Vk, Т(Vk), U, G, M} 

 

R(x1, x2, …, xi,) (0; 1), 

R(y1, y2, …, yj,) (0; 1), 

R(v1, v2, …, vk,) (0; 1) 

Обобщенная модель предметной об-

ласти «технологическая регулировка» при-

нята в виде композиции нечетких отноше-

ний рассматриваемых семантических про-

странств. 

       

        R1 R2 для  xX;  yY;  vV    (2) 

R1 R2 (x, v) (R1(x,y) R2(y,v)), 

где R1 – нечеткое отношение между факто-

рами внешней среды и регулируемыми па-

раметрами,  

 

R1 {Xi, Т(Xi), U, G, M}{Yj, Т(Yj), U, G, M};  (x,y)XY; 
 

R2 – нечеткое отношение между регулировочными параметрами и показателями качества 

работы комбайна R2 {Yj, Т(Yj), U, G, M}{VZk, Т(Vk), U, G, M}; (y,v)YV. 

Результаты моделирования позволили 

разработать механизм вывода решений 

экспертной системы по технологической 

регулировке машины, основанный на не-

четком индуктивном выводе (см. рис. 2). 

Функции принадлежности и система про-

дукционных правил являются элементами 

базы знаний ИИС (экспертной системы). 

В результате выполнения алгоритма 

будут получены конкретные значения ре-

гулировочных параметров, способствую-

щих устранению возникшего нарушения 

техпроцесса. Характерной особенностью 

предлагаемого подхода является то, что 

при индуктивной схеме вывода решений 

приходится неоднократно возвращаться к 

этапу композиции. Это связано с тем фак-

том, что при внесении корректирующих 

действий, т.е. изменений значений пара-

метров рабочих органов при устранении 

одного внешнего признака нарушения тех-

процесса (ситуация А), необходимо прове-

рить гипотезы (а в нашей терминологии – 

нечеткие высказывания) о возможности 

появления других разрегулировок (ситуа-

ция Б и т.д.). Разработанный алгоритм ин-

дуктивного нечеткого вывода позволяет 

значительно приблизиться к решению за-

дачи автоматизации процесса принятия 

решений по технологической регулировке 

комбайна. 

Практическая реализация. Особен-

ности предметной области и требования, 

предъявляемые к интеллектуальным ин-

формационным системам, определили со-

став и взаимосвязи ее компонент [14]. Учи-

тывая особенности использования эксперт-

ной системы в полевых условиях, признано 

целесообразным использование в качестве 

платформы для поставки ЭС как Notebook, 

так и карманные персональные компьютеры 

– КПК (portable digital assistant – PDA) [8]. 

Заключение. Модели предметных 

областей на основе нечетких экспертных 

знаний позволили спроектировать алго-

ритмы решения рассматриваемых задач. 

Созданные база знаний и механизм вывода 

решений для задач предварительной 

настройки и корректировки технологиче-

ских регулировок составляют основу ин-

теллектуальной информационной системы, 

использование которой на практике позво-

ляет снизить время на технологические 

простои в 2–5 раза по сравнению с тради-
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ционными методами и сократить потери 

урожая. Программно-аппаратный комплекс 

«Электронный эксперт» реализован на базе 

карманного персонального компьютера 

(КПК). Программные средства для автома-

тизированного решения задач, основанные 

на разработанных алгоритмах, зарегистри-

рованы свидетельствами в Роспатенте  

(№ 2005612778, № 2005612734,  

№ 2006610870, № 2005620290,  

№ 2006610834, № 2007611656 и др.). 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПРОВЕРОК ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ 

 

© 2011 г.   В.П. Димитров, С.М. Харахашян  
 

Предлагаемый метод позволяет реализовать на практике подсистему получения диа-

гностической информации по влиянию внешней среды в техническом состоянии агрегата. 

Существенно снизить трудоемкость и оперативную продолжительность технического об-

служивания. 

Ключевые слова: диагностирование, метод, трудоемкость, техническое обслужива-

ние, внешняя среда, техническое состояние. 

 

This method lets to realize in practice the subsystem receiving of the diagnostic infor-

mation in environment influence in the technical state of the set, to decrease essentially the la-

bour-intensiveness and efficient duration of the technical service. 

Key words: diagnostics, method, labour-intensiveness, maintenance, environment, tech-

nical state. 

 

Диагностирование объекта требует 

временных и материальных затрат на про-

ведение элементарных проверок. Те или 

иные затраты называют ценой элементар-

ной проверки [1, 2]. Примером цены эле-

ментарной проверки является время, затра-

ченное на реализацию проверки.  

На основе целевых функций разрабо-

таны точные математические методы оп-

тимизации алгоритмов диагностирования 

(полного перебора, динамического про-

граммирования и др.) [2]. Однако на прак-

тике при реализации этих алгоритмов воз-

никают трудности, связанные с отсутстви-

ем необходимой исходной информации о 

техническом состоянии объекта диагно-

стирования и ценах их элементарных про-

верок. Поэтому часто приходится и цены 

проверок, и веса технических состояний 

объекта диагностирования принимать при-

ближенно, ориентируясь либо на собствен-

ный предшествующий опыт поиска дефек-

та в подобных объектах, либо на опыт экс-

перта. 

Для диагностирования сложных объ-

ектов наиболее широко используются при-

ближенные способы построения оптималь-

ных алгоритмов, основанных на предвари-

тельно выбранных функциях предпочте-

ния. 

В литературе приведены различные 

методы реализации проверок, обеспечива-

ющих требуемую глубину диагностирова-

ния: методы последовательного функцио-

нального анализа, половинного разбиения, 

времявероятностные, с использованием 

информационных критериев и т.д. [1–5]. 

Опытный диагност способен опреде-

лить оптимальную последовательность ре-

ализации элементарных проверок, не поль-

зуясь в явном виде «книжными» методами. 

Указанные методы предполагают исполь-

зование априорной информации, а человек 

при решении этой задачи активно пользу-

ется особым видом информации – внеш-

ними признаками технических состояний. 

Реализации и (по возможности) превосход-

ству «полезных» особенностей человече-

ского интеллекта при разработке интеллек-

туальных систем (в частности, экспертной 

системы для технического обслуживания 

комбайнов [6]) уделяется особое внимание. 

В настоящей статье приведено описание 

метода определения последовательности 

реализации элементарных проверок на ос-

нове наблюдаемых внешних признаков 

технических состояний.  

Внешним признаком технического 

состояния является значение параметра 

(совокупность значений нескольких пара-

метров), свидетельствующее о нахождении 

объекта в этом техническом состоянии. 

Например, внешним признаком неисправ-

ного состояния трубопровода является 
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наличие капель или струек, свидетель-

ствующих об утечке жидкости из него (ка-

чественный параметр – герметичность – 

имеет значение «нет» (трубопровод не 

герметичен)).  

В приведенном примере описан яв-

ный отказ конкретного элемента, не тре-

бующий проведения элементарных прове-

рок после обнаружения. С точки зрения 

диагностики более интересна регистрация 

внешнего признака технического состоя-

ния объекта в результате функционального 

диагностирования: на объект диагностиро-

вания (ОД) подается рабочее воздействие и 

снимается ответ в контрольной точке [7]. 

Внешний признак в этом случае и пред-

ставляет собой совокупность воздействий 

и ответов. 

Обозначим символом V множество 

всех возможных или рассматриваемых 

внешних признаков vl , l=1, 2, …, |V| техни-

ческих состояний объекта.  

Множество рассматриваемых или 

возможных технических состояний объекта 

обозначим символом E, Ee  – исправ-

ное состояние объекта, Ee f  ,  f=1, 2, …, 

2
|s|

-1, – f – неисправное состояние, ,EEm   

m=1, 2, …, |S|, – подмножество неисправ-

ных состояний при наличии в объекте не-

исправности sm из множества S рассматри-

ваемых или возможных неисправностей. 

При этом допускается наличие и других 

неисправностей из множества S. 

Оценкой силы статистической связи 

«причина – следствие» неисправности sm и 

внешнего признака vl является условная 

вероятность нахождения объекта диагно-

стирования в техническом состоянии 

mf Ee   при условии наличия внешнего 

признака vl (т.е. условная вероятность 

наличия в объекте отказа m при условии 

наличия внешнего признака l): 

                       
)(

)|()(

)(

)(
)|(,

l

mlm

l

lm
lm

У

lm
vP

svPsP

vP

vsP
vsPP  ,           (1) 

где )( lmvsP  – вероятность совместного 

наступления двух событий: наличия в ОД 

неисправности sm и наличия внешнего при-

знака vl; )( lvP  – вероятность наличия 

внешнего признака vl; )( msP  – вероятность 

наличия в ОД неисправности sm; )|( ml svP  

– вероятность наличия внешнего признака vl 

при наличии неисправности sm. 

Обладая информацией о связях «не-

исправность – внешний признак», можно 

определить оценки вероятностей наличия 

неисправностей в данный момент, при 

наблюдении конкретного внешнего при-

знака (признаков) технических состояний.  

Для определения оценок вероятно-

стей наличия неисправностей воспользу-

емся некоторыми положениями теории 

информации. 

Диагностирование представляет со-

бой процесс получения информации о тех-

ническом состоянии объекта, поэтому при 

диагностировании более ценны внешние 

признаки, несущие большее количество 

информации. Увеличение количества ин-

формации соответствует уменьшению эн-

тропии. В общем случае под энтропией 

объекта по некоторому признаку понимают 

величину, численно выражающую неупо-

рядоченность рассматриваемого объекта по 

этому признаку. Энтропия характеризует 

общее состояние объекта, с которым может 

совпадать n конкретных его состояний. 

Число n может быть известно, можно 

узнать энтропию как функцию этого числа, 

но нельзя узнать, какое из n состояний 

имеет место. Энтропия является мерой 

нашего незнания [8]. 

Если энтропия является мерой не-

определенности случайного состояния 

объекта, то количество информации харак-

теризует меру уменьшения или снятия не-

определенности состояния объекта. Энтро-

пия H(E), выражающая среднюю неопре-

деленность состояния системы, является 

априорной характеристикой и может быть 

вычислена до эксперимента, если известна 

статистика состояний [9]. 

Если возможные состояния объекта 

характеризуются вероятностями Pi (i=1, 2, 
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…, n), 1
1




n

i

iP , то энтропия объекта опре-

деляется выражением [9]: 

          i

n

i

i PPEH 2

1

log)( 


 .            (2) 

Энтропия по признаку наличия в ОД 

неисправности sm (т.е. принадлежности 

технического состояния ОД одному из 

двух подмножеств ЕEm   или 

mm EЕE  ) в соответствии с (2) равна 

 

                        )(log)()(log)()( 22 mmmmm sPsPsPsPsH  ,           (3) 

где )( msP  – вероятность отсутствия в ОД 

неисправности sm. 

Совместная энтропия объекта диа-

гностирования по признакам наличия в нем 

каждой из неисправностей множества S 

определяется как сумма: 

      



||

1

||21 )(),...,,...,,(
S

m

mSm sHssssH     (4) 

Выражение (4) применимо только в 

том случае, если все неисправности мно-

жества S независимы друг от друга. 

По значению условной вероятности 

)|( lm vsP  можно определить условную 

энтропию по признаку наличия в ОД неис-

правности sm относительно внешнего при-

знака v1 

        

    )|(log)|()|(log)|()|( 22 lmlmlmlmlm vsPvsPvsPvsPvsH  .          (5) 

Значение условной энтропии 

)|( lm vsH  характеризует неопределен-

ность наличия в ОД неисправности sm по-

сле регистрации внешнего признака v1. При 

этом возможны следующие случаи. 

1. Если )()|( mlm sHvsH  , то ста-

тистическая взаимосвязь между неисправно-

стью sm и внешним признаком v1 существует 

и внешний признак несет отрицательную 

информацию (дезинформацию) относитель-

но наличия в ОД неисправности sm.  

2. Если )()|( mlm sHvsH  , то ста-

тистическая взаимосвязь между неисправ-

ностью sm и внешним признаком v1 отсут-

ствует. Иными словами внешний признак 

не несет никакой информации относитель-

но наличия в ОД неисправности sm. 

3. Если )()|( mlm sHvsH  , то ста-

тистическая взаимосвязь между неисправ-

ностью sm и внешним признаком v1 суще-

ствует и внешний признак несет информа-

цию относительно наличия в ОД неисправ-

ности sm.  

4. Если 0)|( lm vsH , то статисти-

ческая взаимосвязь между неисправностью 

sm и внешним признаком v1 «жесткая» 

(возможны два случая: 0)|( lm vsP  и 

1)|( lm vsP ). Иными словами внешний 

признак однозначно определяет наличие 

или отсутствие в ОД неисправности sm. 

При диагностировании может наблю-

даться сразу несколько внешних призна-

ков. Наблюдаемые внешние признаки бу-

дем обозначать 


lv , их множество V*, 

VV * . Рассмотрим три ситуации. 

А) Зарегистрированы внешние при-

знаки, снижающие энтропию наличия не-

исправности, т.е. удовлетворяющие усло-

вию )()|( mm sHvsH
l


. Очевидно, что в 

качестве оценки вероятности наличия не-

исправности )( ms  предпочтительно вы-

брать условную вероятность )|( 

lm vsP , 

которой соответствует минимальное зна-

чение энтропии )|( 

l
vsH m  по признаку 

наличия неисправности sm для всех

*Vvl 


при условии 

)()|( mm sHvsH
l


. Это условие «при-

нимает во внимание» только те внешние 

признаки, которые несут информацию от-

носительно наличия неисправности в ОД. 

Если имеется несколько различных

)|( 

lm vsP   с min)|( 

l
vsH m (их может 

быть не больше двух), то при выборе мож-
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но воспользоваться одним из следующих 

правил: 

– выбрать меньшее, если необходимо 

снизить вероятность ошибки диагностиро-

вания первого рода; 

– выбрать большее, если необходимо 

снизить вероятность ошибки диагностиро-

вания второго рода.  

В этом случае условная энтропия ОД 

по признаку наличия неисправности – sm 

относительно наблюдаемых внешних при-

знаков V* равна: 

 min)|(*)|( 
l

vsHVsH mm . 

Б) Если для неисправности sm не заре-

гистрировано ни одного внешнего призна-

ка, удовлетворяющего условию 

)()|( mm sHvsH
l


, т.е. внешние при-

знаки не несут никакой информации отно-

сительно наличия этой неисправности, то в 

качестве оценки вероятности наличия не-

исправности )( ms  принимается )( msP . 

При этом условная энтропия ОД по при-

знаку наличия неисправности  sm относи-

тельно внешних признаков V* равна 

)(*)|( mm sHVsH  . 

В) Если для неисправности sm не за-

регистрировано ни одного внешнего при-

знака, удовлетворяющего условию 

)()|( mm sHvsH
l


, но зарегистрирован 

хотя бы один внешний признак, удовле-

творяющий условию )()|( mm sHvsH
l


, 

т.е. увеличивающий энтропию, то оценку 

вероятности наличия неисправности )( ms  

предлагается определять следующим обра-

зом. Рассчитывается среднее значение по-

лученной дезинформации D : 

   
|*|

))()|((

V

sHvsH
D

mm l 




.         (6) 

Определяется условная энтропия ОД 

по признаку наличия неисправности sm от-

носительно внешних признаков V*: 

    .)(*)|( DsHVsH mm 
  
         (7) 

По полученному значению 

*)|( VsH m  по зависимости (5) находятся 

два возможных значения )(1 ms  и )(2 ms , 

из которых выбирается большее, если 

среднее значение условных вероятностей 

)|( 

lm vsP  5,0P . Если 5,0P , то 

выбирается меньшее из )(1 ms  и )(2 ms . 

Полученные таким образом оценки 

вероятностей наличия неисправностей яв-

ляются основой для составления (проме-

жуточного) диагноза – перечня неисправ-

ностей, упорядоченных по оценкам веро-

ятностей, начиная с наибольшей. При этом 

диагноз предоставляет информацию двух 

видов: 

1) о достоверном (практически досто-

верном) наличии неисправностей в ОД; 

2) о необходимости и приоритетности 

проведения дальнейших проверок с целью 

установления наличия или отсутствия не-

исправностей, выраженных (необходимо-

сти и приоритетности) в полученных зна-

чениях )( ms . 

При наличии информации первого 

вида диагностирование завершается и реа-

лизуется управляющее воздействие на ОД 

с целью устранения выявленных неисправ-

ностей. 

Второй вид информации требует про-

должения диагностических операций и 

определяет их: необходима последователь-

ная реализация элементарных проверок с 

условной остановкой, начиная с наиболее 

вероятной неисправности. Реализация про-

верок останавливается, если наличие неис-

правности подтверждается. 

Заключение. Предлагаемый метод 

позволяет реализовать в экспертной систе-

ме подсистему получения диагностической 

информации по внешним признакам тех-

нических состояний, т.е. без измерения па-

раметров, демонтажа и разборки агрегатов, 

и существенно снизить трудоемкость и 

оперативную продолжительность техниче-

ского диагностирования.  
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УДК 631.145:631.347.3 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОПРЫСКИВАНИЯ 

ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

 

© 2011 г.   С.И. Камбулов, В.И. Вялков 

 

Обеспечивает распыление жидкостно-воздушной смеси, осаждение капель, улучше-

ние покрытия обрабатываемых растений в 2,7 раза, снижая при этом в 1,7 раза полидис-

персность распыпяемых капель. Урожайность зерновых колосовых увеличивается на 12–

18%. 

Ключевые слова: инновационные технологии, опрыскивание, полевые культуры, 

рискованное земледелие, сельское хозяйство. 

 

This technology provides the liquid-air mixture dispersion, drop precipitation, the im-

provement of working plant covering in 2,7 time, reducing poly-dispersion of the spraying drops 

in 1.7 times. The grain crops capacity increases in 12–18%. 

Key words: innovation technology, spraying, field crops, risky farming, agriculture. 
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В успешном развитии сельского хо-

зяйства нашей страны приоритет всегда 

отдавался и отдается решению проблемы 

увеличения производства зерна. Одним из 

основных препятствий на пути повышения 

объема производимого зерна и его качества 

является снижение плодородия пахотных 

земель и потери, связанные с вредителями, 

болезнями и засоренности полей зерновых 

культур.  

Применение минеральных, органиче-

ских удобрений, средств защиты растений 

от вредителей, болезней и сорняков явля-

ется одним из факторов интенсификации 

сельскохозяйственного производства, важ-

ным резервом увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Одним из направлений повышения 

эффективности применения жидких мине-

ральных удобрений, средств защиты расте-

ний является снижение их расхода путем 

совершенствования технологий и применя-

емых технических средств. Хозяйства юж-

ного региона России в настоящее время 

мало обеспечены высококачественными 

машинами отечественного производства 

для наземного применения жидких удоб-

рений и средств защиты растений, несмот-

ря на то, что рынок сельскохозяйственной 

техники предлагает большой выбор зару-

бежных машин. Однако такая техника из-за 

высокой ее стоимости оказывается малодо-

ступной для большинства производителей 

сельскохозяйственной продукции в нашей 

стране.  

При использовании штанговых 

опрыскивателей отечественного производ-

ства потери препаратов из-за сноса их вет-

ром за пределы обрабатываемых участков 

составляют около 30%.   

Известно, что наибольший эффект от 

применения жидких пестицидов удается 

получить, используя узкий спектр величины 

распыляемых капель. Для фунгицидов оп-

тимальный диаметр капель – 150, для гер-

бицидов – 250 мкм. Основные потери воз-

никают при образовании капель, диаметр 

которых больше 300 и меньше 10 мкм.  

Крупные капли пестицидов оседают 

большей частью на верхнюю поверхность 

листа, в то время как нижняя поверхность 

листа остается слабо обработанной. 

Эффективность опрыскивания суще-

ственно повышается при использовании 

эжекторных распылителей, недостатком 

которых является малая продолжитель-

ность контакта рабочего раствора с возду-

хом. Немаловажным фактором является и 

то обстоятельство, что стоимость эжектор-

ных распылителей в 5–6 раз выше стоимо-

сти серийных отечественных, работающих 

с одной только жидкостью.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Узел приготовления жидкостно-воздушной смеси на опрыскивателе ОП-2000/18: 

1 – площадка опрыскивателя; 2 – смеситель; 3 – воздуховод;  

4 – нагнетательная магистраль опрыскивателя ОП-2000/18 
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                                                                                – жидкость;              

                                                                                –  смесь воздуха и жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для управления процессом формиро-

вания заданного диаметра капельного дис-

пергирования распыляемых пестицидов 

предлагается готовить жидкостно-воздуш-

ную смесь с широким диапазоном измене-

ния количества воздуха в растворе жидких 

минеральных удобрений и пестицидов пу-

тем подачи под давлением через эжекти-

рующее отверстие распылителя дополни-

тельное регулируемое количество воздуха 

[1]. Чтобы расширить процесс образования 

и сохранения жидкостно-воздушной смеси, 

устанавливают на весь опрыскиватель об-

щий смеситель (рис. 1), схема которого по-

казана на рисунке 2 [2]. 

Экспериментальные исследования 

проводились на переоборудованном 

опрыскивателе ОП-2000/18 (рис. 1). На 

площадке 1 опрыскивателя устанавлива-

лись на каждую нагнетательную маги-

страль 4 рабочей жидкости по смесителю 

2, подача воздуха в который осуществля-

лась из компрессора через ресивер тракто-

ра МТЗ-80 по воздуховоду 3. 

Результаты измерений рабочей жид-

кости без подачи воздуха и жидкостно-

воздушной смеси, при различных диамет-

рах воздушного инъектора, приведены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

  

Расход жидкости (без воздуха и с воздухом) через щелевой распылитель 

 

Давление, МПа 
Диаметр  

воздушного 

инъектора,  

мм 

Расход жидкости, л/мин 

Квадратичное 

отклонение от  

средней величины, % 

воздуха воды без воздуха с воздухом 
без  

воздуха 

с возду-

хом 

0,55–0,4 

0,3–0,2 

0,2 

0,35–0,3 

2,5 

2,0 

2,0 

2,18 

2,1 

2,4 

1,49 

1,43 

1,72 

1,1 

1,1 

1,2 

0,6 

5,4 

1,6 

 

Рис. 2. Смеситель опрыскивателя: 

1 – напорно-смесительная камера; 2 – воздушная камера;  

3, 4 – выпускные отверстия для жидкости и воздуха;  

5 – поршень; 6, 7 – манжеты; 8 – головка поршня; 9 – кольце-

вая выточка; 10 – гнездо; 11 – пружина; 12 – регулировочный 

винт; 13 – выпускное отверстие; 14 – форкамера; 

15, 18 – стенки; 16 – корпус; 17 – инжектор; 19 – воздуховод; 

20 – смесительная камера; 21 – диффузор; 22 – уступ 
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Исследования количественного рас-

пределения рабочей жидкости на примере 

комплексного микроэлементного удобре-

ния Аквадон-Микро проводились на поле-

вом опрыскивателе ОП-2000/18, оборудо-

ванном воздушным инжектором, на ши-

рине захвата 4,5 м (девять распылителей) 

штанги. Исследования проводились при 

внекорневой подкормке подсолнечника с 

дозой внесения удобрений 400 л рабочего 

0,1% раствора Аквадон-Микро. Использо-

вались распылители 04F110 (светло-синей 

окраски), работающие при давлении жид-

кости 2,2 атм и давлении рабочей жидкости 

с воздухом 2,6 атм. Капли улавливались на 

карточки из фотопленки, покрытой крас-

кой, для снижения смачивания пленки во-

дой. Карточки крепились на деревянных 

рейках и укладывались в ряду подсолнеч-

ника по две на левой и правой стороне 

штанги опрыскивателя.  

Покрытие учетных карточек с изме-

рительной шкалой каплями рабочего рас-

твора фиксировалось цифровым фотоаппа-

ратом. Увеличение отпечатков покрытия 

карточек каплями, полученными после 

распылителей, работавших без воздуха и с 

насыщением раствора воздухом, составило 

3,0 и 2,5 раза соответственно. На рисунках 

3 и 4 показаны факелы распыления жид-

костно-воздушной смеси, рабочей жидко-

сти и распределение капель на учетных 

карточках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              а      б 

 

Рис. 3. Факелы распыла жидкости различного состава: 

а – жидкостно-воздушная смесь; б – рабочая жидкость без воздуха 

 

 
                                                    а           б 

Рис. 4. Густота покрытия каплями учетных карточек: 

а – жидкостно-воздушная смесь; б – рабочая жидкость без воздуха 

 

В результате обработки данных мик-

рокопирования капель на учетных карточ-

ках и распределения их по классам (табл. 2) 

установлено, что при распылении жид-

костно-воздушной смеси качество капель 

среднего и малого размера значительно 

выше, чем при распылении одной только 

жидкости без воздуха. Так, количество ка-

пель до 200 мкм распыляемой жидкостно-

воздушной смеси и жидкости без воздуха 

равно 82 и 43% соответственно.  
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Таблица 2  

Распределение капель по размерным классам 

 

 

 

Классовый 

промежу-

ток, мкм 

 

Количество  

просмотрен-

ных полос, 

 шт. 

Среднее  

количество 

 капель  

на одной  

полосе, шт. 

 

 

Число капель, шт. 

Б
ез

 

 в
о
зд

у
х
а 

С
 п

о
д

ач
ей

 

в
о
зд

у
х
а 

Б
ез

  

в
о
зд

у
х
а 

С
 п

о
д

ач
ей

 

в
о
зд

у
х
а Без воздуха С подачей воздуха 

Количество 

капель, шт. 

Доля 

капель, 

% 

Количество 

капель, шт. 

Доля 

капель, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0–40 25 14 0,08 12,1 2 0,93 169 29,5 

40–80 0,36 9,4 9 4,1 132 23,1 

80–120 0,36 5,8 9 4,1 81 14,2 

120–160 0,52 1,4 13 5,9 20 3,5 

160–200 2,48 4,8 62 28,3 67 11,7 

200–240 0,40 0,79 10 4,6 11 1,9 

240–280 0,56 0,5 14 6,4 7 1,2 

280–320 2,38 1,14 58 26,5 16 2,8 

320–360 0,16 0,57 4 1,8 8 1,4 

360–400 0,72 2,05 18 8,2 35 6,1 

400–440 0,12 0,79 3 1,4 11 1,9 

440–480 – 0,64 – – 9 1,6 

480–520 0,80 – 5 2,3 – – 

520–560 0,04 – 1 0,46 – – 

560–600 0,04 0,43 1 0,46 6 1,1 

600–640 0,16 – 4 1,8 – – 

640–680 0,08 – 2 0,9 – – 

680–720 0,04 – 1 0,46 – – 

1260–1300 0,08 – 2 0,93 – – 

1380–1420 0,04 – 1 0,46 – – 

 

Насыщение рабочей жидкости, пере-

качиваемой насосом от ёмкости опрыски-

вателя к распылителям, достигалось пода-

чей в один из нагнетательных шлангов 

воздуха под давлением 0,4–0,5 МПа. Ре-

зультаты исследований приведены в таб-

лице 3 и на рисунке 5, из которых видно, 

что нагнетанием воздуха рабочее давление 

жидкостно-воздушной смеси повышалось 

на 14–30%, а её расход снижался на 16,6–

21,5% соответственно. 

На основании проведенных исследо-

ваний определены возможность повышения 

качества опрыскивания полевых культур  

с использованием эжектора, устанавливае-

мого на опрыскиватель. Это позволило по-

лучить средне- и мелкокапельное распыле-

ние при рабочих давлениях в 1,5–2,0 раза 

ниже по сравнению с давлением одной 

только жидкости. Доля капель до 200 мкм 

жидкостно-воздушной смеси и жидкости 

без воздуха при листовой подкормке под-

солнечника была равна 82% и 43% соответ-

ственно. 

При выходе из распылителя жид-

костно-воздушной смеси воздух интенсив-

но дробит струю жидкости, способствует 

осаждению капель, улучшая тем самым 

плотность покрытия обрабатываемых рас-

тений в 2,7 раза, снижая при этом в 1,7 раза 

полидисперсность распыляемых капель.  
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Таблица 3 

Расход жидкости без воздуха и с его подачей при разном давлении 

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 о

п
ы

та
 

Давление, МПа Расход, л/мин 

С
н

и
ж

ен
и

е 
р
ас

х
о
д

а 
ж

и
д

к
о
ст

-

н
о

-в
о
зд

у
ш

н
о
й

 с
м

ес
и

, 
%

 

Ж
и

д
к
о
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и
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о
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о
го
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у
х
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и

 ж
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и
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Ж
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и
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е 

С
р
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в
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р
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и
ч
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е 

 

о
тк

л
о
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ен
и

е,
 

, 
%

 

2.04.09 0,30 0,50 0,45 

2,2 

2,0 

1,8 

2,0 8,2 

1,7 

1,5 

1,5 

1,57 9,4 21,5 

11.06.09 0,30 0,40 0,35 

2,0 

2,16 

2,1 

2,0

8 
3,2 

1,66 

1,86 

1,70 

1,74 4,3 16,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Расход жидкости и жидкостно-воздушной смеси в зависимости от давления: 

1 – теоретическая кривая; 2, 3 – экспериментальные кривые расхода жидкости 

и жидкостно-воздушной смеси 

 

Насыщение рабочей жидкости возду-

хом из расчета 25 л/мин приводит к сниже-

нию её расхода на 16,6–21,5% по сравне-

нию с расходом одной только жидкости без 

воздуха. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

© 2011 г.   М.А. Тищенко  
 

Приведены инновационные технологические процессы и технические средства ново-

го поколения для подготовки и раздачи полноценных кормосмесей на фермах крупного 

рогатого скота с многокомпонентным и малокомпонентным сено-сенажно-концентратным 

типом кормления животных. 

Ключевые слова: инновационные технологии, технологические процессы, техниче-

ские средства,  продуктивность животных, технология кормления, крупный рогатый скот, 

кормосмеси. 

 

The innovating technological processes and technical means of the new generation for full 

value forage mixtures preparing and distribution on the cattle farms with multi-components and 

low components hay-concentrated type of animals feeding. 

Key word: innovating technologies, technological processes, technical means, animals’ 

productivity, feeding technology, cattle, forage-mixtures. 

 

Известно, что в нашей стране за по-

следние 20 лет производство и потребле-

ние молока и мяса на душу населения 

уменьшилось почти в 2 раза. В Ростовской 

области имеет место наибольшее сниже-

ние. Например, производство говядины на 

душу населения уменьшилось в 3,1 раза, в 

то время как в зоне Северного Кавказа 

снижение этого показателя составило толь-

ко в 2,1 раза. Между тем, в этой области 

имеются благоприятные условия для раз-

вития животноводства: достаточное коли-

чество естественных пастбищ и сенокосов, 

зерновых кормов, людских ресурсов и др. 

Несмотря на принятые в последние 

годы ряд целевых программ по развитию 

животноводства (национальный проект 

«Развития АПК» и другие) прорыва в уве-

личении производства молока и мяса не 

произошло. Строительство крупных ферм 

сдерживается не только недостаточными 

финансовыми ресурсами, но и противодей-

ствием большинства руководителей коллек-

тивных предприятий, которые обеспечены 

достаточными личными доходами от расте-

ниеводства без круглогодовых и круглосу-

точных хлопот от животноводства. 
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В настоящее время в нашей стране бо-

лее 53% молока и мяса производится в лич-

ных подсобных и фермерских хозяйствах 

(ЛПХ). В последние годы они исчерпали 

свои возможности из-за больших затрат 

ручного труда, возросших трудностей при-

обретения кормов, малоэффективных раци-

онов без белковых и витаминных добавок и 

трудностей в реализации продукции. Вме-

сте с тем, коллективные хозяйства (СХП) в 

свою очередь испытывают большие трудно-

сти в реализации фуражного зерна.  

Возрождение животноводства воз-

можно только на новых организационно-

технологических основах, ресурсосберега-

ющих и конкурентоспособных технологиях 

и технических средствах нового поколе-

ния. 

На продуктивность животных значи-

тельное влияние оказывают полноценное 

кормление, уровень племенной работы, 

условия содержания, рациональное управ-

ление стадом. Но решающим фактором яв-

ляется фактор кормления, от которого про-

дуктивность зависит на 60–80%. Поскольку 

кормление является самой большой стать-

ей расходов в животноводстве, инвестиции 

в организацию кормления дают наиболь-

шую прибыль. 

Наиболее перспективной является 

технология кормления крупного рогатого 

скота полноценными кормосмесями, при-

готовленными в многофункциональных аг-

регатах-смесителях-раздатчиках кормов. 

Для реализации этой технологии ученые 

СКНИИМЭСХ разработали агрегат кормо-

вой многофункциональный АКМ-9 (рис. 1), 

серийный выпуск которого освоен ОАО 

«Слободской машиностроительный завод» 

Кировской области. С 2003 по 2011 гг. им 

выпущено более 700 шт. агрегатов с вме-

стимостью бункера от 9 до 11 м
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модификации агрегата кормового многофункционального АКМ-9,  

изготавливаемые ОАО «Слободской машиностроительный завод» Кировской области 

 

Агрегат АКМ-9 отмечен наградами 
на различных выставках России 

Дополнительный мультипликатор позволяет   
увеличить частоту вращения рабочего органа  
при измельчении грубых кормов и повысить  

производительность труда до 20% по сравнению  
с вышеуказанными аналогами 

АКМ-9 оснащен системой 
электронного  
взвешивания  

Рабочий орган укомплектован 
надежными режущими 

ножами импортного  
производства 
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В ближайшие годы будут разработа-

ны и освоен выпуск агрегатов серии АКМ с 

вместимостью бункера 14–20 м
3
, которые 

экономически выгодно применять на фер-

мах размером более 1000 скотомест. Неко-

торые из них будут оснащаться приспособ-

лением для разбрасывания подстилки.  

Следует отметить, что первый опыт-

ный экземпляр агрегата АКМ-9, изготов-

ленный в СКНИИМЭСХ и испытанный на 

СевКавМИС в 2002–2003 гг., был оборудо-

ван приспособлением для разбрасывания 

подстилки. 

В общем балансе технологического 

времени подготовки и раздачи кормов дли-

тельность погрузки составляет до 70%, что 

обусловлено низкой производительностью 

погрузочных средств. По этой причине при 

изменении вместимости бункера смесите-

ля-раздатчика от 9 до 20 м
3
, то есть более 

чем в два раза, производительность его при 

существующей производительности загру-

зочных средств изменяется в пределах 6,8–

9 т/ч, то есть всего на 30%. Поэтому при 

создании кормовых агрегатов большой 

вместимости необходимо параллельно ра-

ботать над повышением производительно-

сти загрузочных средств до 8 кг/с (28 т/с). 

Кроме того, производительность до-

рогостоящих смесителей-раздатчиков зна-

чительно снижается также вследствие 

больших затрат времени на доизмельчение 

ими стебельчатых кормов.  

В связи с вышеизложенным, в 

СКНИИМЭСХ разработан универсальный 

погрузчик кормов УПК-15 на базе фрон-

тального по грузчика ПКУ-0,8 для выемки 

из хранилищ с доизмельчением силосован-

ных и погрузки в транспортные средства 

всех видов кормов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Универсальный погрузчик УГП-15 

 

Это погрузочное средство, оснащен-

ное фрезбарабаном, установленным над 

ковшом на дополнительной стреле, при от-

боре силосованных кормов доизмельчает их 

без разрыхления «монолита», оставляет по-

сле себя чистый срез, что сокращает потери 

питательной ценности силосованных кор-

мов за счет уменьшения вторичной их фер-

ментации. Однако такому погрузчику при-

сущ недостаток – сложность конструкции, 

что сдерживает широкое внедрение его. 

Следует отметить также, что у трак-

торов типа МТЗ-80/82 выявляются недо-

статки при длительных погрузочных рабо-

тах. Они имеют жесткую механическую 

трансмиссию, что приводит, как правило, к 

пробуксовке колес при внедрении ковша в 

материал, а следовательно к быстрому из-

носу шин ведущих колес. Кроме того, при 

частом изменении движения вперед-назад 

срок службы муфты сцепления их умень-

шается. Указанные недостатки не имеют 

места при агрегатировании фронтальных 

погрузчиков со специальными энергетиче-

скими средствами с гидравлической 

трансмиссии, что обеспечивает быстрый 

реверс движения агрегата. Некоторые за-

рубежные погрузчики с такой трансмисси-

ей (фирм «Шеффер», «Джон-Дир», «Мер-

ло» и др.) могут двигаться даже боком 

(«крабом») за счет одновременного пово-

рота передних и задних колес вправо или 



 Материалы научно-технической конференции 1(13).2011 
 

67 
 

влево. Поэтому в ближайшие годы необхо-

димо создать отечественные погрузчики с 

гидротрансмиссией и простыми отделите-

лями силосованных кормов. 

Все раздатчики-смесители являются 

дорогими. Поэтому эффективность их ис-

пользования существенно влияет на конеч-

ные результаты работы ферм. Практика 

показала, что время измельчения рулонов 

высокой плотности (сенажа) достигает на 

некоторых типах агрегатов 15 минут, что 

соизмеримо с продолжительностью всего 

цикла работы агрегата (загрузка всех видов 

кормов, транспортирование, смешивание и 

выдача кормосмесей). Поэтому, если из-

мельчать прессованные корма на специа-

лизированном измельчителе, а следова-

тельно, исключить из рабочего цикла сме-

сителя-раздатчика дополнительное время 

на измельчение рулонов, то производи-

тельность агрегата возрастет до 40%. Тех-

нико-экономические расчеты показали, что 

на фермах размером более 400 голов, на 

которых используются прессованные гру-

бые корма и, прежде всего, сенаж, измель-

чители-смесители-раздатчики кормов це-

лесообразно использовать со специализи-

рованными измельчителями прессованных 

кормов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Стационарный измельчитель ИСК-6 и прицепной измельчитель-раздатчик  

стебельчатых кормов ИСКП-5: 

1 – бункер загрузочный; 2 – захват подпружиненный; 3 – нож; 4 – ротор;  

5 – лифтер; 6 – захват вспомогательный; 7 – днище; 8 – подбарабанье с выгрузным  

устройством; 9 – направляющий козырек; 10 – привод ротора;  

11 – привод бункера; 12 – блок поддерживающих роликов; 13 – рама 

 

 

Зарубежные измельчители очень до-

роги (30–60 тыс. евро) для значительного 

числа товаропроизводителей недоступны. 

Поэтому СКНИИМЭСХ разработаны уни-

версальные стационарный измельчитель и 

прицепной измельчитель-раздатчик сте-

бельчатых кормов, и подстилки в тюках, 

рулонах любых размеров с выбросом из-

мельченного продукта на сторону, в бурт 

или на кормовой стол (рис. 3). 

Они состоят из вертикального вра-

щающегося бункера, выполняющего роль 

питателя, измельчающего ротора с молот-

ками, подбарабанья с отрезным ножом, 

гребенкой и противорезами, приводов ро-

тора и бункера. Производительность из-

мельчителя регулируется изменением ча-

стоты вращения бункера, степень измель-

чения материала  изменяется вводом в 

межмолотковое пространство регулируе-

мых противорезов. Он может измельчать 

сено и солому в муку. В этом случае под 

ротором устанавливают вместо деки с про-

тиворезами решето с отверстиями. 
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Техническая характеристика 

 

                                                                                 стационарный        прицепной 

Производительность при измельчении, т/ч: 

   грубых кормов и подстилки влажностью  

   до 22%                                                                     не менее 6            не менее 4 

   сенажа в рулонах                                                        до 12                    до 10 

   сена и соломы в муку                                                до 2,0                    до 1,5 

Суммарная мощность, потребная на привод, кВт        78                       50–75 

Фракционный состав измельченного 

    продукта, процент частиц размером: 

                          до 20 мм                                                    60                           60 

                          до 50 мм                                                    88                           85 

                          до 75 мм                                                    95                           90 

                          размер частиц муки, мм                        8–10                         8–10 

Масса, кг                                                                           2700                        2300 

Привод                                                                   электродв.  ВОМ тр-ра кл.1,4-3 

 

С учетом использования машин но-

вого поколения была усовершенствована 

технология кормления животных полнора-

ционными смесями на фермах размером 

более 400 голов (рис. 4). 

 

 

 
 

 

Универсальный погрузчик          Универсальный измельчитель            Агрегат кормовой 

всех видов кормов УПК-15          грубых кормов и подстилки        многофункциональный с 

                                                                     ИСК-6                    вместимостью бункера 14–16 м
3 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Усовершенствованная технология кормления животных 

полнорационными смесями с использованием машин нового поколения 

 

Усовершенствованная технология 

предусматривает: 

– выемку из хранилища с доизмель-

чением силосованных и погрузку всех ви-

дов кормов одним универсальным погру-

зочным средством УПК-15; 

– измельчение стебельчатых кормов в 

любой форме заготовки на универсальном 

измельчителе ИСК-6; 

– высокоточное электронно-весовое 

дозирование всех кормовых компонентов 

при загрузке в бункер и контроль массы 

выданной кормосмеси; 

– использование смесителей-раздат-

чиков второго поколения с улучшенными 

техническими характеристиками. 

Технология обеспечивает: 

– повышение производительности 

процесса подготовки и раздачи кормосме-
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сей до 40% за счет сокращения времени 

загрузки кормовыми компонентами кормо-

раздатчика, уменьшения длительности до-

измельчения силосованных и стебельчатых 

кормов; 

– сокращение количества погрузоч-

ных средств и тракторов с двух до одного 

на фермах; 

– сокращение отхода измельченных 

силосованных кормов в объедья на 50%; 

– снижение трудовых и энергетиче-

ских затрат до 30%. 

Опыт показал, что технология корм-

ления крупного рогатого скота полноцен-

ными кормосмесями, приготовленными в 

смесителях-раздатчиках кормов типа 

АКМ-9, наиболее эффективна в хорошо 

оснащенных, экономически крепких хозяй-

ствах, ориентированных на производство 

высокопродуктивных кормовых культур, 

таких как кукуруза, кормовые корне-

клубнеплоды, соя, которые отличает высо-

кая энергозатратность и требовательность 

к влагообеспечению. В засушливых райо-

нах Севера и Востока Ростовской области 

таких условий нет. В них превалирует тра-

вяная и зернотравяная системы кормопро-

изводства, базирующиеся на заготовке сена 

и сенажа в рулонах в пленочной упаковке, 

что обуславливает применение малоком-

понентного сено-сенажно-концентратного 

типа кормления животных. Однако широ-

кое внедрение этой технологии сдержива-

ется отсутствием простых машин для из-

мельчения, смешивания и раздачи стебель-

чатых кормов в рулонах и концентриро-

ванных кормов. 

Для реализации указанной техноло-

гии в СКНИИМЭСХ разработаны две тех-

нологические схемы производства работ 

для различных производственных ситуа-

ций. Одна из схем (рис. 5) разработана для 

условий использования в хозяйствах, в ко-

торых отсутствуют комбикормовые цеха и 

грубые корма заготавливаются в тюках и 

рулонах. В ней сенаж и сено измельчается 

и раздается по кормушкам разработанным 

прицепным измельчителем-раздатчиком с 

вертикальным бункером ИСКП-5 (рис. 3).  

Зерновые корма измельчаются, сме-

шиваются с премиксами, мелассой и дру-

гими балансирующими добавками и раз-

даются агрегатом комбикормовым мобиль-

ным АКМ-3М, агрегатируемым с тракто-

рами класса 0,9-1,4ТС. 

 

 

Рис. 5. Технологическая схема производства работ на фермах КРС 

с малокомпонентным сенажно-концентратным типом кормления животных (I вариант): 

1 – трактор МТЗ-80/82; 2 – фронтальный погрузчик ПКУ-0,8; 
3 – измельчитель-раздатчик прессованных стебельчатых кормов ИСКП-5; 

4 – смеситель-раздатчик концкормов, жидких (меласса) и балансирующих добавок;  

5 – бункер концкормов с дозирующим шнеком 
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Бункер смесителя вместимостью 2,8 м
3
 

установлен под углом к горизонту 27 гра-

дусов (рис. 6), что обеспечивает снижение 

энергозатрат до 30% за счет замены энер-

гоемкого процесса выталкивания материа-

ла вверх встречными витками шнека мало-

энергоемким процессом транспортирова-

ния его в верхнюю часть наклонного бун-

кера и гравитационного осыпания матери-

ала из поднятой в нижнюю часть бункера, а 

также обеспечения различных оптималь-

ных частот вращения шнека и угла наклона 

бункера в зависимости от вида смешивае-

мых материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Агрегат кормовой малогабаритный АКМ-3 

 

Для определения массы загружаемых 

в бункер кормовых компонентов смеситель 

установлен на тензометрических весах. 

Для измельчения зерновых на агрега-

те может устанавливаться дробилка с гиб-

ким всасывающим шлангом с заборным 

соплом и нагнетательным трубопроводом 

по типу аналогичных узлов комбикормо-

вых установок КУ-2, выпускаемых ОАО 

«Слободской машзавод» и фирмой «Доза» 

(Кировская область). 

В этом случае он превращается в агре-

гат комбикормовый мобильный АКМ-3М 

(рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Схема агрегата комбикормового мобильного АКМ-3М: 

1 – смеситель; 2 – ходовая часть; 3 – выгрузное окно с заслонкой и скатным лотком;  

4 – привод смесителя; 5 – дробилка зерна; 6 – контрпривод; 

7 – клиноременная передача; 8 – карданный вал; 9 – всасывающий рукав; 

10 – нагнетательный трубопровод (вид сбоку со стороны выгрузки) 
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Для реализации сено-сенажно-кон-

центратного типа кормления животных  

в хозяйствах, имеющих комбикормовые цеха 

и заготавливающих сено и сенаж только  

в рулонах, разработана более простая техно-

логическая схема, базирующаяся на одном 

агрегате – прицепном измельчителе-смеси-

теле-раздатчике рулонированных и концен-

трированных кормов ИСРК – 1,8 (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Схема измельчителя-смесителя-раздатчика 

рулонированных и концентрированных кормов: 

1 – ходовая часть; 2 – привод; 3 – загрузочное устройство; 4 – измельчающе-

смешивающий аппарат; 5 – ротор; 6 – загрузочный цилиндрический бункер для рулонов;  

7 – бункер для концкормов; 8 – шнек; 9 – вариатор 

 

Он состоит из ходовой части, на ко-

торой установлен измельчающий аппарат 

дискового типа с отрезными ножами. На 

одной из стенок корпуса, имеющей окно, 

установлен наклонно на роликах загрузоч-

ный цилиндрический бункер для рулонов, 

а на другой стенке корпуса размещен бун-

кер для концкормов со шнеком в нижней 

части, выгрузная горловина которого сов-

мещена с загрузочным отверстием в стенке 

измельчителя.  

Предложенное устройство позволяет 

не только измельчать стебельчатые корма, 

но и смешивать их с комбикормами в мо-

мент выдачи в кормушки или на кормовой 

стол. Для создания такого агрегата необхо-

димо провести в ближайшее время полный 

цикл НИОКР. 

Малокомпонентный сено-сенажно-

концентратный тип кормления животных  

с использованием предлагаемого агрегата  

в сравнении с технологией, предусматри-

вающей многокомпонентный тип кормле-

ния животных с помощью многофункцио-

нальных агрегатов АКМ-9, ИСРК-12 «Хо-

зяин» и др., позволяет снизить удельные 

эксплуатационные затраты на 31,6%, кап-

вложения и металлоемкость – до 15, затра-

ты энергоресурсов – на 32, затраты труда – 

до 30%. Однако по чистой прибыли он 

уступает сравниваемой технологии, но не-

значительно (до 10%).  

Некоторые из вышеприведенных ма-

шин найдут применение не только на фер-

мах КРС, но и на свиноводческих и птице-

водческих фермах. Так, смеситель-раздат-

чик концкормов, мелассы и других балан-

сирующих добавок АКМ-3 найдет приме-

нение на свиноводческих фермах с содер-

жанием животных на глубокой подстилке 

для доставки и загрузки комбикормов в 

групповые кормушки и смешивания конц-

кормов с премиксами в хозяйствах, имею-

щих только размольные отделения. 

Большие надежны возлагаются на  

агрегат комбикормовый мобильный АКМ-

3М (дооборудованный дробилкой зерна 

АКМ-3), который может обеспечить пол-

ноценными комбикормами как обществен-

ное, так и поголовье в личных и фермер-
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ских хозяйствах, путем приготовления 

комбикормов на месте в присутствии за-

казчиков. 

Известно, что в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах производится мяса 

свыше 53,3; молока – 55,2; шерсти – 70,9; 

яиц – 24,9%. В последние годы они исчер-

пали свои возможности из-за больших за-

трат ручного труда и возросших трудно-

стей приобретения кормов. Резкого увели-

чения производства свинины в фермерских 

и в ЛПХ можно достичь только в случае 

интегрирования их в кормопроизводство 

сельскохозяйственных предприятий, а так-

же перевода производства на низкозатрат-

ную технологию. Суть интеграции состоит 

в том, что СХП должны поставлять полно-

ценные комбикорма и быть гарантом в 

приобретении кредитов на строительство 

минисвинарников блочно-модульного ти-

па. Работа обслуживающего персонала в 

таких свинарниках сводится к периодиче-

ской загрузке комбикормов в групповые 

кормушки и там, где водопроводной сети 

нет, к заливке воды в групповые поилки, а 

также к наблюдению за поголовьем. Форма 

расчетов ЛПХ с СХП может быть разной: 

поголовьем или денежными средствами, 

получаемыми за живую массу. 

Наш институт начал разрабатывать 

низкозатратную технологию и оборудова-

ние для выращивания свиней и откорма 

бычков в фермерских и личных подсобных 

хозяйствах.  

Технологией предусматривается со-

держание свиней и бычков в необогревае-

мых помещениях легкого модульного типа 

на глубокой подстилке из соломы, кормле-

ние и поение свиней на кормовых столах 

из групповых кормушек и поилок, опорос 

свиноматок в индивидуальных домиках, 

размещенных в помещениях, среднесуточ-

ные привесы на доращивании поросят – до 

400 г, на откорме – 800 г, по всему поголо-

вью (средний) – до 600 г, на откорме быч-

ков – до 900 г. 

Планируется возводить помещения в 

фермерских и ЛПХ путем блокирования 

единичных модулей на 20 свиней или 20 

голов КРС. Предлагаемые модули плани-

руется изготавливать в заводских условиях 

и монтировать потребителю «под ключ». 

Единичный модуль (рис. 9) имеет  

в плане 4,5×6,0 м, высоту от 3 до 3,5 м, 

стеновые ограничения – шиферно-деревян-

ные или металлические из профнастила, 

крыша – шиферная по дощатому покры-

тию. Стойки и прогоны – деревянные из 

реек 50×100 мм. С одной стороны модуля 

имеется приподнятый пол со ступеньками, 

на котором размещены групповые кор-

мушки и поилка с накопительным баком. 

Там, где есть водопроводная сеть, бак для 

воды отсутствует. С другой стороны моду-

ля размещено логово с подстилкой. Венти-

ляция помещения естественная через щели 

в потолке и оконные проемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Схема модуля свинарника на 20 голов откорма или две свиноматки: 

1 – кормовой стол; 2 – логово с подстилкой; 3 – шиферно-сетчатые стеновые 

ограждения с набивкой; 4 – окна; 5 – двери; 6 – самокормушка для концкормов;  

7 – самокормушка для сочных кормов; 8 – бак водяной с поилкой 

 

Увеличение вместимости помещения 

осуществляется блокированием модулей 

по длине. Стоимость модуля на 20 голов 

откорма свиней с учетом технологического 
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оборудования составляет – 72000, на 40 

голов – 110000 руб. Поэтому в условиях 

централизованной подготовки комбикор-

мов на разрабатываемых агрегатах  

АКМ-3М экономически выгодно прово-

дить откорм 40 и более голов свиней. 

Единичный модуль для откорма мо-

лодняка КРС необходимо разработать. 

Наряду с производством свинины и говя-

дины в кооперативных предприятиях мо-

жет также производиться выращивание 

уток, бройлеров и др. 

Таким образом, повышение объема и 

эффективности производства животновод-

ческой продукции в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах в настоящее время 

возможно путем кооперирования их с кол-

лективными хозяйствами, что обеспечит 

им стабильный рынок сбыта зерновых 

кормов. Важной задачей сейчас является 

нахождение руководителей коллективных 

хозяйств, заинтересованных в осуществле-

нии указанного проекта, предусматриваю-

щего полное удовлетворение ЛПХ и фер-

мерских хозяйств в полноценных комби-

кормах, приготовленных на мобильном 

комбикормовом агрегате, и долевое уча-

стие в распределении средств, вырученных 

от продажи свиней и бычков, выращенных 

на минифермах, построенных по типовым 

проектным решениям на кредитные сред-

ства, взятые под гарантию коллективного 

хозяйства. Возможна поставка и сборка 

миниферм, приобретенных на средства 

коллективных хозяйств. Вышеуказанное 

инновационное предложение необходимо 

доработать до уровня широкого внедрения 

в производство. 

Повысить занятость и доходы сель-

ского населения возможно также путем ор-

ганизации производства топливных брике-

тов (гранул, пилет) из соломы зерновых 

культур. Подсчитано, что в Южном и Се-

веро-Кавказском округах на топливные 

брикеты можно использовать 6800 тыс. т 

соломы. Теплотворная способность брике-

тов в 1,5 раза больше, чем у древесины и 

сравнима с углем. Приготовить топливные 

брикеты из соломы зерновых культур 

можно путем измельчения их в муку с ча-

стицами до 8 мм на универсальном из-

мельчителе конструкции СКНИИМЭСХ с 

последующим прессованием в брикеты или 

гранулы на брикетных прессах или грану-

ляторах (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Технологическая схема производства брикетов: 

1 – измельчитель молоткового типа; 2 – решето; 3 – вращающийся  

 бункер-питатель; 4 – воздухопровод; 5 – циклон системы отвода муки;  

6 – вентилятор; 7 – дозатор; 8 – установка брикетирования отходов УБО-2 

неизмельченный материал 

воздух 

мука 
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Так как в нашей стране не налажено 

использование такого топлива, то целесо-

образно в ближайшие годы продавать топ-

ливные брикеты за рубеж, где рынок топ-

ливных брикетов растет быстрыми темпа-

ми. В Швеции, например, принята про-

грамма, согласно которой до 2015 г. вся 

энергетика страны должна перейти с мазу-

та и угля на экологическое топливо – дрова 

и пилеты. Уровень рентабельности произ-

водства брикетов достигает 60%. 

По такой технологии на вышеприве-

денном оборудовании можно приготовить 

сенную муку для балансирования рационов 

каротином. В прежние годы недостаток в 

рационе животных протеина и витаминов 

покрывался за счет использования белково-

витаминной муки, приготовленной из ис-

кусственно высушенных трав на агрегатах 

семейства АВМ. В настоящее время прак-

тически во всех хозяйствах мука из трав ис-

кусственной сушки не производится вслед-

ствие высокой стоимости энергоносителей. 

В современных условиях дефицит ка-

ротина можно восполнить путем производ-

ства сенной муки из прессованной и ча-

стично обезвоженной в поле до 30–40% 

влажности массы с последующей досушкой 

ее воздухом на вентиляционных установках 

в хранилищах или под навесами. Сено, из-

мельченное в муку, отсасывается вентиля-

тором в циклон, откуда оно через дозатор и 

шнек с окнами затаривается в мешки. 

Производство сенной муки в сравне-

нии с производством травяной муки в 

условиях сегодняшних цен на энергетиче-

ские ресурсы позволяет снизить эксплуата-

ционные затраты на производство одного 

килограмма каротина и себестоимость его 

на 55,3%, уменьшить затраты на энергоре-

сурсы в 4,5 раза, сэкономить капвложения 

при внедрении альтернативной технологии 

и оборудования для производства 500 тонн 

сенной муки более 4 млн рублей.  

Для реализации вышеприведенных 

технологий в ближайшие годы необходимо 

провести НИОКР по расширению функци-

ональных возможностей ранее разработан-

ного универсального измельчителя сте-

бельчатых кормов в тюках, рулонах любых 

размеров и созданию линий отбора и зата-

ривания готового продукта. 

СКНИИМЭСХ рассчитывает на сов-

местную реализацию данных инновацион-

ных проектов со всеми заинтересованными 

организациями. 
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Реализация только автоматизированных и роботизированных доильных систем, раз-

работанных в ГНУ СКНИИМЭСХ, обеспечивает в сравнении с зарубежными высокую 

производительность процесса доения коров, стабилизацию и увеличение продуктивности 

коров, снижение полезной площади строений в 4 раза. 
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Realization of the automated and robotizated milking systems working out in the North-

Caucasian Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (Zernograd) 

ensures high productivity of the cow-milking process, stabilization and increasing of the cow 

productivity, lowering of the useful area in 4 times in comparison with foreign milking systems. 

Key words: cow-milking, productivity, cow productivity, modernization; milk cattle-

breeding, machine milking. 

 

Молочное скотоводство является са-

мой сложной отраслью производства про-

дукции животноводства, требующей 

устойчивой кормовой базы, комфортной 

среды обитания животных, особого внима-

ния и заботы о них обслуживающего пер-

сонала. В западноевропейских странах и в 

США технологии и средства производства 

молока прошли эволюционный путь разви-

тия от личных, фермерских, средних и 

крупных молочных хозяйств до современ-

ных крупных механизированных и автома-

тизированных молочных ферм и комплек-

сов с современными информационными 

технологиями и отселекционированным по 

продуктивности и функциональным свой-

ствам вымени поголовьем. 

В России же наиболее благоприятные 

условия для развития молочного скотовод-

ства складывались только после отмены 

крепостного права (1861 г.) и продолжа-

лись до 1913 года. За этот исторически ко-

роткий период были созданы крестьянские 

молочные хозяйства, которые обеспечили 

России мировое лидерство по объемам 

производства молока, которое в результате 

гражданской и двух мировых войн было 

утрачено. Мировое лидерство страны было 

восстановлено только через 75 лет, к 1990 г. 

(произведено 108,7 млн т молока) за счет 

общественного поголовья.  

В отличие от стран ЕС и США, в Рос-

сии преобладает наиболее регрессивный, 

привязный способ содержания коров (95%) 

и отсталые технологии доения (ручное – 

34% и машинное доение в ведра – 44%).  

Продуктивность коровы и качество 

молока зависит от многих факторов, в том 

числе от качества и полноты молоковыве-

дения. Идеальной системой молоковыве-

дения является естественная биологическая 

система «корова-теленок». Основной ее 

«недостаток» – быстрое насыщение телен-

ка, что не способствует росту продуктив-

ности коровы. Определенный рост продук-

тивности животных обеспечило ручное до-

ение, но в массе своей полнота выдаивания 

ограничивается усталостью рук доярки в 

наиболее тяжелой заключительной фазе 

молоковыведения. «Ненасытный» и «не 

знающий усталости» обычный доильный 

аппарат обеспечивает полноту выдаивания, 

но в заключительной фазе доения из-за пе-

редержек, которых почти невозможно из-

бежать, возникает «сухое доение», вызы-

вающее у коров болевые ощущения, кро-

водои, массовые маститные заболевания, 

снижение продуктивности, качества моло-

ка и преждевременный запуск коров. 

В машинном доении только автома-

тизированные и роботизированные доиль-

ные системы с обратными связями лишены 

указанных выше недостатков и способны 

обеспечить точность выполнения техноло-

гического процесса, максимальный рост 

продуктивности коров и высокое качество 

производства молока. Это подтверждают 

западные страны высокой культуры произ-

водства молока, широко использующие ав-

томатизацию и роботизацию доения и 

удвоившие в последние годы продуктив-

ность коров, доведя ее до 8–12 тыс. кг в 

год, что в 2–3 раза выше чем в России. 

Чтобы вывести отечественную от-

расль производства молока на междуна-

родный уровень, необходимо осуществить 

комплексную автоматизацию доения, 

включающую мониторинг молочного ста-

да, максимально учитывая требования бу-

дущих преемников – доильных роботов,  

российские климатические условия, осо-

бенности содержания, доения и кормления 

коров. 
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В настоящее время в мире работает 

уже больше 10 тысяч роботов, в России –  

8 комплектов. Стоимость современных до-

ильных роботов пока очень высока и до-

стигает 200 тыс. долларов США, при об-

служиваемом поголовье в группах 50–90 

коров с продуктивностью не ниже 7–8 тыс. 

кг молока на корову в год. При современ-

ном состоянии отечественной отрасли про-

изводства молока, когда средняя продук-

тивность коров составляет около 4000 кг, а 

эмбриогенетика и селекционно-племенная 

работа со стадом значительно отстали от 

мирового уровня, широкое использование 

доильных роботов на дорогостоящем (до 

100 тыс. руб./гол.) покупном импортном 

поголовье не может быть эффективным [1]. 

В связи с ростом цен на энергоноси-

тели и финансово-экономическим кризи-

сом в последнее время во всех странах 

наблюдается рост уровня пастбищного со-

держания коров: в России – 100% (было 

80%), в странах ЕС – 80%, в США – 70%. 

При этом в странах ЕС продуктивность ко-

ров достигает 8–10 тыс. кг на голову в год. 

Это позволяет сделать вывод, что правиль-

но организованное пастбищное содержание 

на прифермских культурных пастбищах не 

снижает продуктивности коров. Поэтому 

необходимо продолжать работы по созда-

нию прифермских культурных пастбищ и 

развитию машинного доения и для паст-

бищного содержания коров. 

Известно, что одним из непременных 

условий научно-технического прогресса 

является соответствие накопленного опыта 

масштабу новизны. К сожалению, опыт ав-

томатизации и роботизации доения в 

нашей стране еще недостаточен. Во многих 

хозяйствах полагают, что приобретение 

импортных машин и оборудования позво-

лит перевести производство молока с од-

ной качественной ступени на другую. Од-

нако это не так. Только при достаточно 

глубоком обосновании и должной техноло-

гической подготовке отрасли производства 

молока, создании необходимых условий 

функционирования и накопленного опыта 

эксплуатации новых технологий и ком-

плексов технических средств можно полу-

чить желаемые результаты. 

В связи с суровыми климатическими 

условиями, низкой культурой производства 

и продуктивностью коров и другими, ука-

занными выше  особенностями производ-

ства молока, доильные залы не давали, не 

дают и не дадут существенных преиму-

ществ отечественному производителю пе-

ред традиционным доением коров в стой-

лах и на пастбищах. В России они беспер-

спективны. Исключение составляют до-

ильные роботы, которые приходят на сме-

ну станочным доильным установкам и в 

перспективе, после отработки технологии и 

повышения надежности позволят органи-

зовать «безлюдные» круглосуточные тех-

нологии производства молока, при которых 

организация рабочего дня дояра прибли-

зится к нормальной, когда рабочий день 

будет начинаться не с 4-х часов, а с 8-ми, 

или, в крайнем случае, с 7-ми часов утра. 

Такая организация производства сделает 

труд животновода более привлекательным 

и для молодежи [1]. 

На основе проведенных ранее иссле-

дований [1, 2] и в соответствии с изложен-

ным выше в настоящее время основными 

направлениями автоматизации и модерни-

зации доения являются (рис. 1): 

 модернизация серийных автомати-

зированных вакуумными пневматическими 

средствами станочных доильных установок 

для беспривязного содержания коров УДА-8 

типа «Тандем» и УДА-16 «Елочка» на базе 

автоматизированного пневматическими 

средствами созданного в СКНИИМЭСХ 

двухрежимного двух-трехтактного доиль-

ного аппарата АДД-2/3; 

 автоматизация доения коров непо-

средственно в стойлах путем модернизации 

стойловых доильных установок типов  

АД-100 и ДАС-2 на базе двухрежимного 

двух-трехтактного автоматизированного 

доильного аппарата АДД-2/3 с использова-

нием стойловых модулей-носителей МСД-1 

и МСД-2 с одним и двумя аппаратами со-

ответственно и стойлового автоматизиро-

ванного доильного агрегата с нижним рас-

положением молокопровода; 

 автоматизация доения коров в лет-

них лагерях и на пастбищах на базе со-

зданного в СКНИИМЭСХ типоразмерного 
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УДА-16 
типа «Елочка» 

УДА-8 
типа «Тандем» 

 

Параллельно-проходная 
 типа УДС-3 

АДД-

2/3 

Обеспечит: 
высокое качество 
процесса доения, 
исключается «сухое 
доение», снижаются 
маститные заболева-
ния, повышаются 
производительность 
труда доярок в 1,5-2 
раза качество молока, 
продуктивность и 
продуктивный срок 
службы коров 

типов АД-100, ДАС-2 
(стойла) 

Носители автоматизирован-
ных аппаратов 

МСД-2 

Агрегат  
стойловый 
доильный 

автоматизи- 
рованный 

АДД-2/3 

ряда автоматизированных доильных уста-

новок типа УДА-У с параллельно-проход-

ными станками (типа УДС-3). 

Серийные отечественные автоматизи-

рованные доильные установки УДА-8 типа 

«Тандем» и УДА-16 «Елочка» предназна-

чены для доения коров при беспривязном 

их содержании, освоены с долевым участием 

ВНИПТИМЭСХ заводом «Кургансельмаш», 

выпускаются серийно с 1980 г. 

В первые годы после освоения объем 

производства составлял по 500 шт. в год.  

В связи с тем, что кампания сплошной  

 

индустриализации молочного скотоводства 

1980–90 гг. провалилась, поголовье коров 

крупных молочных ферм и комплексов, 

для которых создавались автоматизиро-

ванные установки, было переведено на 

привязное содержание, а в последние годы 

появилась еще и конкуренция современно-

го импортного доильного оборудования, 

поэтому отечественные, уже морально 

устаревшие установки УДА-8А и УДА-

16А,  

в настоящее время поставляются заводом 

«Кургансельмаш» только по индивидуаль-

ным заказам. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модернизация и автоматизация доильных установок всех типов 

 

Производительность доильных уста-

новок УДА-8 типа «Тандем» – 60–70, 

УДА-16 типа «Елочка» – 70–80 короводоек 

в час. 

Количество технологических линий 

определяется пропускной способностью 

установки, величиной обслуживаемого 

стада и продолжительностью смены. Уста-

новка УДА-8 обычно обслуживает стадо от 

200 до 400 коров, УДА-16 – 400–600 голов. 

Разработчики: ГСКБ по комплексу 

машин для ферм крупного рогатого скота 

(ГСКБ, г. Рига (СССР)) и ВНИПТИМЭСХ. 

Модернизация установок УДА-8 и 

УДА-16 назрела давно, но она не осу-

ществлялась  в связи с тем, что ГСКБ (г. 

Рига) после распада СССР оказалось в дру-

гой стране. Основной узел автоматизиро-

ванных доильных установок – манипуля-

тор доильный, фермский МД-Ф-1 – это 

громоздкий стационарный вакуумный 

пневматический агрегат, разработан по об-

разцу и подобию руки и выполняет те же 

функции, что и рука доярки: подводит и 

отводит аппарат, периодически оттягивает 

доильные стаканы для машинного додаи-

вания коров в конце доения. Он может ра-

ботать только на стационарных станочных 

доильных установках разных типов при 

беспривязном содержании коров, которое 

охватывает всего около 5% поголовья. 

Остальные 95% поголовья содержатся зи-

мой на привязи в стойлах коровников, а 

летом – на пастбищах. Для этих способов 
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ТИПА «ТАНДЕМ» «ПАРАЛЛЕЛЬ РУССКАЯ» ТИПА «ТАНДЕМ» 

содержания и доения коров манипулятор 

МД-Ф-1 не пригоден. Для модернизации и 

комплексной автоматизации доения нужен 

универсальный автоматизированный без-

рычажный  доильный аппарат-

манипулятор, который разработал 

СКНИИМЭСХ. 

В настоящее время в СКНИИМЭСХ 

ведутся работы по созданию на базе двух-

станочного   доильного   модуля  УДА-У-2 

доильного робота «Паррус» («Параллель 

русская») [1]. Концепция роботизации дое-

ния коров в России представлена на рисун-

ке 2. 

Каждая из зарубежных роботизиро-

ванных доильных систем имеет свои кон-

структивные отличия, но общим для всех 

является то, что они реализованы на базе 

проходных доильных станков типа «тан-

дем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а                                          б                                                 в 

Рис. 2. К концепции роботизации доения коров в России: 

а – традиционная схема; б – параллельное размещение станков «тандем»;  

в – предлагаемая схема 

 

Из анализа рисунка 2 видно, что вы-

бор технологической схемы и типа станков 

для доильных роботов, выпускаемых за-

падными фирмами (вариант а), недоста-

точно обоснован и поэтому не оптимален, 

так как в предлагаемом варианте (в), вы-

полненном в одинаковом масштабе, зани-

маемая роботом полезная площадь почти в 

4 раза меньше. Здесь не требуется устрой-

ство траншеи для обслуживания робота, не 

нужен транспортер для подачи комбикор-

мов в кормушки из бункера, рука робота 

работает без перемещений от станка к 

станку. Это дает возможность роботу об-

служивать одновременно пару коров в 

смежных станках. Попарная подготовка 

коров в СКНИИМЭСХ отработана. Она 

позволяет вдвое сократить время подгото-

вительных операций, существенно повы-

сить их коэффициент технологической 

надежности и обеспечить при этом условия 

для активного припуска молока к началу 

молоковыведения. Поэтому отечественный 

доильный робот должен быть двуруким: 

одна рука – для выполнения подготови-

тельных операций, другая – для отыскания 

сосков и надевания доильных стаканов.  

В процессе доения она же предотвратит 

спадание доильных стаканов с сосков вы-

мени коров. 

В отличие от варианта (а), в варианте 

(в) входящее животное сразу видит сво-

бодный доильный станок и корм-приманку 

в кормушке, что значительно облегчает 

приучение коров к доению в параллельно-

проходных станках. Фиксация и предвари-

тельное позиционирование животного в 

станке осуществляется сзади простейшим 
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устройством – дугой, которая может авто-

матически поворачиваться из вертикально-

го верхнего в нижнее положение и обратно 

и фиксироваться в любой заданной точке 

поворота. В крайних нижнем и верхнем по-

ложениях длина секции (модуля) сокраща-

ется на длину дуги (0,9 м) с 2,5 м до 1,6 м, 

что облегчает размещение, обслуживание, 

хранение и транспортирование модуля в 

легком, малогабаритном вагончике или в 

контейнере. 

Двухстаночный доильный модуль с 

параллельно-проходными станками монти-

руется на раме с полозьями как жесткая 

сборная трубчатая конструкция. Масса мо-

дуля 360 кг. Он легко перетаскивается по 

земле или перевозится в вагончике (в кон-

тейнере). Стоимость технологического и 

станочного оборудования такого робота бу-

дет дешевле зарубежного аналога со стан-

ками типа «тандем» минимум на порядок. 

При снижении стоимости станочного и 

технологического оборудования разрабаты-

ваемого в СКНИИМЭСХ доильного робота 

«Паррус» до 12,0 тыс. долларов США и се-

рийном производстве комплектующих вы-

пускаемых ныне доильных роботов срок 

окупаемости при продуктивности коров 4,0–

6,0 тыс. кг молока в год составит 5–7 лет со-

ответственно. 

Даже исходя из этого краткого анали-

за преимущества параллельно-проходных 

станков «Паррус» в роботах перед станка-

ми типа «тандем» очевидны. 
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Внедрение совершенных методов оптимизации структурного состава МТП позволя-
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The perfect methods introduction of the machine-tractor enterprise structural rolling-stock 

optimization let to improve the creation of the economic mechanism of the innovation processes 

in the agricultural production. 

Key word: plant-growing, fleet of machines and tractors, technological cards, technique 

exploitation, economical efficiency. 

 

В настоящее время вопросы эконо-

мически эффективной деятельности явля-

ются ключевыми для любой коммерческой 

организации, в том числе и для сельхозто-

варопроизводителей. Эффективность рас-

тениеводства как производственной отрас-

ли во многом зависит от применяемых тех-

нологий и используемых технических 

средств. Большую роль имеет конъюнктура 

цен на материалы: ГСМ, удобрения, семе-

на, средства защиты растений.  

Огромное влияние на эффективность 

растениеводства оказывает состояние ма-

шинно-тракторного парка (МТП), его каче-

ственный и количественный состав, при-

меняемые технологии возделывания куль-

тур. 

В настоящее время вследствие силь-

ной изношенности МТП сельхозпредприя-

тий нарушаются агросроки выполнения 

основных полевых работ, снижается уро-

жайность и возрастает себестоимость про-

дукции, в структуре которой большой 

удельный вес составляют затраты, связан-

ные с эксплуатацией и содержанием тех-

нических средств. Затраты на содержание и 

эксплуатацию техники (амортизация, ре-

монты и стоимость ГСМ) достигают 50–

60% всех производственных затрат. Это 

подчеркивает важность и актуальность 

научно-обоснованного подхода к разработ-

ке технологических карт, составлению пе-

речня необходимых технических средств 

при формировании МТП, его обновлении и 

пополнении. 

Одним из наиболее точных способов 

определения состава и потребного количе-

ства технических средств является оптими-

зация структуры машинно-тракторного 

парка. 

Созданная в ГНУ СКНИИМЭСХ Рос-

сельхозакадемии «Автоматизированная 

система проектирования механизирован-

ных технологий и составов технических 

средств растениеводства» (далее – «Систе-

ма») позволяет осуществлять оптимизаци-

онные расчеты по различным критериям 

оптимальности в соответствии с заданны-

ми производственно-экономическими 

условиями хозяйствования для различных 

субъектов растениеводческой деятельно-

сти: от мелких крестьянских (фермерских) 

хозяйств до крупных сельхозпредприятий, 

объединений и административных районов 

и почвенно-климатических зон юга России. 

Незаменимость метода оптимизации 

заключается в том, что все другие извест-

ные способы расчета могут дать лишь при-

ближенное решение. Так, например, нор-

мативный подход, когда потребность тех-

ники рассчитывается по нормативам, обес-

печит приемлемые решения только в том 

случае, когда исходные производственно-

экономические условия позволят исполь-

зовать технику с загрузкой, близкой к нор-

мативной. Если же фактическая загрузка 

будет изменяться в более широких диапа-

зонах, это приведет к отклонению эксплуа-

тационных затрат, себестоимости и других 

показателей от расчетных значений. 

В «Системе», с помощью которой 

можно осуществлять исследовательские 

(вариационные, поисковые) расчеты, а 

также практические расчеты по фактиче-

ским данным, используются алгоритмы 

подготовки информации к построению за-

дач линейного программирования с ча-

стично-целочисленными переменными, а 

также процедуры оптимизации решения 

симплекс-методом с поиском целочислен-

ных значений переменных, указанных  

в описании задачи при ее построении. 

В качестве критериев оптимизации 

могут быть использованы различные пока-

затели, выбор которых осуществляется 

пользователем до начала процедуры поис-

ка решения: 

 минимум годовых эксплуатацион-

ных затрат; 

 минимум интегральных затрат; 

 минимум затрат труда; 
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 максимум чистой годовой прибыли; 

 максимум чистого дисконтирован-

ного дохода за весь срок службы (аморти-

зационный период) технических средств. 

К указанным критериям можно дать 

следующие пояснения. Если заказчиком 

решения обусловливается необходимость 

минимизации текущих производственных 

затрат, наиболее приемлемым будет поиск 

по минимуму эксплуатационных затрат.  

В результате будет подобран такой состав 

МТП, который сможет выполнить заданный 

объем работ с минимальной суммой затрат 

на амортизацию, текущий и капитальный 

ремонты, ГСМ, зарплату механизаторам. 

В случае, когда при этом дополни-

тельно нужно учесть важность механиза-

торских кадров, обеспечение необходимых 

социальных условий проживания их семей, 

следует использовать критерий минимума 

интегральных затрат – условный показа-

тель, разработанный на основе годовых 

эксплуатационных затрат. Этот показатель 

кроме суммы годовых эксплуатационных 

затрат включает сумму «закрепления меха-

низаторов» – произведение потребного ко-

личества механизаторов на цену «закреп-

ления»: отчисления хозяйства на обеспече-

ние хороших социальных условий семье 

механизатора – дороги, льготы, инфра-

структура обслуживания быта и т.д. 

Выбор критерия минимума затрат 

труда способствует определению такого 

состава МТП, в котором затраты не играют 

особой роли, а на первое место выступает 

минимизация потребности в механизаторах 

и их труда. Данный критерий применяется 

очень редко, поскольку по экономическим 

показателям сформированный парк оказы-

вается хуже всех других вариантов. 

Одним из наиболее часто используе-

мых критериев является максимум годовой 

прибыли. Кроме эксплуатационных и ма-

териальных затрат в расчетах учитывается 

предполагаемая цена реализации продук-

ции, урожайность культур. В процессе оп-

тимизации находится такое решение, кото-

рое обеспечивает максимальную разность 

между выручкой и всеми производствен-

ными затратами.  

И, наконец, с точки зрения макси-

мальной эффективности инвестиций в 

формирование МТП следует использовать 

критерий чистого дисконтированного до-

хода. В этом случае максимизируется сум-

ма дисконтированной прибыли по годам 

эксплуатации МТП, с учетом прогноза цен 

на материально-технические ресурсы про-

изводства и продукцию растениеводства.  

Основная возможность «Системы» 

заключается в определении качественного 

и количественного состава вновь создавае-

мого машинно-тракторного парка для про-

изводственно-экономических условий дея-

тельности конкретного сельхозпредприя-

тия: структура севооборота, площадь посе-

вов сельхозкультур, предполагаемая уро-

жайность культур и технологии возделы-

вания. 

По желанию заказчика расчетов мож-

но осуществить оптимизацию существую-

щего парка машин, номенклатура которого 

вводится вместе с остальными исходными 

данными. Полученное решение будет от-

личаться от оптимального, иметь несколь-

ко более худшие экономические показате-

ли, но позволит сельхозпредприятию 

насколько возможно обходиться имеющей-

ся техникой и снизить объем потребных 

капиталовложений в требуемое обновление 

и пополнение МТП. 

«Система» также позволяет учиты-

вать возможность выполнения некоторой 

части полевых работ сторонними органи-

зациями, например МТС. В исходных дан-

ных указывается стоимость работ по видам 

и в процессе поиска решения «Система» 

формирует состав МТП и перечень поле-

вых работ, на которые целесообразно при-

влечь сторонних исполнителей. 

«Система» обладает возможностью 

выбора экономически выгодных техноло-

гий обработки почвы и возделывания куль-

тур. Рассчитывая различные варианты и 

анализируя полученные решения, можно 

осуществлять сравнительный экономиче-

ский анализ технологий, стоимость и целе-

сообразность перехода на новые техноло-

гии и(или) технические средства. 
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С помощью «Системы» можно осу-

ществлять исследовательские расчеты – 

определять рациональные параметры, тех-

нико-экономическую характеристику тре-

буемых для определенных условий произ-

водства машинно-тракторных агрегатов, 

сельхозмашин, энергосредств. Используя 

техническую характеристику вновь создан-

ных новых машин и энергосредств можно 

определять их максимально допустимую 

или паритетную балансовую стоимость. 

Система автоматизированного проек-

тирования механизированных технологий 

и технических средств является мощным 

научно-исследовательским и практическим 

инструментом как для научного сотрудни-

ка, так и для специалистов сельхозпред-

приятий отрасли растениеводства.  
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МОДЕЛЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ТРУБОК С ФАЗОПЕРЕХОДНЫМ 

ВЕЩЕСТВОМ ВО ВСЕСЕЗОННОМ ЭЛЕКТРОГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ 

 

© 2011 г.   В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев 

 

Значительная доля потребностей в горячей воде, формируемая сельскими децентра-

лизованными потребителями, может быть обеспеченна за счет использования солнечных 

водонагревательных установок.  

Произведено определение влияния фазопереходного вещества на динамику процес-

сов нагрева и охлаждения.  

Результаты исследований показывают, что фазопереходный процесс увеличивает 

время остывания трубки с парафином до 30 
0
С с 14 минут до 47 минут, до 20 

0
С с 22 ми-

нут до 66 минут, что характеризует высокие теплоаккумулирующие свойства устройства. 

Ключевые слова: солнечные установки, водонагреватели, нагрев, охлаждение, теп-

лоаккумулирующие свойства, парафин. 

 

The considerable part of the hot-water necessities is forming by agricultural decentralized 

consumers may be provides by mean of using the solar water-heater sets. 

The phase-change substance influence determination on the dynamics of the heating and 

cooling processes was made. 

The results of investigations indicate that phase-change process increases the cooling time 

of the tube with paraffin to 30 
0
C from 14 minutes to 47 minutes, to 20 

0
C from 22 minutes  

to 66 minutes. That faсt defines high heat-accumulating properties of the set. 

Key words: Solar plant, water-heater, heating, cooling, heat-accumulating properties, par-

affin. 
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В нашей стране около трети энерго-

ресурсов расходуется на теплоснабжение. 

Для условий страны с умеренным и холод-

ным климатом трудно выполнимо полное 

замещение этой части энергоресурсов сол-

нечной энергией. Вместе с тем можно  

с уверенностью утверждать, что значи-

тельная доля потребностей в горячей воде, 

формируемая сельскими децентрализован-

ными потребителями, может быть обеспе-

чена за счет использования солнечных во-

донагревательных установок [1]. 

Всесезонный электрогелиоводонагре-

ватель состоит из солнечного коллектора, 

оснащенного трубками с фазопереходным 

веществом, электрических водонагревате-

лей емкостного типа, системы трубопрово-

дов и аппаратуры контроля и управления. 

Целью настоящего этапа исследова-

ний является определение влияния фазопе-

реходного вещества на динамику процес-

сов нагрева и охлаждения. 

Одним из технических решений, 

направленных на предотвращение замерза-

ния воды в солнечном коллекторе при 

сильных морозах зимой и уменьшение 

энегозатрат на догрев воды для часов 

утреннего водоразбора, является оснаще-

ние солнечного коллектора (рис. 1) емко-

стями с фазопереходным веществом (пара-

фином). 

Одним из наиболее перспективных 

направлений в развитии теплоаккумули-

рующих установок является использование 

аккумуляторов с плавящимися веществами. 

Принцип аккумулирования теплоты за-

ключается в том, что материал накапливает 

значительное количество тепловой энергии 

при переходе из твердого состояния в жид-

кое (в период плавления) и отдает накоп-

ленную теплоту при затвердевании. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид солнечного коллектора 

 

Проведенными исследованиями уста-

новлено то, что отдельные части трубки с 

фазопереходным веществом можно считать 

однородными с бесконечно большой про-

водимостью, благодаря чему температура 

всех ее точек одновременно достигает оди-

накового значения температуры, при диа-

метре трубок с парафином не более 20 мм. 

При аккумулировании теплоты фазо-

переходным веществом тепловая емкость 

аккумулирования определится из выраже-

ния 

                  
hmQ 

Ф
,                 (1) 

где 
Ф

m  – масса фазопереходного  

                  материала, кг; 

h  – приращение энтальпии, Дж/кг. 

Приращение энтальпии фазопереход-

ного материала при его нагреве от темпе-

ратуры tФ1  меньшей температуры фазового 

перехода tФФ до температуры tФ2 > tФФ 

определится из выражения 

)()(
ФФ2Ф1ФФ

ttсhttсh
ФФЖФФТ
 ,                                 (2) 

Трубки с  
парафином 

Трубки с  
парафином 
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где ФТ
с  – удельная теплоемкость твердой  

                 фазы, Дж/(кг·
0
С); 

      Ф
h  – энтальпия фазового перехода,  

                Дж/кг;  

  ФЖ
с  – удельная теплоемкость жидкой  

             фазы, Дж/(кг·
0
С). 

Первый член в уравнении обозначает 

изменение внутренней энергии твердой фа-

зы, второй – теплоту фазового перехода, 

третий – изменение внутренней энергии 

жидкой фазы.  

Тепловой поток, поступающий в фа-

зопереходный материал при его нагреве от 

температуры tФ1 до tФФ, будет равен: 

                 
,

 d

dt
mс

d

dQ
Ф

ФФТ

Ф 
          

где Фdt  – изменение температуры фазопе-

реходного материала за промежуток вре-

мени d . 

Тепловой поток, поступающий в фа-

зопереходный материал при его нагреве 

при температуре tФФ, будет равен: 

          
.

 d

dhm

d

dQ
ФФФ




               
 

Тепловой поток, поступающий в фа-

зопереходный материал при его нагреве от 

температуры tФФ до tФ2, будет равен: 

        
.

Ф

 d

dt
mс

d

dQ
Ф

ФЖ

Ф 
         

Для выражения (3) уравнение тепло-

вого баланса за интервал времени d имеет 

вид 

               ВКФ
dQdQ  ,                   (6) 

где Ф
dQ  – количество теплоты, затрачи-

ваемое на изменение теплосодержания  

фазопереходного вещества, Дж; 

ВК
dQ  – количество теплоты, отдава-

емое фазопереходным веществом воздуху 

коллектора или получаемое от воздуха 

коллектора, Дж. 

Составляющие предыдущего уравне-

ния (6) можно определить следующим об-

разом:   

           
,

Ф ФФТФ
dtmсdQ 

       (7) 

 

,)( dttFkdQ
ВКФТрФФВКВК


 

где ФВК
k  – коэффициент теплопередачи от 

фазопереходного вещества в окружающую 

среду, Вт/(м
2

0
Сс); 

     ТрФF  – поверхность теплоотдачи тру-

бок с фазопереходным веществом, м
2
; 

ВК
t  – температура воздуха внутри 

коллектора, 
0
С. 

В результате подстановки  уравнение 

теплового баланса при нагреве фазопере-

ходного вещества примет вид: 

 

,)( dttFkdtmс
ФВКТрФФВКФФФТ


 

.0)(  dttFkdtmс
ФВКТрФФВКФФФТ  

 

Разделив левую и правую части урав-

нения на dFk ТрФФВК
  и сгруппировав 

члены, получим уравнение следующего 

вида: 

 

.0



ВКФ

Ф

ТрФФВК

ФФТ tt
d

dt

Fk

mс


 

 

 

 

Введём обозначение: 

            
.нТ

Fk

mс

ТрФФВК

ФФТ 




              
 

Если подставить в эту формулу раз-

мерности, то получим, что Tн имеет раз-

мерность с. Поэтому, назовём нТ
 
– посто-

янной времени нагрева. 

(8) 

(11) 

(3) 

(4) 

(5) 

(12) 

(9) 

(10) 
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В результате получим уравнение сле-

дующего вида: 

               

.0
ВКФ

Ф tt
d

dt
Тн


       (13) 

Это дифференциальное уравнение 

первого порядка с разделяющимися пере-

менными. 

.
ФВК

Ф tt
d

dt
Тн 


         (14) 

Тогда 

.d
tt

dt
Т

ФВК

Ф

н 



         (15) 

Или 

С,)ln(  
ФВК
ttТн   (16) 

С).()ln(  
ФВК
ttТн  (17) 

Отсюда 
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С

)ln(
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ФВК
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.
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н
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Т
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         (19) 

Отсюда 

      
,

С

н

ВКФ

Т
ett








 где С=const.   (20) 

Или 

.

С

нн

ВКФ

ТТ
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          (21) 

(22)                   .
С

н

н

ВКФ

Т

Т

e

e
tt





             

Если обозначить: 
,

1
С1

нТ
e

С 
 то

 

.
1

н
ВКФ

Т
eСtt





      (23)

 

При  0    ФнФ
tt  , тогда 

.
1 ВКФн

ttС 
             (24)

 

Подставим (24) в (23), получим 

.)( н
ВКФнВКФ

Т
etttt





 (25)

 

Или  

),1( нн
ФнФ

Т
ВК

Т
etett





  (26) 

где Фн
t  – температура фазопереходного 

вещества в начальный момент времени при 

0 . 

Зависимость (26) представляет собой 

уравнение нагрева однородного тела и яв-

ляется экспонентой, асимптотически при-

ближающейся к установившемуся значе-

нию температуры ВКtt
у
 . Уже при вре-

мени нТ)4...3(  наступает практиче-

ски установившийся режим, при этом Ф
t

=(0,95…0,98)
ВК

t .  

Для определения тепловых характе-

ристик трубки с парафином помещали в 

среду с неизменной температурой. Посто-

янные времени нагревания и охлаждения 

определялись по соотношению: 

                                                                                   

(28)                      .

ln
23

12

tt

tt
Т

н










                

 

Динамика охлаждения при темпера-

туре окружающей среды 18 
0
С представле-

на на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика охлаждения трубки с парафином при постоянной температуре  

окружающего воздуха 18 
0
С 

 

На кривой времени охлаждения бра-

лись через равное приращение времени три 

точки с . 3 мин  Тогда постоянная 

времени охлаждения трубки с фазопере-

ходным веществом в жидкой фазе соста-

вит: 

(29)             . 12

5865

6574
ln

3
минТохлЖФ 






  

Постоянная времени охлаждения 

трубки с фазопереходным веществом в 

твердой фазе составит: 

(30)        . 33,4

2324

2426
ln

3
минТ

охлТФ







 

 

Для определения влияния фазопере-

ходного процесса на динамику охлаждения 

нанесем на график охлаждения трубок с 

фазопереходным веществом, полученный 

опытным путем, теоретические кривые 

охлаждения с жидким и твердым парафи-

ном (рис. 3). 

 

Фt  

Рис. 3. Динамики нагрева трубок с парафином экспериментальная и теоретическая  

с исключением фазопереходного процесса 
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Результаты исследований показыва-

ют, что фазопереходный процесс увеличи-

вает время остывания трубки с парафином 

до 30 
0
С с 14 минут до 47 минут, до 20 

0
С с 

22 минут до 66 минут, что характеризует 

высокие теплоаккумулирующие свойства 

устройства. 
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УДК 664.7  

 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН  

МЯГКОЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА 

 

© 2011 г.   Е.Н. Симонова  

 

Применение ЭАР с концентрацией активного С1 1% в растворе улучшает биохими-

ческие признаки: массовая доля сырой клейковины увеличивается на 1,2–2,6%, количе-

ство белка возрастает на 0,7–1,2%, стекловидность у изучаемых сортов увеличилась на  

3–5%, хлебопекарная сила муки увеличилась у изучаемых сортов на 4–10 е.а., упругость 

теста – на 2–6 ед. фар. 

Данные хлебопекарной оценки свидетельствуют о положительном влиянии предло-

женного способа стимуляции семян. 

Ключевые слова: озимая пшеница, технологические свойства зерна, электроактиви-

рованные растворы. 

 

The application of the electric activated solutions with active 1% C1 concentration in the 

solution improves biochemical signs: mass part of damp gluten increases on 1,2–2,6%, protein 

amount increases on 0,7–1,2%, glass-properties of the studied sorts increase on 3–5%, baking 

force of studied sorts increases on 4–10 units, dough elasticity increases on 2–6 units. 
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Dates of the bakering estimate are evidence about positive influence considering method of 

seed stimulation. 

Key words: winter wheat, technological properties, electric activated solutions. 

 

Производство зерна должно быть свя-

зано не только с повышением продуктив-

ности сортов, но и с повышением качества, 

которое зависит от технологических и био-

химических свойств зерна исходного мате-

риала. Поэтому полную характеристику 

зерна возможно произвести, проанализиро-

вав его биохимические, технологические и 

хлебопекарные свойства.  

Общее количество белковых веществ 

в зерне пшеницы колеблется в зависимости 

от сорта, почвенно-климатических и агро-

технических условий возделывания в пре-

делах от 9,6 до 25,8% [1]. 

Белковые вещества муки обладают 

свойствами гидрофильных коллоидов и,  

в частности, способностью интенсивно 

набухать в присутствии воды. При этом  

не растворимые в воде фракции (в основ-

ном глютенин и глиадин, составляющие 

82–85% сухого вещества клейковины) при 

набухании слипаются, образуя связную, 

упругую и способную к растяжению массу 

– клейковину. Эти свойства имеют реша-

ющее значение для получения пористого 

хлеба, большого объёмного выхода.  

Клейковина обусловливает газоудер-

живающую способность муки и теста, со-

здавая механическую основу теста, опре-

деляя структуру выпеченного хлеба. 

Клейковина обладает большой ад-

сорбционной способностью, вследствие 

чего содержит обычно значительную часть 

ферментов муки. 

В зерне пшеницы, не имеющем по-

вреждений, и муке из неё между содержа-

нием белковых веществ и количеством сы-

рой клейковины существует прямая зави-

симость. 

Чем выше в муке данного сорта со-

держание белковых веществ и чем выше 

количество отмываемой сырой клейкови-

ны, тем сильнее может быть эта мука. 

Содержание клейковины в зерне 

пшеницы и ее качество зависят от факто-

ров окружающей среды в период вегета-

ции, способа предпосевной подготовки се-

мян, которая обеспечивает хорошую вы-

равненность растений по развитию и фор-

мирование продуктивного стеблестоя, а 

также сортовых особенностей [1]. 

В результате исследований было 

установлено, что предпосевная обработка 

семян ЭАР с различным содержанием ак-

тивного Cl оказывает положительное влия-

ние на образование белка в зерне озимой 

мягкой пшеницы. Анализ полученных дан-

ных позволяет сделать вывод о том, что 

увеличение содержания белка по вариан-

там опыта происходит с повышением кон-

центрации ионов активного Cl в ЭАР, у 

сорта Зерноградка 8 при обработке ЭАР с 

0,5% Cl содержание белка несущественно 

увеличилось на 0,2%, а при обработке ЭАР 

с 1% Cl увеличилось достоверно на 0,7% 

по сравнению с контролем. У сорта Пода-

рок Дону, при использовании ЭАР с 0,5% и 

1% Cl количество белка достоверно увели-

чилось по сравнению с контролем на 0,8 и 

1,2% соответственно. Донской маяк реаги-

ровал на предпосевную обработку семян 

ЭАР менее интенсивно и при этом про-

изошло увеличение содержания белка при 

обработке ЭАР с 0,5 и 1% Cl на 0,3 и 0,8% 

по сравнению с контролем, достоверно 

увеличилось содержание белка в варианте 

обработки ЭАР с 1% Cl, при наименьшей 

существенной разности 0,7%.    

Стекловидность зерна – признак, обу-

славливающий высокие мукомольно-хле-

бопекарные свойства, оценивался наиболее 

доступным, достоверным и самым высоко-

производительным визуальным методом. 

Процент стекловидного зерна зависит от 

условий окружающей среды. В годы изу-

чения несущественно изменялась стекло-

видность у всех сортов при обработке ЭАР 

с 0,5% Cl. В варианте с применением ЭАР 

с 1% активного хлора, отмечалось досто-

верное увеличение показателей этого при-

знака.  

Не менее важными показателями ка-

чества зерна являются физические свой-

ства теста, имеющие значение при произ-

водстве хлеба. 
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Сила пшеничной муки характеризу-

ется её способностью образовывать тесто, 

обладающее определёнными физическими 

свойствами. Сила муки – один из наиболее 

ярко выраженных генетически обуслов-

ленных признаков качества муки. Несмот-

ря на изменчивость этого признака, обу-

словленную изменчивостью содержания 

клейковины и белка, при выращивании  

в одинаковых условиях сорта сохраняют 

свои различия. 

Для характеристики силы муки опре-

делялось количество содержащейся в ней 

клейковины, а также ее качество. Комплекс 

веществ образующейся клейковины про-

явил ту же зависимость, что и содержание 

белка, то есть количество образовавшейся 

в зерне клейковины увеличивалось с по-

вышением концентрации активного Cl  

в ЭАР и составило у сорта Зерноградка 8 – 

0,43 и 1,2%, Подарок Дону – 1,36 и 2,59%, 

Донской маяк – 1,05 и 2,4% по вариантам 

соответственно по сравнению с контролем. 

Следовательно, наиболее эффективным 

методом обработки, влияющим на содер-

жание сырой клейковины в зерне, является 

применение ЭАР с 1% Cl, так как в сред-

нем за годы исследований у всех изучен-

ных сортов получена достоверная прибавка 

по этому показателю. 

Силу пшеницы определяют косвен-

ным методом – оценкой газоудерживаю-

щей способности теста на альвеографе 

Шопена, и определением устойчивости те-

ста при замесе (упругость) на фаринографе 

Брабендера. Прямой метод оценки – проб-

ная выпечка. Так как тесто является поли-

дисперсоидом, обладающим определённой 

внутренней структурой и непрерывно из-

меняющимися физико-механичес-кими 

свойствами, исследование его структурно-

механических свойств: упругости, вязко-

сти, пластичности, способности к релакса-

ции и упругому последействию представ-

ляет большой научный и практический ин-

терес. 

Силу муки определяли на альвеогра-

фе Шопена созданием давления воздуха на 

зафиксированную пластину теста, величи-

на которого, вплоть до разрыва пузыря, ха-

рактеризует силу муки. Технологическое 

значение силы муки определяется количе-

ством воды, необходимым для получения 

теста нормальной консистенции, а также 

изменением физических свойств теста при 

брожении и в связи с этим – поведением 

теста в процессе его механической раздел-

ки и расстойки. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что в среднем, за годы ис-

следования влияния предпосевной обра-

ботки семян ЭАР, несмотря на то что сила 

муки является в большей степени наслед-

ственным, сортовым признаком, воздей-

ствие внешних абиотических факторов 

способно изменять этот показатель. Сорта 

Подарок Дону и Донской маяк сформиро-

вали зерно с изучаемым показателем выше, 

чем нормативный для сильной пшеницы 

(280 е.а.). При обработке ЭАР с содержа-

нием 0,5% активного Cl хлебопекарная си-

ла муки у сорта Подарок Дону составила 

296 е.а.; Донской маяк показал 295 е.а. С 

увеличением концентрации активного Cl в 

растворе до 1% значения силы муки не-

сколько  

увеличились: у сорта Подарок Дону до  

300 е.а.; у сорта Донской маяк до 301 е.а., 

что превысило значения этого показателя 

по сравнению с контролем на 9 и 10 е.а. 

соответственно. Сорт Зерноградка 8, цен-

ный по качеству, практически отвечающий 

требованиям, предъявляемым к сильным 

пшеницам, при обработке ЭАР с 0,5% со-

держанием Cl показал способность форми-

ровать зерно с силой муки 282 е.а., увели-

чение концентрации Cl до 1% повысило 

исследуемый показатель до 285 е.а., это 

незначительно превысило контрольное 

значение на 1 е.а. и 3 е.а. по вариантам со-

ответственно. Физические свойства теста 

определяют с помощью фаринографа, ве-

личина площади фаринограммы показыва-

ет устойчивость к замесу и определяет 

длительность замеса теста для получения 

хлеба с более высокой хлебопекарной 

оценкой, что особенно важно для сортов с 

«крепкой» клейковиной. Эту величину 

устанавливают, применяя специальное 

устройство – валориметр [3]. 

Исследования показали, что валори-

метрическая оценка устойчивости теста к 

замесу возрастает с увеличением концен-

трации активного Cl в ЭАР. Так, при обра-
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ботке ЭАР с 0,5% и с 1% активного Cl 

устойчивость теста составила у сортов 

Зерноградка 8 – 70 и 74 ед. фар. что превы-

сило значение контроля на 2 и 6 ед. фар. со-

ответственно; Подарок Дону – 75 и 78 ед. 

фар. также превышающее контроль на 2 и 5 

ед. фар.; и Донской маяк 78 и 81 ед. фар. – 

на 3 и 6 ед.фар. больше значения в контро-

ле.  

Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что исходя из вало-

риметрической оценки, хорошим улучши-

телем  может считаться сорт Донской маяк 

при обработке семян перед посевом ЭАР  

с 1% активного хлора. 

С целью определения хлебопекарного 

достоинства муки пробную выпечку про-

изводили в лабораторных условиях из 100 г 

муки (рис. 1). 

Показателями высокого качества хле-

ба являются: объем формового хлеба, 

определяющийся через 18 часов после 

окончания выпечки, внешний вид хлеба, 

пористость, эластичность и цвет мякиша, 

вкус и запах. 

Пробная выпечка – единственное пря-

мое доказательство хлебопекарного каче-

ства муки испытуемого сортообразца [3, 4].  

 
 

Рис. 1. Пробная выпечка хлебцев из муки мягкой озимой пшеницы: 

1 – Контроль; 2 – ЭАР Cl 0,5%; 3 – ЭАР Cl 1%; 4 – БПМ Агат-25 

 

Ремикс – метод, с повторным замесом 

и добавлением бромата калия позволяет 

провести объективную оценку сортообраз-

цов по объему и общей оценке хлеба. Ре-

зультаты исследований свидетельствуют о 

прямой зависимости объема хлеба от коли-

чества образующейся клейковины, хлебо-

пекарной силы муки и устойчивости теста. 

Анализ полученных результатов поз-

волил сделать вывод о положительном 

влиянии предложенных способов стимуля-

ции семян, так как при использовании ЭАР 

с содержанием 0,5% активного Cl объем 

хлеба пробной выпечки у сортов: Зерно-

градка 8 увеличился – на 1,4, Подарок До-

ну – на 0,9 и Донской маяк – на 1,9% по 

сравнению с контролем. С повышением  

концентрации активного Cl до 1% в ЭАР 

увеличился и объем хлеба у Зерноградки 8 

– на 2,4, у Подарка Дону – на 1,4, и у Дон-

ского маяка – на 3,5% по сравнению с объ-

ёмом хлеба в контроле. Исследуемые сорта 

озимой пшеницы – Зерноградка 8 ценный 

по качеству сорт, практически отвечающий 

требованиям, предъявляемым к сильным 

пшеницам, Подарок Дону и Донской маяк 

– сильные по качеству сорта отличаются  

не только друг от друга по качествам хлеба 

пробной выпечки: по объему, характеру 

поверхности корки, структуре мякиша, но 

и в пределах каждого изучаемого сорта 

прослеживаются различия между вариан-

тами с различной предпосевной обработ-

кой семян. В результате хлебопекарного 

анализа, характеризуя свойства хлебцев 

пробной выпечки выставляется общая 

оценка хлеба в баллах по пятибалльной 

шкале (от 2 до 5) с градацмями до 0,1.  

В годы исследований выявлена положи-

тельная корреляционная связь объема хле-

ба с клейковиной +0,55±0,12; с силой му-

ки+ 0,35±0,11; с валориметрической оцен-

кой +0,63±0,15. 
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УДК 631.5.001.2 

 

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ И ИХ РОЛЬ В СНИЖЕНИИ ДЕГРАДАЦИИ 

ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО ЧЕРНОЗЕМА 

 

© 2011 г.   Н.А. Вахрушев, Л.В. Рудакова 

 

Достоверно показано воздействие растений люцерны синегибридной на эродирован-

ные почвы, их агрофизические свойства и водный режим. 

Ключевые слова: деградация, люцерна синегибридная, дефляция, водопроницае-

мость, уплотнение, плотность сложения, гумус, плодородие, структура, эрозия, водораз-

дельное плато. 

 

In this article the influence of the blue-hybrid Lucerne plants on the erode soils, their agro 

physical properties and water conditions was presented authenticity. 

Key words: degradation, blue-hybrid Lucerne, deflation, permeable to water, packing, 

composition density, humus, fertility, structure, soil erosion, watershed plateau. 

 

В настоящее время установлено, что 

применение мощных тракторов и другой 

сельскохозяйственной техники с недопу-

стимо высоким удельным давлением на 

поверхность почв явилось одной из глав-

ных причин постепенного изменения 

структурно-агрегатного состояния почв. 

Непрерывно следующие друг за другом 

взрыхления и сильные уплотнения пахот-

ного горизонта привели к снижению со-

держания водостойких агрегатов. В черно-

земах в сравнении с их естественными ана-

логами содержание водостойких макроаг-

регатов в пахотном горизонте резко снижа-

ется прежде всего за счет наиболее гидро-

фильных представителей, что также ведет 

к уплотнению почвы. 

Уплотнение пахотного горизонта 

черноземов и других типов почв неизбежно 

ухудшает водопроницаемость, что активи-

зирует поверхностный сток. Увеличение 

поверхностного стока, дефляция, разруше-

ние водостойких агрегатов активизирует 

смыв с поверхности почвы (или сдув вет-

ром) высокодисперсного обогащенного гу-

мусом материала. Постепенное снижение 

за счет водной и ветровой эрозии мощно-

сти пахотного горизонта приводит к при-

пахиванию нижележащей, обычно менее 

обогащенной гумусом его части или вооб-
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ще другого генетического горизонта, а то и 

почвообразующей породы. 

На сегодняшний день распространен-

ность эродированных сельскохозяйствен-

ных почв достигла угрожающих размеров. 

Так, в Ростовской области площадь пашни, 

подверженной водной и ветровой эрозии, 

составляет 4,2 млн га, или 69,2% к общему 

ее количеству. 

Наряду с падением содержания гуму-

са в почве, снижением доступных форм 

питательных веществ, особенно на участ-

ках с распространением водной и ветровой 

эрозии, резко ухудшились агрофизические 

свойства почв. 

В создавшихся условиях необходимо 

искать выход, и он есть – переход к ланд-

шафтным системам земледелия, позволя-

ющим оптимизировать использование зем-

ли и других природных ресурсов и осуще-

ствить управляемые, экологически обосно-

ванные воздействия на почвенное плодо-

родие. В мире широко известны имена вы-

дающихся ученых – лидеров в области тео-

рии ландшафтного земледелия:  

В.В. Докучаева, В.И. Вернадского,  

Н.М. Сибирцева, Л.С. Берга, В.Н. Сукаче-

ва, П.А. Костычева, Н.А. Качинского,  

В.А. Ковды, Н.М. Тулайкова, А.И. Бараева, 

А.Н. Каштанова, М.Н. Заславского,  

А.А. Жученко, В.И. Кирюшина, А.И. Ша-

баева, М.И. Лопырева, И.Ф. Медведева и 

других. 

Цель опытов, проведенных нами  

в ОАО «Сорго» Зерноградского района на 

обыкновенных карбонатных черноземах  

в 2004–2007 гг., заключается в существен-

ном повышении устойчивости склоновых 

эродированных земель к различным видам 

эрозии, а также изучение динамики агро-

физических свойств почв. 

В начале апреля 2004 г. была посеяна 

люцерна синегибридная сплошным рядо-

вым способом под покров ярового ячменя 

на поле, которое имело водораздельное 

плато и слабопокатый склон (3–5°) юго-

восточной экспозиции – на плато почвы, не 

подверженные эрозии, на склоне – средне-

смытые, эродированные. Перед посевом, 

на закрепленных площадках был произве-

ден отбор проб почвы для изучения агро-

физических свойств. Влажность почвы 

определяли термовесовым методом с отбо-

ром почвы почвенным буром в пятикрат-

ной повторности, плотность сложения 

определяли в образцах с ненарушенным 

сложением с помощью металлического ци-

линдра объемом 500 мл, агрегатный анализ 

почвы определяли методом Н.И. Савинова. 

В результате были получены следу-

ющие данные (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика плотности сложения почвы на различных элементах агроландшафта  

в 2004 г., г/см
3
 

Варианты 

Слой  

почвы,  

см 

Перед  

посевом 

28.05.04 

Посев: яровой ячмень +люцерна 

08.06.04 06.07.04 26.09.04 среднее 

Водораздельное плато 

0–10 

10–20 

20–30 

0–30 

1,33 

1,35 

1,25 

1,31 

1,24 

1,22 

1,19 

1,22 

1,23 

1,20 

1,1 

1,20 

1,16 

1,15 

1,11 

1,14 

1,21 

1,19 

1,16 

1,14 

Слабопокатый склон 

юго-восточной  

экспозиции (3–5°) 

0–10 

10–20 

20–30 

0–30 

1,33 

1,39 

1,37 

1,36 

1,30 

1,32 

1,33 

1,32 

1,24 

1,30 

1,34 

1,29 

1,12 

1,17 

1,14 

1,14 

1,22 

1,26 

1,27 

1,25 

НСР05  0,02 0,02 0,03 0,01  

 
Из таблицы 1 следует, что показатель 

плотности сложения почвы в вариантах 

опыта различался: на склоне юго-

восточной экспозиции он был практически 

во все даты проведения исследований вы-

ше на 0,1–0,001 г/см
3
 по сравнению с водо-
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раздельным плато, что связано с эродиро-

ванностью почвы и припашкой менее пло-

дородных нижележащих горизонтов. Более 

плотным перед посевом был слой почвы 

10–20 см как на водораздельном плато, так 

и на склоне, что связано с тем, что после 

зяблевой вспашки проводилась осенняя 

культивация (повышенная плотность слоя 

10–20 см вызвана давлением культиватор-

ных лап на данный слой почвы, кроме того, 

уплотнению его способствовало также 

преимущественное возделывание зерновых 

культур на данном поле с применением по-

верхностной и мелкой обработки почвы).  

В дальнейшем на посевах ярового ячменя с 

подсевом люцерны плотность почвы 

уменьшается как на водораздельном плато, 

так и на склоне (табл. 1). Мониторинг 2004 

года показал, что в июне, июле и сентябре 

показатель плотности сложения плавно 

снижался и достиг минимального значения 

в сентябре благодаря развитию корневой 

системы люцерны в слое 0–30 см как на 

водораздельном плато, так и на склоне, со-

ставив 1,14 г/см
3
. 

Формирование корневой системы 

люцерны первого года использования спо-

собствовало существенному разуплотне-

нию почвы, особенно сильно оно прояви-

лось на склоне юго-восточной экспозиции. 

В 2004 г. за период март–сентябрь на посе-

вах люцерны показатель плотности сложе-

ния на пологом склоне в слое 0–30 см сни-

зился на 0,22 г/см
3
. 

Таблица 2 

Динамика плотности сложения почвы на разных элементах  

агроландшафта в 2004–2007 гг. 

Варианты 

Слой  

почвы,  

см 

Перед  

посевом 

28.05.04 

Посев люцерны 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Водораздельное плато 

0–10 

10–20 

20–30 

0–30 

1,33 

1,35 

1,25 

1,31 

1,21 

1,19 

1,16 

1,19 

0,96 

0,97 

1,02 

0,98 

0,99 

1,03 

1,00 

1,01 

1,05 

1,10 

1,06 

1,07 

Слабопокатый склон 

юго-восточной  

экспозиции (3–5°) 

0–10 

10–20 

20–30 

0–30 

1,33 

1,39 

1,37 

1,36 

1,22 

1,26 

1,27 

1,25 

1,10 

1,05 

1,12 

1,09 

1,10 

1,10 

1,02 

1,07 

0,96 

1,01 

1,00 

0,99 

НСР05  0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

 

В дальнейшем посевы люцерны на 

данных участках находились в течение 

2005–2007 гг. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, 

что за 4 года использования посевов лю-

церны на водораздельном плато и на сла-

бопокатом склоне со среднесмытыми поч-

вами, существенно улучшились агрофизи-

ческие свойства почв. Уже начиная со вто-

рого года использования люцерны синеги-

бридной на опытных участках происходи-

ло увеличение общей пористости, а к чет-

вертому году она возросла по изучаемым 

слоям на 1,4–2,4%. Это стало возможным 

потому, что длительное возделывание лю-

церны положительно влияет на восстанов-

ление утраченной структуры обыкновенно-

го чернозема, при этом увеличивалось ко-

личество водопрочных агрегатов крупнее 

0,25 мм (Н.А. Вахрушев, Л.В. Рудакова, 

2006 г.). 

Этому способствовало также поступ-

ление в почву свежего органического ве-

щества в виде биомассы корней, а также 

отмирающей надземной массы люцерны с 

одновременным обогащением почвы раз-

личными микроорганизмами. Существенно 

возросло содержание гумуса (3) в 2007 г. 

По сравнению с 2004 г. содержание гумуса 

возросло на 0,23–0,26%. 

Известно, что плотность сложения 

почвы – величина непостоянная и изменя-

ется в зависимости от конкретных условий, 

в первую очередь от наличия влаги. 
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Таблица 3 

Влияние посевов люцерны и элементов агроландшафта 

на содержание продуктивной влаги в почве, мм 

Варианты 
Слой почвы,  

см 

Перед  

посевом 

март 2004 

Посев люцерны 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Водораздельное плато 

0–10 

10–20 

20–30 

0–30 

0–100 

7,82 

9,44 

11,19 

31,80 

125,35 

11,50 

7,82 

9,04 

31,69 

66,45 

5,02 

5,58 

6,65 

20,08 

45,84 

3,55 

6,70 

8,52 

21,62 

52,58 

Слабопокатый склон 

юго-восточной  

экспозиции (3–5°) 

0–10 

10–20 

20–30 

0–30 

0–100 

5,75 

6,64 

9,12 

24,53 

58,30 

12,68 

11,94 

10,60 

38,86 

93,16 

4,78 

6,32 

6,42 

20,35 

42,86 

8,67 

9,83 

8,63 

30,41 

76,95 

НСР05  0,02 0,02 0,02 0,03 

 

Из таблицы 3 следует, что наиболее 

благоприятными по увлажнению были 

2004 и 2005 гг., растения не испытывали 

большого недостатка в тепле и влаге, тогда 

как в 2006 и 2007 гг. рост и развитие расте-

ний проходили в более жестких условиях. 

Так, большее количество продуктивной 

влаги было в варианте на водораздельном 

плато, в 2004 г. показатель в слое 0–100 см 

составил 125,36 мм, а в варианте на слабо-

покатом склоне всего лишь 58,6 мм, то есть 

в эродированных склоновых почвах при 

возделывании зерновых культур содержа-

ние продуктивной влаги в 2,14 раза мень-

ше, чем на ровном водораздельном плато. 

Однако в последующие годы под посевами 

люцерны показатель практически выров-

нялся на разных вариантах, что можно 

объяснить снижением поверхностного сто-

ка воды при развитии трав на поле. 

Следовательно, посев люцерны сине-

гибридной на обыкновенном карбонатном 

черноземе весьма эффективен: 

 посевы люцерны повышают пори-

стость почв; 

 возрастает содержание органиче-

ского вещества в почве; 

 улучшается почвенная структура и 

ее водопрочность; 

 существенно снизился показатель 

плотности сложения почвы в вариантах 

опыта в результате длительного возделы-

вания многолетних трав; 

 посевы трав способствовали сни-

жению поверхностного стока воды на сла-

бопокатом склоне и значительному повы-

шению водопроницаемости почвы; 

 до посева трав содержание про-

дуктивной влаги в слое 0–100 см в вариан-

те на водораздельном плато было в 2,14 

раза выше, чем в варианте на слабопокатом 

склоне, при последующем возделывании 

люцерны количество продуктивной влаги 

стало примерно одинаковым, а в 2005 и 

2007 гг. в варианте на слабопокатом склоне 

продуктивной влаги было больше на 40,2–

46,3%, чем на водораздельном плато бла-

годаря посевам люцерны. 

Посевы многолетних трав оказывают 

огромное почвоулучшающее и противоэро-

зионное действие, способствуют накопле-

нию гумуса и элементов минерального пи-

тания. 
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УДК 631.53.027 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ  

ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 

 

© 2011 г.   А.Н. Кулешов, А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк  

 

Излагаются результаты исследований по применению магнитных полей постоянных 

магнитов для предпосевной обработки семян. 

Установлено, что такая обработка увеличивает лабораторную и особенно, полевую 

всхожесть семян на 2–7%, линейные размеры корешков на 6,3–21,8% и ростков на 9,0–

12,7%. В проведенных опытах рост этих показателей способствует увеличению урожайно-

сти на 0,35–0,49 т/га и улучшению качества зерна у изучаемых сортов ярового ячменя. 

Ключевые слова: семена, сорт, ячмень яровой, предпосевная обработка, магнитная 

индукция, постоянные магниты. 

The results of the application of the permanent magnet magnetic fields investigations for 

the seeds pre-sowing are stated in this article. 

This processing increases laboratory and, especially, field germination on 2–7%, linear di-

mensions of the rootlets on 6,3–21,8% and sprouts – on 9–12,7%. 

The growth of these indices promotes to increasing of the crop capacity on 0,35–0,45 t/h 

and improvement grain quality of studying sorts of the spring barley was determined in these ex-

periments. 

Key words: seeds, sort, spring barley, pre-sowing cultivation, magnetic induction, perma-

nents magnets. 
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Одним из приемов повышения уро-

жайности выращиваемых культур является 

повышение качества посевного материала с 

помощью воздействия на них физических 

факторов. Идея предпосевной обработки 

семян физическими факторами с целью 

стимуляции их развития и повышения 

урожайности имеет солидную историю. 

Этой проблеме посвящены работы  

А.В. Сиротиной (1971, 1978, 1983),  

М.Ф. Трифоновой (1970, 1974, 1995),  

И.Ф. Бородина (1989, 2005). 

В настоящее время применяется бо-

лее сорока физических методов воздей-

ствия на семена с целью их стимуляции, 

приводящих к повышению всхожести и 

энергии прорастания, усилению фотосин-

тетической активности, повышению дея-

тельности ферментов и окислительно-

восстанови-тельных процессов в обмене 

веществ. Это приводит к усилению роста и 

развития растений, к изменению их биохи-

мического состава, часто к улучшению ка-

чества продукции, ускорению созревания 

на два-три дня и увеличению урожайности 

на 15–30%. 

С целью определения режимов пред-

посевной обработки семян ячменя в поле 

постоянных магнитов мы использовали 

технические конструкции, разработанные 

учеными Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии  

(д-р техн. наук Н.В. Ксёнз, канд. техн. наук 

И.Г. Сидорцов). Семена ярового ячменя 

сорта Виконт обрабатывались на установке, 

позволяющей создавать магнитное поле 

различной напряженности путем изменения 

расстояния между магнитами. 

Кассеты 1-й установки состояли  

из двух зон постоянных магнитов шириной 

12 мм и 25 мм с индукцией магнитного по-

ля 75 мТл и 85 мТл соответственно. Гради-

ент магнитного поля вдоль осей Y, X1, X3 

составлял 2,06 Тл/м, 1,52 Тл/м, 1,34 Тл/м. 

Кассеты 2-й установки состояли  

из двух зон постоянных магнитов шириной 

15 мм и 80 мм с индукцией магнитного поля 

100 мТл и 110 мТл соответственно. Градиент 

магнитного поля вдоль осей Y, Х1, Х3 со-

ставлял 1,71 Тл/м, 1,662 Тл/м, 1,57 Тл/м. Из-

мерение магнитной индукции осуществля-

лось микротеслометром типа ТП2-2У.  

Результаты полевого эксперимента 

показали, что более существенное влияние 

на стартовые характеристики семян, разви-

тие всходов и урожайность оказывает ве-

личина градиента магнитной индукции в 

направлении движения семян, т.е. вдоль 

оси Y (И.Г. Сидорцов, 2007, 2008). 

Воздействовали на семена магнитны-

ми полями двух индукций 75–85 мТл и 100–

110 мТл, в качестве контроля использовали 

необработанные семена. Лабораторная 

всхожесть семян определялась по ГОСТу 

12038-84. Для определения длины ростков и 

корешков семена проращивали в рулонах, 

которые помещали на 7–10 дней в верти-

кальном положении в сосуд для проращи-

вания. Повторность четырехкратная, по 100 

семян в каждой. 

Результаты лабораторного и полевого 

эксперимента показали, что более суще-

ственные показатели на стартовые харак-

теристики семян, развитие всходов и уро-

жайность оказывает величина градиента 

магнитной индукции в направлении дви-

жения семян 2,06 Тл/м при магнитной ин-

дукции 75–85 мТл (табл. 1). 

Такая обработка семян увеличивает 

лабораторную и особенно полевую всхо-

жесть семян на 2–7%, линейные размеры 

корешков на 6,3–21,8% и ростков на 9,0–

12,7%. 

С повышением магнитной индукции 

до 100–110 мТл, при градиенте магнитной 

индукции 1,71 Тл/м лабораторная и поле-

вая всхожесть в сравнении с первым вари-

антом снижается. Достоверно снижается 

также длина корешков и ростков у про-

росших семян. В целом предпосевная об-

работка семян ярового ячменя Виконт в 

неоднородном магнитном поле положи-

тельна. Изменения, обнаруженные в про-

растающих семенах, проявляются в онто-

генезе растений и создают более благопри-

ятные условия для формирования урожая.  
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Таблица 1 

  

Влияние магнитной обработки на всхожесть, развитие проростков  

и урожайность ячменя Виконт, опыты АЧГАА 

 

Вариант 

Всхо-

жесть, % 
Длина, мм Урожайность, т/га 

± к кон-

тролю 

л
аб

о
р
а-

то
р
н

ая
 

п
о
л
ев

ая
 

к
о
р
еш

-

к
о
в
 

р
о
ст

к
о
в
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

ср
ед

н
я
я
 

т/
га

 

%
 

Контроль (без магнитной 

обработки семян) 

 

94 

 

82 

 

9,27 

 

10,83 

 

2,8 

 

4,08 

 

4,46 

 

3,78 

 

– 

 

100 

Магн. индукция  

75–85 мТл, 

градиент индукции  

2,06 Тл/м 

96 89 11,29 12,20 3,12 4,32 4,80 4,08 +0,3 108 

Магн. индукция  

100–110 мТл, 

градиент индукции  

1,71 Тл/м 

95 87 9,85 11,80 2,97 4,26 4,69 3,97 +0,19 105 

НСР0,95 1,5 2,0 0,31 0,36 0,12 0,23 0,19 – – – 

 

Предпосевное стимулирование семян 

в магнитном поле положительно сказалось 

не только на полноте всходов, но и на уро-

жайности зерна. Так, в первом варианте 

опытов в среднем за три года прибавка в 

урожайности составила 0,3 т/га, или 8% к 

контролю. Несколько ниже (0,19 т/га) она 

была при воздействии на семена градиен-

том магнитной индукции 100–110 мТл. По-

вышение напряженности магнитного поля 

до вышеуказанных величин задерживало 

рост корней и ростков, ускоряло старение 

тканей, снижало синтез белка, натуру и 

массу 1000 зерен. Анализ элементов струк-

туры урожая показывает, что при одном и 

том же числе зерен в колосе достоверно 

снижается масса 1000 зерен и масса зерна с 

колоса, в пределах ошибки опыта умень-

шается натура зерна и содержание сырого 

протеина (табл. 2). 

Наиболее достоверные и существен-

ные превышения над контролем в опыте 

были получены от предпосевной обработки 

семян в поле постоянных магнитов с ин-

дукцией 75–85 мТл при градиенте индук-

ции 2,06 Тл/м. 

Таким образом, при предпосевном 

воздействии на семена магнитными уста-

новками улучшается их полевая всхожесть 

на 5–7%, линейные размеры корешков и 

ростков, дружность и интенсивность роста 

стеблей (на 7 см), число зерен в колосе и 

масса 1000 зерен (на 0,7–2,5 г), натура зер-

на (на 4–14 г/л).  

В зерне урожая, полученного из се-

мян, подвергавшихся предпосевной обра-

ботке больше чем на контроле содержится 

сырого протеина. Наилучшие биометриче-

ские, урожайные и качественные показате-

ли ярового ячменя Виконт отмечались на 

первом варианте, при обработке семян маг-

нитной индукцией 75–85 мТл. Увеличение 

величины магнитной индукции до 100–110 

мТл, несколько снижает «стартовые» ха-

рактеристики прорастающих семян, что в 

конечном итоге, сказывается на снижении 

урожайности. 

Технология применения электрофи-

зических способов в сельскохозяйственном 

производстве на настоящий момент нахо-

дится в стадии опытных проверок и ча-

стичного внедрения. 
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Таблица 2 

  

Биометрические и качественные показатели ярового ячменя Виконт в зависимости 

от величины градиента магнитной индукции, 2008–2009 гг. 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Контроль 

(без магнит-

ной 

обработки 

семян) 

При обработке  

магнитной индукцией 

НСР0,95 
75–85 

мТл 

100–110 

мТл 

Высота растений см 65 72 72 5 

Количество: 

зерен в колосе 

колосьев на 1 м
2 

 

шт. 

шт. 

 

15 

618 

 

17 

623 

 

17 

617 

 

1,7 

12 

Масса:  

зерна с колоса 

1000 зерен 

 

г 

г 

 

0,67 

43,2 

 

0,78 

45,7 

 

0,74 

43,9 

 

0,09 

1,5 

Натура зерна г/л 653 667 657 10 

Содержание в зерне: 

сырого протеина 

клетчатки 

 

% 

% 

 

14,1 

3,81 

 

14,7 

3,80 

 

14,5 

3,80 

 

0,43 

– 

  

Однако полученные при этом резуль-

таты свидетельствуют о важной роли и 

практической значимости этих малозатрат-

ных и экологически чистых технологий, в 

решении актуальных для страны задач по 

повышению урожайности и сохранности 

сельскохозяйственной продукции, особенно 

в условиях текущего реформирования сель-

скохозяйственного производства (Д.А. Нор-

мов, Д.А. Овсянников, 2008). 

В производственных условиях 2008–

2009 годов в учебно-опытном фермерском 

хозяйстве АЧГАА, ОАО «Сорго» и ОПХ 

«Экспериментальное» Зерноградского рай-

она обработка семян ярового ячменя перед 

посевом в магнитном поле постоянных 

магнитов осуществлялась одновременно  

с протравливанием. 

Протравленные семена на ПС-10А 

пропускались через блок кассет постоян-

ных магнитов с индукцией магнитного по-

ля 75–85 мТл. В качестве контроля исполь-

зовали посев протравленными семенами, 

но не обработанными в магнитном поле. 

Контрольные и обработанные семена по 

разным предшественникам высевались на 

равных половинах поля с соблюдением ре-

комендуемых норм и сроков посева. Учет 

урожая производился посредством ком-

байновой уборки, при достижении зерном 

полной спелости. Результаты производ-

ственной проверки предпосевной обработ-

ки семян сортов ярового ячменя Виконт и 

Приазовский-9 в магнитном поле пред-

ставлены в таблице 3. 

Анализируя полученные данные, 

можно с уверенностью сказать, что пред-

посевное протравливание семян в поле по-

стоянных магнитов дает положительный 

эффект в виде прибавки урожая от 0,35 до 

0,49 т/га. 

Учитывая простоту, высокую произ-

водительность и малозатратность в прове-

дении этой обработки, этот физический 

прием можно широко рекомендовать про-

изводству. 

Таким образом, анализируя лабора-

торные эксперименты и результаты произ-

водственной проверки действия поля по-

стоянных магнитов, можно сделать следу-

ющие выводы:  

– предпосевное стимулирование се-

мян в магнитном поле положительно ска-

залось на повышении полевой всхожести 

семян (на 5–7%), лучшем росте корешков и 

ростков у прорастающих семян, дружности 

появления всходов;  
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Таблица 3 

  

Влияние магнитной обработки семян на урожайность сортов ярового ячменя  

в хозяйствах Зерноградского района, Ростовской области (2008–2009 гг.) 

 

Хозяйство 
Площадь, 

га 

Предшествен-

ник 

Урожайность, т/га  
Отклонение 

от контроля 

кон-

троль 

П.О.С.* 

75-85 мТл 
т/га % 

Виконт 

УОФХ АЧГАА 
15 

15 
подсолнечник 

– 

3,34 

3,76 

– 

0,42 

 

12,6 

 

ОАО «Сорго» 
104 

100 
подсолнечник 

– 

2,80 

3,17 

– 

0,37 

 

13,2 

 

Приазовский-9 

ОПХ «Экспери-

ментальное» 

248 

242 
подсолнечник 

– 

2,56 

2,91 

– 

0,35 

 

13,7 

Зерноградский-770 

164 

155 
подсолнечник  

– 

2,98 

3,41 

– 

0,43 

 

14,4 

 

Сокол 

205 

203 
озимая пшеница 

– 

3,40 

3,89 

– 

0,49 

 

14,4 

 

П.О.С.* – предпосевная обработка протравленных семян в поле постоянных магни-

тов с индукцией 75–85 мТл. 

 

– растения на обработанных вариан-

тах интенсивнее росли, формировали 

большее число зерен в колосе, массу 1000 

зерен и урожайность на 5–14,4%.  
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