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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 
 

УДК 637.125 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА 

В УСТАНОВКЕ С ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
 

© 2010 г.   И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, Д.А. Лебедько 

 

Получены зависимости для определения критерия пастеризации молока в тепловых 

аппаратах пастеризационной установки с гидродинамическим (ГД) нагревателем, про-

должительности тепловой обработки молока и коэффициента регенерации. Рассмотрен 

баланс тепла в установке с ГД нагревателем.  

Ключевые слова: молоко, пастеризационная установка, критерии пастеризации, ба-

ланс тепла, коэффициент регенерации, тепловая обработка. 
 

The authors received data for criteria detection of pasteurization of milk inside the thermal 

unit of installation of thermal generators, thermal processing time and regeneration coefficient. 

Heat balance is studied inside the installation of thermal generators. 

Key words: milk, pasteurization installation, criteria for pasteurization, balance heat, re-

generation coefficient, heat treatment. 

 

Пастеризационная установка с гидро-

динамическим (ГД) нагревателем молока 

содержит, кроме нагревателя, выдержива-

тель и регенератор тепла. Основа установки 

– гидродинамический нагреватель. Здесь 

предварительно подогретое в регенераторе 

молоко подвергается гидродинамическому 

воздействию лопаток ротора (смежные пе-

регородки между соседними отверстиями) и 

статора. За счёт сильной турбулизации по-

тока и трения слоёв жидкости энергия вра-

щения ротора преобразуется в тепловую 

энергию молока и оно нагревается до уста-

новленной температуры пастеризации. 

Горячее молоко выводится в выдер-

живатель, выдерживается в нём некоторое 

время и поступает в регенератор. В нём 

оно охлаждается встречным потоком хо-

лодного молока по пути в гидродинамиче-

ский нагреватель. Далее пастеризованное 

молоко переходит в следующую секцию 

регенератора, в которой происходит окон-

чательное охлаждение его холодной водой.  

Эффективность пастеризации молока 

в такой установке зависит от температуры 

нагрева его и продолжительности воздей-

ствия этой температуры. Известно [5, 6], 

что температура 60 и выше градусов Цель-

сия может подавлять микрофлору молока. 

До этой температуры любой аппарат вы-

полняет функции лишь нагрева молока. 

При температурах выше 60 С происходит 

пастеризация, для завершения которой 

требуется определённое время, зависящее 

от температуры нагрева молока. 

Степень завершенности пастеризации 

определяется критерием Пастера Pa [5].  

Величина его безразмерна и выражает от-

ношение фактического времени воздей-

ствия на молоко температуры пастериза-

ции Тф ко времени Тп её действия, доста-
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точного для успешного завершения пасте-

ризации (для подавления микрофлоры): 

 

                   .
п

ф
а Т

Т
Р                       (1) 

На рисунке 1 представлен упрощён-

ный график изменения температуры моло-

ка в отдельных аппаратах пастеризацион-

ной установки. По этому рисунку молоко 

поступает сначала в противоточный реге-

нератор (зона III), нагревается до темпера-

туры регенерации tр, далее постепенно 

нагревается в гидродинамическом нагрева-

теле (зона I) до температуры пастеризации 

tп, выдерживается (зона II) при этой темпе-

ратуре в течение времени Tвыд  и идёт на 

вход регенератора (зона III), где охлажда-

ется потоком встречного молока до темпе-

ратуры tк. Далее оно охлаждается водой в 

водяной секции охладителя. 

 

 
 

Рис. 1. Температурная схема пастеризации молока 

в установке с гидродинамическим нагревателем 

 

При минимально допустимой темпе-

ратуре пастеризации tmin (прямая AD ри-

сунка) зона температур выше её является 

зоной подавления микрофлоры. Инте-

гральный эффект температурного поля па-

стеризации находится в пределах от tmin до 

tп и далее до точки D кривой температур в 

регенераторе. Зоны ниже линии AD в 

определении критерия Ра не участвуют и 

существенной роли в подавлении микро-

флоры молока не играют. 

Условием достаточной пастеризации 

молока в такой установке будет: 

       Ра = РаI + РаII + РаIII  1,         (2) 

где РаI, РаII и РаIII – частные эффекты па-

стеризации в ГД нагревателе, выдержива-

теле и регенераторе. 

Допуская изменение температуры в 

пластинах регенератора линейным изме-

нению площади охлаждения и исключая 

потери тепла в окружающую среду, можно 

записать для него: 

              ,

1

min р

р

п

п

F

F

tt

tt





                   (3) 

где  t – текущая температура охлаждения 

молока в регенераторе в пределах до tmin 

(60 
о
C); 

      Fр
1
 – площадь поверхности регенерато-

ра, в которой температура молока снижает-

ся от tп до t; 

      Fр – то же в пределах температур от tп 

до tmin. 

Время пребывания молока в регене-

раторе также пропорционально F:  

,
min ор

р

п

п

T

T

tt

tt





 

где Tр и Tор  продолжительности пастери-

зации, соответствующие Fр
1
 и Fр. 
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Отсюда .
min

ор

п

p T
tt

dt
dT 


  

По [5] известно, что время выдержки 

Tп для полного подавления микрофлоры в 

молоке при температуре t его нагрева име-

ет вид    .ln tTп    

Тогда ,t

п eT    а .1 t

п

e
T

  

Интегральное значение Ра для реге-

нератора будет: 

 





1

mintt

T

dT

dT
Pa

п

ор

ор

р

III  
пt

t

te
min

 . 

Отсюда для РаIII = 1 получим время 

пастеризации молока только за счёт реге-

нератора: 

  .
1

)(

min

min
пt

t

t
пор

e
ttT





            (4) 

Следовательно                        

               .min

кп

п
III

tt

tt
Ра




                    (5) 

Для определения времени пребыва-

ния молока в выдерживателе известно 

выражение [1, 7]:     .t

ов eТ                  (6)   

 

 

Тогда для выдерживателя 

         ,
п

выд

t

выд

о

выд

II
e

T

T

T
Pa


                (7) 

где Твыд – искомое время пребывания мо-

лока в выдерживателе. 

Определим долю Ра, приходящуюся 

на гидродинамический нагреватель моло-

ка. Известная зависимость для определения 

секундной теплопроизводительности дис-

ковых гидродинамических аппаратов [2, 3, 

4] применительно к нагревателю с широ-

ким ротором нашей установки может быть 

приведена к виду 

          ,
04,0

35 р

Nt

b
DQ                 (8) 

где N – коэффициент мощности нагрева-

теля; 

       D, bр и  – диаметр (м), ширина (м) и 

частота вращения ротора; 

        – плотность молока. 

Коэффициент мощности зависит от 

кинематической вязкости молока, а следо-

вательно, и от его температуры. Предпо-

ложим, что ,atbN   тогда уравнение 

теплового баланса нагревателя будет: 

                                        ,)()( dBatbttdFkMcdt вп                                               (9) 

где М и с – масса и теплоёмкость нагрева-

емого молока; 

       tв – температура воздуха;  

      F и k – площадь поверхности и коэф-

фициент теплоотдачи нагревателя;  

      В = D
53

. 

В пастеризации молока участвует не 

вся мощность нагревателя, а только часть 

его В0 в пределах температур от 60 
о
С до tп, 

тогда 

    .
0 atb

dt
T

B

Mc
dT оп

т







               (10) 

Используя это выражение, можно 

определить критерий пастеризации нагре-

вателя 

                                           
 

пt

t

оп

т

I
atb

dt
eT

B

Mc

T

dT
Ра

06000

.




                                (11) 

Заменяя b-at = y, а затем вводя новую 

переменную  y
a

bx  , получим 

        ,
1 2

1



z

z

x

опI
x

dxe

a
ATPa                (12) 

где   ;
0

a

b

т e
B

Mc
A






 

    

          

).(

);60(

2

0

1

пatb
a

b
z

ab
a

b
z





 

Разложением в ряд интегрального 

выражения (12) при РаI =1 найдём про-

должительность пастеризации молока в 

нагревателе
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                                       .

...
184

ln

1
ln

60

32

60

пx

x

a

b

п

оп

xx
xxe

atb

atb

T














                             (13) 

В соответствии с зависимостью (2) 

при расчёте критерия Ра всей пастеризаци-

онной установки сначала, исходя из задан-

ной её производительности, определяют 

доли Ра, приходящиеся на нагреватель и 

регенератор. Затем необходимо определить 

время выдержки молока в выдерживателе: 

  ,)1( t

IIIIвыд eРаРаТ  с.       (14) 

По нему принимается и вместимость 

выдерживателя 

          ,
3600

выд

выд

МТ
V   м

3
                   (15) 

где М – производительность пастеризаци-

онной установки, м
3
/ч. 

Анализ полученных зависимостей 

для определения критерия пастеризации 

показывает, что процесс работы нагревате-

ля пастеризационной установки сопровож-

дается постоянным смешиванием подавае-

мого в него молока с находящимся в нём 

горячим молоком. Это существенно отли-

чает его от известных прямоточных и про-

тивоточных пастеризаторов с промежуточ-

ным теплоносителем. Поэтому в нём прак-

тически невозможно выделить зону с подо-

гревом молока до температуры 60 
о
С для 

начала уничтожения микрофлоры. 

В связи с этим необходимо сделать 

вывод о целесообразности подачи в нагре-

ватель предварительно нагретого в регене-

раторе молока до температуры не ниже  

60 
о
С. В этом случае пастеризация молока в 

нагревателе будет происходить за время 

пребывания его в нём. Соотношение вы-

держки его в нагревателе и регенераторе 

может оказаться достаточным для завер-

шения процесса пастеризации молока без 

применения выдерживателя, что может 

способствовать упрощению конструкции 

пастеризационной установки.  

Габаритные размеры нагревателя 

определяются исходя из часовой объёмной 

производительности М пастеризационной 

установки, от неё же зависит и объём внут-

ренних полостей нагревателя Vпол. В состав 

этих полостей входят объёмы ячеек корпу-

са и ротора Vяч, радиального Vрз и боковых 

Vбз зазоров, радиальных подающих каналов 

Vкан и объём полости сбора и вывода 

нагретого молока Vвыв: 

      Vпол = Vяч + Vрз + Vбз + Vкан + Vвыв.   (16) 

Объём ячеек зависит от ширины ро-

тора bр, диаметра d и количества ячеек в 

нём z: 

                 .
4

2

zb
d

V ряч


                  (17) 

Внутренние объёмы полостей нагре-

вателя, образованные радиальным и боко-

выми зазорами, будут: 

                ;рpрз bDSV                    (18) 

         ,)(
2

2

1

2

ббз SDDV 


             (19) 

где D1 – диаметр ротора по впадинам лопа-

точных каналов в нём. 

Объём подающих радиальных кана-

лов нагревателя составляет: 

               ,
4

2

кк
к

кан lm
d

V


                 (20) 

где dк и lк – диаметр и длина подающего 

канала; 

       mк – количество подающих каналов. 

Выводная полость выполняется 

обычно в виде проточки в корпусе опреде-

лённой ширины, не превышающей ширины 

ротора. Определение её объёма не пред-

ставляет сложностей. 

Так как секундная объёмная подача 

молока в нагреватель составляет: 

                 ,3600/Mq   л/с,           (21) 

а время одного оборота ротора ,
60

1
n

t об    

то весь объём внутренних полостей нагре-

вателя освободится от порции находящего-

ся в нём молока за следующее число обо-

ротов ротора: 

                .
60

M

nV
n пол

v                     (22) 
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Всё это время порция молока подвер-

гается гидродинамическому воздействию в 

нагревателе и приобретает на выходе за-

данную температуру пастеризации. Про-

должительность обработки молока от вхо-

да его в нагреватель до выхода из него со-

ставит: 

             ,3600
M

V

q

V
t полпол

v   с.     (23) 

По этой зависимости время обработки 

молока в ГД нагревателе и долю его в об-

щем критерии пастеризации Ра в одной и 

той же конструкции его можно регулиро-

вать лишь за счёт изменения подачи молока. 

При этом возможны два варианта регули-

ровки подачи молока: на входе или выходе 

из него. Варианты эти не равнозначны и 

подлежат дополнительным исследованиям. 

Значительный интерес представляет 

анализ баланса тепла в пастеризационной 

установке с гидродинамическим нагрева-

телем. 

Подвод тепла Q к пастеризационной 

установке осуществляется от электродви-

гателя привода гидродинамического нагре-

вателя мощностью N. Часть этой мощности 

электродвигателя в виде тепла Qxx (рис. 2) 

теряется в приводе ГД нагревателя на хо-

лостой ход, а часть – потерями Qос в окру-

жающую среду через наружные нагретые 

поверхности нагревателя, выдерживателя и 

регенератора. Значительную часть её (от Q) 

составляют потери с охлаждающей водой 

Qов. Остальное тепло, подводимое к ГД 

нагревателю, представляет полезную часть 

Qп, затрачиваемую на нагрев молока от 

температуры регенерации (на выходе из не-

го) до температуры пастеризации молока tп. 
 

 

Qп 

Q 

Qхх Qос Qов 
 

Рис. 2. Баланс тепла в пастеризационной установке 

с гидродинамическим нагревателем 
 

На рисунке 3 представлен упрощённый график изменения температуры молока во 

всех аппаратах исследуемой пастеризационной установки с ГД нагревателем.  

 
Рис. 3. График изменения температуры  молока за время (Т) течения   

его в тепловых аппаратах пастеризационной установки с ГД нагревателем 

Пастери- 

затор 

Выдержи- 

ватель 

Регенера-

тор 

Охлади- 

тель 
Т, с 

t,  
о
С 

tр  
 

tп  
 

tп  
 

tр  
 

tкр  
 tох  

 

tн  
 

tкв  
 

tнв  
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Уравнение теплового баланса ГД  нагревателя  без учёта затрат на холостой ход Qxx  

будет: 

                                           ,
04,0

)()( 35 dT
b

DatbdTttFkMcdt
р

пвп                          (24) 

где  Т – текущее время нагрева молока. 

Тогда при линейной закономерности 

нагрева молока по времени будем иметь 

для продолжительности нагрева его в 

нагревателе:  

               

 ,
)(

L

ttMc
Т

рп

н


                    (25) 

где  .
04,0

)()( 35 p

пвп

b
DatbttFkL   

С учётом затрат мощности на холо-

стой ход и потерь тепла от нагревателя в 

окружающую среду через тепловой его 

КПД т, получим 

    ,
)(

04,0)(

35

п

рп

pп

Трп

atb

tt
А

bDatb

ttMc
T














   (26) 

где .
04,0

35

р

T

bD

Mc
А



 
  

По этой зависимости, чем меньше 

разность температур (tп-tр) в одном и том 

же нагревателе, тем меньше мощность на 

его привод. Это возможно лишь за счёт по-

вышения степени подогрева пастеризуемо-

го молока в регенераторе при увеличении 

площади пластин в нём. 

При tр  60 
о
С это время подразделя-

ется на промежуток времени Тпр подогрева 

поступающего от регенератора молока до 

60 
о
С и времени его пастеризации ТI в 

нагревателе до температуры tп: 

                     .Iпрн ТТТ                  (27) 

Отсюда время пастеризации молока в 

нагревателе 

     ,
060

























пнпр

рп

I
atb

tt

atb

tt
BT         (28) 

где tпр и tпн – средние температуры молока 

в указанных промежутках нагрева его в ГД 

нагревателе: 

    ;
2

60 р

пр

tt
t


      .

2

60tt
t п
пн


  

Тепловая производительность нагре-

вателя составит: 

,)( нагррпнаг McttMcQ   

где нагр – перепад температур молока на 

выходе и входе нагревателя. 

Введём новый показатель использо-

вания нагревателя – коэффициент нагрева 

молока в ГД нагревателе: 

                  .1
нп

нагр

н
tt 




                (29) 

Тогда                                                

        ).1)(( ннпнаг ttMcQ           (30)   

С учётом потерь в окружающую сре-

ду и на холостой ход: 

    .
)1)((

T

ннп

наг

ttMc
Q




            (31) 

Уменьшение коэффициента нагрева 

молока н нежелательно, так как это ведёт 

к повышению затрат мощности на нагрева-

тель, а повышение его сокращает затраты, 

но ведёт к росту затрат на регенератор. 

Регенератор пастеризационной уста-

новки представляет собой противоточный 

пластинчатый аппарат, в который поступа-

ет нагретое пастеризованное молоко, 

охлаждаемое поступающим в пастеризаци-

онную установку холодным молоком. На 

рисунке 4 представлен график изменения 

температур молока в таком регенераторе в 

функции времени.  

Так как массы молока в регенераторе 

одни и те же, теплоёмкость его также по-

стоянная, то можно принять:     

н = к = . 
Тогда коэффициент регенерации (от-

ношение возвращенного тепла при регене-

рации к общему теплу на пастеризацию 

молока) будет: 

        ,1
нпнп

нр

tttt

tt










          (32)
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Так как   ,tt пр     то                        

           ).)(1( нп tt                   (33) 

Площадь теплоотдачи в регенераторе 

Fр определяется из уравнения теплового 

баланса в нём: 

,)( ррнрр kFttMcQ   

где kp – коэффициент теплопередачи через 

пластины регенератора от горячего молока 

к холодному, Вт/(м
2
К). 

Так как ,
MckF

kF

рр

рр


  то  

              .
)1( 






р

р
k

Mc
F                   (34) 

Обозначим р

р

В
k

Mc
  и примем во 

внимание, что для одной и той же пастери-

зационной установки  Вр = const, тогда 

            .
1

аВВF рр 






           (35) 

Анализ этого выражения показывает, 

что с увеличением коэффициента регене-

рации площадь поверхности нагрева моло-

ка в регенераторе интенсивно растёт  

(рис. 5). Зона доступных значений  в про-

мышленных регенераторах не превышает 

0,85. 

 

0

1

2

3

4
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8

9

10

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 x

Зона доступных

значений



F=aB

 
Рис. 5. График зависимости коэффициента регенерации  

от площади поверхности нагрева молока в регенераторе 

 

t,  
о
С 

tп  
 

tр  
 

tкр  
 

tн  
 

к  

 

н  

 

Т 

Рис. 4. График температур молока в противоточном регенераторе 
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Далее  = 0,85 рост Fр столь значите-

лен, что его габариты и стоимость стано-

вятся неэффективными. Из этого следует, 

что 

– во-первых, увеличение площади ре-

генератора позволяет экономить мощность 

на привод нагревателя, снижая затраты на 

него, но при этом существенно растут за-

траты на регенератор. Очевидно, нужны 

технико-экономические методы обоснова-

ния допустимых соотношений их и опти-

мального значения коэффициента регене-

рации; 

– во-вторых, наружные поверхности 

регенератора необходимо теплоизолиро-

вать от окружающей среды (промышлен-

ные регенераторы не имеют такой  тепло-

изоляции), так как потери тепла в нём сни-

жают коэффициент регенерации и повы-

шают затраты мощности на привод ГД 

нагревателя. 

В охладителе снимается остаток теп-

ла в пастеризованном молоке после выхода 

из регенератора. Это тепло теряется с хо-

лодной водой, используемой для охлажде-

ния молока. Эти потери определяются по 

выражению: 

           ),( охлкров ttMcQ                (36) 

где tохл – заданная температура охлаждения 

пастеризованного молока. 

Таким образом, уравнение баланса 

тепла в пастеризационной установке с ГД 

нагревателем будет: 

                        .
)1)((

)(
Т

ннп

охлкрповосхх

ttMc
ttMcQQQQQ




               (37) 

Составляющие этой зависимости 

примерно равны, если в пастеризационной 

установке свести к минимуму потери тепла 

в нагревателе, выдерживателе и регенера-

торе. 

Выводы  

1. В пастеризации молока принимает 

участие не только гидродинамический 

нагреватель, но и выдерживатель с регене-

ратором. Доля их участия характеризуется 

критерием пастеризации Ра, величина ко-

торого в исследуемой установке определя-

ется по зависимостям (6), (7) и (12). 

2. Вместимость выдерживателя уве-

личивается с ростом времени выдержки 

молока в нём и производительности пасте-

ризационной установки (зависимость 15). 

При температурах подогрева молока в ре-

генераторе более 60 
о
С необходимость вы-

держивателя в пастеризационной установ-

ке с ГД нагревателем может быть исклю-

чена. 

3. Площадь пластин регенератора 

определяется зависимостью (35) и увели-

чивается с ростом производительности па-

стеризационной установки и коэффициента 

регенерации молока. Увеличение площади 

регенератора позволяет экономить затраты 

энергии на привод ГД нагревателя и 

средств на него. Рациональное соотноше-

ние затрат на ГД нагреватель и регенератор 

должно быть обосновано дальнейшими 

технико-экономическими исследованиями. 

4. Коэффициент регенерации молока 

при равенстве перепадов температур на 

входах и выходах всех тепловых аппаратов 

пастеризационной установки равен или 

близок к коэффициенту нагрева молока в 

ГД нагревателе. Зона доступных значений 

его ограничена затратами на регенератор и 

в  современных конструкциях не превыша-

ет 0,85. 

5. Все потери тепла в тепловых аппа-

ратах пастеризационной установки увели-

чивают мощность её привода, в связи с чем 

ГД нагреватель, выдерживатель и регене-

ратор должны быть утеплены. 

6. При достаточном утеплении тепло-

вых аппаратов пастеризационной установ-

ки потери тепла в охладителе с холодной 

водой равнозначны тепловой производи-

тельности ГД нагревателя и определяются 

зависимостью (36). 
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УДК 661.15 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛУЖИДКОГО НАВОЗА 

В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

 

© 2010 г.   А.М. Бондаренко, М.А. Мирошников, В.В. Мирошникова 

 

На основе системного анализа представлена технологическая схема процесса пере-

работки полужидкого навоза, приведено математическое описание исследуемого процесса 

и определена необходимость разработки погрузчика полужидкого навоза. 

Ключевые слова: технологическая схема переработки полужидкого навоза, высоко-

качественные органические удобрения, процесс, системный анализ. 

 

On basis of system analysis the authors presented manufacturing scheme of semi fluid ma-

nure processing, we’ve also given mathematical formulation of the process under consideration 

and determined the necessity of designing of  semi fluid manure loader.  

Key words: manufacturing scheme of semi fluid manure processing, fine organic fertilizer, 

process, system analysis. 

 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур зависит от плодородия почвы, ха-

рактеризуемого содержанием в ней орга-

нического вещества и его основной состав-

ляющей – гумуса. В соответствии с Феде-

ральной целевой государственной про-

граммой «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и агроландшафтов 

как национального достояния России на 

2006–2010 годы и на период до 2012 года» 

предусматривается выделение средств на 

защиту почв от водной и ветровой эрозии, 

предотвращение выбытия из сельскохозяй-

ственного оборота сельскохозяйственных 

угодий и др.  

Ресурсное обеспечение поддержания 

почвенного плодородия за счёт привлече-

ния софинансирования из бюджетов субъ-

ектов РФ и местных бюджетов в 2009 году 

составило: по РФ – 90,6%, по Южному фе-

деральному округу – 68,8%, что оказалось 

самым низким из всех субъектов Россий-

ской Федерации [1]. 

Решающее влияние на повышение 

плодородия почвы оказывают органиче-

ские удобрения, среднее содержание N, P, 

K в которых составляет, соответственно: 

0,62; 0,34 и 0,64%. Основой органических 

удобрений является навоз от животновод-

ческих предприятий. 

После 1990 года по ряду причин 

пошло резкое снижение поголовья скота в 

Российской Федерации. Относительное 

выравнивание динамики поголовья скота в 

хозяйствах всех категорий началось с 2005 

года. Поголовье крупного рогатого скота  

в 2005 году в РФ составило 21,6 млн голов 

(в том числе коровы – 9,5 млн голов), а в 

2009 году – 20,7 млн голов (в том числе 

коровы – 9,0 млн голов). Поголовье свиней 

в 2005 году составило 13,8 млн голов, в 

2009 году – 17,3 млн голов. В Ростовской 

области произошло снижение поголовья 

животных (2009 год к 2008 году): КРС –  

до 5%, коров – до 5%, свиней – свыше  

10% [1]. 

На указанных животноводческих 

предприятиях, в зависимости от техноло-

гий содержания животных, производятся 

жидкий, полужидкий и подстилочный 

навоз. Анализ результатов паспортизации 

животноводческих предприятий Южного 

федерального округа показал, что основ-

ными объектами производства полужидко-

го навоза являются предприятия крупного 

рогатого скота и свиноводческие. Выход 

полужидкого навоза (влажностью 86–92%) 

составляет 30% от общего выхода наво- 

за [2]. 

Полужидкий навоз, являясь ценным 

источником питательных элементов (N, P,  
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K), по своим физико-механическим свой-

ствам значительно отличается от традици-

онных подстилочного и жидкого навоза.  

С одной стороны, использование полужид-

кого навоза сдерживается отсутствием вы-

сокопроизводительных и надежных машин 

для его погрузки, транспортировки и вне-

сения на поля.  

С другой стороны, вынужденное 

накопление больших объемов полужидкого 

навоза в навозохранилищах различного типа 

(как правило, не оборудованных согласно 

требованиям), являются основным источни-

ком загрязнения окружающей среды [2]. 

Цель данной работы – исследование 

процесса переработки полужидкого навоза 

путём разработки инновационной техноло-

гии производства из него высококаче-

ственных органических удобрений.  

В задачи исследования входили ана-

лиз систем производства и использования 

органических удобрений, математическая 

модель производства и использования ор-

ганических удобрений на основе полужид-

кого навоза. 

Рассматривая производство сельско-

хозяйственной продукции как систему 

обеспечения безопасности России, выде-

лим одну из важнейших её составляющих – 

подсистему производства и использования 

органических удобрений (рис. 1). 

Подсистема включает блоки производ-

ства органических удобрений и их использо-

вания. Процесс функционирования указате-

лей подсистемы и входящих в неё блоков 

складывается из двух частей: собственно тех-

нологического процесса и процесса техноло-

гического и организационного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подсистема производства и использования органических удобрений 

 

На основе представленной подсисте-

мы была разработана структурная схема 

подсистемы «Навоз – органическое удоб-

рение – поле – дополнительный урожай» 

[2, 3], из которой выделили схему техноло-

гического процесса производства и исполь-

зования полужидких органических удобре-

ний (рис. 2). 

Согласно представленной схеме, по-

лужидкий навоз (ПН) от фермы подается  
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на навозохранилище, где он накапливается 

и хранится. Существует два варианта ис-

пользования ПН. По первому варианту, по-

сле обеззараживания навоз трансформиру- 

ется в полужидкое органическое удобрение 

(ПОУ), которое перемешивают и грузят  

в транспортно-технологическую машину 

(ТММ 1), транспортируют и вносят на поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Схема технологического процесса производства и использования  

полужидких органических удобрений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Блок-схема процесса переработки и использования полужидкого навоза 

 

По второму варианту ПН перемеши-

вается и выгружается в ТТМ 1, которая 

транспортирует его на площадку компо-

стирования, где по известной технологии 

[2, 3] готовят компост с заданными физи-

ко-химическими показателями с добавле-

нием соломы и минеральных удобрений 

(МУ). После биотермического обеззаражи-

вания компост грузится в ТТМ 2, которой 

транспортируется и вносится на поле. 
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В указанной технологии сдерживаю-

щим фактором использования ПОУ явля-

ется отсутствие погрузчика полужидкого 

навоза с научно обоснованными режимны-

ми и конструктивными параметрами рабо-

чих органов, учитывающими физико-меха-

нические свойства полужидкого навоза. 

На основе анализа проведенных ранее 

исследований и системного подхода разра-

ботаны блок-схема переработки полужид-

кого навоза в ПОУ (рис. 3) и на её основе 

составлена математическая модель рас-

сматриваемого процесса. Из анализа схемы 

(рис. 3) вытекают следующие расчётные 

зависимости. 

Транспортировку полужидкого наво-

за в навозохранилище можно осуществлять 

по двум вариантам: накопление навоза в 

приемном резервуаре, его погрузка в 

транспортную машину и доставка в наво-

зохранилище; навоз насосами подается 

непосредственно в навозохранилище. 

Тогда количество подаваемого навоза 

по двум вариантам можно представить в 

следующем виде:  

 


n

1j
П1iП1iП1 0XХQ ; (1) 

0XXQ П2i

n

1j
П2iП2 



, (2) 

где QП1, QП2 – сменная производительность 

ј-й машины на n-й операции, м
3
/см; 

     ХП1i, ХП2i – количество навоза, подавае-

мого в навозохранилище, м
3
. 

Распределение объемов навоза на 

компостирование и внесение представим 

выражением 

                   
 


П

1i
ПовПввкПП1i 0ХХXX210 ,           (3) 

где  
кПХ  – количество навоза, потребного 

для производства компостов, м
3
; 

        ХПвв; ХПов – количество навоза вноси-

мого в почву, соответственно, весной и 

осенью, м
3
. 

Выгрузка полужидкого навоза из 

навозохранилища для производства компо-

стов по месяцам 








 


1П

1j '
кП1ij 'Пij '1П

I 0/3XXQ  ,    I={1,2,12},          (4) 

где ij'П1
Q  – производительность погрузчика  

полужидкого навоза на i-й операции в i-м 

перемещении, м
3
/ч. 

Выгрузку полужидкого навоза из 

хранилища для весеннего и осеннего вне-

сения в почву представим выражениями 

 


1П

1j '
вв 1П3j ' 1П3j ' 1П 0XXQ ;     (5) 

0XXQ
ов 1П3j ' 1П

1П

1j '
3j ' 1П 



.     (6) 

Внесение ПОУ весной и осенью 

можно представить формулами 

 


3П

1j '
вв 3Пj '4 3П

j ' 3П
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3

3овj'4 33j'

П

1j'

ППП 0XXQ .     (8) 

При производстве компостов распре-

деление соломы на площадке компостиро-

вания можно представить выражениями 
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1S

рk'5 солПсол
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   (10) 

где Хсол – доля потери массы соломы на 

площадке. 

Распределение минеральных удобре-

ний можно представить формулой 

    

,0ХXQ
6

6iSiS6j'6j'

П

1i

ПМУПП

SI









 




     

(11) 

где αМУ – доля потерь минеральных удоб-

рений. 
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Или, учитывая, что удобрения предварительно перемешиваются с полужидким наво-

зом, получим 

.0ХXQ
46

464)64)6

ПП

1i

)iП(ПМУij'П(Пj'П(П

I









 




    (12) 

Представленные зависимости явля-

ются основой для математического моде-

лирования процессов производства ПОУ и 

их использования в растениеводстве. 

Следовательно, разработанный си-

стемный подход и на его основе системный 

анализ производства и использования ор-

ганических удобрений на основе полужид-

кого навоза, позволил разработать схему 

технологического процесса производства и 

использования полужидких органических 

удобрений, блок-схему рассматриваемого 

процесса и его математическую модель. 

Для реализации данной технологии необ-

ходимо провести исследования технологи-

ческих параметров погрузчика с учётом 

физико-механических свойств полужидко-

го навоза. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ТРАНСМИССИИ НА ОСНОВЕ 

ВАРИАТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 

©2010 г.   В.И. Хижняк, П.Л. Яценко 

 

Предложена новая схема передачи крутящего момента с использованием вариатор-

ной передачи. Особенность предлагаемой схемы заключается в том, что вариаторная пе-

редача используется как управляющий элемент, позволяющий бесступенчатое регулиро-

вание крутящего момента, при этом, чтобы уменьшить буксование, воспринимает только 

часть передаваемого крутящего момента. 

Ключевые слова: трансмиссия, вариаторная передача, крутящий момент, коэффици-

ент полезного действия, схема. 

 

The authors present a new transfer scheme of torsion moment using CVT transmission. 

According to the scheme under consideration CVT transmission is used as control element which   

has got stepless regulation of torsion torque and, in addition to decrease skidding, it takes just 

only a part of transmitted torque torsion.    

Key words: transmission, CVT transmission, torsion torque, coefficient of efficiency, 

scheme. 

 

Начиная с 1886 года, когда был заре-

гистрирован патент на вариатор, происхо-

дит развитие и совершенствование вариа-

торных передач. Сегодня многие произво-

дители автомобилей, включая General 

Motors, Audi, Honda и Nissan, используют в 

трансмиссии вариаторные передачи. 

Особенность вариатора в том, что он 

не имеет набора зацепляющихся друг с 

другом зубчатых колес. Самый распро-

страненный клиноременный вариатор, со-

стоящий из двух шкивов с перемещающи-

мися боковинами шкивов и клинового 

ремня, позволяет получить бесконечное 

количество передаточных чисел между 

максимальными и минимальными значени-

ями без дискретных шагов или переключе-

ний [1–5]. 

Шкивы с изменяемым диаметром 

вращения ремня – основа любого вариато-

ра. Каждый шкив состоит из двух боковин, 

которые могут перемещаться относительно 

друг друга в осевом направлении. Ремень 

перемещается в желобке, образованном 

этими боковинами.  

Принцип действия вариатора следу-

ющий. Когда боковины раздвигаются, диа-

метр вращения уменьшается, ремень опус-

кается ниже в желобе, а радиус петли ремня 

вокруг шкива уменьшается. Когда бокови-

ны сближаются, диаметр увеличивается, 

ремень поднимается в желобе, а радиус пет-

ли ремня вокруг шкива увеличивается. Для 

перемещения боковин в вариаторах исполь-

зуют гидравлическое давление, центробеж-

ную силу или силу сжатия пружин. 

В вариаторных передачах шкивы с 

переменным диаметром вращения ремня 

всегда применяются парами. Один шкив 

является ведущим и соединяется с источ-

ником энергии, другой шкив является ве-

домым и соединяется с рабочим органом. 

Расстояние между центром боковины 

и местом контакта ремня называется ради-

усом вращения ремня. Когда боковины 

расходятся, ремень опускается, и радиус 

вращения уменьшается. Когда боковины 

сходятся, ремень поднимается, и радиус 

вращения увеличивается. Соотношение ра-

диусов вращения ремня ведущего шкива к 

ведомому шкиву определяет передаточное 

число. При увеличении радиуса вращения 

ремня одного шкива другой уменьшает 

свой радиус вращения ремня, чтобы под-

держивать натяжение ремня. Изменение 

радиусов вращения ремня шкивов проис-

ходит плавно, что создает бесчисленное 

множество передаточных соотношений, 
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начиная с минимально возможного и за-

канчивая максимально возможным.  

Недостатком вариаторной передачи 

является наличие ремня, который может 

скользить и вытягиваться, что снижает ко-

эффициент полезного действия передачи. 

В трансмиссии нашли применение 

только два вида вариаторов:  

– клиноременный вариатор; 

– тороидный вариатор. 

Клиноременной вариатор состоит из 

нескольких, как правило, одной-, двух-

ременных передач, шкивы которых образо-

ваны коническими боковинами. Различные 

фирмы разработали свои конструкции кли-

ноременного вариатора. Так, фирма Audi в 

трансмиссии Multitronic вместо ремня при-

менила цепь, а фирма Honda использует из-

готовленный из металлических пластин ре-

мень, но принцип от этого не меняется. 

Для начала движения используется 

обычное сцепление или небольшой гидро-

трансформатор, который вскоре после 

начала движения блокируется. Управление 

дисками шкивов осуществляет электронная 

система из сервоприводов, блока управле-

ния и датчиков. 

В передаче используется клиновид-

ный ремень, имеющий трапециевидную 

форму поперечного сечения, работающий 

только своими боковыми поверхностями. 

При износе этих поверхностей, благодаря 

своей форме, он входит глубже в шкив, при 

этом сохраняя хорошее сцепление. 

Рабочий процесс клиноременного ва-

риатора представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Принцип работы клиноременного вариатора 

 

Иначе устроен тороидный вариатор 

(рис. 2), который состоит из соосных дис-

ков и роликов, передающих момент от од-

ного диска к другому. Для изменения пере-

даточного числа меняются положение ро-

ликов и их радиусы, по которым ролики 

обкатывают диски. И поскольку все усилие 

сосредоточено в пятне контакта, то для по-

ворота роликов должны использоваться 

особые устройства, способные преодоле-

вать силу прижатия ролика к диску. Так,  

в вариаторе Extroid (Nissan, Япония) при-
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менена специальная система, где управля-

емый электроникой прецизионный гидрав-

лический механизм перемещает обоймы с 

роликами вверх или вниз на небольшую 

величину, а далее, из-за возникшего сдвига 

относительно оси дисков, ролик поворачи-

вается сам.  

В настоящее время вариаторы такого 

типа использует компания Nissan. Пред-

ставленная ими модель тороидного вариа-

тора в 1999 году была удостоена звания 

«Технология года». Конструкция тороид-

ного вариатора использует повышенное 

трение между составляющими его частями, 

что вызывает необходимость применения 

самых современных и устойчивых к износу 

материалов.  

Недостаток тороидного вариатора – 

дороговизна конструкции. 

В конструкцию вариаторной транс-

миссии входят планетарный редуктор и 

блок управления. Планетарный редуктор 

обеспечивает возможность движения зад-

ним ходом. Блок управления представляет 

собой набор микросхем, который управля-

ет работой всей системы (регуляция дви-

жения шкивов, управление сцеплением и 

планетарным редуктором). 

Трансмиссии на основе вариаторной 

передачи имеют ряд достоинств: 

– возможность получить бесконечное 

число передаточных чисел в заданном ин-

тервале; 

– плавность изменения передаточных 

чисел без разрыва потока мощности; 

– эффективность использования 

мощности двигателя; 

– малые габариты. 

 

 
Рис. 2. Принцип работы тороидного вариатора 

 

Есть и недостатки у вариаторных пе-

редач. Наиболее конструктивно слабыми 

местами существующих сегодня вариато-

ров являются: для клиноременного – мате-

риал ремня, а для тороидного – пятно кон-

такта диска и ролика, где сила давления 

достигает 10 тонн. Поэтому здесь приме-

няются специальные высокотехнологичные 

материалы, что делает надежность вариа-

торов достаточно высокой, но все же из-за 

нагрузок на ремень или пятно контакта ва-

риаторы пока не могут передавать поток 

большой мощности. 
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Актуальной проблемой современно-

сти является разработка схемы трансмис-

сии на основе вариаторной передачи, кото-

рая лишена основных недостатков совре-

менных вариаторных трансмиссий. 

Основные направления совершен-

ствования: 

– уменьшение мощности передавае-

мой вариаторной передачей, при передаче 

большого по значению крутящего момента; 

– исключение перегрузок, которые 

могут возникать при начале движения. 

На современном этапе развития тех-

ники возникла необходимость создания и 

внедрения вариаторных трансмиссий, спо-

собных с высоким КПД передавать мощ-

ность более 200 л. с. 

Производители пытаются повысить 

надежность и КПД вариаторных трансмис- 

сий путем внедрения новейших материа-

лов, но до сих пор они значительно усту-

пают по надежности механическим транс-

миссиям. 

Рассмотрим один из путей решения 

данной проблемы. На рисунке 3 представ-

лена схема предлагаемого редуктора. Кру-

тящий момент с приводного вала 1 посту-

пает на ведущую шестерню 2 и ведущий 

шкив 4, которые установлены на привод-

ном валу 1, в результате часть потока мощ-

ности передаётся через механическую пе-

редачу шестерен 2 и 3, а часть через вариа-

торную передачу, шкивы 4 и 5. После это-

го, пройдя через шестерни 6 и 7, а также 

сателлиты 8 дифференциала, крутящий 

момент суммируется и поступает на корпус 

дифференциала 9, а затем на выходную 

шестерню 10. 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Схема предлагаемого редуктора: 

1 – приводной вал; 2 – ведущая шестерня; 3 – ведомая шестерня; 4 – ведущий шкив вариа-

торной передачи; 5 – ведомый шкив; 6, 7 – шестерни полуосей; 8 – сателлиты; 9 – корпус 

дифференциала; 10 – выходная шестерня 
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Отличительная особенность предла-

гаемого решения заключается в том, чтобы 

передавать через вариаторную передачу не 

всю мощность, а сделать вариаторную пе-

редачу управляющим элементом, который 

воспринимает только часть передаваемой 

мощности, при этом позволяющий бессту-

пенчатое изменение мощности. В результа-

те на вариаторную передачу действует 

часть передаваемой мощности, что повы-

шает надежность и долговечность вариа-

торной трансмиссии, тем самым позволяет 

передавать большую по значению мощ-

ность. 

По предлагаемому принципу можно 

построить схемы, в которых поток мощно-

сти будет делиться два, три и более раз, и 

деление может продолжаться до бесконеч-

ности, с каждым разом уменьшая поток 

мощности, приходящейся на вариаторную 

передачу. 

На рисунке 4 изображена схема ре-

дуктора с тройным разделением потока 

мощности. Это позволит передавать через 

редуктор поток мощности в восемь раз 

больше, чем может передавать вариаторная 

передача. 

Для демонстрации технической ха-

рактеристики вариаторного редуктора по 

предлагаемой схеме, возьмем характери-

стику одного из лучших, на сегодняшний 

день клиноременного вариатора, который 

устанавливается на автомобиле Audi A6 с 

характеристикой по мощности 220 л.с. и 

крутящему моменту 300 Нм. Редуктор по 

предложенной схеме сможет эксплуатиро-

ваться с двигателем в восемь раз мощнее – 

1760 л. с. Это позволит применять вариа-

торы на энергонасыщенных машинах.

 

 
Рис. 4. Схема предлагаемого редуктора с тройным разделением потока мощности 

 

Предлагаемый редуктор может ис-

пользоваться в трансмиссии посевных ма-

шин, для передачи крутящего момента от 

опорно-приводных колес на дозирующие 

органы, плавно бесступенчато изменять 

передаточное число, тем самым плавно ва-

рьируя норму высева посевного материала. 
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УДК 629.1.02 

 

ШИНА КАК УПРУГОДЕМПФИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 

 

© 2010 г.   В.Г. Яровой, А.П. Шарапов 

 

Разработана математическая модель системы колесо–шина–почва–остов машины.  

На ее основе произведен расчет параметров шины, определяющих ее свойства как упруго-

демпфирующего звена силовой передачи трактора. Показана возможность реализации  

оптимальных параметров на примере шины с диагонально-параллельным строением обо-

лочки. 

Ключевые слова: свойства шины, математическая модель, упругодемпфирующее 

звено, диагонально-параллельное строение, оптимизация параметров. 

 

The authors developed the mathematical formulation of the wheel–tire–soil–frame car sys-

tem. The calculation of the parameters of a tire showed that it can be considered as   an elastic 

damping part of farm tractor power train. A bias parallel tire is given as an example to show the 

possible realization of optimal parameters.  

Key words: properties of a tire, mathematical formulation, elastic damping part, bias paral-

lel structure, parameter optimization.  

 

Одним из способов снижения энерго-

затрат при работе машинно-тракторного аг-

регата является уменьшение интенсивности 

колебательных процессов в силовой переда-

че трактора, так как энергия на эти процессы 

поступает в конечном итоге от двигателя [1]. 
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В результате двигатель будет работать в бо-

лее стабильном и, значит, выгодном режиме, 

а динамические процессы, потребляющие 

дополнительную энергию, в звеньях агрегата 

будут сведены к минимуму. 

Среди разных способов решения за-

дачи – установка в силовой передаче, в том 

числе и на оси ведущих колес трактора 

специальных упругодемпфирующих меха-

низмов, может быть предложен следующий 

вариант. Суть его для колесного трактора 

заключается в использовании основного 

свойства пневматических шин, ради кото-

рого они и созданы – способности их к де-

формированию под действием приложен-

ных к ним сил. Это приобретает особое 

значение и в связи с тем, что шина являет-

ся замыкающим звеном при реализации 

силы тяги от преобразованного силовой 

передачей момента двигателя и одновре-

менно звеном, прежде всего воспринима-

ющим внешнее воздействие от рабочих ор-

ганов машины-орудия. Цель работы и за-

ключается в обосновании упругодемпфи-

рующих свойств шины, при которых энер-

гия колебательных процессов будет мини-

мальной. 

Это может быть при таком качестве 

переходных колебательных процессов, ко-

гда их затухание происходит по оптималь-

ному закону. Для решения поставленной 

задачи воспользуемся интегральной квад-

ратичной оценкой переходных процессов I0  

[2]: 

 



0

2

0 dttxI , 

где x(t) – импульсная переходная функция. 

Необходимо установить те свойства 

шины, при которых I0 минимально. 

Схема сил и моментов, действующих 

на ведущее колесо с шиной при неравно-

мерном движении по горизонтальному 

опорному основанию, представлена на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема сил и моментов, действующих на ведущее колесо с деформируемой шиной 

при неравномерном движении по горизонтальной деформируемой поверхности 

 

На схеме Мк – крутящий момент на 

оси ведущего колеса; Хк – реактивная, тол-

кающая сила, возникающая в пятне контак-

та ведущего колеса с почвой [1]; R – сила 

сопротивления движению, учитывающая 

технологическое сопротивление рабочей 

машины-орудия и сопротивление качению 

ведомых колес трактора, преодолеваемая 

одним ведущим колесом; Gк – сила тяжести 

от массы, приходящейся на ось колеса;  

Yк – вертикальная составляющая реакции 

опорного основания; aк – плечо действия;  

r – силовой радиус колеса с достаточной 

точностью равный радиусу качения в сво-
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бодном режиме [3]; Pj – сила инерции по-

ступательной массы агрегата, приходящаяся 

на одно ведущее колесо; Mj – инерциальный 

момент на ведущем колесе.  

Шина с продольной жесткостью c и 

демпфированием α воспринимает крутя-

щий момент ведущего колеса Mк и в ре-

зультате реализует при взаимодействии с 

почвенным опорным основанием толкаю-

щую силу 


 cX к , где λ – ее про-

дольная деформация. Реакция Yк на плече 

aк дает момент сопротивления качению  

Mf = Yк·aк. Тогда шина как звено динамиче-

ской системы колесо-шина-почва-остов 

машины будет представлена в дифферен-

циальных уравнениях системы следующим 

образом: 
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где Iк и Mf – моменты инерции и сопротив-

ления качению ведущего колеса; m – масса 

агрегата, приходящаяся на одно ведущее 

колесо; V – скорость движения колеса;  

β – экспериментальный коэффициент, учи-

тывающий буксование колеса. 

Уравнения системы (1) получены по 

методике МАДИ [4], где рассмотрены рав-

новесие моментов и сил и кинематические 

связи, дополненные составляющей от бук-

сования колеса по почве. 

После преобразования Лапласа урав-

нения примут вид: 
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и, следовательно, передаточные функции 

от внешних для шины воздействий M и R  

для соответствующих показателей V и ωk 

будут равны: 
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Таким образом, )()( pWpW к

R

V

M


 , что 

свидетельствует о равноценном прохожде-

нии через звено «шина» воздействий и от 

силовой передачи M, и от рабочей маши-

ны R. Один из полюсов передаточных 

функций, равный нулю, когда остальные, 

безусловно, являются отрицательными или 

вещественная часть их отрицательная, по-

казывает, что по отношению к скорости 

движения агрегата или к угловой скорости 

оси колеса рассматриваемая система не-

асимптотически устойчива. То есть при пе-

реходе на новый уровень M или R система 

приобретает новые равновесные значения, 

отличные от прежних. 

Согласно уравнениям (2) и формуле 

для определения интегральной квадратич-

ной оценки переходных процессов [2] по-

лучим 
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Следовательно, 
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Приравнивая нулю частную производную I0 по a1 содержит искомый параметр α: 
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и, учитывая зависимости (3) и (4), после соответствующих преобразований, запишем: 
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Таким образом, формула (5) показы-

вает оптимальное соотношение коэффици-

ентов продольного демпфирования α и 

продольной жесткости c шины, при кото-

ром колебательные процессы в рассматри-

ваемой динамической системе будут со-

провождаться минимальными потерями 

энергии тракторного двигателя. 

Решение поставленной задачи вы-

полним на конкретном примере машинно-

тракторного агрегата, который состоит из 

трактора типа МТЗ-80 и культиватора или 

зерновой сеялки. Параметры агрегата, со-

отнесенные с одним ведущим колесом 

трактора, известны: Ik=60 кг·м
2
; m=1400 

кг; r=0,72 м; β=25 [5]. Значением коэффи-

циента продольной жесткости шины c сле-

дует задаться, исходя из допустимой по 

соображениям ресурса величины деформа-

ции шины в этом направлении. Она не 

должна превышать 10% от прогиба шины в 

радиальном направлении. Для шины раз-

мера 16,9R30, прогиб которой ограничен 

85– 

90 мм, максимальная продольная деформа-

ция составляет 9 мм, что означает реализа-

цию необходимой силы тяги колеса 9 кН 

при c=1000 кН/м. 

Вычисление оптимального коэффи-

циента продольного демпфирования шины 

по формуле (5) дает результат α = 18,66 

кН·с/м.   Возможность  реализации  пред-

ла- 

 

гаемых значений c и α показывают резуль-

таты исследований в работе [5]. Произве-

дено сравнение двух вариантов шин веду-

щих колес трактора: серийных радиальной 

конструкции 16,9R30 и опытных того же 

размера, но диагонально-параллельного 

строения оболочки. У первого варианта 

c=880 кН/м, α=2,06 кН·с/м, у второго 

c=1200 кН/м, α=14,42 кН·с/м. Оказалось, 

что величины спектральных плотностей 

колебательного процесса изменения скоро-

сти движения агрегата существенно разли-

чаются между собой при указанных вари-

антах (рис. 2). 

Меньшая величина спектральной 

плотности соответствует варианту ком-

плектования колес диагонально-параллель-

ными шинами, что дает лучшее приближе-

ние к указанным оптимальным значениям 

α и c. То есть в этом случае частотная 

функция для средних значений квадратов 

амплитуд гармоник, на которые может 

быть разложен случайный процесс, свиде-

тельствует о меньшей интенсивности коле-

баний и, значит, лучшей энергетике функ-

ционирования агрегата. 

Обнаружена еще одна особенность. 

Шина, более отвечающая рекомендуемым 

упругодемпфирующим свойствам, является 

еще и своеобразным гасителем колебаний 

внешнего на агрегат воздействия [5]. 
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Рис. 2. Спектральные плотности процесса изменения скорости движения агрегата 

 

Таким образом, разработанная мате-

матическая модель динамической системы 

колесо–шина–почва–остов машины позво-

ляет рассчитать оптимальные параметры 

упругодемпфирующих свойств шины как 

звена силовой передачи трактора. Реализа-

ция этих параметров может быть осу-

ществлена на основе конструкции шины с 

диагонально-параллельным строением 

оболочки. Шина приобретает свойства 

своеобразного гасителя колебаний, что 

способствует снижению энергозатрат при 

работе машинно-тракторного агрегата. 
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УПРУГИЕ СИЛЫ ЭЛАСТИЧНОГО СМЕСИТЕЛЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА СМЕСЕПРИГОТОВЛЕНИЯ  

 

© 2010 г.   М.В. Суханова, К.А. Останин 

 

Рассмотрено влияние упругих сил эластичного смесителя непрерывного действия на 

процесс формирования многокомпонентных сыпучих смесей при скатывании сыпучего 

тела по эластичной поверхности. Получена зависимость, определяющая влияние упругих 

сил эластичного смесителя на сдвиг слоев компонентов, обуславливающий процесс сме-

сеприготовления. 

Ключевые слова: смесеприготовление, эластичный, многокомпонентный, непрерыв-

ный, силы, смеситель, интенсификация. 

 

It was examined the influence of the resilient forces of an elastic mixer with unbroken ac-

tivity on the process of forming of multicomponent loose mixtures under a loose body rolling on 

the elastic surface. It has got the dependence determining the influence of the resilient forces of 

an elastic mixer on the resilient forces of inelastic mixer on the movement of component layers 

causing the mixture preparing process. 

Key words: mixture preparing, elastic, multicomponent, unbroken, forces, a mixer, intensi-

fication. 

 

Одним из важнейших направлений 

сельскохозяйственного производства явля-

ется получение различного рода сыпучих 

многокомпонентных смесей (удобрений, 

кормовых и др.). Кормопроизводство явля-

ется одним из приоритетных направлений 

развития сельского хозяйства. 

Создание однородных кормовых сме-

сей является весьма сложной технологиче-

ской задачей, которая зависит от множе-

ства характеристик. Комплексная разра-

ботка оптимального технологического 

процесса на базе универсальных высоко-

эффективных аппаратов, экономически вы-

годных для фермеров, с выходом на каче-

ственные характеристики кормов, позво-

ляющие повысить продуктивность живот-

новодства, является ключевой проблемой 

на сегодняшний день [1]. 

Принципиально важно учитывать то 

обстоятельство, что процесс кормопроиз-

водства необходимо рассматривать не 

только в масштабах крупного животновод-

ческого комплекса, но и  в приложении к  

малым и фермерским хозяйствам, удель-

ный вес которых в АПК составляет в сред-

нем по России 27–29%.  

В общем процессе производства про-

дукции животноводства на долю кормов 

приходится более половины затрат в ее се-

бестоимости. В связи с этим вопросы по-

лучения однородных кормосмесей, сбалан-

сированных по питательным элементам, 

приобретают первостепенное значение [1]. 

mailto:waran2008.83@mail.ru
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Способы организации процесса сме-

шивания сыпучих материалов можно 

условно разделить на три основные группы 

[2]. 

К первой группе относят процесс пе-

риодического смешивания. Для него 

наиболее благоприятна изотропная (одина-

ковая во всех направлениях) подвижность 

частиц, приводящая к асимптотически од-

нородной смеси. Ограничение времени 

смешивания, диктуемое требованиями 

производительности, снижает качество 

смешивания. 

Ко второй и третьей группам относят 

процесс непрерывного смешивания, в ко-

тором всегда присутствует транспортная 

составляющая движения частиц вдоль сме-

сителя. 

Во второй группе смесителей эффек-

тивное перемешивание обеспечивает попе-

речная составляющая подвижности частиц 

(например, в гравитационных смесителях, 

где компоненты смеси падают вниз под 

действием сил веса, а интенсивное пере-

мешивание обеспечивается размещенными 

в смесителе вставками). Такие смесители 

осуществляют эффективное смешивание, 

только если расходы компонентов на входе 

стабильны или меняются синхронно, т.е. 

такие смесители снижают начальную про-

странственную неоднородность смеси, но 

не понижают временную неоднородность. 

В смесителях непрерывного дей-

ствия, относящихся к третьей группе с 

преобладающей горизонтальной составля-

ющей, подвижность частиц обеспечивается 

во всех направлениях. Такая организация 

процесса наблюдается, например, в ло-

пастных и вибрационных смесителях не-

прерывного действия. Наличие достаточно 

большого объема материала внутри смеси-

теля позволяет понижать как простран-

ственную, так и временную неоднород-

ность смеси. 

Производительность смесителей по-

следней группы ниже производительности 

гравитационных смесителей. Кроме того, в 

них осуществляется, как правило, прину-

дительное (напорное) перемещение мате-

риала, поэтому они потребляют гораздо 

более высокую удельную мощность на 

смешивание. Однако такие смесители об-

ладают существенным достоинством – 

возможностью получения смесей со ста-

бильно высокой однородностью, что дела-

ет их все более привлекательными для со-

временных технологий. 

Теория смешивания направлена на 

создание конструкций, обеспечивающих 

оптимальную эффективность процесса 

смешивания. Критерием оптимальной эф-

фективности процесса смешивания являет-

ся получение смеси требуемой однородно-

сти. При этом энергозатраты на приготов-

ление сыпучих многокомпонентных смесей 

должны быть сведены к минимуму. 

Основой качественного смешивания 

является равномерное распределение ис-

ходных компонентов в объеме смеси. Про-

цесс смесеобразования можно осуществить 

с помощью эластичных устройств, созда-

ющих пульсирующие циклы напряженных 

состояний во взаимно-перпендику-лярных 

плоскостях (способ «взбивания подушки») 

[3]. Использование смесителей с эластич-

ными рабочими органами (эластичных 

оболочек) позволяет интенсифицировать 

процесс приготовления многокомпонент-

ных сыпучих и связных смесей [4].  

Для интенсификации процесса сме-

шивания в смесителях любого типа можно 

использовать эластичные рабочие органы. 

К преимуществам смесителей с эластич-

ными рабочими органами относится то, что 

все способы создания подвижности частиц 

во всем объеме смешивания интенсифици-

руются колебанием эластичных стенок 

смесителя, без усложнения конструкции, 

при снижении энергоемкости процесса 

смешивания [4]. 

К преимуществам смесителей с эла-

стичными рабочими органами относится 

то, что все перечисленные способы созда-

ния подвижности частиц во всем объеме 

смешивания интенсифицируются колеба-

нием эластичных стенок смесителя, без 

усложнения конструкции, при снижении 

энергоемкости процесса смешения. 

Организация процесса смешивания 

сыпучих материалов в эластичных смеси-

телях принципиально не отличается от ор-

ганизации потоков в жестких смесителях. 
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К основным достоинствам смесите-

лей с эластичными рабочими органами 

можно отнести: 

– обеспечение высокой энергоемко-

сти процесса перемешивания, благодаря 

которой получение смеси требуемого каче-

ства осуществляется в течение меньшего 

рабочего цикла; 

– возможность создания циклических 

колебаний эластичных стенок смесителя, 

ускоряющих процесс смешивания; 

– малая удельная энергоемкость; 

– многообразие форм, материалов и 

простота изготовления эластичных смеси-

телей; 

– возможность использования эла-

стичных смесителей в жестких устройствах 

для интенсификации процесса смешива-

ния. 

Известно, что для организации про-

цесса смешивания необходимо создать у 

компонентов общие границы и обеспечить 

сдвиг, скольжение частиц во всем объеме 

смешивания, при котором преодолевается 

пороговое трение между частицами [2]. 

Несмотря на разнообразие конструк-

ций смесительного оборудования, во всех 

смесителях, как жестких, так и эластичных, 

процесс смешивания происходит по одина-

ковому принципу: микромасштабное про-

никновение частиц одного компонента в 

зазоры между частицами другого компо-

нента и макромасштабный принудитель-

ный перенос значительных масс компонен-

тов из одной зоны смесителя в другую. Это 

обстоятельство позволяет использовать 

единый подход к построению математиче-

ских моделей процессов перемешивания. 

Процесс формирования однородной 

многокомпонентной сыпучей смеси в сме-

сителе непрерывного действия с эластич-

ной камерой смешивания можно разделить 

на три этапа (рис. 1).  

(Примечание: на рисунке основной 

линией показано начальное формирование 

потока на каждом этапе, пунктиром – по-

следующие виды формирования потока, 

«сплошной» стрелкой показано движение 

упруго-эластичной камеры, пунктирной – 

движение потока смеси. Эластичная камера 

в дальнейшем по тексту будет называться 

оболочкой). В перемешиваемом объеме 

сыпучего тела возможно бесконечное раз-

нообразие взаимного расположения частиц 

компонентов. Во время цикла приготовле-

ния смесей сыпучее тело испытывает 

напряженное состояние под действием пе-

ременных сил, как сил гравитации, так и 

сил со стороны рабочих элементов кон-

струкции смесителя. Рассмотрим движение 

сыпучего материала вблизи внутренней 

поверхности стенок оболочки. Цилиндри-

ческая оболочка круглого поперечного се-

чения закреплена в хомутах, совершающих 

вертикальное возвратно-поступательное 

движение посредством направляющих 

штоков, соединенных с коленчатым валом. 

При вращении коленчатого вала направ-

ляющие штоки, перемещаясь вертикально, 

приводят в возвратно-поступательное дви-

жение установленные на них хомуты.  

В хомутах закреплены стенки эластичной 

оболочки. Посредством движения хомутов 

оболочка совершает колебательное волно-

вое движение. При движении волны сверху 

вниз поток смеси направляется вниз, фор-

мируя сложное движение смеси: перенос-

ное поступательное движение под действи-

ем стенки оболочки на частицы смеси и 

сложное относительное движение частиц 

а б 

в 

Рис. 1. Схема формирования потоков смеси 

при движении одного рабочего отсека смесителя за один цикл 
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смеси в потоке. Относительное движение 

формируется за счет гравитационного пе-

ремещения частиц в пространства между 

соседними частицами и вращательного 

движения при скатывании по наклонной 

внутренней поверхности эластичной обо-

лочки (рис. 1 а).  

Второй этап движения смеси проис-

ходит за счет транспортирующего движе-

ния стенок оболочки и перемещения ком-

понентов смеси под действием гравитаци-

онных сил на дно отсека оболочки. Отсек – 

часть смесителя, свободно провисающая 

между соседними хомутами (рис. 1 б).  

Третий этап движения смеси снизу  

вверх происходит при вертикальном подъ-

еме хомута, с закрепленным в нем участ-

ком оболочки, под действием сил трения 

между компонентами смеси и материалом 

оболочки и транспортирующего движения 

стенок оболочки (1 в).  

Рассмотрим влияние упруго-эластич-

ной поверхности стенки смесителя на про-

цесс формирования сыпучих многокомпо-

нентных смесей. 

Рассмотрим сначала силы, действую-

щие на элементарный объем смеси, при ска-

тывании ее с жесткой поверхности (рис. 2). 

Пользуясь основным законом динамики, 

можно записать: 

 

)1(.sincos.2

2

  mgmgfF
dt

xd
m дв  

 
 

 

А теперь рассмотрим силы, действу-

ющие на сыпучее тело при скатывании его 

с эластичной наклонной поверхности, со 

стороны которой на сыпучее тело будут 

действовать силы упругости материала 

оболочки (Fупр.) (рис. 3). 

Пользуясь основным законом дина-

мики, получим 

)2(.sincos.2

2

упрдв FfmgmgfF
dt

xd
m  

Выразив отношение полученных за-

висимостей, будем иметь 

              

cos
1

1

.








mg

Ff
k

упр

,           (3) 

где mg – сила тяжести; 

       f – коэффициент трения между сыпу-

чим телом и оболочкой; 

      Fдв. – движущая сила; 

     Fупр/ – сила упругости; 

       N – сила нормального давления; 

        α – угол наклона поверхности. 

Будем называть k – коэффициент 

«подскока» (отрыва) сыпучего тела от по-

верхности оболочки. 

Из полученного выражения видно, 

что при возрастании упругой составляю-

щей (f
.
Fупр) до значения гравитационной 

составляющей (mg
.
cosα) коэффициент 

«подскока» увеличивается. Упругая со-

ставляющая (f
.
Fупр) зависит от свойств ма-

α 

N 

Fдв. 

mg 

Fтр. 

 

Рис. 2. Схема сил при движении 

сыпучего тела по жесткой  

наклонной поверхности  

смесителя 

α 

N 

Fдв. 

mg 

Fтр. 

Рис. 3. Схема сил при движении 

сыпучего тела по эластичной  

наклонной поверхности  

смесителя 

3 

Fупр

. 
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териала эластичной оболочки и свойств 

компонентов смеси. Однако следует учи-

тывать, что увеличение коэффициента тре-

ния между сыпучим телом и оболочкой 

может привести к обратному процессу, при 

котором подскок сыпучего тела окажется 

невозможным. Следовательно, существует 

предельное максимальное значение упру-

гой составляющей (f
.
Fупр), после которого 

подскок окажется невозможным. 

То есть 

             (f
.
Fупр)≤ [(f

.
Fупр)],           (4) 

 

где [(f
.
Fупр)] – предельное значение упругой 

составляющей. 

Отрыв сыпучего тела от поверхности 

оболочки обуславливает переход слоев 

смеси из устойчивого равновесного (непо-

движного) состояния в неустойчивое (по-

движное) состояние. Переход из устойчи-

вого в неустойчивое состояние будет со-

провождаться сдвиговым перемещением, 

скольжением слоев, интенсифицируя про-

цесс перемешивания компонентов. Рост 

коэффициента «подскока» ускоряет сдви-

говое скольжение слоев. 

Таким образом, использование эла-

стичной оболочки в качестве смесительной 

камеры приводит к появлению упругих ко-

лебаний стенок при движении потока сме-

си. Колебания стенок смесителя обуслав-

ливают скольжение слоев, являющееся ос-

новной причиной процесса смешивания, 

при сокращении времени смешивания, без 

увеличения энергозатрат на процесс сме-

шивания. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ИНЕРЦИОННОЙ МАССЫ 

ДВИГАТЕЛЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗГОНА  

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА 

 

© 2010 г.   В.А. Кравченко  
 

Приведены результаты исследований влияния переменной инерционной массы дви-

гателя на некоторые показатели разгона агрегата на базе трактора класса 1,4. Установлено, 

что дополнительная инерционная масса способствует улучшению показателей разгона 

машинно-тракторного агрегата. Применение дополнительного маховика, подключаемого 

и отключаемого на различных стадиях разгона агрегата, позволяет увеличить производи-

тельность машинно-тракторного агрегата. 

Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, разгон, время разгона, работа трения 

муфты сцепления, коэффициент полезного действия муфты сцепления, момент инерции 

двигателя. 

 

The results of research of variable inertia mass of an engine influence on some results of 

unit dispersal on the example of class 1,4 tractor are given. It was found out that the supplemen-

tary inertia mass helps to improve the results of machine-tractor unit dispersal. Usage of a sup-

plementary flywheel being turned on and off on different stages of unit dispersal helps to in-

crease machine-tractor unit productivity.   

Key words: machine-tractor unit, dispersal, dispersal period, work of clutch friction, clutch 

coefficient of useful activity, engine’s inertia moment. 

 

Разгон – самый распространённый и 

наиболее напряжённый вид неустановив-

шегося движения машинно-тракторного 

агрегата (МТА) [1].  

На первом этапе разгона агрегата 

происходит основной процесс загрузки 

двигателя и снижение скорости вращения 

его коленчатого вала 1 , а скорость вра-

щения ведомых частей 2  быстро нараста-

ет. Ускорение поступательного движения в 

этой фазе имеет максимальное значение. 

Когда муфта сцепления полностью 

замкнется, начинается совместное плавное 

возрастание угловых скоростей 1  и 2  до 

установившейся величины р , соответ-

ствующей загрузке двигателя согласно ре-

гуляторной характеристике.  

В этот период энергия двигателя рас-

ходуется на ускорение движения всех при-

веденных вращательных и поступательных 

масс агрегата. Ускорение движения имеет 

сравнительно малое значение, а действи-

тельная скорость медленно нарастает до 

установившегося значения. 

При быстром включении муфты 

сцепления и большой жесткости трансмис-

сии на зависимости момента трения муфты 

от времени включения будет четко выра-

жен горизонтальный участок, характери-

зующий её буксование с постоянным мо-

ментом. Окончание первого периода раз-

гона определяется быстрым, по теории 

мгновенным, снижением крутящего мо-

мента, подводимого к первичному валу 

трансмиссии. Это объясняется тем, что при 

выравнивании угловых скоростей вала 

двигателя и первичного вала трансмиссии, 

когда скорость вала двигателя достигает 

своего минимума, момент от касательных 

сил инерции на валу двигателя равен нулю. 

При медленном включении муфты сцепле-

ния и малой жесткости трансмиссии гори-

зонтального участка, характеризующего 

буксование муфты сцепления при постоян-

ном моменте, может не быть. 

Основными показателями МТА при 

трогании и разгоне являются: работа тре-

ния муфты сцепления, угловая скорость 

коленчатого вала двигателя в конце первой 
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фазы разгона (трогание), время фаз и об-

щее время разгона и максимальное ускоре-

ние при разгоне. 

Наиболее напряженной является пер-

вая фаза, когда в начале движения МТА 

тепловая энергия двигателя и кинетическая 

энергия его маховых масс создают агрегату 

начальное движение. Суммарная энергия 

двигателя расходуется на трение дисков 

муфты сцепления и в результате этого пре-

образуется в полезную работу. 

Приведенные нами испытания пока-

зывают, что соотношение работ трения и 

полезной колеблется в широких пределах 

(коэффициент полезного действия муфт 

сцепления колеблется в первой фазе разго-

на  =0,28…0,58), зависящих от вида 

нагрузки, сцепных свойств движителя, ве-

личины приведенных масс и других экс-

плуатационных факторов. Поэтому первая 

фаза разгона агрегата – трогание (разно-

видность неустановившегося движения) 

представля- 

 

ет собой энергоемкое движение со сравни-

тельно малой полезной отдачей. Положи-

тельная работа источников энергии, со-

вершаемая за определенный промежуток 

времени, включает в себя тепловую работу 

двигателя и кинетическую энергию инер-

ционных масс. 

         инт LLL  ,           (1) 

где L , тL , инL  – соответственно, затрачен-

ная суммарная, тепловая работа двигателя 

и работа инерционных масс. 

Значение работ iL  можно рассчитать 

по формуле 

 
1

0

21 )(

t

фрi dtML  ,       (2) 

где фрM  – момент фрикциона; 

       21,  – угловые скорости коленчатого     

                     вала двигателя и силовой 

                     передачи трактора. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость работы трения и коэффициента полезного действия  

от величины момента инерции двигателя 

 

Для оценки относительной работы 

трения муфты сцепления и полезной пере-

даваемой ею работы служит коэффициент 

полезного действия муфты сцепления.  

По опытным данным элементов энергети-

ческого баланса, полученным нами при ис-

следовании трогания трактора класса 1,4 на 

различных передачах с полной нагрузкой и 
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при разных значениях момента инерции 

маховых масс двигателя, построены графи-

ки зависимости работы трения и КПД муф-

ты сцепления (рис. 1) от величины момента 

инерции двигателя. 

По данным теоретических и экспери-

ментальных исследований можно утвер-

ждать, что работа трения и коэффициент 

полезного действия муфты сцепления при 

трогании зависят в первую очередь от при-

веденных масс 
1J , 

2J , 3J  и их соотноше-

ния. При увеличении инерционных масс 

двигателя 
1J  и агрегата 3J  работа трения 

муфты сцепления возрастает. Это объясня-

ется тем, что при увеличении массы 1J  

возрастает её кинетическая энергия, кото-

рая во время трогания отдается трактору и 

агрегату. При возрастании массы 3J  по-

вышаются общие затраты энергии на рас-

кручивание этих масс. 

Существенно влияет темп нарастания 

момента трения муфты сцепления фрM , 

зависящий от скорости включения. Поэто-

му различают быстрое и медленное вклю-

чение муфты. В первом случае момент 

фрM  увеличивается быстро и остается по-

стоянным в течение периода трогания, во 

втором – нарастает постепенно по линей-

ному закону, достигая максимума к концу 

первой фазы. При быстром включении ра-

бота трения уменьшается, полезная работа 

муфты сцепления возрастает. 

Опытные данные подтверждают ос-

новные аналитические выводы по элемен-

там энергетического баланса. Так, при тро-

гании МТА на стерне, работа трения муф-

ты сцепления в 1,5…2,0 раза больше ана-

логичных значений, полученных на бетоне. 

С увеличение порядкового номера 

передачи и момента инерции двигателя ра-

бота трения также возрастает (табл. 1). 

Коэффициент полезного действия 

муфты сцепления, характеризующий её ра-

ботоспособность и способность передавать 

энергию для стерни, меньше чем для бето-

на. При снижении момента инерции двига-

теля и при медленном включении муфты 

сцепления, в особенности на высших пере-

дачах, коэффициент полезного действия 

также снижается. 

 

Таблица 1 

  

Показатели трогания и разгона МТА на стерне (числитель) 

и на бетоне (знаменатель) 

 

Пере- 

дачи 
1J , 

кг∙м
2
 

Показатели 

1 , с
-1

   t1, с t2, с t, c трL , 

кДж 

  

муфты 

VI 

1,5 124 / 110 0,64 / 0,57 1,2 / 1,3 4,4 / 4,7 5,6 / 6,0 42,2 / 21,3 0,38 / 0,40 

2,5 141 / 134 0,73 / 0,69 1,2 / 1,4 4,2 / 4,2 5,4 / 5,6 45,1 / 23,1 0,39 / 0,42 

3,0 149 / 140 0,77 / 0,72 1,3 / 1,4 4,1 / 4,0 5,4 / 5,4 47,1 / 23,7 0,40 / 0,43 

4,3 160 / 151 0,83 / 0,78 1,3 / 1,5 3,8 / 3,5 5,1 / 5,0 48,0 / 25,1 0,43 / 43 

VII 

1,5 107 / 89 0,55 / 0,46 1,3 / 1,4 6,1 / 6,6 7,4 / 8,0 45,1 / 23,1 0,37 / 0,37 

2,5 124 / 117 0,64 / 0,60 1,4 / 1,5 5,8 / 6,1 7,2 / 7,6 48,5 / 25,5 0,39 / 0,37 

3,0 132 / 124 0,68 / 0,64 1,4 / 1,5 5,6 / 5,8 7,0 / 7,3 50,0 / 26,7 0,41 / 0,37 

4,3 143 / 138 0,74 / 0,71 1,5 / 1,6 5,2 / 5,2 6,7 / 6,8 53,0 / 28,9 0,42 / 0,37 

VIII 

1,5 84 / 79 0,43 / 0,41 1,4 / 1,5 7,2 / 8,0 8,6 / 9,5 50,0 / 27,7 0,35 / 0,31 

2,5 107 / 103 0,55 / 0,53 1,5 / 1,6 6,9 / 7,4 8,4 / 9,0 54,5 / 31,5 0,38 / 0,31 

3,0 115 / 112 0,59 / 0,58 1,5 / 1,6 6,7 / 7,1 8,2 / 8,7 56,4 / 33,2 0,38 / 0,31 

4,3 128 / 128 0,66 / 0,66 1,6 / 1,7 6,3 / 6,6 7,9 / 8,3 60,3 / 35,7 0,40 / 0,31 
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Для тракторов класса 1,4 с целью 

улучшения основных показателей фазы 

трогания и коэффициента полезного дей-

ствия муфты сцепления необходимо уве-

личивать момент инерции двигателя до 

4,0–4,5 кг∙м
2 

[2]. Некоторое повышение ра-

боты трения муфты на 10–20% не может 

служить серьезным препятствием, так как 

по расчетным данным для современных 

конструкций муфт сцепления это допусти-

мо. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод о том, что на составляющие 

энергетического баланса существенно вли-

яют такие факторы, как вид нагрузки и 

значение приведенных моментов инерции 

масс агрегата, включая и маховые массы 

двигателя, темп включения муфты сцепле-

ния, сцепные свойства движителя и пере-

дача трактора. 

При трогании на низших передачах 

работа трения муфты сцепления уменьша-

ется, а её коэффициент полезного действия 

возрастает. При разгоне агрегата от низшей 

к высшей передаче энергетический баланс 

улучшается, а коэффициент полезного дей-

ствия муфты сцепления повышается. По-

этому этот способ можно считать из 

наиболее эффективных средств, улучшаю-

щих динамику разгона скоростных машин-

но-тракторных агрегатов. 

В трудах академика В.Н. Болтинского 

указывается, что критерием оценки дина-

мических качеств МТА при работе с не-

установившейся нагрузкой служит ампли-

туда колебаний угловой скорости враще-

ния коленчатого вала двигателя. Этот па-

раметр влияет на эффективные показатели 

двигателя. Для объективной оценки степе-

ни снижения угловой скорости двигателя 

при трогании МТА служит коэффициент 

изменения угловой скорости двигателя  

х

мин






1 ,  (3) 

где мин1  – минимальная угловая скорость  

                    коленчатого вала двигателя  

                    в конце первой фазы; 

      х  – угловая скорость холостого 

               хода вала двигателя. 

 

Коэффициент изменения угловой 

скорости двигателя   уменьшается на по-

вышенных передачах и определяется, 

главным образом, значением приведенных 

масс агрегата 
1J  и 2J . При уменьшении 

1J  

на высших передачах   снижается, а вре-

мя первой фазы t1 увеличивается, что мо-

жет привести к чрезмерной перегрузке 

двигателя и увеличению продолжительно-

сти первой фазы. Такое же действие оказы-

вает и повышенное значение 3J . 

Существенное влияние на   и t1 ока-

зывает коэффициент полезного действия 

движителя по буксованию. При отсутствии 

буксования трактора во время трогания   

имеет наименьшее, а t1 – наибольше значе-

ние и первая фаза протекает весьма напря-

жено. В действительности наблюдается 

большое буксование ведущих колес трак-

тора и этим можно объяснить характер 

протекания опытных зависимостей  ( 1J ) 

и t1, которые располагаются в области рас-

четных характеристик. На низших переда-

чах буксование движителей меньше 

( =22…80%), чем на высших передачах 

(буксование   доходит до 100%). Такой 

характер буксования объясняется тем, что 

на высших передачах темп нарастания мо-

мента двигателя более высокий, чем на 

низких передачах. 

Первая фаза также характеризуется 

ускорением при трогании и значением по-

ступательной скорости в конце её. Здесь за 

короткий промежуток времени t1 происхо-

дит основное нарастание действительной 

скорости МТА за счет повышенного уско-

рения. Анализ осциллограмм показывает, 

что ускорение быстро нарастает в этой фа-

зе, достигая максимального значения в 

конце её. На низших передачах ускорение 

больше, чем на высших передачах пропор-

ционально передаточному числу трансмис-

сии. Степень возрастания действительной 

скорости в первой фазе прямо пропорцио-

нальна коэффициенту   а следовательно, 

зависит от величины приведенного момен-

та инерции двигателя (табл. 2). 
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Таблица 2  

  

Значения действительной скорости МТА в конце первой фазы разгона (км/ч) 

 

Передачи 
Моменты инерции двигателя, кг∙м

2
 

1,5 2,5 3,0 4,3 

VI 4,9 5,2 5,8 6,1 

VII 5,3 6,2 7,6 8,3 

VIII 5,4 6,4 7,8 8,5 

 

Основными показателями второй фа-

зы разгона являются время t2 и ускорение 

движения. Время второй фазы прямо про-

порционально приведенной маховой массе 

агрегата, т.е. оно зависит от передачи и 

инерционности нагрузки. Время t2 всегда 

увеличивается на высших передачах и в 

большей мере для инерционных агрегатов. 

Оно также определяется конечным показа-

телем первой фазы  , т.е. при увеличении 

  время t2 уменьшается и разгон протекает 

более интенсивно. Уменьшение времени и 

снижение напряженности разгона возможно 

при увеличении коэффициента приспособ-

ляемости двигателя и уменьшении степени 

его загрузки. Ускорение агрегата при раз-

гоне во второй фазе обратно пропорцио-

нально его приведенной массе. 

Как уже отмечалось, при трогании аг-

регата инерционные массы двигателя от-

дают кинетическую энергию агрегату и 

способствуют разгону его первой фазе.  

Во второй фазе разгона скорость всех 

инерционных масс агрегата, в том числе и 

инерционных масс двигателя, возрастает, 

на что затрачивается значительная часть 

энергии, необходимой для разгона агрега-

та. В этой фазе источником движения яв-

ляется двигатель, а инерционные массы его 

и всего агрегата, наравне с поступательны-

ми массами, поглощают энергию двигате-

ля. Если инерционную массу двигателя 

сначала увеличить, а потом, во второй фазе 

разгона, уменьшить, (отключить часть 

инерционной массы), то энергия двигателя 

при разгоне МТА будет использоваться 

более полно. Поставленная задача осу-

ществляется за счет установки дополни-

тельного маховика с необходимым момен-

том инерции.  

 

В первой фазе разгона дополнительный 

маховик соединяется с коленчатым валом 

двигателя, а во второй – отсоединяется от 

него. При установившемся движении агре-

гата, после разгона, дополнительный махо-

вик плавно подключается к валу двигателя 

и остается включенным при дальнейшем 

движении МТА. 

В таблице 3 приведены значения ми-

нимальной угловой скорости двигателя в 

конце первой фазы разгона мин1 , время 

фаз t1 и t2, а также суммарного времени 

разгона t  при различных моментах инер-

ции двигателя 1J . Данные получены рас-

четным (числитель) и опытным путем 

(знаменатель) без отключения дополни-

тельной инерционной массы и с ее отклю-

чением. 

Из данных таблицы 3 следует, что при 

увеличении момента инерции масс двига-

теля 1J , его угловая скорость меньше сни-

жается в конце первой фазы, что приводит 

к уменьшению перегрузки двигателя и 

напряженности его работы при разгоне. 

При этом время первой фазы незначитель-

но возрастает, а время второй фазы снижа-

ется значительно. Общее время разгона 

уменьшается. 

Существенное уменьшение времени 

разгона будет при отключении части инер-

ционной массы двигателя во второй фазе, 

время этой фазы сокращается на 30–50%, 

соответственно уменьшается и общее вре-

мя разгона. 

После разгона агрегата дополнитель-

ный маховик должен быть подключен к ос-

новному. Если он подключается сразу по 

окончании разгона, когда у него достаточная 

кинетическая энергия, то снижение угловой 

скорости вала двигателя незначительно. 
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Таблица 3 

Основные показатели разгона МТА с трактором класса 1,4 (пахота, 8 передача) 

 

1J , 

кг·м
2
 

отклJ  

кг·м
2
 

Показатели разгона 

мин1 ,  

1/с 

t1, 

сек 

T2, сек T1, сек 

без откл. с откл. без откл. С откл. 

1,50 0 
6,84

7,83
 

5,1

3,1
 

2,8

5,8
 

2,8

5,8
 

7,9

8,9
 

7,9

8,9
 

1,95 0,45 
3,96

5,95
 

5,1

3,1
 

0,8

2,8
 

9,6

3,7
 

5,9

5,9
 

4,8

6,8
 

2,35 0,85 
2,106

7,105
 

6,1

4,1
 

6,7

8,7
 

4,6

8,6
 

2,9

2,9
 

0,8

2,8
 

3,00 1,5 
3,118

2,117
 

6,1

5,1
 

3,7

5,7
 

1,5

4,5
 

9,8

0,9
 

7,6

9,6
 

4,30 2,8 
5,134

9,132
 

7,1

6,1
 

8,6

0,7
 

8,3

0,4
 

5,8

6,8
 

5,5

6,5
 

Примечание: отклJ  – дополнительная инерционная масса, отключаемая во второй фазе  

                                      разгона. х =194 1/с; нМ =21 кгм;  =1,8;  =0,85; 'к =1,05. 

 

Даже при полной остановке дополни-

тельного маховика последующее его под-

ключение, согласно результатам испыта-

ний, дало снижение угловой скорости вала 

двигателя на 20 рад/с. При этом, если под-

ключение производится плавно, то двига-

тель не выходит на корректорную ветвь 

характеристики, а снижение действитель-

ной скорости движения агрегата, по срав-

нению с теоретически возможной, не пре-

вышает 5–6%. 

Применение дополнительной инерци-

онной массы увеличивает минимальную 

угловую скорость коленчатого вала двига-

теля, значительно сокращает время разгона 

и, вместе с тем, увеличивает загрузку дви-

гателя. Следовательно, производитель-

ность агрегата будет выше. 
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Представлена бестормозная методика определения основных показателей двигателей 

тракторов с турбонаддувом по ускорению коленчатого вала и давлению наддува. Разрабо-

танная методика и измерительно-вычислительный комплекс, её реализующий, позволяют 

определить значения действительного момента инерции двигателя и построить полную 

регуляторную характеристику двигателя с ГТН в производственных условиях. 

Ключевые слова: диагностирование двигателей, бестормозная методика, трактор, 

турбонаддув, мощность, момент инерции. 
 

Unbroken methods of determining of main results of tractor engines having turbo-

supercharge for crankshaft speeding and supercharge pressure are given. The working out meth-

ods and calculating complex realizing it let determine the meaning of an engines active inertia 

moment and make a complete regulating characteristics of the engine having GTN underproduc-

tion conditions.  

Key words: diagnostics, an engine, unbroken methods, a tractor, supercharge, power, an 

inertia moment.  
 

Основой агропродовольственной по-

литики на современном этапе развития 

страны является ускорение темпов роста 

объемов сельскохозяйственной продукции, 

повышение её конкурентоспособности, ин-

теграция в мировое сельскохозяйственное 

производство и рынки продовольствия. 

Для производства сельскохозяйственной 

продукции применяют современные ма-

шинные технологии. Эксплуатация машин 

сопровождается процессами изнашивания, 

физическим и моральным старением. 

Огромный технико-экономический эффект 

даёт внедрение диагностирования – важной 

составной части планово-предупредитель-

ной системы технического обслуживания и 

ремонта машин. Техническое диагностиро-

вание позволяет прогнозировать ресурс 

объекта диагностирования до очередного 

ремонта в соответствии с поставленным 

диагнозом и наработкой от начала эксплуа-

тации новой или отремонтированной ма-

шины. Известные методики диагностиро-

вания дизельных двигателей не позволяют 

в полной мере дать оценку технического 

состояния двигателей, оснащенных турбо-

наддувом, в производственных условиях. 

Разработанные в настоящее время 

методы диагностирования основных пока-

зателей дизельных двигателей можно раз-

делить на тормозные, бестормозные и пар-

циальные. 

Диагностирование двигателей тор-

мозными методами является более точным, 

но требует дорогостоящего оборудования и 

существенных финансовых затрат и усилий 

на его подготовку и проведение. В связи с 

этим этот метод применяется лишь в круп-

ных хозяйствах и на МИС. 

Бестормозные методы, уступая по 

точности тормозным, не требуют сложного 

и дорогого оборудования, отличаются про-

стотой и доступностью применения в экс-

плуатационных условиях.  

Для производственных условий экс-

плуатации представляет интерес метод ди-

агностирования двигателей, основанный на 

оценке динамических характеристик дви-

гателя. 

На кафедре «Механизация растение-

водства» ФГОУ ВПО АЧГАА разработана 

методика диагностирования тракторных 

двигателей с турбонаддувом в производ-

ственных условиях, заключающаяся в 

определении основных показателей двига-

теля по ускорению коленчатого вала в ре-

жиме свободного разгона и давлению над-

дува в режиме полной загрузки двигателя. 
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Методика реализована посредством изме-

рительно-вычислительного комплекса [1] 

(рис. 1). 

Предлагаемая методика предусмат-

ривает последовательность операций: 

1. Запись закономерности движения 

коленчатого вала двигателя и определение 

действительного момента инерции двига-

теля. 

Маховик устанавливается так, чтобы 

при соединении с валом отбора мощности 

трактора карданный вал маховика и ВОМ 

составляли угол 0±50 (рис. 2). Индукцион-

ный датчик, зафиксированный на переход-

ной плите, устанавливается в технологиче-

ское отверстие кожуха маховика напротив 

зубчатого венца на расстоянии 2–3 мм от 

вершин зубьев [2] (рис. 3). 

Преобразователь избыточного давле-

ния ПД 100-ДИ 0,1 монтируется во впуск-

ном трубопроводе. Учитывая конструкцию 

двигателя СМД-62, где распределение над-

дувочного воздуха по цилиндрам осу-

ществляется под привалочной плитой с 

воздуховодами, датчик давления герметич-

но, с помощью переходника, соединялся со 

штуцером, ввернутым в технологическое 

отверстие привалочной плиты (рис. 4).   

 

Рис. 1. Измерительно-вычислительный                           

комплекс 

Рис. 2. Маховик для определения 

момента инерции двигателя 

 

Рис. 3. Расположение индукционного 

датчика   

Рис. 4. Расположение датчика 

давления 

 

Перед записью закономерности дви-

жения коленчатого вала двигателя в соот-

ветствии с максимальной частотой враще-

ния коленчатого вала и количеством зубьев 

маховика диагностируемого двигателя пла-

ту АЦП необходимо настроить на частоту 

опроса, достаточную для получения досто-

верных данных [3].  
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Частота опроса, на которую необхо-

димо настроить плату АЦП, =30 кГц. 

Время записи значений ЭДС датчика tзап=5 

с. 

2. Определение передаточного отно-

шения. 

Частота вращения вала отбора мощ-

ности определяется с помощью приспособ-

ления КИ–13941, которое устанавливается 

на ВОМ.  

По результатам диагностирования 

определяется действительное значение пе-

редаточного отношения и рассчитывается 

величина действительного момента инер-

ции диагностируемого двигателя In, а так-

же строится зависимость.   

          3. Определение давления наддува. 

Для определения закона изменения 

давления наддува с одновременной запи-

сью закона движения коленчатого вала из-

мерительно-вычислительный комплекс 

необходимо разместить непосредственно в 

кабине трактора (рис. 5). 

Датчик давления наддува тарировали 

с помощью установки, состоящей из:  

1 – персонального компьютера с платой 

АЦП; 2 – платы сопряжений; 3 – ресивера;  

4 – механического манометра и 5 – датчика 

давления (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Размещение измерительно-вычислительного комплекса  

в кабине трактора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Общий вид тарировочной установки  

1 

2 

5 4 

3 
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Тарировку проводили в 5-кратной по-

вторности, на основании чего были полу-

чены информационные файлы, в соответ-

ствии с которыми корректировались ис-

тинные значения выходных величин дав-

ления наддува. 

При разгоне трактора одновременно 

проводили запись сигналов от двух датчи-

ков. Разгон проводили в пятикратной по-

вторности, в результате получали зависи-

мости )(nfрН  . 

4). Определение топливо-экономичес-

ких показателей.  

Снятие характеристик топливных 

насосов НД-22/6, установленных на диа-

гностируемых двигателях, проводится на 

стенде для проверки и регулировки топ-

ливного оборудования (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Диагностирование топливного насоса высокого давления 

 

 

 
 

Рис. 8. Регуляторная характеристика двигателя СМД-62  трактора Т-150К  
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При безмоторном диагностировании 

топливного насоса показатели определены 

по ГОСТ 10278-95. Для определения пара-

метров ТНВД стенд необходимо укомплек-

товать штатными (демонтированными с 

двигателя) форсунками. 

После снятия характеристик ТНВД 

)(( nfGT  ), определяется зависимость 

)(nfge  . 

Для проверки предлагаемой методики 

диагностировались два двигателя с ГТН по 

стандартной (ГОСТ 18509-88) на базе Ку-

банской МИС и предлагаемой методикам. 

Определение мощностных и топливо-

экономических показателей проводилось в 

комплектации, соответствующей опреде-

лению эксплуатационной мощности, в 

стандартных условиях по ГОСТ 18509-88 

на балансирном динамометре МПБ-49.3/36.  

Частота вращения коленчатого вала 

двигателя, крутящий момент, частота вра-

щения ВОМ, расход топлива и время опыта 

регистрировались аппаратурой ОИПД-1 

конструкции РОСНИИТИМ.  

Дополнительно при диагностирова-

нии одного двигателя СМД-62 и снятии 

регуляторной характеристики определя-

лась мощность двигателя с отключенным 

турбокомпрессором (ГТН). 

Влияние турбонаддува на мощность 

двигателя трактора Т-150К приведено на 

рисунке 8. 

Анализ зависимости мощности от ча-

стоты вращения коленчатого вала двигате-

ля позволяет заключить, что наличие тур-

бокомпрессора вызывает увеличение мощ-

ности в среднем на 18% в диапазоне частот 

вращения от 1200 до 2100 об/мин. 

При снятии регуляторных характе-

ристик двигателей фиксировали давление 

наддува на всем диапазоне угловых скоро-

стей (рис. 9). 

 
Рис. 9. Зависимость давления наддува от частоты вращения коленчатого вала двигателя 

СМД-62 трактора Т-150К 

 

В результате обработки эксперимен-

тальных данных (рис. 8 и 9), полученных 

при торможении двигателя СМД-62 мето-

дом регрессионного анализа, определены 

частные коэффициенты, на всем диапазоне 

угловых скоростей. 

Данная закономерность имеет вид: 

 

761,5500003135,0006441,0 2

БН  НБНe pNNN , Вт. 
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Из этого уравнения следует, что для 

определения мощности двигателя, обору-

дованного турбокомпрессором, необходи-

мо знать мощность двигателя без наддува и 

давление наддува. 

Для диагностирования двигателей по 

предлагаемой методике необходимо иметь 

зависимость углового ускорения коленча-

того вала от его частоты вращения. 

Угловое ускорение коленчатого вала 

двигателя при разгоне без маховика и с 

присоединенным маховиком определяли в 

пятикратной повторности. Графики зави-

симостей углового ускорения от частоты  

 

вращения коленчатого вала в режиме сво-

бодного разгона двигателя без маховика и с 

маховиком (с определением среднего зна-

чения) представлены на рисунке 10. 

Анализ данных рисунка 10 позволяет 

заключить, что угловое ускорение плавно 

уменьшается с ростом частоты вращения 

коленчатого вала. Это обусловлено тем, 

что с ростом частоты вращения уменьша-

ется роль присоединенного маховика. 

Значения действительных моментов 

инерции составили 66,4nI  кг·м
2
 и [4]. 

Зная действительный момент инерции 

двигателя можно определить энергетические 

показатели диагностируемых двигателей. 

 

 

Рис. 10. Зависимость угловых ускорений от частоты вращения 

коленчатого вала двигателя СМД-62 без маховика и с маховиком 

 

Определение давления наддува на 

всем диапазоне угловых скоростей при 

полной загрузке двигателя проводили сра-

зу после определения энергетических пока-

зателей в режиме свободного разгона.  

По результатам определения давления 

наддува построены графики зависимости 

давления наддува от частоты вращения ко-

ленчатого вала двигателя при разгоне трак-

тора (рис. 11). 

Анализ этих зависимостей, получен-

ных при диагностировании по предлагае- 

мой методике, показывает, что характер 

кривых давления наддува близок к зависи-

мостям, полученным по стандартной мето-

дике (рис. 9). 

Таким образом, использование разра-

ботанной методики и измерительно-

вычислительного комплекса позволяет 

оценить состояние газотурбинного нагне-

тателя в производственных условиях, когда 

не требуется разборка двигателя и дорого-

стоящее диагностическое оборудование. 
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Рис. 11. Зависимость давления наддува от частоты вращения 

              коленчатого вала двигателя СМД-62 трактора Т-150К (хоз № 548) 

 

В связи с тем, что запись закономер-

ностей изменения ускорения коленчатого 

вала и закона изменения давления надува 

производили на различных частотах вра-

щения коленчатого вала, привели получен-

ные значения к единым интервалам. 

Значения эффективной мощности 

определены по уравнению (1). 

Закономерности изменения давления 

наддува, эффективной мощности и удель-

ного расхода топлива диагностируемых 

двигателей, полученные по предлагаемой 

методике, адекватны законам изменения 

давления наддува, эффективной мощности 

и удельного расхода топлива, полученным 

по стандартной методике согласно крите-

рию Фишера. 

Номинальные значения частоты вра-

щения и эффективной мощности диагности-

руемых двигателей, полученные по предла-

гаемой методике, адекватны номинальным 

значениям частоты вращения и эффективной 

мощности, полученным по стандартной ме-

тодике, по критерию Стьюдента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Регуляторная характеристика двигателя СМД-62 по предлагаемой методике 
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Результаты проведенных эксперимен-

тов представлены в виде регуляторной ха-

рактеристики, полученной с помощью раз-

работанной методики и измерительно-

вычислительного комплекса её реализую-

щего (рис. 12). 

Для реализации предлагаемой мето-

дики на тракторные двигатели дополни-

тельно необходимо устанавливать индук-

ционный датчик импульсов напротив зубь-

ев маховика коленчатого вала или шестер-

ни топливного насоса и преобразователь 

избыточного давления во впускном трубо-

проводе, что позволит контролировать 

давление наддува на всем диапазоне угло-

вых скоростей в период эксплуатации дви-

гателя. Разработанная методика и измери-

тельно-вычислительный комплекс позво-

ляют определить значения действительных 

моментов инерции диагностируемых дви-

гателей и построить регуляторную харак-

теристику двигателя с ГТН. Адекватность 

диагностирования двигателей с ГТН по 

стандартной (тормозной ГОСТ 18509-88) и 

разработанной методикам оценивалась по 

критериям Фишера и Стьюдента. Приме-

няемость разработанной методики под-

тверждена с достоверностью 95%.  
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УДК 621.855 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

ШАРНИРОВ СЕРИЙНОЙ И ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕПИ 

 

© 2010 г.   К.Х. Попандопуло, В.А. Ламин 

 

Приведены результаты сравнительного контроля температурного режима шарниров 

серийной и предлагаемой цепи, работающих при одинаковой нагрузке и частоте вращения 

в зависимости от общей продолжительности испытаний и времени работы. 

Ключевые слова: приводная роликовая цепь, шарнир, температура, смазочный мате-

риал, техническое обслуживание. 

 

The comparing control results of the temperature regime of the joints of serial and offering 

chains working under the same load and rotary frequency in accordance with the total period of 

experiments and work are given.  

Key words: a driving roller chain, a joint, temperature, lubrication material, technical ser-

vice. 

 

Цепные передачи с приводными ро-

ликовыми цепями занимают одно из веду-

щих мест среди других видов механиче-

ских передач большинства современных 

сельскохозяйственных машин и орудий.  

Недостатком существующих привод-

ных роликовых цепей [1] является то, что 

ее детали лишены полостей для размеще-

ния и удержания смазочного материала. 

Кроме того, в процессе взаимодействия це-

пи со звездочкой происходит соударение 

шарнира цепи о зуб звездочки, в результате 

чего смазочный материал частично вытес-

няется из зон контакта наружной поверх-

ности валика – внутренней поверхности 

втулки и наружной поверхности втулки – 

внутренней поверхности ролика в торцевой 

зазор и безвозвратно теряется, что обу-

словливает в шарнире цепи граничную 

смазку. По истечении определенного пери-

ода времени в результате испарения лету-

чих компонентов и образования окислов 

масляная пленка теряет свои смазочные 

свойства. При этом граничное трение 

скольжения переходит в трение скольже-

ния без смазочного материала, в результате 

чего происходит повышение коэффициента 

трения и увеличение потерь энергии. Поте-

ря энергии предопределяет повышение 

температуры шарниров цепи, что ведет  

к накоплению усталостных повреждений и, 

в конечном итоге, к разрушению деталей и 

их соединений до того, как приводная ро-

ликовая цепь полностью исчерпает свой 

ресурс износостойкости [2]. 

С целью повышения долговечности и 

совершенствования технического обслу-

живания цепных передач с приводными 

роликовыми цепями нами была разработа-

на новая конструкция цепи (рис. 1). 

Предлагаемая цепь состоит из наруж-

ных пластин 1, неподвижно соединенных 

валиками 2, проходящими через отверстия 

желобов 3, образующие наружные звенья и 

внутренних пластин 4, неподвижно соеди-

ненных с желобами 3, на которые надеты 

ролики 5, образующие внутренние звенья 

(при этом желоб 3 установлен в средней ча-

сти отверстий внутренних пластин 4, при-

чем внутренняя его поверхность обращена 

вдоль продольной оси к центру другого от-

верстия этой пластины), и вкладыша 6, раз-

мещенного между наружной поверхностью 

валика 2 и внутренней поверхностью роли-

ка 5, длина которого не превышает рассто-

яние между внутренними пластинами 4. 

Причем относительно продольной оси 

вкладыша 6 выполнены два симметричных 

выреза прямоугольной формы, образую-

щие полости для размещения и удержания 

запаса смазочного материала.  
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Рис. 1. Трехмерная модель предлагаемой приводной роликовой цепи: 

1 – наружная пластина; 2 – валик; 3 – желоб;  

4 – внутренняя пластина; 5 – ролик; 6 – вкладыш 

 

Так, например, применительно к при-

водной роликовой цепи с шагом 19,05 мм 

суммарные полости предлагаемой кон-

струкции обеспечивают размещение около 

10 см
3
 смазочного материала на каждом 

метре цепи, что достаточно для сезонной 

работы цепных передач в приводах рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин 

и орудий. 

Для проверки предположения об ори-

ентировочном действии запаса смазочного 

материала в лабораторных условиях нами 

были проведены сравнительные испытания 

по контролю температурного режима шар-

ниров серийной и предлагаемой приводной 

роликовой цепи. 

Исследования контроля температур-

ного режима шарниров серийной и предла-

гаемой роликовой цепи производились на 

специально спроектированной и изготов-

ленной лабораторной установке, общий 

вид которой представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид лабораторной установки для контроля температурного режима 

шарниров серийной и предлагаемой цепи: 

1 – испытываемые цепные передачи; 2 – узел нагружения 
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При испытаниях контролировалась 

температура шарниров цепи, при этом ис-

пользовался пирометр «Testo 825-T4», поз-

воляющий бесконтактным способом опре-

делять температуру поверхностей в преде-

лах –50 ºС … +250 ºС, с точностью измере-

ний ±0,1 ºС. Пирометр в обоих случаях 

фиксировался на расстоянии 30 мм от из-

меряемого участка цепи. Периодичность 

между измерением температуры шарниров 

цепи составила 5 минут. 

Нагружение обеих исследуемых цеп-

ных передач обеспечивалось узлом нагру-

жения и могло варьироваться в широких 

пределах. Частота вращения на протяже-

нии всего эксперимента была постоянна и 

составляла n=565,9 об./мин, и контролиро-

валась электронным тахометром «Testo-

465» (Германия), с диапазоном измерений 

0…99999 об./мин, с точностью измерений 

±0,02%. В качестве смазочного материала в 

обеих испытываемых цепях использовался 

Литол-24. При этом до испытания цепи по-

гружались в на 1 час в предварительно 

разогретый смазочный материал, темпера-

тура которого не превышала 80 ºС. Впо-

следствии пополнение смазочным матери-

алом исследуемых цепных передач не 

предусматривалось. Общая продолжитель-

ность испытаний составила 300 часов, что 

соответствует средней сезонной наработке 

зерноуборочных комбайнов [3].  

На рисунках 3 и 4 представлены зна-

чения температур шарниров цепи в зави-

симости от времени работы цепи при раз-

личной общей продолжительности испы-

таний. 

Анализ графиков, представленных на 

рисунках 3 и 4, позволяет сделать вывод о 

том, что характер кривых одинаков. Это 

свидетельствует об однотипности проте-

кающих процессов. При этом значения 

температуры шарниров серийной и предла-

гаемой цепи, работающих при одинаковой 

нагрузке и частоте вращения, различны. 

Например, среднее значение температуры 

шарниров серийной цепи при ее стабили-

зации (время работы 85 мин) при общей 

продолжительности испытаний 75 часов 

составляет 35,3 ºС, а в предлагаемой –  

28 ºС, что на 20,7% ниже чем у серийной. 

 

y = -0,000x6 + 0,000x5 - 0,007x4 + 0,119x3 - 0,907x2 + 3,398x + 21,161
R² = 0,996

y = -0,000x6 + 0,000x5 - 0,007x4 + 0,119x3 - 0,895x2 + 2,944x + 21,512
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Рис. 3. График зависимости температуры шарниров цепи от времени работы цепи 

при общей продолжительности испытаний 75 часов 
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Рис. 4. График зависимости температуры шарниров цепи от времени работы цепи 

при общей продолжительности испытаний 225 часов 

 

При этом время стабилизации темпе-

ратуры шарниров серийной и предлагае-

мой цепи в обоих случаях одинаково.  

С увеличением общей продолжительности 

испытаний, которая составляет 225 часов, 

среднее значение температуры шарниров 

серийной цепи при ее стабилизации со-

ставляет 38,9 ºС, а у предлагаемой – 37 ºС, 

что на 4,9% ниже чем у серийной. Кроме 

того, температура стабилизации (при об-

щей продолжительности испытаний 225 

часов) у предлагаемой цепи наступает на  

5 минут раньше чем у серийной. С увели-

чением общей продолжительности испы-

таний температура шарниров в обеих це-

пях возрастает. 

Кроме того, с увеличением общей 

продолжительности испытаний разница в 

температуре шарниров цепи уменьшается. 

Так, при общей продолжительности испы-

таний 75 часов она составляет 7,3 ºС, а при 

225 – 2 ºС и со временем стремится к нулю. 

Такой процесс равенства температур шар-

ниров в предлагаемой и серийной цепи 

объясняется потерей запаса смазочного ма-

териала у предлагаемой цепи. 

 

Выводы 

1. Применение предлагаемой при-

водной роликовой цепи позволяет увели-

чить ее долговечность за счет уменьшения 

коэффициента трения между наружной по-

верхностью валика – внутренней поверх-

ностью втулки и наружной поверхностью 

втулки – внутренней поверхностью ролика, 

при этом уменьшается потребность в це-

пях, используемых как запасные части. 

2. Создание замкнутой полости во 

вкладыше, образованной между наружной 

поверхностью валика и внутренней поверх-

ностью ролика, позволяет размещать и 

удерживать в ней запас смазочного матери-

ала, снижая тем самым материальные затра-

ты на техническое обслуживание цепи. 

3. Проведенные лабораторные испы-

тания позволяют заключить, что в предла-

гаемой нами приводной роликовой цепи 

техническое обслуживание рекомендуется 

проводить через каждые 120 часов ее рабо-

ты, на примере зерноуборочного комбайна 

«Дон-1500Б», что соответствует 2 перио-

дам технического обслуживания этого 

комбайна. 
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УДК 631.3.004.67 

 

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА РАБОТЫ ШАРНИРОВ 

ГУСЕНИЦЫ НА ВЕДУЩЕМ КОЛЕСЕ ТРАКТОРА 

 

© 2010 г.   С.А. Коробской, Е.В. Усова, А.С. Усов  

 

Рассматривается механизм работы шарниров гусеницы тракторов на ведущем колесе 

трактора при работе его в различных режимах. Установлено наличие возможного пере-

мещения со скольжением шарниров по зубьям ведущего колеса, способствующего повы-

шенному износу зубьев и цевок шарнира. Даны предложения по снижению этих негатив-

ных явлений. 

Ключевые слова: шарниры гусеницы, износ зубьев, ведущее колесо трактора, агре-

гат, тяговое усилие. 

 

It is examined the mechanism of work of caterpillar track joints on a tractor driving wheel 

working under different regimes. The possibility of moving with glide of the joints on the driv-

ing wheel cogs is shown, that to increasable wear and tear of the cogs and joints. Some proposals 

on reducing these negative phenomenons are given.  
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Key words: caterpillar track joints, cogs wear and tear, a tractor driving wheel, a unit, trac-

tive force.  

 

Износ деталей шарниров гусеничных 

цепей происходит в основном на ведущем 

колесе гусеничного движителя. При этом 

наиболее значительные нагрузки шарниры 

испытывают при входе в зацепление с 

зубьями, и количественно их можно оцени-

вать по номинальному тяговому усилию 

трактора, приходящемуся на одну гусеницу.  

Величина этих усилий для некоторых 

марок тракторов приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Ориентировочная величина усилий в ведущей (нижней) и ведомой (верхней) ветвях 

гусениц некоторых тракторов 

 

Марка  

трактора 
Класс тяги 

Усилие на ведущем колесе, 

кН 
Соотноше-

ние 

Sв / Sх   

(разы) 
нижняя ветвь 

Sв 

верхняя 

ветвь Sх 

ДТ-75 3 15 1,50 10 

ВТ-100(150) 3 15 1,95 7,7 

Т402А 4 20 2,30 8,7 

Т-4 4 20 2,30 8,7 

Т-250 5 25 2,60 9,6 

Т-150 3 15 1,50 10 

Т-100(130) 8 40 3,4 11,8 

Среднее значение 9,5 

 

При этом усилия в верхней (ведомой) 

ветви рассчитаны по известным формулам 

[1], а в нижней – приняты по тяговым уси-

лиям на основной (рабочей) передаче. 

Как видно из таблицы 1, усилие в 

нижней ветви гусеницы, на входе в зацеп-

ление с ведущим колесом, то есть при пе-

регибе, в среднем почти в десять раз пре-

восходит усилие в верхней ветви, на выхо-

де из зацепления с ведущим колесом, то 

есть при разгибе. Это важный аспект рабо-

ты гусеничной цепи в отличие от цепной 

передачи. Там натяжение холостой ветви 

много меньше, чем ведущей, но на ведомой 

звёздочке в цепной передаче имеет место 

силовой разгиб в шарнире. Этим работа и 

износ гусеничных шарниров коренным об-

разом отличаются от работы и износа шар-

ниров цепных передач. 

Как видно из приведённых выше дан-

ных, натяжение ведомой ветви гусениц  

исчисляется тысячами ньютонов. В связи  с  

этим оно не согласуется с принятым для 

цепных передач [2] и не может не влиять 

на механизм работы гусеничной цепи на 

зубчатом венце ведущего колеса трактора, 

например, в части расположения шарниров 

по дуге охвата колеса цепью.  

Поэтому имеет смысл рассмотреть 

механизм работы шарниров гусеничной 

цепи на зубьях ведущего колеса, исходя из 

условия равновесного влияния на него 

натяжений как ведущей, так и ведомой 

ветвей. Очевидно, что со стороны звена, 

вышедшего на ведомую ветвь, усилие в по-

следующих звеньях будет уменьшаться, 

подчиняясь тому же закону, что и со сто-

роны ведущей ветви. В некоторой точке 

угла охвата звёздочки цепью, усилие со 

стороны ведущей ветви и усилие со сторо-

ны ведомой достигнут равенства.  

Тогда, руководствуясь известной [2] 

базовой зависимостью 
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           (1) 

где  Sq – усилие в любом звене цепи, нахо-

дящемся в зацеплении со звёздочкой; 

        Sв – усилие в ведущей ветви передачи 

(на входе в зацепление); 

          угол заострения зуба звёздочки; 

   = 360 
0 

/ z  +    угол давления на зуб; 

       q – порядковый номер звена, 

и исходя из условия равновесия сил можно 

записать: 
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При этом x и y – числа звеньев до 

точки равновесного состояния соответ-

ственно со стороны ведущей и ведомой 

ветвей гусеницы, а  x + y = zn, где  zn – чис-

ло звеньев, находящихся в зацеплении с 

зубчатым венцом ведущего колеса. Ис-

пользуя это выражение, можно записать: 
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Отсюда, логарифмируя, получим: 
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sin

sin
log)2(

в

х
n

S

S
zx 




    (4) 

Тогда число звеньев со стороны ве-

дущей ветви до точки равенства сил по уг-

лу охвата ведущего колеса цепью будет 

равно: 

    .5,0
)sin(sinlog

)log(2
n

вх z
SS

x 
    (5) 

 

Число звеньев до той же точки со 

стороны холостой ветви будет определять-

ся выражением 

         y = zn – x.            (6) 

 

Угол   представляет собой сумму 

угла полного перегиба цепи  = 360
0
/z  

(z – число зубьев колеса) и угла заострения 

зуба . Поэтому эти выражения характери-

зуют ситуацию в фиксированных точках, 

когда завершается очередной полный пере-

гиб цепи и начинается вход в зацепление 

следующего звена.  

По этой причине известная [1] диа-

грамма изменения усилия в звеньях цепи 

на угле охвата, построенная по базовому 

выражению, имеет ступенчатую форму. 

Поэтому фактически оно должно быть за-

писано в следующем виде: 

 
.

sin

sin
min

q

вq SS 












           (7) 

 

Изменение усилий в звеньях является 

непрерывным, уменьшающимся от номи-

нальной величины со стороны ведущей 

ветви и увеличивающимся к ведомой. Для 

адекватного отражения его характера, вы-

ражение (7) следует изменить и записать 

для каждой из ветвей соответственно в 

следующих  видах:    

     
,

)sin(

sin...2;1;0

min





 n

вв SS
        (8) 

   
,

)sin(

sin...2;1

min





  nn

xх SS
      (9) 

 

где вS   и xS    текущее значение вели-

чины усилия в звене со стороны соответ-

ственно ведущей и ведомой ветвей в зави-

симости от угла поворота ведущего колеса; 

...2;1;0

minвS  и 
...2;.1

min

 nn

xS   величина усилия 

соответственно в предыдущем и последу-

ющем звене при  = 360
0 

/ z; 

   половина угла заострения зуба 

ведущего колеса, обычно 25…30
0
; 

  текущий угол перегиба гусенич-

ной цепи на ведущем колесе, изменяющий-

ся от нуля до 360
0 

/ z. 

На рисунке 1 показан  график изме-

нения усилия в каждом звене гусеницы при 

его движении вместе с ведущим колесом в 

зоне, примыкающей к холостой ветви кон-

тура.  
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Рис. 1. График изменения усилия в звене гусеницы в зоне,  

примыкающей к холостой ветви контура  

(исходные параметры для построения кривых указаны на рисунке) 

 

Как видно из графика, после момента 

входа звена в зацепление усилие в нём ин-

тенсивно уменьшается, а непосредственно 

перед выходом его из зацепления усилие в 

нём возрастает.  

Очевидно, что в некоторый момент 

усилия в предыдущем и последующем зве-

ньях будут одинаковыми и что шарнир, в 

обязательном порядке, будет опускаться во 

впадину и переходить на грань противопо-

ложного зуба.  

Следовательно, положение шарниров 

на зубьях ведущего колеса в каждый дан-

ный момент работы гусеницы зависит от 

соотношения сил на ведущей и ведомой 

ветвях гусеничного контура.  

Это означает, что при изменении этого 

соотношения шарниры будут перемещаться 

по рабочим поверхностям зубьев, каждый 

раз занимая новые положения на них, что в 

обязательном порядке будет сопровождать-

ся как износом зубьев, так и износом цевок 

гусеницы.  

Такая ситуация, например, будет ха-

рактерна для работы трактора в агрегате с 

бульдозерным оборудованием. При этом 

движению трактора в цикле «под нагруз-

кой» будет соответствовать ситуация, по-

казанная на рисунке 1. При цикле «задний 

ход» нагрузка в холостой ветви станет не-

сколько выше, чем в рабочей (натяжение 

холостой ветви плюс усилие на самопере-

движение), что вызовет немедленное изме-

нение положения шарниров на ведущем 

колесе.  

Повторение циклов в этом виде рабо-

ты трактора будет непрерывным и неиз-

бежно будет вызывать повышенный износ 

зубьев ведущих колёс и наружных поверх-

ностей цевок гусеницы.  

В транспортном режиме и при холо-

стых переездах тракторов положение шар-

ниров на ведущем колесе будет суще-

ственно отличаться от показанного на гра-

фике рисунка 1. 

Если принять по [1], что коэффициент   

самопередвижения   трактора без агрегата 

составляет 0,06…0,08 по отношению к но-

минальному тяговому усилию, и допу-

стить, что при холостых переездах с агре-

гатом он составит около 0,1…0,12, то при 

номинальном тяговом усилии, принятом 

для графика рисунка 1, максимальное уси-

лие на перекатывание для шарниров одной 

гусеницы составит 1,8 кН при том же 

натяжении холостой ветви. С учётом натя-
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жения холостой ветви, при входе в зацеп-

ление шарниры будут испытывать нагруз-

ку в 3,3 кН. При этих параметрах типич-

ный график изменения усилий в каждом 

звене гусеницы в транспортном режиме 

трактора будет иметь вид, показанный на 

рисунке 2.  

В работе [3] показано, что натяжение 

в ветвях гусеничной цепи значительно и 

непрерывно изменяется при движении 

трактора в связи с эксцентриситетом веду-

щего и направляющего колёс движителя. 

При этом возникающие дополнительные 

усилия носят колебательный характер и в 

максимуме в несколько раз превышают 

номинальную величину натяжения холо-

стой ветви.  
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Рис. 2. График изменения усилий в каждом звене гусеницы  

в транспортном режиме трактора: 

1 – в агрегате с орудием; 2 – без орудия 

 

Так, в экспериментах автора работы с 

гусеничным движителем трактора ДТ-54, 

который аналогичен движителю современ-

ных тракторов ДТ-75, ВТ-150 и Т-150 

(180), усилие в сбегающей ветви колеба-

лось при начальном натяжении в 90 кГ 

(900 Н) в пределах 15…260 кГ, а при 

начальном натяжении в 192 кГ (1920 Н) – в 

пределах 140…750 кГ. Следовательно по-

ложение шарниров на ведущем колесе бу-

дет также носить колебательный характер, 

что будет сопровождаться цикличным пе-

ремещением шарниров по зубьям ведущего 

колеса.  

Отрицательное влияние перемещений 

шарниров на дуге охвата ведущего колеса 

не ограничивается только износом зубьев и 

цевок гусеницы.  

Явление износа рабочих поверхно-

стей происходит при этом и в шарнирах 

гусеницы, так как перемещения их на дуге 

охвата сопровождаются и изменением угла 

перегиба между каждыми двумя соседними 

звеньями. 

Негативные процессы, связанные с 

рассмотренным механизмом поведения 

шарниров на ведущем колесе, могут быть в 

значительной мере нейтрализованы обес-

печением минимальной величины биения 
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венцов ведущего и натяжного колёс, а так-

же максимально возможным уменьшением 

натяжения ведомой ветви гусеницы. 

Выводы 

1. Положение шарниров на зубьях ве-

дущего колеса гусеницы и величина уси-

лий в них зависит от соотношения  усилий 

на ведущей и ведомой ветвях гусеничного 

контура.  

2. Соотношение усилий на ведущей и 

ведомой ветвях гусеницы в процессе рабо-

ты трактора может изменяться непрерыв-

но. При этом неизбежно возникают знако-

переменные скользящие перемещения 

шарниров по зубьям, что сопровождается 

износом зубьев и контактирующих с ними 

деталей звеньев.  

3. Перемещения шарниров на дуге 

охвата ведущего колеса сопровождаются  

изменением угла перегиба между каждыми 

двумя соседними звеньями, что способ-

ствует дополнительному износу рабочих 

поверхностей шарниров гусеницы. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ВЕЛИЧИНУ 

ТРЕБУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

© 2010 г.   А.Н. Токарева, С.В. Панченко 

 

Представлены графические зависимости температур наружного и внутреннего воз-

духа, отопительной нагрузки и воздухообмена по декадам года применительно к условиям 

Зерноградского района Ростовской области. Получено уравнение регрессии, устанавлива-

ющее взаимосвязь между необходимым воздухообменом, температурой и влажностью 

наружного воздуха. 

Ключевые слова: воздухообмен, влагосодержание, температура, микроклимат, ко-

ровник, передаточная функция, коэффициент. 

 

These are presented graphic temperature dependences of outer and inner air, heating load 

and air change during the year decades in the conditions of Zernograd district, Rostov region. It 

is received a regression equation, establishing connection among essential air change, tempera-

ture and outer air moisture.  

Key words: ventilation, humid content, temperature, microclimate, barn. 

 

В большинстве производственных 

помещений АПК существенными парамет-

рами, влияющими на микроклимат поме-

щения, являются температура и влажность 

воздуха. Так как данные параметры зави-

симы друг от друга, то при расчете 

настройки системы автоматического регу-

лирования микроклимата необходимо рас-

считать передаточные функции [1] объекта 

управления температурой по каналу регу-

лирующего воздействия:  
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где µ – коэффициент, учитывающий отста-

вание в изменении температуры поверхно-

сти помещения от изменения температуры 

воздуха, µ=0,5 [1]; 

      kп – коэффициент, тепловосприятия 

строительных конструкций, Вт/(м3∙0С); 

      с – теплоемкость воздуха, Дж/(кг·
0
С) 

[2]; 

      Lв – требуемый удельный воздухообмен 

в помещении, кг/(м
3
·с); 

     ρв – плотность воздуха в помещении, 

кг/м
3
; 
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tн, tп, tв – температура соответственно 

наружного, внутреннего и приточного воз-

духа,
 0

С; 

    qо – удельная отопительная характери-

стика помещения, Вт/(м
3
·
0
С); 

dн, dв – влагосодержание соответственно 

наружного и внутреннего воздуха, г/кг с.в.; 

a и b – коэффициенты уравнения зависи-

мости влаговыделений животных от тем-

пературы воздуха в помещении; 

      m – количество животных в помеще-

нии; 

       V – объем помещения, м
3
; 

     kкр – угловой коэффициент, аппрокси-

мирующей прямой изменения влаговыде-

лений от температуры наружного воздуха; 
000 ,, ввв dtL – соответственно удельный воз-

духообмен, температура и влагосодержа-

ние воздуха в коровнике в начальный мо-

мент времени. 

В уравнения передаточных функций 

АСУ (1–4) входят постоянные времени и 

коэффициенты передачи, которые являют-

ся функциями 

Т=f(Lв,ρ, kп, dн, qо, tн, tв) 

k= f(Lв, qо, dн, tн. tв). 

Если удельная отопительная характе-

ристика qо и коэффициент тепловосприя-

тия являются величинами постоянными 

для каждого помещения, то такая величи-

на, как требуемый воздухообмен Lв, зави-

сит от влагосодержания dн, которое в свою 

очередь зависит от температуры tн и влаж-

ности  наружного воздуха φн. Причем ве-

личина воздухообмена фигурирует во всех 

передаточных функциях. Поэтому было 

решено рассмотреть изменения этой вели-

чины для условий нашего Зерноградского 

района. Расчет требуемого воздухообмена 

был проведен для наиболее сложного в от-

ношении автоматического регулирования 

объекта – животноводческого помещения, 

в данном случае для коровника на 400 го-

лов, расположенного на территории ОПХ 

«Сорго». Для этого были взяты средние по 

декадам за последние 10 лет данные 

наблюдений метеорологической службы 

[2]. По температуре и влажности наружно-

го воздуха по h-d диаграмме были опреде-

лено  его влагосодержание. Влагосодержа-

ние внутреннего воздуха коровника также 

было определено с помощью h-d диаграм-

мы. В соответствии с требованиями [3], 

температура воздуха в помещении должна 

составлять tв = 10 
0
С, относительная влаж-

ность воздуха φв = 60%. В теплый период 

года параметры микроклимата  в животно-

водческом помещении не нормируются. 

Поэтому в соответствии с рекомендациями 

[3] температура воздуха в помещении ко-

ровника принималась на 4 градуса выше 

температуры наружного воздуха. Также 

было учтено требование [4], что темпера-

тура внутреннего воздуха не должна пре-

вышать на 5 градусов расчетной вентиля-

ционной температуры, которая составляет 

для нашего района 27,3 
0
С (рис. 1).  

По этим данным были определены 

требуемый воздухообмен и тепловая 

нагрузка для холодного периода года. Как 

видно из представленного графика (рис. 2), 

тепловая нагрузка уходит в отрицательную 

сторону  в начале апреля при среднесуточ-

ной температуре наружного воздуха 8 гра-

дусов, что соответствует окончанию хо-

лодного периода года. Это подтверждает 

то, что отопительный период заканчивает-

ся и дальнейший воздухообмен рассчиты-

вается для теплого периода года. 

Расчет требуемого воздухообмена 

был проведен по общеизвестным форму-

лам по углекислому газу, влаговыделениям 

и кратности воздухообмена с учетом по-

правочных коэффициентов [3]. 
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Рис. 1. Изменение температуры наружного и внутреннего воздуха  в коровнике  

по декадам года: 

1 – температура приточного воздуха; 2 – температура наружного воздуха 
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Рис. 2. Изменение отопительной нагрузки в коровнике по декадам года 

  

 

1 

2 

Ф, кВт 

t, 
0
C 

Декады года 

Декады года 



№ 3 2010           Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

 62 

где  С – выделения углекислого газа одним  

животным, л/час; 

       пдкСОс
2

 и нСОс
2

 – предельно допусти-

мая концентрация углекислого газа и кон-

центрация углекислого газа в наружном 

воздухе, 
3/5,2

2
млс пдкСО  ,  

               
3/4,0

2
млс нСО  [3]; 

Wж – влаговыделения животных, г/ч; 

k – кратность воздухообмена, для коровни-

ка k=5 1/час [3]. 

Как видно из анализа рисунка 3, за 

требуемый воздухообмен следует принять 

воздухообмен по влаге. Резкое увеличение 

требуемого воздухообмена с третьей дека-

ды сентября по третью декаду ноября 

включительно можно объяснить тем, что в 

данный период года влагосодержание 

наружного воздуха незначительно отлича-

ется от влагосодержания воздуха в коров-

нике. Например, пик величины воздухооб-

мена приходится на третью декаду октяб-

ря, когда влагосодержание наружного воз-

духа составляет dн=4,8г/кг с.в., а влагосо-

держание воздуха в коровнике в соответ-

ствии с требованиями [3] должно состав-

лять dн=5,5г/кг с.в. 
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Рис. 3. Изменение требуемого воздухообмена по декадам года: 

1 – воздухообмен по влаге; 2 – воздухообмен по кратности;  

3 – воздухообмен по углекислому газу 

  

C помощью приложения 

MICROSOFT Excel была проведена стати-

стическая обработка рассчитанных данных 

и получено следующее уравнение регрес-

сии: 

  ttLв 12,4688,11957,27845 . 

Квадрат коэффициента корреляции 

составил R
2
=0,959, проверка коэффициен-

тов регрессии показала их значимость. 

Таким образом, при расчете настрой-

ки системы автоматического регулирова-

ния микроклимата необходимо рассчитать 

передаточные функции с учетом величины 

воздухообмена по влаге. Данная величина 

зависит от параметров наружного воздуха 

и описывается полиномом второй степени 

с линейными эффектами температуры, 

влажности и эффектом их взаимодействия. 

 

 

 

1 
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3
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 
 

 

УДК 631.425  

 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО  

В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АЧГАА 

 

© 2010 г.   Е.К. Кувшинова, Н.Н. Кабаненко, Ю.В. Гордеева 

 

Приведен анализ агрофизических свойств почвы – чернозема обыкновенного. Уста-

новлено, что строение и плотность почвы, ее агрегатный состав и водопрочность почвен-

ных частиц являются благоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: почва, плотность, пористость и структура почвы, почвенные агре-

гаты, водопрочность. 

 

Analysis of agrophysical properties of black soil was carried out. It was stated that the 

structure and density of soil and its aggregate composition and water stability of soil particles are 

favourable for growing farm crops. 

Key words: soil, density, soil porosity and structure, soil aggregates, water stability. 

 

Агрофизические свойства влияют на 

все происходящие в почве процессы, ха-

рактеризуют ее как пригодную или непри-

годную для возделывания различных сель-

скохозяйственных культур. 

Целью исследований являлось изуче-

ние агрофизических свойств чернозема 

обыкновенного в Учебно-опытном фер-

мерском хозяйстве Азово-Черноморской 

государственной агроинженерной акаде-

мии перед закладкой стационарного опыта 

по изучению влияния технологий возделы-

вания и обработок почвы на урожайность и 

качество сельскохозяйственных культур. 

В результате проведенных исследова-

ний в каждом 10-сантиметровом слое поч-

вы на глубине 0–50 см были изучены: 

– строение (сложение) и плотность 

ненарушенного слоя почвы; 

– плотность твердой фазы почвы 

пикнометрическим методом; 

– агрегатный состав почвы по методу 

Н.И. Саввинова (сухое просеивание); 

– водопрочность почвенных агрега-

тов по методу П.И. Андрианова. 

Все слои почвы были проанализиро-

ваны на содержание органического веще-

ства по методу И.В. Тюрина. 

Плотность сложения влияет на вод-

ный, воздушный и тепловой режимы поч-

вы, а также на микробиологическую ак-

тивность почвы. Чем меньше плотность 

сложения, тем богаче может быть почва 

воздухом, водой и гумусом, тем благопри-

ятнее она для возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Исследования плотно-

сти почвы показали, что она находится в 

пределах от 0,96 в слое почвы 0–10 см до 

1,14 г/см
3 

в слое почвы 30–40 см, что сви-

детельствует о нормальной (оптимальной) 

плотности (по С.И. Долгову). Незначи-

тельное увеличение плотности в слоях 

почвы 20–30 и 30–40 см обусловлено рас-
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пылением верхнего слоя почвы, увеличе-

нием содержания фракции <0,25 мм и ми-

грацией ее в нижнюю часть пахотного 

слоя, что приводит к его переуплотнению 

(табл. 1). 

Одним из показателей свойств почвы 

является ее пористость, капиллярная и не-

капиллярная, свидетельствующая о степе-

ни окультуренности почвы. Важнейшей 

характеристикой пористости почвы явля-

ется величина ее аэрированной части, то 

есть той части пористости, которая запол-

нена воздухом. 

Таблица 1 

 

Строение (сложение) чернозема обыкновенного в стационарном опыте  

УОФХ АЧГАА 

 

Слой 

почвы, 

см 

Плот-

ность 

почвы, 

г/см
3 

Объем 

твердой 

фазы 

почвы, 

% 

Пористость, % 
Степень 

аэрации 

почвы, 

% 

Степень 

насыщения 

почвы  

водой, % 

Капил-

лярная 

влагоем-

кость, 

% 

об-

щая 

капил-

лярная 

нека-

пил-

лярная 

0–10 0,96 39,6 60,4 51,2 9,2 93,4 6,6 51,1 

10–20 1,02 41,9 58,1 53,8 4,3 95,2 4,8 49,8 

20–30 1,13 40,2 59,8 54,2 5,6 92,2 7,8 52,0 

30–40 1,14 40,4 59,6 53,5 9,1 94,4 5,6 58,8 

40–50 0,99 39,1 60,9 55,9 5,0 92,8 7,2 54,4 

 

Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что твердая фаза почвы занимает 

39,1–41,9%, а общая пористость составляет 

58,1–60,9%, из которых 51,2–55,9% прихо-

дится на капиллярную пористость. При 

этом капиллярная влагоемкость изменяется 

от 49,8 до 58,8%. Степень аэрации почвы 

довольно высокая 92,2–95,2%. Согласно 

шкале оценки общей пористости Н.А. Ка-

чинского, исследуемая почва характеризу-

ется как отличная, пахотный слой культур-

ный. 

Плотность твердой фазы почвы явля-

ется не менее важным показателем, харак-

теризующим плодородие почвы. Чем мень-

ше плотность твердой фазы почвы, тем 

больше в ней перегноя, выше плодородие, а 

значит – и содержание гумуса (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Плотность твердой фазы и содержание гумуса в почве 

 

Слой почвы, 

см 

Плотность твердой фазы, 

г/см
3 

Содержание гумуса 

% градация* 

0–10 2,53 4,13 среднее 

10–20 2,58 3,97 низкое 

20–30 2,60 3,79 низкое 

30–40 2,61 3,45 очень низкое 

40–50 2,63 3,32 очень низкое 

 

*по А.А. Зенину, И.П. Стокозову и др. 

 

В результате определения плотности 

твердой фазы почвы было установлено, что 

с глубиной она увеличивается: с 2,53г/см
3 

в 

слое 0–10 см до 2,63 г/см
3 

в слое 40–50 см. 
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Содержание гумуса в изучаемых слоях, 

наоборот, снижалось с 4,13 до 3,32%. 

Между этими показателями была выявлена 

тесная обратная корреляционная зависи-

мость, составляющая r = -0,90. 

Твердая фаза почвы включает меха- 

нические частицы, различающиеся по 

свойствам и размерам. Наиболее ценными 

являются агрегаты размером от 0,25 до  

10 мм. Отношением этих частиц к сумме 

частиц более 10 мм и менее 0,25 мм харак-

теризуется коэффициент структурности, 

предложенный Н.А. Качинским. Чем выше 

этот коэффициент, тем лучше структура 

почвы и благоприятнее условия для сель-

скохозяйственных культур (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Агрегатный состав чернозема обыкновенного в стационарном опыте 

 УОФХ АЧГАА 

 

Слой 

почвы, 

см 

Размеры агрегатов, мм 
Коэффициент 

структурности >10 10–7 7–5 5–3 3–2 2–1 1–0,5 
0,5–

0,25 
<0,25 

0–10 8,9 6,0 7,2 9,6 7,3 9,9 13,3 17,4 20,5 2,40 

10–20 11,8 12,1 13,1 14,0 9,0 10,0 10,6 8,2 11,2 3,35 

20–30 11,5 9,5 11,1 14,6 10,7 12,0 10,9 11,1 8,6 3,98 

30–40 12,0 8,6 10,0 14,4 10,8 12,0 10,3 10,5 11,5 3,26 

40–50 10,3 9,0 10,7 14,0 10,6 11,3 10,6 11,0 12,5 3,39 

 

Агрегатный анализ почвы показал, 

что в верхнем слое 0–10 см преобладают 

агрегаты размером от 1 мм и менее, при 

этом частицы <0,25 мм составляют 20,5%, 

что свидетельствует о сильной распылен-

ности верхнего слоя. В слоях почвы от 10 

до 50 см преобладали агрегаты размером 

5–3 мм, содержание которых составило 

14,0–14,6%. Коэффициент структурности 

почвы варьировал от 2,40 до 3,98, при этом 

самым низким (2,40) он был в слое почвы 

0–10 см за счет частиц размером <0,25 мм. 

С агротехнической точки зрения наиболее 

ценными являются частицы, способные 

противостоять разрушающему действию 

воды. Необходимо отметить, что содержа-

ние >55% водопрочных агрегатов разме-

ром >0,25 мм является важным качествен-

ным показателем общей оструктуренности 

почвы. 

 

Таблица 4 

Водопрочность почвенных агрегатов, % 

 

Слой почвы, см 
Размеры агрегатов, мм Средняя в 

слое 5–3 3–2 2–1 1–0,5 0,5–0,25 

0–10 20,6 15,0 34,6 73,9 94,9 47,8 

10–20 9,7 12,8 72,3 63,2 92,3 50,1 

20–30 14,9 16,8 77,7 84,3 96,1 58,8 

30–40 32,7 33,7 67,4 84,2 93,6 62,3 

40–50 10,3 57,5 75,4 95,7 98,5 67,5 

Средняя по фракции  

в слое 0–30 см 
15,1 14,9 61,5 77,8 94,4 – 

Средняя по фракции  

в слое 0–50 см 
17,6 27,2 65,5 80,3 95,1 – 
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Определением водопрочности почвен-

ных агрегатов было установлено, что 

наиболее устойчивыми к размыванию водой 

являются частицы размером 0,5–0,25 мм, 

водопрочность которых составила 92,3–

98,5% (табл. 4). 

Водопрочность агрегатов размером  

1–0,5 мм изменялась от 63,2 до 95,7% и са-

мыми неустойчивыми оказались частицы 

размером более 2 мм, водопрочность кото-

рых изменялась от 9,7 до 57,5%. Среди ча-

стиц размером более 5 мм водопрочных не 

оказалось, поэтому данные об этих агрега-

тах в таблице отсутствуют. 

Анализ данных таблицы показывает, 

что водопрочность почвенных агрегатов 

возрастает в двух направлениях. Во-

первых, она увеличивается с глубиной; а 

во-вторых, чем мельче частицы, тем они 

водопрочнее, как в пахотном слое почвы, 

так и в слое 0–50 см. 

Проведенные исследования агрофи-

зических свойств чернозема обыкновенно-

го в условиях фермерского хозяйства 

АЧГАА позволяют сделать вывод о том, 

что данная почва в агрономическом смыс-

ле является ценной и обладает высокими 

показателями пористости, оструктуренно-

сти и водопрочности. 

В дальнейшем планируется провести 

исследования агрофизических свойств 

почвы опытного участка в зависимости от 

обработки различными сельскохозяйствен-

ными орудиями.     
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УДК 635.91 

 

РЕАКЦИЯ ОБРАЗЦОВ И СОРТОВ РИСА НА ОБРАБОТКУ  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ «ЭКСТРАСОЛ» 

 

© 2010 г.   П.И. Костылев, Н.В. Бакулева, Н.В. Репкина, Л.М. Костылева, А.В. Купров 

 

Экстрасол содержит штамм бактерий Bacillus subtilis, стимулирующих рост расте-

ний. При обработке семян и листьев риса продуктивность растений значительно увеличи-

валась – в среднем при обработке семян – на 0,44 т/га (7%), листьев – на 0,50 т/га (7,9%), 

совместно – на 0,92 т/га (14,6%) по всем предшественникам. Отмечена сортовая реакция 

риса на обработку препаратом.  

Ключевые слова: рис, сорта, экстрасол, урожайность, реакция. 

 

Extrasol possesses Bacillus subtilis bacteria stimulating plant growth. Rice seeds and 

leaves when being treated show substantial productivity increase – on average – seeds treatment 

on 0,44 t/ha (7%), leaves on 0,5 t/ha (7,9%) – altogether – on 0.92 t/ha (14,6%) on all the precur-

sors. It is stated rice variety reaction on the preparation treatment. 

Key words: rice, variety, extrasol, productivity, reaction. 

 

Повышение валового сбора зерна 

ценной крупяной культуры – риса в нашей 

стране предполагается обеспечить в основ-

ном путем увеличения урожайности во 

всех зонах его возделывания. Известно, что 

в условиях орошения запасы питательных 

веществ почвы интенсивно передвигаются 

по профилю почвы. Поэтому необходимо 

систематически изучать влияние различ-

ных стимуляторов и препаратов, способ-

ствующих лучшему усвоению минераль-

ных удобрений растениями риса. В услови-

ях повышенной влажности орошаемых по-

лей создаются благоприятные условия для 

развития грибковых болезней, в частности 

пирикуляриоза, что требует поиска средств 

защиты [2]. 

Во Всероссийском НИИ сельскохо-

зяйственной микробиологии разработан 

микробиологический препарат «Экстра-

сол», который получил государственную 

регистрацию в качестве микробиологиче-

ского удобрения в 1999 г. Основу экстра-

сола составляет штамм ризосферных бак-

терий Bacillus subtilis Ч-13. Ученые инсти-

тута отобрали бактерию, которая обладает 

комплексом полезных свойств, таких как 

способность синтезировать в процессе сво-

его роста вещества, подавляющие развитие 

фитопатогенных грибов и бактерий, явля-

ющихся возбудителями болезней растений. 

Кроме того, штамм Bacillus subtilis  

Ч-13 синтезирует вещества, стимулирую-

щие рост растений. За счет активной коло-

низации корней растений полезные бакте-

рии улучшают развитие корневых волосков 

и их поглотительную способность. Таким 

образом, питательные элементы – азот, 

фосфор и калий эффективнее усваиваются 

растениями из почвы и удобрений. Это 

позволяет на 30–40% снижать дозу удоб-

рений и получать такой же урожай или да-

же выше [8].  

Штамм Bacillus subtilis Ч-13 – проду-

цент экстрасола, поселяясь на корнях рас-

тений, усиливает их иммунитет и устойчи-

вость к стрессам, таким как заморозки и 

засуха. Эти свойства штамма-продуцента 

оказывают комплексный эффект на расте-

ния при применении экстрасола для бакте-

ризации семян растений или для обработок 

по вегетирующим растениям, увеличивая 

урожай и улучшая качество сельскохозяй-

ственной продукции.  

В связи с этим изучение взаимодей-

ствия различных образцов риса с микро-

биологическим препаратом «Экстрасол» 

является весьма актуальным и имеет боль-

шое теоретическое и практическое значе-

ние, т.к. позволит значительно увеличить 

зерновую продуктивность растений риса. 

Целью исследований является изуче-

ние сортовой реакции районированных и 

перспективных сортов риса на обработку 
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микробиологическим препаратом «Экстра-

сол». 

Материал и методика. Семена риса 

перед посевом (1 л/т) и листья в фазе труб-

кования (2 л/га) обрабатывали экстрасолом 

с помощью ранцевого опрыскивателя по 

методике ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии [7]. В 2009–2010 гг. изуча-

ли реакцию 20 сортов и образцов риса на 

делянках 20 м
2
, а 6 из них (Боярин, Коман-

дор, Раздольный, Южанин, Нейтрон и Дон 

9306) – на делянках по 50 м
2
 в 3-кратной 

повторности по 4 вариантам опыта: 1) кон-

троль; 2) обработка семян; 3) обработка 

листьев; 4) обработка семян и листьев и по 

четырем предшественникам: пласт много-

летних трав, оборот пласта, мелиоративное 

поле и рис 2-й год после мелиоративного 

поля. Планировалось выявить сортовые 

различия в реакции на препарат. 

Фенологические наблюдения, полевые 

учеты, оценки растений на поражение бо-

лезнями, степень полегания проводили по 

методике Государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур [3]. Учет стеблестоя проводили на 

закрепленных площадках (четвертьметров-

ках) по всходам и перед уборкой урожая с 

одновременным измерением высоты расте-

ний. 

Исследования проводились в ФГУП 

«Пролетарское» ВНИИЗК в Пролетарском 

районе Ростовской области. Почва темно-

каштановая, тяжелосуглинистая, солонце-

ватая, малогумусная, в комплексе с солон-

цами до 25%. Содержание гумуса не пре-

вышает 3%, общего азота 0,2%, фосфора 

0,14%, калия 2,4% [6]. Минеральные удоб-

рения вносили весной под культивацию 

зяби и в подкормку по всходам риса. Дозы 

фосфора (Р90) и 2/3 азота (N80) вносили 

перед посевом, а остальную дозу азота 

(N40) – по всходам. Калийные удобрения 

не вносили. Агрометеорологические усло-

вия для роста и развития риса в отчетном 

году сложились вполне благоприятно.  

Результаты. В ходе проведенной ра-

боты было установлено, что в среднем по 

всем 20 образцам риса обработка семян 

препаратом существенно не влияла на их 

полевую всхожесть. Высота растений в фа-

зу кущения в вариантах с обработкой се-

мян была несколько выше контроля. Так, 

без обработки семян она составила в сред-

нем 37,5 см, а при обработке – 39,2 см, т.е. 

на 1,7 см больше. В фазу полной спелости 

средняя высота растений также увеличи-

лась по вариантам: контроль – 82,1 см,  

обработка семян – 87,0 см, обработка листь-

ев – 84,9 см, обработка семян и листьев – 

90,1 см. 

По данным 2009–2010 гг. установле-

но, что обработка семян экстрасолом по-

вышала урожайность зерна по сравнению с 

контролем на 0,59 т/га (9,4%) (рис. 1).  
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Рис. 1. Средняя реакция 20 сортов на экстрасол по урожайности зерна риса  

(2009–2010 гг.) 
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При этом в варианте обработка  

листьев в фазу трубкования – урожай-

ность повышалась более значительно – на 

1,13 т/га (18,0%), а в варианте с сочетани-

ем замачивания семян в растворе пре-

парата и обработки листьев прибавка 

продуктивности растений суммировалась: 

1,68 т/га (26,7%). По-видимому, активная 

жизнедеятельность бактерий Bacillus 

subtilis происходит как в корнях, так и в 

листьях.  

В таблице 1 представлены изученные 

образцы риса, ранжированные по урожай-

ности зерна при обработке экстрасолом 

семян и листьев. Лучшими были средне-

спелые и среднепоздние образцы Var 271 × 

Вираж, Хазар × Боярин (it), Компамет, Ат-

лант, Дон 9306. Наименьшую урожайность 

показали скороспелые сорта Вираж, Кон-

такт и др. Однако, несмотря на различия в 

общем уровне продуктивности, все сорта 

положительно реагировали на обработку 

экстрасолом, хотя и в различной степени. 

Так, Нейтрон, Дон 7387, Дон 9306 и 

Компамет слабо реагировали на обработку, 

прибавка составила 11–19%, а Боярин, 

Южанин и Атлант значительно увеличили 

урожайность зерна при обработке семян и 

листьев экстрасолом, соответственно на 

45,1, 38,2 и 37,8%. Максимальную урожай-

ность сформировала линия Var 271 × Ви-

раж – 9,95 т/га при обработке семян и ли-

стьев. Она направлена в конкурсное сорто-

испытание. 

Таблица 1 

  

Реакция сортов и образцов риса на обработку экстрасолом семян и листьев,  

урожайность, т/га, 2010 г.  

 

№ Сорт, образец 

Варианты обработки Прибавка 

к контро-

лю, % 
контроль семена листья 

семена + 

листья 

  Вираж 4,56 4,91 5,15 5,79 26,9 

  Контакт 5,07 5,44 5,49 6,27 23,7 

  Раздольный 5,15 5,73 6,03 6,67 29,5 

812 Павловский 5,31 5,69 6,64 6,99 31,7 

  Боярин 4,85 6,27 6,32 7,04 45,1 

998 Дон 7387 6,08 6,77 6,51 7,17 18,0 

941 Юпитер 5,63 5,84 6,40 7,28 29,4 

  Командор 5,71 6,32 6,59 7,31 28,0 

4203 Нейтрон 6,85 7,04 7,20 7,60 10,9 

929 Хазар × Боярин, n-ap 6,21 6,53 7,07 7,65 23,2 

972 Дон 7168 5,97 7,44 6,45 7,73 29,5 

  Южанин 5,87 7,33 7,41 8,11 38,2 

943 Дон 4176 6,80 6,93 7,73 8,27 21,6 

9306 Дон 9306 7,04 8,29 7,97 8,37 18,9 

523 Курчанка 6,70 7,29 8,97 8,97 33,9 

676 Атлант 6,64 7,15 8,77 9,15 37,8 

541 Компамет  7,89 8,00 9,07 9,52 20,7 

928 Хазар × Боярин, it 7,44 8,05 9,33 9,60 29,0 

630 Matusaska 7,71 8,11 9,63 9,71 25,9 

665 Var 271 × Вираж 8,16 8,29 9,52 9,95 21,9 

 Средние 6,28 6,87 7,41 7,96 26,7 

 НСР 05 сортов 0,51  

 

НСР 05 вариантов  

обработки 0,23  
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На рисунке 2 показана динамика уве-

личения урожайности зерна по вариантам 

обработки у двух сестринских образцов, 

отобранных из гибридной популяции Ха-

зар × Боярин: 928 (it) и 929 (n-ap). Первый 

образец более урожаен, чем второй и ак-

тивнее повышает продуктивность при об-

работках экстрасолом, превосходя его осо-

бенно в вариантах с обработкой листьев на 

1,95–2,27 т/га. 

Влияние экстрасола по различным 

предшественникам. По предшественнику 

рис урожайность зерна колебалась в сред-

нем от 5,39 т/га на контроле до 6,64 т/га в 

варианте «семена + листья» (рис. 3). 

Наибольшая урожайность и прибавка от 

обработки экстрасолом была у сорта Дон 

9306. На контроле его урожайность соста-

вила 5,87 т/га, при обработке семян – 6,38 

т/га (на 0,51 т/га или 8,7% больше), при об-

работке листьев – 6,86 т/га (на 0,99 т/га или 

16,9%), а при комплексной обработке се-

мян и листьев – 7,86 т/га, (на 1,99 т/га или 

33,9%) (рис. 3). Таким образом, при выра-

щивании растений риса по данному пред-

шественнику бактерии Bacillus subtilis эф-

фективно работают как в ризосфере, так и 

на листовой поверхности.  
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Рис. 2. Отзывчивость  на обработку семян и листьев риса экстрасолом  
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Рис. 3. Реакция сортов риса на экстрасол по урожайности зерна  

после предшественника «рис», 2010 г. 
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Наименьшая урожайность по вариан-

там была у сорта Раздольный, соответ-

ственно: 5,06; 5,34; 5,57 и 5,85 т/га. Однако 

и у него прирост урожайности при обра-

ботке семян и листьев был довольно значи-

тельным – 0,79 т/га, или 15,8% по отноше-

нию к контролю. У сорта Нейтрон прибав-

ки от обработки семян были более значи-

тельными, чем при опрыскивании листьев, 

у остальных сортов – наоборот. В среднем 

по шести сортам прибавки по вариантам 

составили 8,9; 12,0 и 23,2%. 

В целом, для предшественника рис 

следует рекомендовать выращивание сорта 

Дон 9306 с обработкой экстрасолом семян 

и листьев в фазы кущения – трубкования. 

По предшественнику люцерна усло-

вия питания были наилучшими, что поло-

жительно сказалось на росте и развитии 

растений, которые сформировали 

наибольшую урожайность: в среднем по 6-

ти сортам от 8,72 т/га на контроле до 9,43 

т/га в варианте «семена + листья» (рис. 4). 

Поэтому относительные прибавки от обра-

ботки экстрасолом были ниже, чем по 

предшественнику рис. Так, при обработке 

семян они составили в среднем 1,9%, ли-

стьев – 7,5%, совместно – 8,1%. 
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Рис. 4. Реакция сортов риса на экстрасол по урожайности зерна после люцерны, 2010 г. 

 

Однако абсолютные прибавки были 

довольно существенными: от 0,52 т/га у 

Раздольного до 0,94 т/га у Командора. 

Наибольшую урожайность сформировали 

сорта Нейтрон и Дон 9306 при двойной об-

работке экстрасолом: 9,95 т/га каждый. 

В целом для предшественника лю-

церна следует рекомендовать выращива-

ние сортов Командор, Нейтрон и Дон 

9306 с обработкой экстрасолом семян и ли-

стьев в фазу трубкования. 

По предшественнику оборот пласта 

люцерны все сорта также положительно 

реагировали на обработку экстрасолом. 

Наибольшую урожайность зерна в вариан-

те с двойной обработкой сформировал но-

вый сорт Нейтрон: 7,4 т/га, что выше, чем 

на контроле на 0,7 т/га или 10,4% (рис. 5). 

Сорт Южанин в 3-м варианте (семена 

+ листья) был на втором месте (7,25 т/га), а 

на третье вышел Дон 9306 (7,22 т/га). Не-

плохая урожайность была и у сорта Бо-

ярин. Это указывает на то, что в зависимо-

сти от предшественника реакция сортов на 

обработку изменяется. Лучшая отзывчи-

вость на обработку была у сорта Южанин, 

у которого прибавка по сравнению с кон-

тролем составила 15,2%.  

В целом для данного предшественни-

ка следует рекомендовать выращивание 

сорта Нейтрон с обработкой экстрасолом 

семян и листьев в фазы кущения – трубко-

вания.  
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Рис. 5. Реакция сортов риса на экстрасол по урожайности зерна  

после оборота пласта люцерны, 2010 г. 

 

По приведенным выше предшествен-

никам рис выращивали по обычной техно-

логии с посевом в мае. По предшественни-

ку мелиополе всходы получали по есте-

ственным запасам влаги при раннем ап-

рельском посеве (21.04.2010). Весна была  

холодной и сухой, что привело к долгому 

прорастанию и изреживанию всходов и к 

снижению урожайности. Однако повышен-

ная аэрация не залитой водой почвы спо-

собствовала лучшему развитию ризосфер-

ных бактерий Bacillus subtilis и значитель-

ному повышению урожайности в двух ва-

риантах (2 и 4) с обработкой семян (рис. 6).   
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Рис. 6. Реакция сортов риса на экстрасол по урожайности зерна 

после мелиополя, 2010 г. 
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В среднем по 6-ти сортам урожай-

ность зерна составила на контроле 4,46 т/га; 

при обработке семян – 5,29 т/га; листьев – 

4,71 т/га; семян и листьев – 5,55 т/га. Таким 

образом, прибавка от обработки семян 

(19%) была намного значительнее, чем от 

обработки листьев (5,6%). Это связано 

также с поздним опрыскиванием посевов, 

когда уже началось выметывание метелок. 

Препарат не успел эффективно воздейство-

вать на растения. 

Наибольшую урожайность по данно-

му предшественнику на всех вариантах 

сформировал сорт Раздольный. Его следу-

ет рекомендовать для выращивания после 

мелиополя. 

Сравнительный анализ результатов 

опытов по четырем предшественникам 

показал, что повышение урожайности 

зерна риса не всегда носило линейный 

характер (рис. 7). Точка 3 (листья) при 

общем уменьшении урожайности по 

предшественникам снижалась быстрее, чем 

остальные. Это свидетельствует о том, что 

при высокой урожайности больший вклад  

в ее повышение вносила обработка 

экстрасолом листьев, а при низкой – семян. 

При этом по трем предшественникам 

прибавка от обработки листьев была выше, 

чем от обработки семян, а двойная обра-

ботка (семена + листья) приводила к сум-

мированию продуктивности, т.е. бактерии 

эффективно функционировали как в ризо-

сфере, так и в листостебельном аппарате 

растений. По предшественнику мелиополе 

в 2010 году условия сложились так, что 

большую отдачу дала обработка семян, чем 

листьев. 
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Рис. 7. Влияние предшественников на прибавку урожайности зерна риса  

при обработке экстрасолом, 2010 г. 

 

В среднем по всем сортам и предше-

ственникам урожайность зерна росла от 

6,28 т/га на контроле до 6,72 т/га при обра-

ботке семян, до 6,77 т/га при обработке ли-

стьев и до 7,20 т/га – при двойной обработ-

ке. Прибавки составили 0,44; 0,50; 0,92 т/га 

или 7,0; 7,9 и 14,6%, соответственно. 

Лучшим предшественником для всех 

изученных сортов риса была люцерна, 

накапливающая в почве с помощью клу-

беньковых бактерий большое количество 

азота, на втором месте – оборот пласта лю-

церны, на третьем – рис, худшим – мелио-

поле. Наблюдалась сортовая реакция на 

виды предшественника и обработки экс-

трасолом. 

Производственное испытание сорта 

Боярин в ФГУП «Пролетарское» на пло-

щади 8 га при обработке листьев с помо-

щью вертолета показало, что эта операция 

привела к повышению урожайности с 5,55 

до 6,44, т.е. на 0,89 т/га. При этом допол-
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нительные затраты на обработку отсут-

ствовали, т.к. препарат был внесен вместе с 

инсектицидами. 

Выводы 

1. Воздействие экстрасолом значи-

тельно увеличивает зерновую продуктив-

ность растений – в среднем по всем сортам и 

предшественникам при обработке семян на 

0,44 т/га (7,0%), листьев – на 0,50 т/га (7,9), 

совместно – на 0,92 т/га (14,6%). Средняя 

урожайность на контроле – 6,28 т/га. 

2. Отмечена сортовая реакция на об-

работку семян и листьев экстрасолом. 

Наибольшая прибавка к контролю наблю-

далась у сортов Боярин, Южанин и Атлант, 

соответственно – 45,1, 38,2 и 37,8%. 

3. Лучшим предшественником для 

всех изученных сортов риса была люцерна, 

на втором месте – оборот пласта люцерны, 

на третьем – рис, на четвертом – мелиополе. 

4. Максимальную урожайность зерна 

при обработке экстрасолом семян и листь-

ев по предшественнику «люцерна» сфор-

мировали сорта Нейтрон и Дон 9306, по 

обороту пласта – Нейтрон, по рису – Дон 

9306, по мелиополю – Раздольный. 

5. Отзывчивость сортов на обработку 

и динамика прироста урожайности значи-

тельно различается, что позволяет реко-

мендовать производству сорта, лучше вза-

имодействующие с бактериями препарата 

«Экстрасол».  
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БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ ФЕРМ 

КАК ИНСТРУМЕНТ УСКОРЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ 

В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО НТП 

 

© 2010 г.   В.Ф. Бирман, Е.В. Бирман 

  

Обобщен опыт авторов в подготовке бизнес-проектов модернизации действующих и 

строительстве новых крупных молочных ферм. При этом учтена предшествующая прак-

тика технико-экономического обоснования животноводческих комплексов и бизнес-

планирования инвестиционных проектов. Раскрыты содержание и построение бизнес-

проектов как инструмента ускорения научно-технического прогресса в молочной отрасли.  

Ключевые слова: бизнес-проектирование, модернизация, молочная ферма, молочная 

отрасль. 

 

The experience of the authors in business-designing modernization planning of operating 

and construction of new great dairy farms is generalized. Besides the preceding practice of feasi-

bility study of stockbreeding complexes and business-designing of investment designs have been 

taking into account. The contents and structure of business-designing as a device for accelerated 

adoption of STP in the diary industry have been disclosed. 

Key words: business-designing, modernization, dairy farm, diary industry.  

 

В современной экономической лите-

ратуре сравнительно часто рассматривают-

ся содержание и методы разработки биз-

нес-планов инвестиционных проектов  

[1, 2]. Бизнес-планы разрабатывают глав-

ным образом  для привлечения сторонних 

капиталов в предприятия, которые испы-

тывают потребность в инвестициях в целях 

осуществления разработанных ими (или по 

их заказу) проектов модернизации или со-

здания новых производственных объектов.  

В последние годы наряду с бизнес-

планированием стал развиваться предше-

ствующий ему по времени процесс проек-

тирования предположительно инновацион-

ных объектов. Мы назвали его бизнес-

проектированием, поскольку создаваемый 

при этом комплект технико-экономической 

информации, с одной стороны, имеет сход-

ные признаки с бизнес-планированием, а с 

другой – у него немало собственных отли-

чительных особенностей. При этом, как 

показывает опыт, в том числе авторов дан-

ной работы, создаваемая в данном случае 

проектная информация способна ускорять 

освоение достижений НТП в проектируе-

мой сфере производственно-коммерческой 

и иной деятельности соответствующих 

предприятий. В связи с этим в данной рабо-

те предпринята попытка обобщения опыта 

бизнес-проектирования крупных молочных 

ферм, воплощающих в себе основные до-

стижения современного НТП в отрасли.  

В основе указанного обобщения лежат биз-
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нес-проекты, подготовленные в 2003– 

2010 гг. одним из авторов данной работы. 

Основные сходства и отличия тради-

ционно составляемых бизнес-планов и 

бизнес-проектов как относительно нового 

вида планово-проектной работы указаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 

  

Основные сходства и отличия бизнес-планов и бизнес-проектов 

 

Признаки Бизнес-планы Бизнес-проекты 

Основная цель 

Убедить инвестора или  

кредитора в эффективности  

инвестиционных затрат 

Убедить собственника или  

менеджера в эффективности 

предложенного им проекта 

Основное  

содержание 

Анализ рынка продукции, план 

маркетинга, прогноз сроков 

окупаемости затрат 

Раскрытие инновационной  

технологии, превосходящей  

проекты конкурентов 

Этапы создания 

Разработка сметы затрат,  

обоснование их полезности, 

способы учета, контроля,  

анализа, оценка эффекта 

Анализ условий реализации  

проекта, подбор и увязка  

оборудования, подготовка  

коммерческого предложения 

Жизненный цикл 

документа 

Начинается после решения о 

принятии бизнес-проекта 

Начинается с постановки  

коммерческого задания 

Основные разра-

ботчики 

Собственники (менеджеры)  

совместно с авторами  

бизнес-проекта, экспертами 

Представители компаний –  

поставщиков оборудования для 

реализации проекта 

Взаимосвязи 

между видами      

документации 

Бизнес-план основан  

на инновационном замысле,  

представленном в проекте 

Бизнес-проект нацелен на  

реализацию параметров  

будущего бизнес-плана 

  

Из таблицы 1 вытекает, что главные 

задачи бизнес-проектов сводятся к пред-

ставлению хозяйству-заказчику комплекса 

инновационных идей, реализация которых 

способна вывести соответствующие произ-

водственные объекты предприятия на вы-

сокий по мировым меркам уровень техни-

ко-технологических достижений в проек-

тируемой сфере, не выходя при этом за 

рамки инвестиционных затрат, по тем или 

иным экономическим причинам не прием-

лемым для заказчика и (или) его инвесто-

ров (кредиторов). 

При этом бизнес-проект призван убе-

дить заказчика в преимуществах представ-

ляемых технико-технологических решений 

над аналогичными решениями конкуриру-

ющих фирм, которых в рассматриваемой 

сфере нашей страны насчитывается около 

десяти. В основном это зарубежные фир-

мы, так как отечественное машиностроение 

для животноводства за годы рыночных ре-

форм сильно сократило объемы и номен-

клатуру производства продукции, не вы-

держав конкуренции с ее импортерами по 

показателям качества и надежности.    

Исходя из целей и задач бизнес-

проектирования в молочном скотоводстве, 

содержание соответствующих бизнес-

проектов в общем виде, как показывает 

опыт их разработки и применения, должно 

включать в себя 19 основных разделов.  

В общем виде бизнес-проект модер-

низации или нового строительства круп-

ных объектов в молочном скотоводстве 

начинается, естественно, с титульного ли-

ста, на котором, кроме наименования типа 

«Проект молочной фермы на 2000 средне-

годовых фуражных коров в СЗАО «СКВО» 

Зерноградского района Ростовской обла-

сти», указывают название компании-

разработчика, фамилию руководителя ра-

бот по бизнес-проектированию соответ-

ствующего объекта, год разработки проек-

та. Под общим названием помещают под-

заголовок-пояснение: «Описание проекти-
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руемой технологии, состава и количества 

единиц оборудования для ее выполнения, 

коммерческое предложение по срокам и 

стоимости его поставки, монтажа и запуска 

в эксплуатацию».  

После титульного листа помещают 

несколько страниц резюме (введения). Не-

смотря на лаконичность этого раздела, он 

характеризуется большой важностью, так 

как позволяет заказчику и другим заинте-

ресованным пользователям проекта опера-

тивно и разносторонне оценить научно-

технический уровень компании-разработ-

чика, место, занимаемое ею на мировом 

рынке аналогичного технологического 

оборудования, а главное – понять существо 

предлагаемых разработчиком инновацион-

ных решений, оценить их возможности в 

оказании предприятию-заказчику эффек-

тивной помощи в  выведении его молочной 

отрасли на мировой уровень конкуренто-

способности.  

На наш взгляд, было бы правильным 

завершить резюме сведениями об общей 

первоначальной стоимости проекта и 

предполагаемых сроках окупаемости тре-

буемых на его реализацию инвестицион-

ных затрат с подразделением их на стои-

мость закупаемого племенного скота, тех-

нологического оборудования, строитель-

ных и монтажных работ, включая в по-

следние расходы по пуску-наладке обору-

дования, вводу его в эксплуатацию и пер-

воначальному обучению персонала работе 

с этим оборудованием.    

После резюме приводится информа-

ция о размерах дойного стада, для содер-

жания которого проектируются модерни-

зация или новое строительство объекта. 

Указываются порода и предполагаемое 

происхождение племенного молодняка, 

намеченного к укомплектованию объекта, 

параметры его классности и среднегодовой 

продуктивности коров по первой, второй и, 

возможно, последующим лактациям. Ука-

зываются также планируемый выход телят 

на 100 коров, предполагаемый межотель-

ный период коров и продолжительность их 

лактации. Все это позволяет рассчитать 

среднегодовой оборот стада как обязатель-

ную информацию для последующего опре-

деления потребности фермы в кормах раз-

ных видов, отвечающих половозрастным 

особенностям всех физиологических (тех-

нологических) групп животных, содержа-

щихся и выращиваемых на соответствую-

щей ферме (комплексе), а также в зданиях 

и сооружениях. 

Соответствующие расчеты оборота 

стада выполняются с помощью специально 

разработанных компьютерных программ, 

так как ручной расчет не только относи-

тельно трудоемок, но и далеко не всегда 

отличается достаточной точностью. 

Например, выполненный в свое время рас-

чет оборота стада для мегафермы СЗАО 

«СКВО» Зерноградского района Ростов-

ской области позволил получить данные, 

помещенные в таблице 2. 

     Таблица 2 

  

Результаты компьютерного расчета оборота стада на мегаферме СЗАО «СКВО»  

Зерноградского района на 2000 фуражных коров 

 

Технологические группы животных на ферме Число животных 

 Лактирующие коровы 1671 

 Сухостойные коровы 329 

 Бычки и телочки в возрасте до 2 месяцев 289 

 Телки в возрасте 2–9 месяцев 633 

 Телки в возрасте 10–18 месяцев 396 

 Нетели (возраст животных – 18–26 месяцев) 566 

 



Вестник аграрной науки Дона  № 3 2010 
 

 80 

В компьютерную программу была 

введена следующая исходная информация: 

продолжительность межотельного периода 

в среднем составляет 400 календарных 

дней, средний период лактации коров – 305 

дней, средний возраст нетелей при отелах – 

26 месяцев, норма выранжировки (выбра-

ковки) коров – 30 процентов от их общего 

числа, сроки отелов коров равномерно рас-

пределены по месяцам года. Бычков после 

2-х месяцев отправляют на другую ферму 

для выращивания и откорма.  

После расчета среднегодового оборо-

та стада появляется возможность для опре-

деления количества скотомест, требуемых 

каждой технологической группе животных, 

а также для определения потребности в 

кормах разных видов для каждой группы 

животных и в целом по проектируемому 

объекту. Соответствующие расчеты также 

выполняются с помощью компьютерных 

программ, которые обычно разрабатыва-

ются компаниями – поставщиками техно-

логического оборудования. Потребность в 

кормах рассчитывается в сухом веществе и  

в натуральных показателях. 

Применительно к упомянутой выше 

мегаферме СЗАО «СКВО» Зерноградского 

района Ростовской области, на которой 

предполагалось добиться от новотельных 

коров надоев молока за год в количестве 

7500 кг (что, кстати, подтвердилось по 

факту) с последующим увеличением этого 

показателя по второй-третьей лактациям до 

8000 кг, соответствующие результаты ком-

пьютерных расчетов представлены в таб-

лице 3 (в самом проекте данные результаты 

были приведены в более детализированном 

виде. Здесь для экономии места они пред-

ставлены в агрегированном виде). Включе-

ние подобных сведений в бизнес-проект 

позволяет в дальнейшем определить по-

требность проектируемого объекта в по-

севных площадях или других сельскохо-

зяйственных угодьях, а также в кормозаго-

товительной технике.   

Такие сведения позволяют хозяйству-

заказчику заранее спланировать требуемые 

ресурсы для обеспечения модернизируемого 

или вновь создаваемого животноводческого 

объекта полноценными кормовыми рацио-

нами независимо от складывающихся метео-

рологических условий календарного года. 

 

            Таблица 3  

Результаты компьютерного расчета потребности 

мегафермы СЗАО «СКВО» на 2000 фуражных коров в кормах разных видов 

 

Группы  

животных 

Силос,    

НВ, т 

Силос,        

СВ, т 

Сено, 

НВ, т 

Сено, 

СВ, т 

Сенаж, 

НВ, т 

Сенаж, 

СВ, т 

Зерно, 

НВ, т 

Зерно, 

СВ, т 

Бычки, телочки 0 0 105 90 158 71 53 47 

Телки  

2–9 месяцев 

 

1155 

 

347 

 

347 

 

295 

 

924 

 

416 

 

347 

 

312 

Телки  

10–18 месяцев 

 

1011 

 

303 

 

289 

 

245 

 

1011 

 

455 

 

289 

 

260 

Нетели 3101 930 517 439 1654 744 827 744 

Коровы  

дойные 

 

15250 

 

4575 

 

1830 

 

1556 

 

6100 

 

2745 

 

4270 

 

3843 

Коровы  

сухостойные 

 

1200 

 

360 

 

240 

 

204 

 

600 

 

270 

 

240 

 

216 

Всего, т  21717 6155 3328 2624 10447 4431 6025 5422 

Сухое  

вещество, % 

 

30 

 

100 

 

85 

 

100 

 

45 

 

100 

 

90 

 

100 

 

Примечание. В таблице 3 приняты обозначения: НВ – натуральный вес корма,  

         СВ – вес корма в пересчете на сухое вещество. 
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При расчете показателей потребности 

в кормах разных видов в компьютерную 

программу ввели условия: суточная норма 

расхода силоса на 1 телку в возрасте 2–9 

месяцев (здесь и далее в натуральном виде) 

должна составлять 5 кг, на 1 телку в воз-

расте 10–18 месяцев – 7 кг, на 1 нетель –  

15 кг, на 1 дойную корову – 25 кг, на 1 су-

хостойную корову – 10 кг. Суточная норма 

скармливания сена (в расчете имели в виду 

сено из люцерны) по группам животных 

должна быть равна: бычкам и телочкам до 

2-х месяцев – по 1 кг, телкам 2–9 месяцев – 

1,5 кг, телкам 10–18 месяцев – по 2 кг, нете-

лям – по 2,5 кг, дойным коровам – по 3 кг, 

сухостойным коровам – по 2 кг. Скармли-

вание сенажа по указанным группам жи-

вотных соответственно приняли из расчета 

1,5; 4,0; 7,0 8,0; 10,0; 5,0 кг. Скармливание 

зерновых и других концентрированных 

кормов (жмыхов, шротов и др.) приняли по 

следующим нормам: бычкам и телочкам до 

2-х месяцев – по 0,5 кг, телкам в возрасте  

2–9 месяцев – по 1,5 кг, телкам в возрасте 

10–18 месяцев – по 2 кг, нетелям – по 4 кг, 

дойным коровам – по 7 кг, сухостойным ко-

ровам – по 2 килограмма. 

Приведенные показатели потребности 

в кормах разных видов рассчитаны исходя 

из годовых объемов их расходования. Од-

нако необходимо учесть и страховой запас 

кормов, который должен быть не менее чем 

на полгода, т.е. до нового урожая. Поэтому 

реальная потребность в кормах, принимае-

мая в рассматриваемых бизнес-проектах, 

обычно составляет не менее чем 1,5-

годовую потребность. То есть в рассмот-

ренном выше случае силоса требуется заго-

товить не 21717, а 32576 т, сена – не 3328, а 

4992 т, сенажа – не 10447, а  15671 т, кон-

центрированных кормов – не 6025, а 9038 т.  

Исходя из этого, а также из средней за по-

следние три-пять лет урожайности соответ-

ствующих сельскохозяйственных культур, 

должны предусматриваться размеры их по-

севных площадей. В те годы, когда урожаи 

кормовых культур будут высокими, та или 

иная часть страхового запаса может быть 

использована как товарная продукция для 

продажи сторонним потребителям. 

Рассчитав потребность в посевных 

площадях кормовых и иных культур, про-

дукция которых намечена к использованию 

на проектируемом объекте, определяют и 

приводят в проекте рекомендации по тех-

ническому оснащению кормопроизводства, 

прежде всего по его обеспечению кормо-

уборочной техникой, позволяющей заготав-

ливать силос, сено, сенаж и другие корма 

при такой сохранности в них исходных пи-

тательных веществ, которая максимально 

приближалась бы к питательности свеже-

убранной зеленой массы выращиваемых 

кормовых культур. Для этого в проекте 

приводят также рекомендации по примене-

нию наиболее прогрессивных технологий 

заготовки и складирования кормов, в том 

числе путем применения специальных хи-

мических и биологических средств их кон-

сервации и обогащения. Соответствующие 

положения составляют содержание пятого 

раздела бизнес-проекта. 

В шестом разделе, как правило, при-

водят рекомендации по переводу животных 

модернизируемых или вновь строящихся 

молочных ферм на однотипное круглогодо-

вое кормление (на применение монокорма), 

осуществляемое при помощи своеобразных 

кормоцехов на колесах, то есть включаемых 

в состав поставляемого оборудования мо-

бильных измельчителей-смесителей-раздат-

чиков кормов (самоходных или агрегатиру-

емых с колесными тракторами класса тяги 

3). Указанный способ кормления коров и 

молодняка КРС уже получил сравнительно 

частое применение, о чем авторы данной 

работы сообщали в публикации [3]. Одно из 

хозяйств Краснодарского края, много лет 

остававшееся лидером Кубани по продук-

тивности дойного стада, – ЗАО «Победа» 

Брюховецкого района приобрело 12 мо-

бильных смесителей-раздатчиков кормов, 

полностью переведя крупный рогатый скот 

предприятия (более 6000 голов) на одно-

типный полнорационный способ кормле-

ния, осуществляемый при помощи указан-

ных технических средств.  

После рассмотрения относительно 

общих вопросов, связанных с размерами 

проектируемого объекта, организацией и 

технологией кормления скота, авторы соот-
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ветствующих проектных документов пере-

ходят к изложению более конкретных про-

блем перевода молочной отрасли соответ-

ствующего хозяйства на путь ускоренного 

научно-технического развития. Первая из 

таких проблем связана со способом содер-

жания коров. Наиболее «продвинутые» в 

научно-техническом отношении проекты 

рекомендуют и излагают основы примене-

ния на молочных фермах крупных размеров 

беспривязно-боксового способа содержания 

коров. Он увязывается с поточно-цеховой 

организацией производства молока. Данные 

вопросы отражены в седьмом блоке рас-

сматриваемого комплексного документа.  

Определившись со способом содержа-

ния коров и организацией производства, 

проектировщики переходят к следующему, 

еще более конкретному вопросу, который 

почти никогда не повторяется на двух раз-

ных фермах даже при близких параметрах 

дойного стада. В данном случае речь идет о 

рекомендуемых для данного животноводче-

ского объекта архитектурно-планировочных 

решениях, то есть о комплексе зданий и со-

оружений объекта, размещенных по его 

территории в определенном логическом и 

логистическом порядке при соблюдении 

противопожарных, ветеринарных и строи-

тельных норм и стандартов. Данная часть 

бизнес-проекта включает в себя выполнен-

ные с помощью методов компьютерной 

графики чертежные документы как основу 

для создания будущих чисто строительных 

проектов. Данный раздел представляют под 

номером 8. 

Девятый раздел бизнес-проекта – са-

мый обширный. В нем раскрывают кон-

структивно-строительные параметры каж-

дого здания и сооружения для содержания 

разных физиологических групп животных, 

включая телят младших возрастов. При 

этом по каждому помещению в детализиро-

ванном виде приводят состав, конструктив-

ные особенности и назначение всех видов 

технологического оборудования, намечае-

мого к использованию в конкретном коров-

нике или телятнике, включая родильное от-

деление, помещение для временного содер-

жания заболевших животных, а также пло-

щадку с индивидуальными домиками и 

клетками для содержания телят в необогре-

ваемых условиях. 

В разделе 10 рассматриваемой про-

ектной документации особое внимание уде-

ляют предлагаемым поставщиком сред-

ствам обеспечения в помещениях для жи-

вотных разных групп наиболее благоприят-

ного для них микроклимата и комфортности 

отдыха между кормлением и потреблением 

воды, доступности для скота кормов на 

кормовых столах и свежей воды нормаль-

ной температуры в любой сезон года.  

В числе таких технических средств могут 

предлагаться светопроницаемые вентиля-

ционные шторы с лебедочными и иными 

механизмами подъема и опускания, венти-

ляционные шахты, продольные крышные 

проемы, осевые подкрышные вентиляторы 

с разными скоростями вращения лопастей 

относительно больших размеров, теплоизо-

лированные материалы для крыш, прорези-

ненные матрасы и коврики в боксах и алле-

ях и другие подобные устройства и обору-

дование. 

Большое внимание в проектах уделя-

ется системам удаления навоза из помеще-

ний и его утилизации в качестве органиче-

ского удобрения и (или) производства био-

газа для выработки тепла и электроэнергии 

на нужды самой фермы. Этот раздел обо-

значают под номером 11. Главные требова-

ния к рассматриваемым системам, которые 

стремятся выдержать составители рассмат-

риваемых проектов, заключаются в относи-

тельной бесшумности, безопасности для 

животных и персонала, надежности и авто-

матизации их функционирования. Для реа-

лизации данных требований имеется не-

сколько разных вариантов. С учетом кон-

кретных условий фермы подбирается вари-

ант, который составителям проекта пред-

ставляется наиболее подходящим.   

Раздел 12 проекта посвящается одно-

му из наиболее  сложных компонентов мо-

дернизируемой или вновь строящейся 

крупной фермы – ее доильному залу (до-

ильному центру), если на данном объекте 

намечено применение беспривязного со-

держания коров. Поставщики технологиче-

ского оборудования для молочных ферм 

предлагают сравнительно большое количе-
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ство типов и размеров доильных центров, 

главные из которых характеризуются па-

раллельным размещением станков для дое-

ния коров или их роторной (карусельной) 

конструкцией. В последние годы карусель-

ные доильные залы часто вытесняют другие 

их типы, что объясняется их большей тех-

нологичностью, удобством обслуживания 

для операторов, сравнительно легким захо-

дом и выходом коров из доильных стойл 

(боксов). Уже появились карусельные до-

ильные залы-роботы. 

Системами трубопроводов, как прави-

ло, изготавливаемых из нержавеющей ста-

ли, с доильными залами связаны техниче-

ские средства для накопления свеженадоен-

ного молока и его охлаждения до опти-

мальной температуры (4 градуса Цельсия), 

осуществляемого мгновенно или через не-

которое время (2 часа). Выбор варианта си-

стемы охлаждения (это раздел 13) выполня-

ется составителем проекта по предвари-

тельной договоренности с предприятием-

заказчиком и зависит как от его удаленно-

сти от пунктов реализации молока, так и от 

его финансовых возможностей оплатить 

более дорогой вариант, характерный для 

мгновенных способов охлаждения молока в 

потоке. 

Раздел 14 бизнес-проекта содержит 

информацию о предлагаемом предприятию-

заказчику варианте автоматизированного 

управления стадом, или, что точнее, авто-

матизированного управления технологиче-

скими процессами содержания коров и в 

целом производства молока. В нашей 

стране подобные системы управления в мо-

лочной отрасли пока еще не получили до-

статочно широкого применения. Остается 

немало собственников и менеджеров мо-

лочных предприятий, которые не знакомы с 

практическим применением компьютерных 

методов управления дойным стадом. По-

этому соответствующий раздел бизнес-

проекта призван предоставить его заказчи-

кам сравнительно подробную информацию, 

которая позволила бы им понять преимуще-

ства и даже необходимость использования 

подобных систем на крупных молочных 

фермах с беспривязным содержанием скота. 

Впрочем, уже появились соответствующие 

системы автоматизированного управления 

производством молока при привязном со-

держании коров. Они также могут быть 

обоснованы в бизнес-проектах. 

В разделе 15 бизнес-проекта описы-

ваются и предлагаются заказчикам техниче-

ские средства, предназначенные для полно-

ценного соблюдения санитарно-ветеринар-

ных правил на проектируемых фермах – 

ножные ванны для коров, инструментарий 

для ухода за копытами коров (копыта – од-

но из их сильно уязвимых мест), дезинфек-

ционные барьеры, санпропускники и др. 

В разделе 16 отводится место для ре-

комендаций по организации и оплате труда. 

Как правило, рекомендуется коллективная 

организация и оплата труда, связанная как с 

количеством отработанного времени, так и 

конечными общими результатами работы 

фермы, измеряемыми средними удоями ко-

ров и количеством телят, полученных на 

каждую их сотню. 

В разделе 17 проекта приводятся рас-

четы сроков окупаемости капитальных за-

трат, нормы прибыли на капитал. Как пра-

вило, получаемые при этом результаты до-

статочно высокие. В качестве примера в 

таблице 4 приведены соответствующие рас-

четы по ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

Усть-Лабинского района Краснодарского 

края, помещенные в составленном для него 

в 2008 году бизнес-проекте, реализованном 

в 2009 году. 

Первые два года эксплуатации мега-

фермы (племенного репродуктора) в ОАО 

«Агрообъединение «Кубань» в целом под-

твердили корректность расчетов, приведен-

ных в соответствующем бизнес-проекте и 

представленных в таблице 4. В итоге в аг-

рообъединении два года спустя решили по-

строить еще одну сравнительно крупную 

молочную ферму (на 600 фуражных коров).  

В предпоследнем, 18-м разделе биз-

нес-проекта сообщаются адреса молочных 

ферм, модернизированных или построен-

ных при применении сходной  техники и 

аналогичной технологии, оцениваются их 

фактические результаты в сравнении с 

лучшими результатами, полученными в ве-

дущих молокопроизводящих странах, а 

также в отдельных регионах нашей страны. 
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        Таблица 4 

Расчет сроков окупаемости инвестиционных затрат на создание молочной фермы 

на 1500 фуражных коров в ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

Усть-Лабинского района 
 

Наименование показателей Значения 

 Среднегодовые удои коров, кг 8000 

 Валовые надои молока, т/год 12000 

 В том числе товарное молоко 10800 

 Средняя цена 1 т реализуемого молока, руб. 12000 

 Полная себестоимость 1 т реализуемого молока, руб. 7000 

 Общая себестоимость реализуемого молока, тыс. руб./год 75600 

 Среднегодовая выручка от продажи молока, тыс. руб. 129600 

 Среднегодовая прибыль от продажи молока, тыс. руб. 54000 

 Среднегодовая прибыль от продажи нетелей, тыс. руб.  7500 

 Годовая экономия на приобретении удобрений, тыс. руб.  3000 

 Дополнительная прибыль от продажи зерна, тыс. руб. 2000 

 Прибыль от продажи выбракованных коров, тыс. руб. 12400 

 Среднегодовая амортизация основных средств, тыс. руб. 5000 

 Среднегодовые чистые денежные поступления, тыс. руб.  124600 

 Общая сумма инвестиционных затрат, тыс. руб. 600000 

 Срок окупаемости инвестиций, лет 4,8 

 

Такая информация позволяет заказ-

чику выполнить достаточно достоверные 

прогнозы о том, какова будет конкуренто-

способность и эффективность его соб-

ственного предприятия на фоне высоких 

среднемировых достижений в случае реа-

лизации в его хозяйстве всех основных по-

ложений бизнес-проекта. 

В завершающем, 19-м разделе бизнес-

проекта приводится коммерческое предло-

жение предприятию-заказчику со стороны 

разработчика – поставщика соответствую-

щего технологического оборудования. 

Этот раздел самый обширный. Он излага-

ется примерно на 30–35 страницах. Здесь 

приводится полный перечень требуемых 

для реализации проекта технических 

средств и их стоимость в валюте страны-

поставщика, чаще всего в евро, иногда в 

долларах США.  

В качестве примера в таблице 5 под-

ведены итоги расчетов по коммерческому 

предложению на поставку технологическо-

го оборудования, предусмотренного проек-

том племенного репродуктора «Мансуро-

во» Курской области. 

      Таблица 5  

Комплекты оборудования и его стоимость для реализации 

проекта  строительства новой молочной фермы «Мансурово» 
 

Размещение комплектов технологического оборудования Стоимость, евро 

1. Основное оборудование для доильного зала 501509 

2. Дополнительное оборудование для доильного зала  25876 

3. Оборудование для охлаждения молока 111938 

4. Оборудование для двух коровников на 600 гол. каждый  789404 

5. Оборудование помещения для нетелей  318280 

6. Оборудование помещения для телят 3–12 месяцев 51872 

7. Оборудование помещения для телят до 2-х месяцев 120055 

8. Оборудование для родильного отделения 146997 

9. Фекальные насосы для навозонакопительных лагун 48655 

Итого по стационарному оборудованию 2114586 
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Далее указываются виды и стоимость 

мобильных технических средств, в частно-

сти измельчителей-смесителей-раздатчи-

ков кормов, а также стоимость монтажа 

оборудования, пуско-наладочных работ, за-

пуска оборудования в эксплуатацию и обу-

чения персонала фермы выполнению ос-

новных технологических операций по экс-

плуатации установленной на ней техники. 

В таблице 5 состав предлагаемого 

бизнес-проектом технологического обору-

дования представлен по принципу его ис-

пользования в конкретных помещениях. 

Далее приводятся таблицы с составами 

оборудования по его функциональному 

назначению: для доения коров, для охла-

ждения молока, обеспечения комфортного 

содержания животных и поддержания в 

помещениях для скота благоприятного 

микроклимата, удаления навоза из поме-

щений и его последующей утилизации, 

приготовления и раздачи кормов и др. Об-

щая стоимость обоих вариантов группи-

ровки технических средств, предлагаемых 

проектом, естественно, должна совпадать.  

Коммерческое предложение требует 

трудоемкой вычислительной работы, вы-

полнить которую без применения специ-

альных компьютерных программ вряд ли 

возможно. При этом решаются три взаимо-

связанные задачи – обеспечение высокого 

технологического уровня предлагаемых 

технических средств, их увязка по произ-

водительности и другим технологическим 

параметрам и, наконец, минимальная сто-

имость отдельных комплектов и всего 

набора оборудования, поскольку бизнес-

проекты проходят жесткий конкурсный 

отбор. Его организуют собственники или 

менеджеры намечаемых к модернизации 

или новому строительству животноводче-

ских объектов. Они тщательно сравнивают 

соотношение цена/качество представлен-

ных бизнес-проектов и стремятся выбрать 

тот из них, который предположительно 

обеспечит достижение соответствующим 

объектом наивысшего технологического 

уровня при наименьших затратах.  

Опыт показывает, что выбор, осу-

ществляемый заказчиками проектов, не-

смотря на то, что соответствующие тенде-

ры проводятся не менее чем за три-четыре 

тура напряженных и продолжительных по 

времени переговоров и дискуссий, далеко 

не всегда бывает оптимальным. Професси-

ональная подготовка заказчиков далеко не 

всегда оказывается достаточной для  при-

нятия ими объективного решения по выбо-

ру проекта. Часто верх берут эмоции, лич-

ные пристрастия заказчиков, искусство пе-

реговорщиков, а иногда, этого скрывать 

нельзя, и чисто коррупционные интересы. 

Когда речь идет о проектах, осу-

ществляемых за счет финансовых ресурсов 

частных собственников предприятий, опи-

санная ситуация, хотя и нежелательна, но 

не сильно обременительна для государ-

ственного бюджета. В тех же случаях, ко-

гда на реализацию соответствующих про-

ектов расходуются бюджетные ресурсы 

государства, выбор проекта модернизации 

или нового строительства должен характе-

ризоваться максимально возможной объек-

тивностью и наивысшей конечной резуль-

тативностью для всей агроэкономики стра-

ны. То есть выбираемый проект должен 

лучше других обеспечивать ускоренное 

освоение достижений НТП отечественной 

молочной отраслью, требуя при этом 

наименее обременительного для государ-

ственного бюджета выделения финансовых 

средств для своего осуществления. Решить 

указанную задачу, на наш взгляд, можно 

при участии органов управления отече-

ственным животноводством и племенным 

делом в организации специальных экс-

пертно-оценочных процедур.  

Предъявление к представляемым для 

конкурсного отбора проектам–претенден-

там на бюджетную поддержку их реализа-

ции жестких требований по уровню пред-

лагаемых технических и технологических 

решении, как можно полагать, станет важ-

ным фактором ускоренного освоения до-

стижений современного НТП отечествен-

ным молочным скотоводством. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗРАБОТКОЙ МИНИ-ФЕРМЫ КРС  

С ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

 

© 2010 г.   А.Ф. Рева 

 

Обоснована необходимость восстановления отрасли молочного скотоводства на со-

временном технологическом уровне с применением низкозатратной экологически чистой 

технологии производства молока с замкнутым циклом. Приведена методика определения 

экономической эффективности мини-фермы КРС. 

Ключевые слова: животноводство, молочное скотоводство, низкозатратная экологи-

чески чистая технология производства молока, инвестиции, экономическая эффектив-

ность.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

The necessity of dairy cattle industry reconstruction on modern technological level by  

using low-cost, ecological technology of milk production with closed cycle is substantiated. 

Methodology of mini-farms economic efficiency testing is brought there.  
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Животноводческая отрасль, представ-

ленная скотоводством, является основой 

обеспечения населения страны продоволь-

ствием животного происхождения – мяса и 

молока, а также кожевенного сырья. Труд-

но переоценить роль отрасли как важней-

шего источника получения органических 

удобрений. 

Молочное скотоводство является 

также основным источником круглогодич-

ного получения доходов для сельскохозяй-

ственных организаций.  

За период реформирования россий-

ской экономики (начиная с 1991 года) в 

сельском хозяйстве России произошли 

негативные изменения, к которым можно 

отнести изменение соотношения в струк-

туре валовой продукции сельского хозяй-

ства растениеводства и животноводства, из 

них и скотоводства. Это повлияло на 

нарушение синхронного развития взаимо-

связанных отраслей (растениеводства и 

животноводства). 

В структуре валовой продукции сель-

ского хозяйства в 1992 году на долю жи-

вотноводства приходилось 51,85% (табл. 1 

и 2), а в 2008 году – 44,83%.  

Таблица 1 

  

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах, млрд рублей; до 2000 г. – трлн руб.) 

 

 Г о д ы  

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Все категории хозяйств 

Продукция сель-

ского хозяйства 
2,7 203,9 774,1 961,2 1029,2 1155,3 1345,2 1494,6 1711,3 1940,5 2602,7 

  в том числе            

растениеводства 1,3 108,3 426,9 509,5 542,0 636,1 745,7 788,7 912,0 1001,1 1448,8 

животноводства 1,4 95,6 347,2 451,7 487,2 519,2 599,5 705,9 799,3 939,4 1153,9 

Сельскохозяйственные предприятия 

Продукция сель-

ского хозяйства 
1,8 102,3 335,6 421,9 409,9 458,8 573,6 615,6 704,5 918,5 1283,6 

  в том числе            

растениеводства 0,9 48,8 189,0 224,0 197,0 234,5 307,3 294,4 343,9 490,5 743,3 

животноводства 0,9 53,5 146,6 197,9 212,9 224,3 266,3 321,2 360,6 428,0 540,3 

Личные подсобные хозяйства 

Продукция сель-

ского хозяйства 
0,9 97,6 414,9 503,6 581,1 644,0 692,5 794,5 894,7 864,9 1081,2 

  в том числе            

растениеводства 0,4 56,8 220,7 258,4 317,2 361,5 374,8 429,7 482,2 386,2 508,3 

животноводства 0,5 40,8 194,2 245,2 263,9 282,5 317,7 364,8 412,5 478,7 572,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сель-

ского хозяйства 
0,03 4,0 23,6 35,7 38,2 52,5 79,1 84,5 112,1 157,1 237,9 

  в том числе            

растениеводства 0,02 2,7 17,2 27,1 27,8 40,1 63,6 64,6 85,9 124,4 197,2 

животноводства 0,01 1,3 6,4 8,6 10,4 12,4 15,5 19,9 26,2 32,7 40,7 
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Таблица 2 
  

 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
 

 Г о д ы  

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Все категории хозяйств 

Продукция сель-

ского хозяйства 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  в том числе                       

растениеводства 48,15 53,11 55,15 53,01 52,66 55,06 55,43 52,77 53,29 51,59 55,67 

животноводства 51,85 46,89 44,85 46,99 47,34 44,94 44,57 47,23 46,71 48,41 44,33 

Сельскохозяйственные предприятия 

Продукция сель-

ского хозяйства 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  в том числе                       

растениеводства 50,0 47,70 56,32 53,09 48,06 51,11 53,57 47,82 48,81 53,40 57,91 

животноводства 50,0 52,30 43,68 46,91 51,94 48,89 46,43 52,18 51,19 46,60 42,09 

Личные подсобные хозяйства 

Продукция сель-

ского хозяйства 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  в том числе                       

растениеводства 44,44 58,20 53,19 51,31 54,59 56,13 54,12 54,08 53,90 44,65 47,01 

животноводства 55,56 41,80 46,81 48,69 45,41 43,87 45,88 45,92 46,10 55,35 52,99 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сель-

ского хозяйства 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  в том числе                       

растениеводства 66,67 67,50 72,88 75,91 72,77 76,38 80,40 76,45 76,63 79,19 82,89 

животноводства 33,33 32,50 27,12 24,09 27,23 23,62 19,60 23,55 23,37 20,81 17,11 

 

В разрезе категорий хозяйств отмеча-

ется рост продукции животноводства в 

личных подсобных хозяйствах и незначи-

тельное снижение удельного веса продук-

ции животноводства с 55,56% в 1992 году 

до 52,99% в 2008 году. В них сосредоточе-

но 49,43% от общего количества произве-

денной продукции животноводства страны 

в 2008 году. В крупнотоварном секторе 

производится 46,62% от общей продукции 

животноводства в 2008 году. В 1992 году 

наблюдалось иное соотношение в структу-

ре произведенной продукции сельского хо-

зяйства по категориям хозяйств: на долю 

личных подсобных хозяйств приходилось 

35,71% всей продукции животноводства, в 

сельскохозяйственных организациях про-

изводилось 64,29% продукции. 

Сокращение удельного веса про-

дукции животноводства в структуре про-

дукции сельского хозяйства, а также  

сокращение объемов производства основ-

ных ее видов (табл. 3) привели к необхо-

димости увеличения импорта продукции 

(табл. 4). 

Как следует из материалов таблицы, 

производство молока на протяжении поре-

форменных лет сократилось на 14,7 млн 

тонн и составило в 2008 году 68,9% от 

уровня 1992 года. Более 51% от произво-

димого количества молока производится 

сегодня в личных подсобных хозяйствах.  

В 2008 году произведено скота и птицы в 

живой массе 73,6% от уровня 1992 года. 
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Таблица 3 

  

Производство основных видов продукции животноводства  

(по всем категориям хозяйств) 

 

 Г о д ы  

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Молоко, млн тонн 

Все категории  

хозяйств 47,2 39,3 32,3 32,9 33,5 33,4 32,2 31,2 31,4 32,1 32,5 

Сельскохозяй-

ственные предпри-

ятия 32,2 22,4 15,3 15,5 16,0 15,4 14,4 14,0 14,1 14,2 14,3 

Личные подсобные 

хозяйства 14,8 16,3 16,4 16,8 16,8 17,2 16,9 16,2 16,2 16,6 16,8 

Крестьянские  

(фермерские)  

хозяйства 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 

Скот и птица на убой (в живой массе), млн тонн 

Все категории  

хозяйств 8,26 5,79 4,48 4,39 4,69 4,9 5,01 4,92 5,33 5,76 6,08 

Сельскохозяй-

ственные  

предприятия 5,3 2,9 1,8 1,8 2,0 2,2 2,2 2,3 2,6 3,0 3,3 

Личные подсобные 

хозяйства 2,9 2,8 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 

Крестьянские  

(фермерские)  

хозяйства 0,06 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,18 

 

Проблема производства в достаточ-

ном количестве продукции животновод-

ства, в частности молока, для обеспечения 

населения страны продукцией животно-

водства имеет глубокие корни. Еще в до-

реформенное время, когда коров было в 

4…5 раз больше, поднимали вопросы о 

необходимости повышения продуктивно-

сти животных и снижения себестоимости 

производимой продукции. В пореформен-

ный период производство молока в обще-

ственном животноводстве сократилось на 

55,6%, что отразилось на крайне низком 

уровне обеспеченности населения молоч-

ными продуктами. 

Как отмечают ученые, доля россий-

ских продуктов питания на потребитель-

ском рынке уменьшается. Россия продол-

жает ежегодно импортировать свыше 1/3 

мясной и около 1/5 молочной продукции.  

В 2008 году против 2000 года импорт про-

довольственных товаров в страну вырос: 

мяса свежего и мороженного – в 3,4 раза, 

изделий и консервов из мяса – в 1,9, моло-

ка и сливок сгущенных – в 4,1, сливочного 

масла – в 2 раза. 

Если в 2000 году импорт продоволь-

ственного и сельскохозяйственного сырья 

составлял 7,4, то в 2008 году по оценке бу-

дет 36, 5 млрд долларов, или рост составит 

почти 5-ти кратный размер. При этом доля 

импорта в потреблении населением страны 

основных пищевых продуктов между 

крайними годами исследуемого периода 

выросла: по мясу и мясопродуктам – на 6,7 

и составила 38,7%, по молоку и молоко-

продуктам – на 6,5 (21,6)%. Также растет 

доля овощей и составляет уже 17,4%. 
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Таблица 4  

Импорт основных товаров (по источникам  поступления) 

 

 Г о д ы  

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Из стран дальнего зарубежья, тыс. т 

Мясо свежее  

и мороженое  

(без мяса птицы) 504 339 729 976 874 878 1203 1307 1382 1601 

Мясо птицы свежее 

и мороженое 824 677 1383 1372 1189 1101 1318 1274 1287 1218 

Масло сливочное и 

прочие молочные 

жиры 169,0 21,8 59,2 96,9 122 68,3 61,4 107 75,3 84,0 

Из стран СНГ, тыс. т. 

Мясо свежее  

и мороженое  

(без мяса птицы) 198 178 144 178 223 153 137 104 107 109 

Мясо птицы свежее 

и мороженое 1,8 16,7 7,8 11,2 16,3 13,3 10,5 8,9 7,9 5,8 

Масло сливочное и 

прочие молочные 

жиры 71,7 49,0 77,3 42,8 42,1 79,8 71,4 58,1 48,2 56,0 

 

В этой связи реализация приоритет-

ного национального проекта «Развитие 

АПК», основные положения которого во-

шли в разработанную Государственную 

программу «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008–2012 годы» полностью под-

твердили правильность выбранного курса 

аграрной политики.  

Молочное скотоводство в настоящее 

время является ведущей и наиболее слож-

ной отраслью животноводства. Без ее 

дальнейшего развития невозможно удовле-

творить потребности населения в продук-

тах питания, обеспечить продовольствен-

ную безопасность России.  

Молочное скотоводство, как и живот-

новодство, является сейчас приоритетной 

задачей сельского хозяйства. Развитию жи-

вотноводства придается новое звучание, 

так как восстановление разрушенного 

уровня развития отрасли необходимо осу-

ществлять на новой технической и техно-

логической основе. 

Восстановление отрасли молочного 

скотоводства необходимо с позиции мо-

дернизации, основными моментами кото-

рой являются: 

– современные животноводческие 

помещения; 

– породный состав: 

– технология содержания животных; 

– рацион кормления; 

– зооветеринарное обслуживание; 

– первичная переработка молока; 

– наличие подготовленных кадров с 

требуемым уровнем подготовки; 

– утилизация и дальнейшее использо-

вание побочной продукции животноводства. 

Таким примером можно назвать про-

изводство низкозатратной экологически 

чистой продукции на мини-ферме КРС на 

100 голов дойного стада с замкнутым цик-

лом (разработано учеными ФГОУ ВПО 

«АЧГАА» в рамках государственного зака-

за Министерства сельского хозяйства по 

Государственному контракту №1360/13 от 

12 сентября 2008 г.). Рассматриваемая ми-

ни-ферма КРС позволяет:  
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− восстановить нарушенное соотно-

шение между отраслями сельскохозяй-

ственного производства: растениеводством 

и животноводством;  

− применить механизированный ин-

новационный технологический процесс 

содержания высокопродуктивных коров 

черно-пестрой породы, тип Ленинградский 

и производства молока 670 тонн в год; 

− изменить структуру посевных пло-

щадей предприятия, восстанавливая пло-

щадь, выделяемую под кормовыми угодья;  

− перерабатывать побочную продук-

цию животноводства (навоз) в высококон-

центрированные органические удобрения 

(суперудобрения), которые обладают тремя 

уникальными свойствами: повышение 

плодородия почв; урожайности сельскохо-

зяйственных культур; получение экологи-

чески чистой продукции (с ограниченным 

использованием минеральных удобрений и 

средств защиты растений). 

Рассмотрим ее отличие от широко 

распространенных молочно-товарных 

ферм в рамках вопроса восстановления от-

расли молочного скотоводства. 

Животноводческие помещения. Вос-

становление отрасли возможно при ис-

пользовании современных помещений об-

легченной конструкции, строительство ко-

торых занимает от одного до двух лет. 

Молочная ферма представляет собой 

замкнутую структурированную систему по 

производству молока и минеральных удоб-

рений. 

Это четыре основных модуля:  

1. Административно-поизводствен-

ный модуль.   

2. Кормоприготовительный модуль.  

3. Основной модуль. 

4. Производственный модуль (произ-

водство КОУ). 

Каждый из четырех модулей являет 

собой  отдельно стоящее здание, что позво-

ляет варьировать с расположением модулей 

друг относительно друга, сокращать или уве-

личивать мощность фермы при различных 

экономических географических и прочих 

условиях расположения объекта. Все моду-

ли, входящие в состав фермы, одноэтаж-

ные. 

Стены зданий фермы выполняются  

из стеновых сэндвич-панелей толщиной 

125 мм. Кровля устраивается из кровель-

ной сэндвич-панели толщиной 35 мм по 

металлической обрешётке. 

Двери, ворота, полы – всё запроектиро-

вано по ГОСТ соответственно для зданий 

крупного рогатого скота. Окна индивиду-

ального изготовления из металлопластика с 

заполнением оконных блоков одинарным 

стеклопакетом. 

Породный состав животных. Про-

дуктивность животных – важнейший пока-

затель, характеризующий молочную от-

расль, имеет устойчивую тенденцию роста. 

Среднегодовой удой коров в среднем по 

стране составил в 2000 году – 3181 кг;  

в 2003 году – 3811; в 2006 году – 4925 кг. 

Наметившаяся в последние годы ди-

намика роста продуктивности молочного 

стада свидетельствует также о повышении 

уровня племенной работы и ее направлен-

ности на получение максимальной продук-

тивности в реальных технологических 

условиях. Для получения среднего удоя 

молока на фуражную корову за год 6700 

кг учеными ФГОУ ВПО АЧГАА предла-

гается использовать ленинградский тип 

черно-пестрого скота, созданного на ос-

нове генофонда голштинской породы, 

тип Ленинградский. За период лактации – 

305 дней – среднесуточный надой молока 

на 1 фуражную корову – 22 литра. Коров 

нового типа отличает большой вес 550–

650 кг, удой от 6 до 10 тыс. кг (рекордный 

удой получен от коровы Тайна 181: за 305 

дней лактации – 18406 кг). 

Оборот стада осуществляют за 4–5 

лет, то есть заменяют 20–25% животных в 

год, но лучше использовать каждое жи-

вотное 6–7 лет (замена 15%). 

Технология содержания животных. Со-

держание стойлово-пастбищное с органи-

зацией в летний период естественных и 

культурных пастбищ для основного стада 

и ремонтного молодняка. Способ содер-

жания коров привязный; нетелей, телок 

от 12 до 18-месячного возраста и нетелей 

до 6–7-месячной стельности – беспривяз-

но-боксовый; телок до 12-месячного воз-

раста – беспривязный. Подобраны совре-



Вестник аграрной науки Дона  № 3 2010 
 

 92 

менное стойловое оборудование, системы 

автопоения, по уборке навоза, по обеспе-

чению микроклимата, технологии доения, 

первичной обработки и частичной перера-

ботки молока, а также технологии приго-

товления и раздачи кормов животным, на 

которой остановимся подробнее. 

Технология приготовления и раздачи 

кормов. Для повышения молочной продук-

тивности важное значение имеет, в каком 

виде скармливаются различные корма и 

как они подготавливаются к скармлива-

нию. В зависимости от физиологического 

состояния составляются кормовые рацио-

ны. Отходим от раздельного питания жи-

вотных (грубых, сочных и концентриро-

ванных кормов), так как это снижает по-

едаемость менее вкусного с точки зрения 

животного корма, окисления его в кор-

мушках и засорения их. Кроме того, попа-

дание слюны животного на оставшийся в 

кормушек корм приводит к зараженности 

корма вредоносными бактериями, которые 

нарушают микроклимат в животноводче-

ском помещении. Кормление полнораци-

онными кормовыми смесями подразумева-

ет вначале расчет их состава с помощью 

программы по кормлению на компьютере, 

затем изготовление кормосмесей с исполь-

зованием измельчителей – смесителей раз-

датчиков кормов (так называемых миксе-

ров), раздачу кормосмеси в кормушки или 

на кормовые столы, контроль поедаемости 

и оценки качества кормление (осуществле-

ние обратной связи между животным и че-

ловеком). Причем рацион кормосмеси за-

висит от продуктивности животного, его 

удоя, который фиксируется от каждой ко-

ровы и от каждой четверти вымени живот-

ного, от лактационного периода коровы и 

от физиологического ее состояния. 

Свежая чистая вода в свободном до-

ступе так же важна для молочной продук-

тивности, как и свободный доступ к корму. 

Высокопродуктивные коровы в сутки вы-

пивают воды до 100 л и более. Особенно 

велика потребность в ней у животных по-

сле дойки. За 30 секунд корова выпивает 

почти 10 л воды. В соответствии с этим 

поилки должны подавать минимум 20 л 

воды в минуту. 

Кадровый вопрос. Реализация проект-

но-технологических решений предлагаемо-

го уровня требует подготовки кадров ново-

го поколения с рыночной структурой 

мышления и высоким уровнем профессио-

нальной подготовки, что должно рассмат-

риваться в контексте приостановления де-

градации, а в дальнейшем роста престижа 

сельской жизни во всех ее составляющих – 

духовно, материально и социально. 

Технология утилизации и дальнейшая 

переработка навоза в  высококачественное 

концентрированное органическое удобре-

ние. В экологическом и экономическом 

плане наибольший интерес представляет 

КОУ марки «Агровит-Кор», более 20 лет 

апробированное в АПК РФ. Экологическая 

безопасность «Агровит-Кор» и наличие 

центров почвообразования позволяют не 

только повышать плодородие почвы, но 

сделать замкнутый безопасный цикл пере-

работки отходов животноводческих пред-

приятий. Принципиальным отличием «Аг-

ровит-Кор» от любых других видов удоб-

рений является содержание в нём активных 

центров почвообразования (ЦПО) – микро-

скопических надмолекулярных систем, ре-

гулирующих механизм биологического 

круговорота органических и минеральных 

веществ. Активные ЦПО – это естествен-

ные эволюционно сложные механизмы ре-

гулирования питания растений и микроор-

ганизмов. 

Технологическая схема производства 

КОУ включает следующие операции: 
– транспортировка ТОУ от площадки; 

– дробление; 

– обеззараживание и насыщение  

   α-добавкой в биореакторе; 

– накопление; 

– сепарация; 

– фасовка; 

– транспортировка на поле  

   или хранение. 

Резюмируя вышесказанное, можно 

отметить, что модульная ферма представ-

лена двумя объектами калькуляции в зави-

симости от производимого продукта: 

– производство животноводческой 

   продукции; 

– производство КОУ. 
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Таблица 5  

Экономические показатели инвестиционного проекта 

 

Показатели Ед. измерения Значение 

1 2 3 

Суммарные инвестиции в модульную ферму на 

100 коров 
тыс. руб. 62540,703 

      в том числе:   

Балансовая стоимость здания:   

– животноводческий объект тыс. руб. 42605,078 

– производство КОУ тыс. руб. 10293,844 

Балансовая стоимость оборудования:   

– животноводческий объект тыс. руб. 3940,051 

– производство КОУ тыс. руб. 701,730 

Суммарные инвестиции в приобретение телок тыс. руб. 5000,0 

Количество штатных работников модульной фер-

мы, всего: 
чел. 10,0 

– животноводческий объект чел. 8,5 

– производство КОУ чел. 1,5 

Годовой выход продукции:   

– молока тонн 629,05 

– сливок тонн 13,65 

– животные в живом весе тонн 24,625 

– КОУ тонн 2221,0 

Суммарная себестоимость всего: тыс. руб. 11537,67 

в том числе по объектам калькулирования: 

– животноводческий объект тыс. руб. 9157,69 

– производство КОУ тыс. руб. 2379,98 

Денежная выручка от реализации продукции,  

всего: 
тыс. руб. 19958,65 

  молока тыс. руб. 10064,80 

  сливок тыс. руб. 586,95 

  животные в живом весе тыс. руб. 2216,25 

  КОУ тыс. руб. 5985,00 

Расчет прибыли от реализации, всего: тыс. руб. 7315,33 

в том числе по объектам калькулирования: 

– животноводческий объект тыс. руб. 3710,31 

– производство КОУ тыс. руб. 3605,02 

Рентабельность производства, всего % 63,40 

в том числе по объектам калькулирования: 

– животноводческий объект % 40,52 

– производство КОУ % 151,47 

Налог на добавленную стоимость тыс. руб. 1822,36 

Налог на имущество тыс. руб. 1243,14 

Чистый дисконтированный доход тыс. руб. 36478,34 

Коэффициент (индекс) доходности инвестиций − 1,58 

Внутренняя норма доходности % 24,56 

Срок окупаемости инвестиций лет 5,1 
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Рис. 1. Концептуальная модель технико-экономического обоснования проекта  

модульной фермы с низкозатратной экологически чистой технологией производства  

молока с замкнутым циклом 
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Продолжение рисунка 1 

 

 



Вестник аграрной науки Дона  № 3 2010 
 

 96 

Концептуальная модель технико-эко-

номического обоснования проекта строи-

тельства модульной фермы с низко затрат-

ной экологически чистой технологией про-

изводства молока (рис. 1) представлена по-

следовательными блоками решений: 

– определение балансовой стоимости  

проекта по объектам калькулирования; 

– определение суммарной себестои-

мости производимой продукции (побочная 

продукция животноводства (навоз) по се-

бестоимости используется в дальнейшем 

как сырье при производстве КОУ); 

– определение ожидаемого годового 

объема продаж; 

– определение статических показате-

лей экономической эффективности проек-

та – прибыли от реализации по объектам 

калькулирования и показателей рентабель-

ности; 

– определение динамических показа-

телей эффективности проекта – чистого 

дисконтированного дохода, индекса до-

ходности, внутренней нормы доходности и 

срока окупаемости. 

Хочу подчеркнуть, что в 2008 году из 

федерального и областного бюджетов 

предусмотрена финансовая поддержка 

АПК Ростовской области на сумму около 3 

млрд руб., из них из областного бюджета – 

более 800 млн руб. Поэтому при заинтере-

сованности даже малых сельскохозяй-

ственных предприятий, на которые и рас-

считана рассматриваемая ферма КРС, этот 

проект имеет право быть. 

Технико-экономическое обоснование 

эффективности функционирования разра-

ботанной фермы КРС на 100 дойных коров 

с годовым надоем не менее 6500 кг на ко-

рову с замкнутым технологическим циклом 

подтверждает ее эффективность, так как 

целевые индикаторы находятся в расчет-

ных параметрах: рентабельность более 

40%, срок окупаемости – около пяти лет 

(табл. 5). 

Для дальнейшего снижения себесто-

имости и повышения рентабельности про-

изводства животноводческой продукции и 

КОУ может быть применена ветроустанов-

ка для энергообеспечения технологическо-

го процесса, газопоршневая электростан-

ция, солнечные батареи. Все это будет спо-

собствовать повышению эффективности 

разработки, но реализация инноваций воз-

можна при привязке к ферме. Кроме того, 

при расчете экономической эффективности 

фермы, не была проведена ее привязка к 

конкретному сельскохозяйственному пред-

приятию и при расчете затрат на корма бы-

ли использованы среднестатистические це-

ны по Ростовской области на отдельные 

элементы корма. Применение в растение-

водстве КОУ для нужд предприятия позво-

лит в 6 раз сократить потребление мине-

ральных удобрений, отказавшись от двух 

технологических операций, и снизит себе-

стоимость продукции растениеводства. 
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