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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.634.2:004 

 

О МЕХАНИЗМЕ ВЫВОДА РЕШЕНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЗЕРНОКОМБАЙНОВ 

 

© 2011 г.   Л.В. Борисова, Н.М. Сербулова 
 

Рассматриваются некоторые аспекты построения механизма вывода решений экс-

пертной системы для предварительной настройки комбайна. Предлагаемая модель пред-

метной области служит основой базы знаний экспертной системы по технологическому 

обслуживанию комбайнов.  

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, настройка, нечеткие экспертные зна-

ния, интеллектуальная информационная система. 

Some aspects regarding the mechanism construction of decision conclusions of an expert 

system for preliminary combine adjustments are considered. The proposed domain model serves 

as a knowledge base of expert system on technological service of combines. 

Key words: combine harvester, adjustment, fuzzy expert knowledge, intelligent infor-

mation system. 

 

Проблема принятия решений при 

управлении техническими системами в по-

стоянно меняющихся условиях внешней 

среды, разработка алгоритмов и программ-

ных средств систем управления является 

сложной и актуальной. В полной мере дан-

ная проблема характерна для процесса 

управления сложными человеко-машин-

ными системами сельскохозяйственного 

назначения, так как в этом случае происхо-

дит взаимодействие техники и живых си-

стем (почва, растение, животное). Значи-

мость решения указанной проблемы для 

таких систем подтверждается их огромным 

влиянием на продовольственную безопас-

ность страны.  

В основном решение проблемы 

управления технологическим процессом 

комбайновой уборки возлагается на опера-

тора и зависит от его квалификации. Труд-

ности с решением задачи управления чело-

веко-машинной системой связаны с не-

определенностью информации о факторах 

внешней среды, параметрах машины и по-

казателях качества работы уборочной тех-

ники. 

Проведенные исследования показы-

вают, что внутрисменные потери рабочего 

времени на уборке зерновых достигают 25–

30%. При этом значительный вклад вносят 

технологические простои, связанные с 

предварительной настройкой и корректи-

ровкой технологических регулировок ра-

бочих органов комбайна из-за меняющихся 

условий внешней среды [1–4]. 

Рассматриваемая проблемная ситуа-

ция характеризуется тем, что знания иссле-

дуемой предметной области представлены 

в виде эвристик, что затрудняет их обра-

ботку традиционными способами, отсут-

ствуют аналитические модели технологи-

ческого процесса, позволяющие принять 

эффективное решение, и квалифицирован-

ные специалисты для управления маши-
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ной. Информационная перегрузка в систе-

ме оператор–комбайн–внешняя среда при-

водит к неоптимальности решений, прини-

маемых в полевых условиях, и потере зна-

чительной доли ресурсов и возможностей. 

Имеющиеся на мобильных машинах си-

стемы автоматического регулирования 

имеют «островной» характер и не решают 

задачи управления технологическим про-

цессом. 

Одним из подходов к решению про-

блемы повышения эффективности исполь-

зования зерноуборочных машин является 

применение интеллектуальных информа-

ционных систем поддержки принятия ре-

шений [5–7].  

Обеспечение оптимального уровня 

настройки зернокомбайна является не три-

виальной задачей. В этом случае нечеткое 

управление оказывается особенно эффек-

тивным, так как процесс настройки ком-

байна является сложным для анализа с по-

мощью общепринятых методов ввиду того, 

что информация, поступающая по каналам 

связи, интерпретируется качественно, не-

точно и неопределенно. Наличие матема-

тических средств отражения нечеткости 

поступающей информации позволяет по-

строить модель, адекватную реальности. 

Использование нечетких понятий 

позволяет учесть неопределенность задачи 

принятия решений, достигнуть полного 

описания всех факторов, имеющих отно-

шение к данной задаче и не поддающих- 

ся количественному описанию. В основе 

предлагаемого метода управления процес-

сом настройки зернокомбайна лежит ис-

пользование нечетких моделей взаимосвя-

зей признаков предметной области, описы-

ваемых системой лингвистических выска-

зываний. 

Все параметры модели описываются 

лингвистическими переменными (ЛП), 

значения которых задаются с помощью 

средств естественного языка и использу-

ются для выражения качественных оценок. 

Для идентификации различных состояний 

рассматриваемой системы определялись 

множества факторов внешней среды (мно-

жество входных ситуаций) X{a1, а2, …, 

аn}, регулируемых параметров рабочих ор-

ганов (множество выходных ситуаций) V 
РП
{v1, v2,…, vk}, а также описание лингви-

стических переменных (ЛП), характеризу-

ющих множества входных и выходных си-

туаций. 

При этом каждому значению ЛП ста-

вится в соответствие нечеткое подмноже-

ство со своей функцией принадлежности:  

 

                  μ ( ),  μ ( ),Аki i Bkj jF X F Y        (1) 

 

где F (Xi), F (Yj) – множества нечетких 

подмножеств, определенных на базовых 

шкалах Xi и Yj. 

В качестве примера на рисунке 1 

представлены функции принадлежности 

для фактора «Полеглость хлебостоя» для 

пшеницы. 

 

0,0

0,5

1,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Полеглость, %

Ф
П

Прямостоящий Низкая Высокая 
 

Рис. 1. Функции принадлежности термов ЛП «Полеглость хлебостоя» 
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Аналитическая запись в данном при-

мере имеет вид: «Полеглость хлебостоя, 

%» «ПХ» – μПХ: Х→ [0; 1] 

 ПХПХ μ /
х Х

х х


 , кортеж лингвистиче-

ской переменной < полеглость хлебостоя, 

%
 
 {Очень малая (прямостоящий); Низкая, 

Высокая}, [0–100] >. 

Лингвистическая модель рассматри-

ваемого процесса предварительной 

настройки представлена в виде: 

ЕСЛИ X1 есть А11 И … И Xm есть А1m, 

ТО Y1 есть В11 И … И Yn есть В1n,            (2) 

ЕСЛИ X1 есть Аp1 И … И Xm есть Аpm, 

ТО Y1 есть Вp1 И … И Yn есть Вpn. 

Например, сложившаяся ситуация ха-

рактеризуется лингвистически-нечетким 

экспертным высказыванием вида (2) и соот-

ветствующей ей выходной ситуацией со зна-

чением выноса мотовила по горизонтали: 

ЕСЛИ хлебостой пшеницы по высоте 

«низкорослый» 

И полеглость хлебостоя «отсутствует 

(прямостоящий)» 

И хлебостой по спутанности «нормаль-

ный» 

И хлебостой по густоте «средний», 

ТО вынос мотовила по горизонтали 

«средний». 

Одним из возможных четких выска-

зываний с конкретными данными является: 

ЕСЛИ хлебостой пшеницы по высоте  

40 см  

И полеглость хлебостоя 0% 

И хлебостой по спутанности 20%  

И хлебостой по густоте 600 ст./м
2
, 

ТО вынос мотовила по горизонтали  

40 см. 

Формальная запись эмпирических 

высказываний, отражающих конкретные 

ситуации, имеет вид (фрагмент): 

E2.2 :<βH есть αH1 и βL есть αL1 и βS есть αS1 и 

βG есть αG2>. 

Рассмотренным лингвистическим пе-

ременным соответствуют терм-множества: 

высота хлебостоя TН, полеглость хлебостоя 

TL,  спутанность хлебостоя TS, густота хле-

бостоя TG, вынос мотовила по горизонтали 

TVF и соответствующие им функции при-

надлежности.  

Значения функций принадлежности 

μ ( )
jW w  для обобщенной лингвистической 

переменной βW  для w = (H, L, S, G) = (40, 0, 

10, 600) определяются как (фрагмент):  

1
μ ( )W w  = µW37vµW38vµW39vµW40vµW41vµW42 = µH3 &µL1 &µS1 &µG1 v µH3 &µL1 &µS1 &µG2  

v µH3 &µL1 &µS1 &µG3 v µH3 &µL1 &µS2 &µG1 v µH3 &µL1 &µS2 &µG2 v µH3 &µL1 &µS2 &µG3. 

 

Совокупность правил (2) задает отоб-

ражение множества значений входных 

лингвистических переменных в аналогич-

ное множество выходных: U 
m
→V 

n
,  

где j
Jj

n

i
Ii

m VVUU

 , .           (3) 

Соотношению (3) в свою очередь 

можно поставить в соответствие нечеткое 

отображение: 

                         S: F (X) → F (Y),           (4) 

где μ μAk Bk
k K

S

  , μ μAk Bki

i I
  , 

       μ μBk Bkj
j J

  . 

Обобщение известного в классиче-

ской логике правила modus ponens позво-

ляет получить композиционное правило 

нечеткого вывода: 

               μ μB A S   ,                    (5) 

где μA'– исходная посылка, получаемая при 
оценке наблюдаемых данных по входным 
функциям принадлежности; μB ' – нечеткий 
результат логического вывода на основе 
знаний, получаемый с помощью отображе-
ния (4);  – операция композиции. 

В основе механизма вывода решений 
интеллектуальной информационной систе-
мы лежит модель предметной области 
«предварительная настройка», представ-
ляющая собой композицию нечетких от-
ношений семантических пространств фак-
торов внешней среды и регулируемых па-
раметров машины. 

Для выбора значений выходного па-
раметра V определялась степень истинно-

сти 
(1) ( )mp ivf  для различных значений 

лингвистической переменной 

1 2 3' { ,  ,  }VF VF VF VF  (фрагмент): 
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1 1 2 2

3 3

(1)
1 1 1

1 1 & [1 0 0, 75] & [1 1 0, 25] & [1 0 0]

( ) 1&[1 ( ) ( )] &[1 ( ) ( )] &

&[1 ( ) ( )]}

mp W VF W VF

W VF

vf w vf w vf

w vf       

       

   

 

1&1,75&0,25&1 0,25  . 

В результате вычислений получаем, что 
(2) (3) (1)

2 2 2( ) ( ) ( )mp mp mpvf vf vf    (1>0,25=0,25). 

Таким образом, истинным высказы-

ванием является соответствие значения  

VF' = 40 см терму «вынос мотовила по го-

ризонтали средний» (в рассматриваемом 

примере). 

В результате формализации знаний 

получены модели семантических групп 

признаков внешней среды и параметров 

комбайна. 

Решение задач с использованием ме-

тодов нечеткой логики предполагает опре-

деление точных значений выходных пере-

менных. На этапе дефаззификации, нами 

использовался метод «центра тяжести» [7]: 

 

     jjjBjjBjjj dyYydyyYyy )(/)(           (6) 

Для графической иллюстрации при-

меняемого подхода использовался пакет 

прикладных программ Fuzzy Logic 

Toolbox, входящий в состав среды MatLab.  

В качестве примера рассматривались 

четыре входных фактора (урожайность 

пшеницы, соломистость, засоренность и 

влажность хлебостоя) и один выходной па-

раметр (скорость движения комбайна). 

На рисунке 2 представлена последо-

вательность использования правил базы 

знаний при нечетком логическом выводе.  

В результате применения процедуры де-

фаззификации получено конкретное чис-

ленное значение регулируемого параметра 

(на рис. 2 правый столбец внизу). 

 
 

                  численное значение регулируемого параметра 

 

Рис. 2. Графическая интерпретация вывода решения в среде MatLab 
 

На рисунке 3 приведены поверхности 

«входы-выход» зависимостей, соответ-

ствующие синтезированной нечеткой си-

стеме продукционных правил. 
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     а                       б 

 
       в 

 

Рис. 3. Поверхности отклика: 

а – взаимосвязь скорость–влажность–урожайность; б – взаимосвязь скорость–

засоренность–урожайность; в – взаимосвязь скорость–соломистость–урожайность 

 

Из рисунка 3 видно, что система не-

четких экспертных высказываний адекват-

но описывает отношения регулируемый 

параметр – входные факторы. 

Моделирование предметной области 

позволило разработать базу знаний, содер-

жащую 986 зависимостей в виде нечетких 

продукционных правил, составляющих мо-

дель предметной области «Предваритель-

ная настройка». 

В результате теоретических исследо-

ваний предметной области и для достиже-

ния поставленной цели нами разработана 

подсистема ИИС «Настройка» (аппаратно-

программного комплекса «Электронный 

эксперт»). 

В ходе программной реализации ал-

горитма принятия решений по настройке 

комбайна были проанализированы особен-

ности задачи и требования, предъявляемые 

к информационным системам. Разработана 

архитектура системы по настройке, кото-

рая является подсистемой программного 

комплекса по техническому обслуживанию 

зернокомбайнов. Предусмотрены два ре-

жима работы системы: пользовательский 

режим и режим эксперта. 

В ИИС используются три типа диало-

гов: диалог типа меню; диалог типа во-

прос–ответ; диалог на основе экранных 

форм. Сценарий диалога с пользователем 

представлен в виде древовидного графа 

диалоговых процедур, в котором корневой 

элемент графа является точкой инициали-

зации диалога, а терминальные элементы 

точками выхода [8]. Помощь пользователю 

вызывается указанием курсора на строку в 

меню. При этом предоставляется текстовая 

информация о работе системы и о возмож-

ных действиях пользователя.  
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В системе реализованы характерные 

особенности, присущие интеллектуальным 

информационным системам. Отличитель-

ной особенностью является подсистема за-

грузки знаний, которая позволяет модифи-

цировать взаимосвязи между факторами 

среды и параметрами жатвенной части. 

Предусматриваются различные варианты 

использования ИИС (Notebook, КПК, 

GPRS). 

Практической реализацией разрабо-

танных алгоритмов является создание про-

граммных средств для автоматизированно-

го решения задачи, на которые получены 

свидетельства о государственной реги-

страции программ для ЭВМ и баз данных в 

Роспатенте № 2009620520, № 2009614549, 

№ 2009613113. Использование экспертной 

системы в практических условиях при про-

ведении технологической настройки с ис-

пользованием интеллектуальной информа-

ционной системы позволило уменьшить 

затрачиваемое время в 2–5 раз по сравне-

нию с традиционными методами. 
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УДК 631.173.6 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА «ВЕКТОР» 

 

© 2011 г.   Д.Г. Джигарханов, С.С. Трасковский 

 

С точки зрения графической интерпретации предложено решение задачи оптимиза-

ции процесса функционирования  зерноуборочного комбайн по критерию производитель-

ности. Аналогично можно проводить графические исследования с различными парамет-

рами, например, в качестве целевой функции можно выбирать минимум потерь или дроб-

ления зерна, а в качестве ограничений использовать производительность, расход топлива.  

Ключевые слова: испытания, регрессионный анализ, задача линейного программи-

рования, симплекс-метод, градиентный метод, зерноуборочный комбайн. 

 

From the point of view of graphic interpretation the decision of the optimization problem 

of functioning grain-harvesting combine process by criterion of productivity is offered. It is simi-

larly possible to carry out graphic researches with various parametres, for example, as criterion 

function it is possible to choose a minimum of losses or grain crushing, and as restrictions to use 

productivity, the fuel expense. 

Key words: trials, regression the analysis, problem of a linear programming, simplex a 

method, gradients method, grain combines. 

 

Введение. В задачах линейного про-

граммирования (ЛП) рассматривается 

нахождение экстремумов функций линейно 

зависящих от своих аргументов при линей-

ных ограничениях. При этом ограничения 

могут записываться как в виде равенств, 

так и виде неравенств.  

В общем виде задача ЛП может быть 

записана так: 

                                      max(min): L = c1x1 +  c2x2 + ... + cnxn , i = 1, n,                                  (1) 

 при ограничениях:   

a11x1    + … + a1nxn        = b1, 

………………………. 

ap1x1      + … + apnxn      = bp,                                                                                            (2) 

a p+11x1 + … + a p+1nxn   bp+1, 

………………………… 

am1x1   + … + amnxn     bm;   p = 1, m;  .xi  0;   bp  0. 

Постановка задачи. Нами получены 

результаты эксплуатационно-технологи-

ческой оценки зерноуборочных комбайнов 

«Вектор» на «Сев.-Кав. МИС» на уборке 

озимой пшеницы прямым комбайнирова-

нием (табл. 1).  

Кодирование основных параметров и 

показателей зерноуборочных комбайнов 

представлено в таблице 2. При этом была 

поставлена задача – оценить по результа-

там испытаний эффективность процесса 

функционирования комбайнов «Вектор» в 

условиях ЮФО. 

Результаты решения. Используя ре-

грессионный анализ по результатам испы-

таний зерноуборочных комбайнов «Вектор» 

на «Сев.-Кав. МИС» (см. табл. 1), модель 

процесса функционирования зерноубороч-

ного комбайна «Вектор» в аналитическом 

виде может быть представлена [1, 2]: 

Var 9 = 0,13176 Var1 + 1,085928 Var26, 

Var 16 = 0,0157 Var1 + 0,1748     Var26,           

Var 17 = 0,0086 Var1 + 0,2481     Var26, 

Var 18 = 0,0069 Var1 + 0,12204   Var26,
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                                                                                                                                                                                          Таблица 1 

Результаты испытаний комбайна «Вектор» на «Сев.-Кав. МИС» на уборке озимой пшеницы прямым комбайнированием 

 Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var7 Var9 Var10 Var11 Var13 Var14 Var15 Var16 Var17 Var18 Var19 Var20 Var21 Var26 Var29 Var30 Var31 Var35 Var36 Var37 Var50 

1 52,6 1,3 12,6 23,7 0,71 41,5 12,3 9,1 8,6 0,74 0,7 1,87 1,45 1,55 1,21 2,3 11,9 12,67 4,1 12 23,7 1,1 18,4 0,42 0,87 11-34-04 

2 36 0,5 16 10,2 1,25 41,1 10,1 7,2 7,1 0,71 0,7 1,9 1,47 1,5 0,6 2,24 8 15 4,9 11 21,2 0,9 13,2 0,43 0,73 11-30-05 

3 48,8 1,6 13,1 14,1 0,71 34,4 9,8 7,3 7,1 0,74 0,72 1,92 1,46 1 8 2,77 13,6 11,4 3 12,2 26,7 0,8 12,3 0,46 0,74 11-33-06 

4 30,8 3,9 9,8 15,4 0,91 40,6 10,1 7,2 6,8 0,72 0,67 1,93 1,47 1,7 1 2.9 9 13,3 5,7 9,8 21,8 0,5 11,5 0,46 0,6 11-15-07 

5 57,8 3,3 10,2 28 0,71 41,7 10,9 7,5 7,1 0,71 0,67 1,89 1,44 1,38 0,5 2,55 14,7 14,3 3,16 12 19,5 0,7 14,5 0,45 0,98 11-19*-08 

 

Таблица 2 

 

Кодирование основных параметров и показателей зерноуборочных комбайнов 

 Var1 Урожайность зерна, ц/га  Var17 Дробление зерна, %    

 Var2 Полеглость культуры, %  Var18 Сорная примесь, %   

 Var3 Влажность зерна, % Var19 Удельный расход топлива, кг/т  

 Var4 Влажность соломы, %  Var20 Удельный расход топлива, кг/га 

 Var5 Соотношение зерна к соломе  Var21 Частота вращения молотильного барабана, с
-1

 

 Var7 Масса 1000 зерен, г  Var26 Скорость движения агрегата, км/ч 

 Var9 Производительность комбайна (по зерну) за час основного времени, т/ч  Var29 Частота вращения вала вентилятора, с
-1

 

 Var10 Производительность комбайна (по зерну) за час сменного времени, т/ч  Var30 Влажность почвы, %  

 
Var11 

Производительность комбайна (по зерну) за час эксплуатационного  

времени, т/ч 
Var31 Твердость почвы, МПа 

 Var13 Коэффициент использования рабочего времени смены  Var35 Высота среза, см 

 Var14 Коэффициент использования эксплуатационного времени Var36 Потери за адаптером, %  

 Var15 Потери за комбайном, %  Var37 Высота растений, м  

 Var16 Потери за молотилкой, %  Var50 Номер протокола 
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тогда задача ЛП (1), (2) формируется следующим образом:  

                                          max:Var9 = 0,13176 Var1 + 1,085928 Var26,                                   (3) 

 

при ограничениях:   

Var16 = 0,0157 Var1 + 0,1748     Var26  1,5, 

                                       Var17 = 0,0086 Var1 + 0,2481     Var26  2,0,                                   (4) 

Var18 = 0,0069 Var1 + 0,12204   Var26  2,0, 

20  Var1  50,       3  Var26  5. 

 

Для решения задачи ЛП (3), (4), например симплексным методом (СМ), требуется 

преобразование задачи в матричную форму [2] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Матричная форма задачи ЛП (3), (4) 

 

 
 

Рис. 2. Решение задачи ЛП (3), (4) симплексным методом 
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Само решение задачи СМ, представ-

ленное на рисунке 2, свидетельствует, что 

при правильной настройке комбайнов «Век-

тор», выполнении  всех ограничений на аг-

рофон по ТУ и отсутствии непредвиденных 

остановок, связанных с поломками и непро-

изводственными потерями времени, произ-

водительность комбайна «Вектор» (по зер-

ну) за час основного времени в условиях 

ЮФО может достигать Var9 = 11 т/ч,  

а за час эксплуатационного времени  

Var11 = 7,7 т/ч, при этом комбайн не рас-

считан на уборку зерновых с урожайно-

стью выше 50 ц/га. 

Когда число неизвестных равно 2  

(n = 2, 3), общая задача ЛП (1), (2) будет 

иметь вид 

     max(min): L = c1x1 +  c2x2 , i = 1, 2,       (5) 

при ограничениях:   

a11x1    +  a12x2      b1, 

 ………………………                                                                   (6) 

am1x1   +  am2x2     bm;   p = 1, m;  .xi  0;   bp  0. 

 

Допускает графическое толкование (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Графическая интерпретация задачи (3), (4). 

 

Для решения задачи воспользуемся 

градиентным методом, для этого опреде-

лим полуплоскости, где выполняются 

условия неравенств (4), (6) и область G до-

пустимых решений. Среди точек допусти-

мой области G, для нахождения max:  

L можно использовать градиент grad  

L = (c1,c2)
т
, компонентами которого явля- 

ются частные производные функции по ее 

аргументу. Градиент направлен в сторону 

наискорейшего возрастания функции и 

перпендикулярен к линии уровня, прове-

денной в точке, где он вычисляется, grad 

Var9 = (0,13176, 1,085928). Перемещая ли-

нию уровня параллельно самой себе до тех 

пор, пока она не займет крайнее положение  

gradar9 

G 
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в области G. Точка области G, через кото-

рую проходит линия уровня в крайнем по-

ложении, и будет max:Var9.  

Выводы. Таким образом, из рисунка 3 

следует, что комбайн «Вектор» может ис-

пользоваться и при более высокой урожай-

ности зерновых, чем, например, 50 ц/га, но 

при этом будет снижаться его производи-

тельность, а что касается рабочей скорости 

комбайна, то она не должна превышать  

8 км/ч.  

Аналогично можно проводить графи-

ческие исследования с различными пара-

метрами, например, в качестве целевой 

функции можно выбирать минимум потерь 

или дробления зерна, а в качестве ограни-

чений использовать производительность, 

расход топлива и т.п.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ  

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ «ДОН-1500Б» 

 

© 2011 г.   В.П. Димитров, С.М. Харахашян, К.Л. Хубиян  

 

Приведены фрагменты базы знаний экспертной системы для диагностирования зер-

ноуборочных комбайнов, в которой содержатся знания об отказах гидравлической систе-

мы комбайна «Дон-1500Б», их причинах и методах устранения. 

Ключевые слова: диагностика, отказ, база знаний. 

 

The article presents fragments of the knowledge base of expert system for diagnosing 

combine harvesters, which contains knowledge about the failures of the hydraulic system com-

bines Don-1500B, their causes and methods of removing. 

Key words: diagnosis, failure, knowledge base. 
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Обеспечение работоспособности зер-

ноуборочных комбайнов в период уборки – 

важнейший фактор успешности уборочной 

кампании в целом. Опыт эксплуатации 

комбайнов семейства «Дон» показывает, 

что большее количество отказов приходит-

ся на гидравлическую систему и электро-

оборудование. Вместе с тем техническое 

обслуживание этих систем предъявляет по-

вышенные требования к квалификации 

персонала [1–4]. В условиях отсутствия си-

стемы профессионального обучения трак-

тористов и комбайнеров (советская систе-

ма утрачена, а современная представлена 

небольшим количеством учебных комби-

натов, «помогающих» получить удостове-

рение тракториста) применение интеллек-

туальных информационных систем являет-

ся единственным способом быстрого и су-

щественного увеличения эффективности 

эксплуатации сложных сельхозмашин за 

счет компенсации проблем количества и 

качества персонала отрасли. 

В статье рассмотрены некоторые ас-

пекты разработки экспертной системы для 

диагностирования зерноуборочных ком-

байнов при следующих ограничениях: 

– рассматриваются только функцио-

нальные отказы; 

– отказы гидросистемы, сопровожда-

ющиеся внешними утечками рабочей жид-

кости, не рассматриваются.   

Диагностирование сложных объектов 

предполагает «движение» сверху вниз по 

иерархической структуре объекта, при 

этом каждый переход на следующий уро-

вень осуществляется на основе полученной 

информации: сначала мы определяем, что 

отказал комбайн, затем – отказавшую си-

стему и далее – отказавший агрегат, сбо-

рочную единицу, деталь.  

При техническом обслуживании по 

потребности диагностирование начинается 

с регистрации внешнего признака отказа. 

Внешние признаки отказов обычно прояв-

ляются в виде «отклонений от нормы» 

процессов, выполняемых машиной. 

Например, оператор нажимает клавишу 

«подъём жатки» и жатка не поднимается. 

Для описания внешних признаков отказов 

нами исследовано взаимодействие операто-

ра и машины по процессному контуру [5, 6]. 

При этом выделены множества входов X и 

выходов Y процессов и состояний (усло-

вий) C машины, в которых эти процессы 

выполняются. Входы, выходы и состояния 

являются логическими переменными.  

Задача диагностирования по внешним 

признакам технических состояний сформу-

лирована следующим образом: требуется 

построить решающее правило, позволяю-

щее по наблюдаемому внешнему признаку 

определить наличие отдельных отказов в 

объекте. Для построения решающего пра-

вила использована следующая посылка: 

выходы Y являются функцией входов X, 

состояний C и технических состояний Е 

(характеризующихся наличием или отсут-

ствием отказов):  

 

 ECXfY ,, . 

 

Рассмотрим процессный контур ос-

новной гидросистемы комбайна «Дон-

1500Б» на примере четырех процессов: 

подъём жатки (Pr1), опускание жатки (Pr2), 

перевод выгрузного шнека в рабочее по-

ложение (Pr15), перевод выгрузного шнека 

в транспортное положение (Pr16). Входами 

в этом случае являются управляющие ко-

манды оператора: 1x  – клавиша «подъ-

ём/опускание жатвенной части» находится 

в положении «Подъём»; 2x  – клавиша 

«подъём/опускание жатвенной части» 

находится в положении «Опускание»; 15x  – 

клавиша «поворот выгрузного шнека» 

находится в положении «перевод в рабочее 

положение»; 16x  – клавиша «поворот вы-

грузного шнека» находится в положении 

«перевод в транспортное положение». 

Состояния: 1c – «Двигатель работает» 

(для всех процессов); с2 – «Жатвенная 

часть находится не в крайнем верхнем по-

ложении» (только для Pr1); с3 – «Жатвен-

ная часть находится не в крайнем нижнем 

положении» (только для Pr2); 12c – 

«Наклонный выгрузной шнек находится не 

в рабочем положении» (только для Pr15); 
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13c – «Наклонный выгрузной шнек нахо-

дится не в транспортном положении» 

(только для Pr16); 14c  – «Привод выгрузно-

го устройства выключен» (только для 

Pr16). 

Выходы: 1y  – «Жатвенная часть под-

нимается»; 2y  – «Жатвенная часть опуска-

ется»; 15y  – «Наклонный выгрузной шнек 

переводится в рабочее положение»; 16y – 

«Наклонный выгрузной шнек переводится 

в транспортное положение». 

Проявляющиеся по этому контуру 

обмена внешние признаки могут быть обу-

словлены техническим состоянием не 

только гидросистемы, но и электрообору-

дования и других систем комбайна, задей-

ствованных в выполнении соответствую-

щих процессов (рис. 1). В рамках данной 

работы эти системы рассматриваются по-

верхностно – только «в точках контакта» с 

гидросистемой.  

Для описания возможных отказов 

проведем декомпозицию систем комбайна, 

т.е. составим диагностическую модель на 

более низком уровне иерархической струк-

туры (рис. 1). Взаимодействие между от-

дельными системами комбайна осуществ-

ляется по внутренним входам и выходам, 

которые не входят в контур обмена «опе-

ратор – машина».  

Внутренние выходы электрооборудо-

вания – это подача напряжения (24 В) на 

распределители с электромагнитным 

управлением: 

Э1 – на гидроклапан с электромаг-

нитным управлением ГЭУ; 

Э2 – на левый электромагнит секции 

«подъём/опускание жатки» пятисекцион-

ного электрогидрораспределителя; 

Э3 – на правый электромагнит секции 

«подъём/опускание жатки»  пятисекцион-

ного электрогидрораспределителя; 

… 

Э16 – на левый электромагнит секции 

«поворот выгрузного шнека» четырехсек-

ционного электрогидрораспределителя; 

Э17 – на правый электромагнит сек-

ции «поворот выгрузного шнека» четырех-

секционного электрогидрораспределителя. 

Внутренние выходы электрооборудо-

вания являются внутренними входами гид-

росистемы. Внутренние выходы гидроси-

стемы: 

ГС1 – усилие на штоках гидроцилин-

дров подъёма/опускания жатвенной части, 

достаточное для подъёма жатвенной части; 

ГС2 – усилие на штоках гидроцилин-

дров подъёма/опускания жатвенной части, 

не препятствующее опусканию жатвенной 

части (под действием силы тяжести); 

… 

ГС15 – усилие на штоке гидроцилин-

дра поворота выгрузного шнека, достаточ-

ное для перевода шнека в рабочее положе-

ние; 

ГС16 – усилие на штоке гидроцилин-

дра поворота выгрузного шнека, достаточ-

ное для перевода шнека в транспортное 

положение. 

Под «достаточным усилием» в приве-

денных описаниях выходов понимается та-

кая сила, которая способна обеспечить вы-

полнение соответствующего процесса при 

условии нахождения других (механических) 

систем в работоспособном состоянии. 

Внутренние выходы гидросистемы 

являются внутренними входами других си-

стем, преобразующих эти входы в выходы 

процессов. 

Основную гидросистему зерноубо-

рочного комбайна «Дон-1500Б» целесооб-

разно представить состоящей из стандарт-

ной и отличительных частей (рис. 1, (k+2)-й 

уровень) [7]. Стандартная часть обеспечи-

вает подачу (нагнетание – «Н» на рис. 1) 

рабочей жидкости к отличительным ча-

стям, распределяющим поток рабочей 

жидкости (РЖ) и преобразующим её энер-

гию во внутренние выходы гидросистемы.  

Принимая, что все приведенные вы-

ше входы и выходы являются логическими 

переменными, модели возможных отказов 

описанных систем можно представить в 

виде логических выражений, приведенных 

в таблице 1. Описания отказов электрообо-

рудования и других систем в статье не 

приводятся.
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Рис. 1. Декомпозиция систем и агрегатов комбайна при диагностировании 

(на примере гидросистемы) 
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Таблица 1 

Модели отказов 

 

Вербальное описание 

Формализо-

ванное 

описание 

Отказы стандартной части гидросистемы 

Нет подачи РЖ под «рабочим» давлением в полость нагнетания при  

работающем двигателе и наличии напряжения на ГЭУ 
НcЭ  11  

Есть подача РЖ под «рабочим» давлением в полость нагнетания при 

работающем двигателе и отсутствии напряжения на ГЭУ 
НcЭ  11  

Отказы отличительных частей гидросистемы 

Функция «подъём/опускание жатки» 

Нет усилия, поднимающего жатку, на штоках гидроцилиндров при  

наличии подачи РЖ от стандартной части и напряжения на левом  

электромагните секции «подъём/опускание жатвенной части»  
12 ГСНЭ   

Есть усилие, поднимающее жатку, на штоках гидроцилиндров при  

наличии подачи РЖ от стандартной части и отсутствии на левом  

электромагните секции «подъём/опускание жатвенной части»   
12 ГСНЭ   

Нет «ослабления» усилия, удерживающего жатку, на штоках гидроци-

линдров при наличии подачи РЖ от стандартной части и напряжения на 

правом электромагните секции «подъём/опускание жатвенной части»   
23 ГСНЭ   

Есть «ослабление» усилия, удерживающего жатку, на штоках гидроци-

линдров при наличии подачи РЖ от стандартной части и отсутствии 

напряжения на правом электромагните секции «подъём/опускание 

жатвенной части»   

23 ГСНЭ   

Есть «ослабление» усилия, удерживающего жатку, на штоках гидроци-

линдров при отсутствии подачи РЖ от стандартной части 
2ГСН   

… 

Функция «поворот выгрузного шнека» 

Нет усилия, переводящего шнек в рабочее положение, на штоке гидро-

цилиндра при наличии подачи РЖ от стандартной части и напряжения 

на левом электромагните секции «поворот выгрузного шнека»  
1516 ГСНЭ   

Есть усилие, переводящее шнек в рабочее положение, на штоке гидро-

цилиндра при наличии подачи РЖ от стандартной части и отсутствии 

напряжения на левом электромагните секции «поворот выгрузного 

шнека» 

1516 ГСНЭ 

 

Нет усилия, переводящего шнек в транспортное положение, на штоке 

гидроцилиндра при наличии подачи РЖ от стандартной части и напря-

жения на правом электромагните секции «поворот выгрузного шнека» 

1617 ГСНЭ 

 

Есть усилие, переводящее шнек в транспортное положение, на штоке 

гидроцилиндра при наличии подачи РЖ от стандартной части и отсут-

ствии напряжения на правом электромагните секции «поворот выгрузно-

го шнека» 

1617 ГСНЭ 

 

Есть усилие, переводящее шнек в транспортное положение, на штоке 

гидроцилиндра при отсутствии подачи РЖ от стандартной части 
16ГСН   

 

Указанные отказы характеризуют тех-

ническое состояние подсистем комбайна, 

которые в свою очередь состоят из множе-

ства агрегатов, деталей. Для восстановления 

работоспособности необходимо выявлять 

отказы элементов на том уровне иерархиче-

ской структуры машины, на котором это 

восстановление будет наиболее эффективно 
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в условиях конкретного предприятия. Та-

ким образом, при разработке универсаль-

ных средств диагностирования целесооб-

разно стремиться к выявлению отказов на 

возможно более низком уровне (т.е. с «запа-

сом» глубины диагностирования).  

В связи с этим «движение вниз» по 

иерархии продолжено для гидравлической 

системы. 

Она состоит из гидробака, шестерен-

чатого насоса НШ-32 с приводом, предо-

хранительно-переливного клапана (ППК), 

гидроклапана с электромагнитным управ-

лением (ГЭУ) [8]. Перечисленные элемен-

ты связаны между собой и с отличитель-

ными частями гидросистемы маслопрово-

дами. Возможные отказы некоторых эле-

ментов, их причины и методы устранения 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Отказы элементов стандартной части 
 

Описание Причины Методы проверки и устранения 

Гидробак 

Нет подачи РЖ  

во всасывающий рукав 

насоса 

1 – Уровень РЖ ниже нормы 
Закачать масло в систему  

нагнетателем 

2 – Засорен сапун гидробака Очистить сапун от пыли и масла 

3 – Воздушная пробка во вса-

сывающем рукаве 

Отсоединить рукав от насоса и 

удалить воздух, дождавшись 

появления масла в рукаве 

Насос и привод насоса 

Нет подачи РЖ  

в полость нагнетания 

(при работающем на 

номинальных оборотах 

двигателе) 

1 – Ошибки монтажа насоса 

или дефекты деталей привода 

Подтянуть ремень привода, или 

заменить дефектные детали 

2 – Дефекты деталей насоса 

НШ-32 

Проверить соответствие подачи 

насоса установленным требова-

ниям. При несоответствии за-

менить насос НШ-32 

Предохранительно-переливной клапан 

Нет слива РЖ  
1 – Дефекты деталей или 

ошибки сборки 

Разобрать ППК, проверить де-

тали и собрать в соответствии с 

технической документацией, 

либо заменить ППК 

Постоянный слив РЖ 

1 – Засорено седло золотника 

(посторонний предмет между 

золотником и седлом) 

Снять нагнетательный фланец 

ППК и несколько раз надавить 

на клапан для удаления засора 

(до прекращения обильного ис-

течения масла), либо заменить 

ППК 

2 – Засорено седло предохра-

нительного клапана 

Разобрать ППК, очистить дета-

ли и собрать в соответствии с 

технической документацией, 

либо заменить ППК 

3 – Засорено дроссельное  

отверстие клапана 

Разобрать ППК, очистить дета-

ли и собрать в соответствии с 

технической документацией, 

либо заменить ППК 

4 – Дефекты деталей или 

ошибки монтажа 

Разобрать ППК, проверить де-

тали и собрать в соответствии с 

технической документацией ли-

бо заменить ППК 
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Отличительные части гидросистемы 

состоят из гораздо большего числа элемен-

тов, но среди них много одинаковых или 

аналогичных (по возможным отказам), что 

существенно упрощает задачу описания 

конструкции. Например, все отличитель-

ные части включают в себя секции элек-

трогидрораспределителей, гидроцилиндры 

нескольких типов, практически все – за-

порные устройства. Приведем описание 

одного из «типовых» элементов, наиболее 

сложного на наш взгляд – секции электро-

гидрораспределителя (ЭГР). Условимся, 

что мы всегда «смотрим» на секцию ЭГР 

со стороны запорного устройства, крышка 

нагнетательная находится сверху, а крыш-

ка сливная снизу. Это позволит определить 

«левую» и «правую» стороны секции ЭГР 

(рис. 2). 

 

Крышка нагнетательная

Крышка сливная

ЛЕВАЯ СТОРОНА ПРАВАЯ СТОРОНА

Электромагнит Электромагнит

 
 

Рис. 2. Секция электрогидрораспределителя 

 

Секция ЭГР может находиться в од-

ном из трёх состояний – режимов работы: 

«нейтраль», «распределение влево», «рас-

пределение вправо» (рис. 3). 

ПОЛОСТЬ

НАГНЕТАНИЯ

ПОЛОСТЬ СЛИВА

ЛЕВАЯ ПОЛОСТЬ ПРАВАЯ ПОЛОСТЬ

«НЕЙТРАЛЬ»

Секция ЭГР

Запорное устройство

 
а 

ПОЛОСТЬ

НАГНЕТАНИЯ

ПОЛОСТЬ СЛИВА

ЛЕВАЯ ПОЛОСТЬ ПРАВАЯ ПОЛОСТЬ

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛЕВО»

Секция ЭГР

Запорное устройство

 
б 

ПОЛОСТЬ

НАГНЕТАНИЯ

ПОЛОСТЬ СЛИВА

ЛЕВАЯ ПОЛОСТЬ ПРАВАЯ ПОЛОСТЬ

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВПРАВО»

Секция ЭГР

Запорное устройство

 в 

  

Рис. 3. Режимы работы секции ЭГР 
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Возможные отказы секции ЭГР при-

ведены в таблице 3. При описании отказов 

принято, что стандартная часть гидроси-

стемы обеспечивает подачу рабочей жид-

кости. 

Таблица 3  

Отказы секции ЭГР 

 

Описание Причины Методы проверки и устранения 

Нет распределения 

влево при подаче 

напряжения  

на левый  

электромагнит 

1 – Отказал левый клапан 

электромагнитный  

(катушка, пружина  

или игла) 

Проверить сопротивление катушки. 

Если нет обрыва или короткого за-

мыкания, снять клапан с ЭГР и про-

верить состояние пружины и иглы. 

Заменить дефектные детали или кла-

пан в сборе    

2 – Засорено отверстие  

левого седла иглы 

Снять левый клапан электромагнит-

ный. Вынуть и осмотреть левое сед-

ло. При необходимости продуть от-

верстия сжатым воздухом 

3 – Засорены отверстия 

втулки золотника 

Разобрать секцию ЭГР. Продуть все 

отверстия втулки золотника сжатым 

воздухом 

4 – Дефекты деталей или 

ошибки сборки 

Разобрать секцию ЭГР. Проверить 

все детали и собрать в соответствии с 

технической документацией 

Нет распределения 

вправо при подаче 

напряжения на пра-

вый электромагнит 

То же, что и для предыдущего отказа, только «левое»  

заменить на «правое» 

Есть распределение 

влево при отсут-

ствии напряжения  

на левом электро-

магните 

1 – Изношено (разрушено) 

резиновое кольцо левого 

седла 

Снять левый клапан электромагнит-

ный. Вынуть левое седло. Осмотреть 

и при необходимости заменить рези-

новое кольцо 

2 – Засорено левое седло 

(неплотное прилегание иг-

лы к седлу) 

Снять левый клапан электромагнит-

ный. Вынуть и осмотреть левое сед-

ло. При необходимости очистить 

3 – Другие дефекты дета-

лей или ошибки сборки 

Разобрать секцию ЭГР. Проверить 

все детали и собрать в соответствии с 

технической документацией 

Есть распределение 

вправо при отсут-

ствии напряжения 

на правом электро-

магните 

То же, что и для предыдущего отказа, только «левое»  

заменить на «правое» 

 

Приведенные в статье материалы 

представляют собой фрагменты базы зна-

ний экспертной системы, содержащей зна-

ния об отказах зерноуборочных комбайнов 

и их внешних признаках, причинах и мето-

дах устранения. Широкое применение экс-

пертных систем (как наиболее доступных 

прикладных систем искусственного интел-

лекта) в сельскохозяйственном производ-

стве должно стать первым шагом в деле 

построения системы машин интеллекту-

ального типа [4].   
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УДК 631.53.027 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОТРАВИТЕЛЯ ЗЕРНА 

 

© 2011 г.   В.А. Богомягких, О.И. Опиев, А.А. Серёгин 

 

Определены оптимальный угол   постановки к горизонту образующей распредели-

тельного конуса и оптимальная производительность протравителя семян, обеспечивающая 

100% качественную обработку зерна. Для исследования использован многофакторный 

эксперимент и получено уравнение регрессии. 

Ключевые слова: протравитель зерна, многофакторный эксперимент, матрица пла-

нирования, уравнение регрессии. 

 

The optimal angle (α) of the distributive cone generating line setting to the horizon and the 

seed dresser optimal productivity providing 100% qualitative seed treatment is determined. Mul-

tifactor experiment for investigation is used and regression equation is received. 

Key words: seed dresser, multifactor experiment, planning matrix, regression equation. 

 

В последнее время для предпосевной 

обработки зерна широко используются 

протравители с восходящим потоком кону-

са распыла защитно-стимулирующих сус-

пензий (рис. 1). Принцип их работы сле-

дующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема протравителя зерна:  

1 – бункер – дозатор; 2 – ёмкость для протравливания;  

3 – распределительный конус; 4 – форсунка-распылитель 

 

Из бункера-дозатора 1 зерно подаётся 

на распределительный конус 3. Далее зер-

но сходит с него и в свободном падении 

обрабатывается потоком суспензии, обра-

зуемым распылителями 4 (форсунками). 

Весь процесс обработки осуществляется в 

замкнутой ёмкости 2. 

Эти протравливатели просты по кон-

струкции, надёжны в работе, удобны в экс-

плуатации, обеспечивают достаточно вы-

сокое качество обработки зерна. 

Однако до сих пор для таких протра-

вителей не определён оптимальный угол   

постановки к горизонту образующей рас-

пределительного конуса 3 и, как следствие 

этого, их оптимальная производительность, 

обеспечивающая 100% качественную об-

работку зерна. 

Для решения этой задачи был исполь-

зован многофакторный эксперимент с при-

влечением плана Бокса-Бенкина [1]. 

 

3 

2 

1 

4 



3(15)2011         Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

24 

 

В качестве критерия оптимизации 

(отклика) принята полнота протравливания 

зерна, которая зависит от нормы расхода 

суспензии и обрабатываемого зерна [2]. 

 

Уровни факторов выбирали таким 

образом, чтобы оптимальные их значения, 

рассчитанные теоретически или учитыва-

ющие существующие ограничения, попа-

дали в центр интервала варьирования 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Значимые факторы, интервалы и уровни их варьирования 

 

Значимые факторы 
Кодированное 

обозначение 

Интервал  

варьирования 

Уровни факторов 

-1 0 +1 

Угол наклона к горизонту обра-

зующей распределительного ко-

нуса  , град 
1

x  15 30 45 60 

Производительность протрави-

теля по зерну пшеницы ,W  т/ч 2
x  2 1 3 5 

Максимальным значением для перво-

го фактора 1x  являлся угол наклона боко-

вой поверхности конуса к горизонту, рав-

ный 060 , значение которого снижалось 

до 030 , что и соответствовало интерва-

лу его варьирования. 

Для второго фактора 2x  значения про-

изводительности установки принимались из 

соображений работоспособности, где звезд-

ным точкам соответствовала производитель-

ность 1 и 5 т/ч, а положения, соответствую-

щие интервалу варьирования, определялись 

по установленным зависимостям. 

Использовать в качестве управляе-

мых факторов другие конструктивные па-

раметры протравливателя нецелесообраз-

но, так как они не являются определяющи-

ми для качественной обработки семян. 

Значения первого фактора устанавли-

вали изготовлением конусов с соответ-

ствующей градацией, второй фактор фик-

сировался величиной открытия дозатора на 

заданную производительность установки. 

Матрица планирования представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Матрица планирования при оптимизации качественных 

показателей работы протравливателя семян 

 

№ 

опыта 0
x  

1
x  

2
x  

1
x  

2
x  

21
xx   

2

1
x  

2

2
x  

Значение 

ДВ, % 

Отличит. 

точки 

1 +1 60 5 +1 +1 +1 +1 +1 80 

ПФЭ 
2 +1 30 5 -1 +1 -1 +1 +1 84 

3 +1 60 1 +1 -1 -1 +1 +1 86 

4 +1 30 1 -1 -1 +1 +1 +1 90 

5 +1 60 3 +1 0 0 +1 0 88 

Звёздные 

точки 

6 +1 30 3 -1 0 0 +1 0 92 

7 +1 45 5 0 +1 0 0 +1 90 

8 +1 45 1 0 -1 0 0 +1 96 

9 +1 45 3 0 0 0 0 0 98 
Опыты  

в центре 

плана 

10 +1 45 3 0 0 0 0 0 97 

11 +1 45 3 0 0 0 0 0 98 

12 +1 45 3 0 0 0 0 0 99 
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Порядок проведения опытов выпол-

няется согласно теории случайных чисел. 

Результаты экспериментальных исследова-

ний обрабатывались по известным методи- 

кам [3]. После математической обработки 

экспериментальных данных получено 

уравнение регрессии 

 

                                    2

2

2

1211 24,424,73227,97 xxxxy  ,             (1) 

 

где 1y  – процентное значение действующей 

суспензии (полнота обволакивания зерно-

вок от заданной нормы), %. 

Поверхность функции отклика (рис. 

1) изучалась с помощью двумерных сече-

ний. 

Выполнив каноническое преобразо-

вание, получили уравнения: 

                     ;48,142 1

1

1 x
dx

dy
                (2) 

                    .48,83 2

2

1 x
dx

dy
             (3) 

Решая систему линейных уравнений, 

находим координаты центра поверхности 

отклика: 138,01 x  и 354,02 x . 

Подставляя найденные значения 1x  и 

2x  в уравнение (1), определяем значение 

параметра оптимизации в центре поверх-

ности отклика: 

                           943,97SY .            (4) 

Угол поворота осей равен нулю граду-

сов, т.е. уравнение (1) не имеет парных вза-

имодействий и коэффициенты регрессии в 

канонической форме равны: 237,711 B  и 

237,422 B . 

 

 
 

Рис. 1. Поверхность отклика зависимости качества обработки семян от угла образующей 

распределительного конуса и производительности установки 
 

Характеристика двумерных сечений 

поверхности отклика представлена в таб-

лице 3. 

Поверхность отклика представляет 

собой эллипсоид (рис. 2), а ее центр – экс-

тремум (максимум), так как канонические 

коэффициенты имеют одинаковые знаки. 

 

Уравнение регрессии в канонической 

форме имеет вид: 

        21 237,4237,7943,97 XXY     (5) 

После подстановки различных зна-

чений отклика Y  в каноническое уравне-

ние (5) получаем семейство сопряженных 

изолиний (рис. 2). 
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Таблица 3 

Характеристика двумерных сечений поверхности 

отклика по производительности протравителя 

 

Коэффициенты центра сечения Отклик функции  

в центре сечения 

S
Y ,% 

Угол поворота  

оси координат  , 

град S1
X  

S2
X  

-0,138 -0,354 97,943 0 

 

Расположение элементов производи-

тельности в области эксперимента пред-

ставляет поверхность «эллипса». Центр 

эксперимента лежит за пределами области 

эксперимента. Максимальная степень об-

работки в данном случае будет при угле 

распределительного конуса 45° и произ-

водительности установки 3 т/ч. 

Анализ рисунка 2 показывает, что 

изменение угла распределительного кону-

са   влияет на процесс больше, чем про-

изводительность установки, так как ось 

ординат меньше оси абсцисс. Это и харак-

теризует более резкое изменение парамет-

ров качества обработки семян от угла рас-

пределительного конуса, поэтому 
1

x  и 
2

x  

образуют сечения в виде эллипса. 

 

 
Рис. 2. Двумерное сечение поверхности отклика качества протравливания в зависимости 

от производительности установки и угла   плоскостью 
1

XSX  

 
Анализ поверхности отклика с помо-

щью двумерных сечений показывает, какое 
значение действующего вещества (полнота 
протравливания в %) наносится на семена 
при различных режимах работы и настрой-
ки протравливателя. Например, при произ-
водительности установки, равной 1W  т/ч 

и угле распределительного конуса 030 , 

качество обработки семян будет равно 93% 

или при 3W т/ч и 060  качество обра-
ботки семян равно 96%. 

Из анализа двумерных сечений функ-
ции отклика следует, что оптимальным зна-
чением угла   образующей распредели-
тельного конуса является угол, равный 45

о
, 

а производительность протравителя – 3 т/ч. 
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УДК 631.3.012.5.004.5 
 

ОБОСНОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО СООТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ  

И МАССОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 
 

© 2011 г.   В.Г. Яровой, Н.В. Сергеев, Л.Ю. Шипик  
 
Показана связь производительности агрегата с тяговым КПД трактора. Предложена 

зависимость тягового КПД от показателя энергонасыщенности как отношения мощности 
двигателя к массе трактора. Установлены оптимальные значения этого показателя в за-
данном интервале рабочих скоростей агрегата. 

Ключевые слова: производительность, тяговый КПД, взаимосвязь, оптимизация, 
мощность двигателя. 

 
The connection of working capacity and tractor propulsive efficiency from power-to-

weight ratio as ratio of engine power to tractor mass is offered. The optimum values of this index 
in given working speed interval of this unit are established. 

Key words: working capacity, propulsive efficiency, independency, optimization, engine 
power. 
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Обоснование оптимального или сба-
лансированного соотношения между мощ-
ностью двигателя Ne и массой m сельско-
хозяйственного трактора, целью которого 
является настоящая работа, представляет 
собой назревшую задачу в связи с повыше-
нием рабочих скоростей и энергонасыщен-
ности факторов. 

Считаем, что в качестве критерия оп-
тимальности целесообразно принять мак-
симум производительности машинно-
тракторного агрегата при выполнении по-
левых работ. Так как производительность 
агрегата Wa с трактором, работающим в 
тяговом режиме, определяется как произ-
ведение рабочей ширины B (м) технологи-
ческой машины-орудия, скорости движе-
ния V и коэффициента использования вре-
мени Ka, учитывающего непроизводитель-
ные его потери на простои, холостые пере-
езды и тому подобное, то 

                           VBKW aa  .                 (1) 

При этом тяговое усилие трактора Ркр 
равно: 

ВКP удкр  , 

где удК  – удельное сопротивление маши-

ны-орудия, отнесенное к единице рабочей 
ширины. 

Тогда  

V
K

P
KW

уд

кр

aa  . 

Записав кркр NVP  , получим 

                        
уд

кр

aa
K

N
KW  ,             (2) 

где Nкр – тяговая (крюковая) мощность 
трактора. 

Согласно тяговой характеристике, 
огибающая по вершинам кривых тяговой 
мощности на разных передачах является 
потенциальной тяговой характеристикой и 
в соответствующем масштабе представляет 
собой кривую тягового коэффициента по-

лезного действия (КПД) трактора тяг  [1]: 

ен

кр

тяг
N

N
 , 

где енN – эффективная мощность двигателя 

на национальном режиме его работы. 
Следовательно, максимум производи-

тельности агрегата (2) будет при максиму-
ме тяговой мощности и, значит, при мак-

симуме тягового КПД трактора как обоб-
щающего показателя его тягово-энергети-
ческих свойств. 

Общеизвестно, что 

    









 11

к

f

трfтртяг
P

P
,  (3) 

где множители характеризуют потери 
мощности соответственно в трансмиссии, 
при качении и буксовании трактора; 

fP  – сила сопротивления качению 

трактора; 

кP  – касательная сила тяги ведущих 

колес трактора; 
  – коэффициент буксования. 
Преобразуем зависимость следующим 

образом. Силу сопротивления качению 
определим по известной формуле 

gmfPf  , 

а касательную силу тяги – из соотношения 

         Tктрe VPN  , 

где f – коэффициент качения; 
      g – ускорение свободного падения; 

   TV  – теоретическая (при отсутствии бук-

сования) скорость движения трактора. 
Для вычисления коэффициента бук-

сования воспользуемся выражением: 
с

кр

кр

кр

кр

gm

Р
в

gm

Р
а






















 , 

где а, в, с – эмпирические коэффициенты; 

 fсцкр    – коэффициент использова-

ния веса трактора; 

сц – коэффициент сцепления. 

Так как максимум тягового КПД 
трактора существует только при относи-
тельно малом буксовании, когда зависи-

мость  
крР  практически линейная, то в 

приведенной формуле для коэффициента 

 ограничимся первым членом, а силу крР  

выразим как разность сил – касательной кР  

и сопротивления качению fP :  

gmf
V

N
РРР

T

трe

fккр 





. 

В результате, приняв x
m

Ne  , запи-

шем  
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 11 .            (4) 

Максимум тяг  получим, приравняв нулю производную 
дх

д тяг
: 

    
 

0
2

2222







xVg

fafVgха

дх

д

Tкp

кpTтртяг




.            (5) 

Тогда  






















a
ff

V
g

m

N
X

кр

тр

T

опт

e
опт




.             (6) 

 

Таким образом, оптимальное соотно-

шение между мощностью двигателя и мас-

сой трактора, то есть оптимальное значе-

ние показателя энергонасыщенности сель-

скохозяйственного трактора, определяется, 

прежде всего, величиной теоретической 

(расчетной) скорости, зависящей от назна-

чения трактора и вида основных техноло-

гических полевых операций, выполняемых 

агрегатом. Для условий работы трактора на 

стерне зерновых колосовых, оговаривае-

мых типажом, значения коэффициентов 

уравнения (6) по данным испытания трак-

торов на Сев.-Кав. МИС и наших исследо-

ваний [2], характерных для основных зер-

носеющих районов в острозасушливых зо-

нах страны, составляют: 

08,006,0 f ; 70,066,0 кp ; 

22,018,0 a  (колесные тракторы 4К4) 

и 05,004,0 f ; 76,072,0 кp ; 

08,006,0 a  (гусеничные тракторы). 

Тогда, при 92,0тр  оптимальный 

показатель энергонасыщенности в среднем 

будет равен:  

             T

опт

e V
m

N









3,5                   (7)  

для колесных 4К4 тракторов и   

                      T

опт

e V
m

N









4,7                   (8)  

для гусеничных тракторов. 

В принятом интервале рабочих скоро-

стей от 7 до 9 км/ч (гусеничные тракторы) 

и от 8 до 12 км/ч (колесные тракторы).  

 

 

 

Рекомендуемому показателю энерго-

насыщенности соответственно (14,1–18,5) 

кг

Вт
 и (11,7–17,5) 

кг

Вт
 отвечает ряд трак-

торов преимущественно новых разработок: 

Т-150 (16,5), Т-250 (14,4), Беларус-1523 

(18,4), Беларус-1222 (15,5), АТМ-3180 

(19,5); (в скобках указан показатель энер-

гонасыщенности в 
кг

Вт
). 

Экспериментальные исследования тя-

говых показателей гусеничных [3, 4] и ко-

лесных [2] тракторов, в принципе, подтвер-

ждают приемлемую адекватность предло-

женных зависимостей (6, 7, 8), которые 

также позволяют прогнозировать опти-

мальные значения массы сельскохозяй-

ственного трактора и его рабочей скорости. 

Одним из примеров этого является 

сравнение расчетных показателей с резуль-

татом тяговых испытаний тракторов К-701 

и К-701М с шинами разных типоразмеров 

на стерне ячменя [2]. При оптимальной 

расчетной скорости 3,1 м/с эксперимен-

тально она равна 3,3 м/с, что позволяет 

считать их практически одинаковыми. 
 

Выводы 

1. Сбалансированное соотношение 

между мощностью двигателя и массой 

сельскохозяйственного трактора предлага-

ется определять по максимальной величине 

тягового КПД. 

2. Полученные зависимости позволя-

ют прогнозировать оптимальные значения 

массы трактора и рабочей скорости. 
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УДК 631.173.004 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

© 2011 г.   Е.В. Мохирев,  С.Л. Никитченко 

 

Рассматриваются факторы влияющие на надежность технологических систем расте-

ниеводства. Предложен проект усовершенствования и информатизации  инженерных 

служб предприятия, выполнен расчет экономического эффекта от его внедрения. Разрабо-

тан критерий применимости автоматизированных средств контроля работы машинно-

тракторных агрегатов.  

Ключевые слова: растениеводство; технологическая система; надежность; автомати-

зированное рабочее место. 
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The factor influencing on the technological system of plant growing are considered. The 

project of engineering services improvement and informatization of the enterprise is given. The 

criterion of applicability of automation control means of machine and tractor aggregates work is 

developed. 

Key words: plant growing, technological system, reliability, automatic working place. 

 

Вопросы повышения надежности 

функционирования технологических си-

стем растениеводства, выявления факторов 

влияющих на нее, в том числе и информа-

ционных, в настоящее время имеют боль-

шое значение. Эти вопросы находят боль-

шое практическое применение в деятель-

ности инженерно-технических работников 

(ИТР) современных сельскохозяйственных 

предприятий.  

Анализ производственной ситуации 

раскрывает необходимость системных ис-

следований влияния информатизации ин-

женерно-технических служб (ИТС) пред-

приятий на надежность технологических 

систем растениеводства. Решение задач 

экономии имеющихся материально-техни-

ческих ресурсов, оптимизации МТП и ин-

женерно-технических служб вызывает 

необходимость изыскания наиболее дей-

ственных механизмов контроля работы 

МТП, повышения его эффективности и 

надежности. 

Надежность технологических систем 

в растениеводстве определяется интенсив-

ностью появления параметрических отка-

зов по производительности и затратам [1], 

т.е. таким состоянием технологической си-

стемы, при котором значение хотя бы од-

ного параметра материальных и (или) сто-

имостных затрат не соответствует требова-

ниям, установленным в технической доку-

ментации. 

Факторы, определяющие надежность 

технологических систем, представлены на 

рисунке 1. 

  

 
Рис. 1. Основные факторы надежности технологических систем 

 

Влиянию нецелевого использования 

ГСМ и запасных частей на надежность 

технологической системы растениеводства 

в большинстве исследований не придается 

большого значения. Вместе с тем нецеле-

вое использование ГСМ в реальном произ-

водстве достигает больших значений и 

приводит к существенным экономическим 

убыткам предприятия. Снизить негативное 

влияние данного фактора на надежность 

технологических систем операций можно 

путем организации постоянного контроля 

за МТА с применением новых информаци-

онных технологий. Практика показывает, 

что применение традиционной бумажной 

системы управленческого контроля не поз-

воляет своевременно следить за отклоне-

нием производительности и расхода топ-
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лива агрегатами от действующих норм. 

Информация об этих отклонениях появля-

ется зачастую в конце периода работ, когда 

исправить ситуацию уже нельзя. Для опе-

ративной обработки информации о пара-

метрических отказах технологических си-

стем необходимо использовать новые ин-

формационные технологии. 

Нами были выполнены исследования 

влияния специализированных компьютер-

ных программ на надёжность технологиче-

ских систем растениеводства. В частности, 

изучена возможность снижения нецелевого 

использования топлива. Данные исследо-

вания проводятся в рамках усовершенство-

вания инженерных служб сельхозпредпри-

ятий. 

Проект усовершенствования и ин-

форматизации ИТС предприятия включает 

решение задач: 

– приобретение компьютеров и ком-

мутационных устройств; 

– подключение к сети Интернет; 

– приобретение основного программ-

ного обеспечения (ПО); 

– обучение пользователей; 

– приобретение специализированного 

ПО и его настройка; 

– консультирование пользователей по 

специализированному ПО; 

– информационное обслуживание 

специализированных программ; 

– введение в штат ИТС инженеров по 

мониторингу и анализу производства. 
Экономический эффект от рассмат-

риваемого мероприятия можно выразить 
как разность удельных стоимостей экс- 

плуатации техники до усовершенствования 
ИТС Sб и после усовершенствования Sн за 
вычетом затрат на инновации Sин за весь 
срок осуществления мероприятия: 

              годнб WSSЭ  )( .        (1) 

Мы считаем, что внедрение новых 
функций ИТС отразится не на всех статьях 
эксплуатационных затрат МТП, а лишь на 
отдельных статьях – затраты на ГСМ, зап-
части, ремонтные работы. Поэтому эконо-
мический эффект от внедрения, например, 
автоматизированного метода контроля ра-
боты полевых агрегатов можно рассчитать 
следующим образом: 

,)( 21

тгодсрiсрi ЦWqqЭ     (2) 

где 
1

срiq ,
2

срiq  – соответственно фактиче-

ский средний расход топлива на i-й опера-
ции до и после внедрения информацион-
ных систем, кг/га; 
         Wгод – годовой объем работ на данных 
операциях почвообработки, предпосевной 
обработки и посева; 
        Цт – стоимость дизельного топлива. 

Критерием применимости автомати-
зированных средств контроля работы МТА 
и введения в штат ИТС дополнительных 
сотрудников, осуществляющих монито-
ринг работы МТП, является превышение 
экономического эффекта от предлагаемых 
мероприятий (Э) над затратами, необходи-
мыми для их осуществления, то есть: 

                           .инSЭ              (3) 

Величина затрат на инновации опре-
деляется выражением 

              

                 ,специокобСПОПОПКин SSSSSSS                        (4) 

 
где SПК – стоимость компьютеров и комму-
тационных устройств, руб.; 

SПО – стоимость основного лицензион-
ного программного обеспечения, руб.; 

SСПО – стоимость специальных про-
грамм и их настройки, руб.; 

Sоб – стоимость обучения пользовате-
лей ПК, руб.; 

Sиок – стоимость информационного об-
служивания специализированного ПО и 
консультирование пользователей, руб.; 

Sспец – затраты на содержание дополни-
тельных сотрудников ИТС, руб. 

В качестве АРМ учётчика для запол-
нения базы данных первичной информаци-
ей о работе машин можно использовать 
программу «Агрокомплекс-1.0 «МТП» [2] 
либо существующие программы на базе 
технологии 1С.  

В качестве АРМ инженера по эксплу-
атации МТП или по мониторингу его рабо-
ты нами была разработана программа  
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для ЭВМ «НТС-1.0» [3]. Эта программа 
позволяет в оперативном режиме на осно-
вании данных первичного учёта рассчиты-
вать величину коэффициента надежности 
технологической системы растениеводства 
по параметру расхода топлива, что способ-

ствует своевременному принятию решений 
при устранении возникающих параметри-
ческих отказов.  

Результаты расчета затрат на иннова-
ции с учётом названных программных 
продуктов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет затрат на инновации, руб. 

 

Составляющие затрат 

1 АРМ 2 АРМ 

АРМ с введением 

дополнительного 

сотрудника ИТС 

На базе 

«Агро-

ком-

плекс» 

На базе 

анало-

гов 

На базе 

«Агро-

ком-

плекс» 

На базе 

анало-

гов 

На базе 

«Агро-

ком-

плекс» 

На базе 

анало-

гов 

Стоимость компьютеров  

и коммутационных  

устройств 

20000 20000 40000 40000 40000 40000 

Стоимость основного  

лицензионного  

программного обеспече-

ния 

4500 4500 9000 9000 9000 9000 

Стоимость специализиро-

ванных программ и их  

настройки 

10000 13000 20000 26000 20000 26000 

Стоимость обучения  

пользователей  
5000 7000 5000 7000 5000 7000 

Стоимость информацион-

ного обслуживания 
3600 6400 3600 6400 3600 6400 

Затраты на содержание 

дополнительных сотруд-

ников 

– – – – 189000 189000 

Итого затрат 43100 50900 77600 88400 266600 277400 

 

 
Автоматизированный метод контроля 

был внедрен в хозяйствах Весёловского 
района Ростовской области. Для определе-
ния фактического среднего расхода топлива 
на i-й операции до и после внедрения ин-
формационных систем был проведен стати-
стический анализ данных, полученных на 
операциях почвообработки, предпосевной 
обработки и посева в период до внедрения 
контролирующих программ (2004–2006 гг.) 
и после внедрения (2007–2010 гг.). Резуль-
таты статистического анализа свидетель-

ствуют о том, что после внедрения инфор-
мационных технологий средний суммарный 
расход топлива при выполнении комплекса 
операций почвообработки снижается на 
3,1…3,5 кг/га (рис. 2).  

Рассчитав годовой экономический 
эффект по выражению (2) и сравнив его с 
затратами на инновации, можно сделать 
вывод об условиях применимости инфор-
мационных технологий, а также условиях 
введения дополнительных сотрудников 
ИТС (рис. 3). 

 

 

 



3(15)2011         Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

34 

 

 

Пахота К-700+ПЛН-8-40

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

q, кг/га

f(
q

)

Ряд1 Ряд2   

Культивация с боронованием

 МТЗ-1221+КПС-4,2

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

3,5 4 4,5 5

q, кг/га

f(
q

)

Ряд1 Ряд2

 
Культивация с боронованием 

ДТ-75М+КПС-5 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

q, кг/га

f(
q

)

Ряд1 Ряд2

 

 

Ряд 1 – плотность распределения удель-

ного расхода топлива на операции до 

внедрения специализированных компь-

ютерных программ. 

 

Ряд 2 – плотность распределения удель-

ного расхода топлива на операции после 

внедрения специализированных компь-

ютерных программ. 

 

Рис. 2. Плотности распределения удельного расхода топлива
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АРМ с внедрением дополнительного сотрудника ИТС на базе "Агрокомплекс 1.0"

1 АРМ на базе "Агрокомплекс 1.0"

2 АРМ на базе "Агрокомплекс  1.0"

Экономия денежных средств при использовании информационных технологий

 
Рис. 3. Обоснование условий внедрения информационных технологий 
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Анализ графика показывает, что 
внедрение одного АРМ с функциями учёта 
и контроля экономически обосновано при 
250÷300 га обрабатываемой площади, двух 
АРМ с разделением функций – при 
480…530 га. Внедрение дополнительных 
сотрудников ИТС вместе с АРМ возможно 
при 1180...1400 га обрабатываемой площа-
ди. Результаты расчета свидетельствуют, 
что автоматизированные методы контроля 
надёжности технологических систем в рас-
тениеводстве можно рекомендовать прак-
тически всем сельскохозяйственным пред-
приятиям Ростовской области.     
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ СОЛНЕЧНОМ ИЗЛУЧЕНИИ 
 

© 2011 г.   А.А. Таран, С.М. Воронин 
 
Анализ различных типов фотоэлектрических преобразователей в составе солнечных 

электростанций с концентраторами солнечной энергии показал, что увеличение коэффи-
циента концентрации приводит к увеличению рабочей температуры ФЭП и, как след-
ствие, к существенному снижению КПД различных видов фотоэлектрических преобразо-
вателей, а также к их деградации. Это факт необходимо принимать во внимание при вы-
боре оптимальной степени концентрирования солнечного излучения для ФЭП и реализа-
ции системы отвода тепла в энергоустановках с концентраторами солнечного излучения.  

Ключевые слова: солнечная электростанция, фотоэлектрические преобразователи, 
концентрирование, КПД, арсенид галлия, кремний. 
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The various types photoelectric transformer analysis in the solar electric power station 

structure with the solar power concentrators showed the increasing of the concentration factor 

lead to the photoelectric transformer working temperature increasing and, as a consequence, to 

essential efficiency reduction of various photoelectric transformers types and also to their degra-

dation. 

Key words: solar electric power station, photoelectric transformer, concentration efficien-

cy, gallium arsenid, silicon. 

 

В последнее время большое внимание 

уделяется использованию солнечной энер-

гии, в частности прямому ее преобразова-

нию в электрическую энергию. Для этой 

цели широко используются различные фо-

тоэлектрические преобразователи (ФЭП). 

Они являются главным источником элек-

троэнергии как в космических аппаратах, 

так и в наземных солнечных электростан-

циях. Однако широкое использование их на 

Земле сдерживается значительной стоимо-

стью элементов. Снижение стоимости ФЭП 

в основном ведется за счет уменьшения 

стоимости материалов и создания дешевых 

пленочных. Не менее перспективным для 

этой цели является использование концен-

трированного солнечного излучения. 

Использование концентрированного 

солнечного излучения в фотоэлектриче-

ских установках связано главным образом 

со стремлением улучшить энергетические 

показатели установок за счет увеличения 

удельной мощности. Однако при этом 

уменьшается и скорость радиационной де-

градации параметров ФЭП. При использо-

вании концентрированного солнечного из-

лучения в ФЭП выделяется большое коли-

чество тепловой энергии и, если не преду-

смотрено охлаждение, то рабочая темпера-

тура элементов возрастает. Значительное 

повышение температуры влияет на кон-

центрацию носителей заряда, а также на 

процесс поглощения света, в результате 

чего изменяются выходные параметры 

ФЭП.  

В автономных солнечных электро-

станциях основу могут составлять твердо-

тельные ФЭП. Основными материалами 

для создания фотоэлектрических преобра-

зователей повышенной мощности являют-

ся кремний и различные гетероструктуры.  

Для повышения коэффициента ис-

пользования энергии солнечного излуче-

ния применяют концентраторы солнечного 

излучения. Однако в этом случае необхо-

димо решать проблему нагрева ФЭП, т.к. 

эффективность кремниевого ФЭП падает 

до нуля уже при 300 °С, в основном, за 

счет увеличения температуры и, как след-

ствие, внутренних омических потерь.  

Для характеристики внутренних по-

терь ФЭП обычно используют так называ-

емый коэффициент заполнения ВАХ (F), 

равный отношению максимальной мощно-

сти к произведению тока короткого замы-

кания ФЭП на напряжение холостого хода: 

.
ххкз

m

UI

Р
F   

На рисунках 1 и 2 представлены зави-

симости коэффициента заполнения ВАХ от 

температуры для гетероструктурных и 

кремниевого фотоэлектрических преобра-

зователей. Эти зависимости позволяют 

оценить динамику увеличения внутренних 

потерь с ростом температуры. 

Солнечные элементы на основе мо-

нокристаллического кремния, работающие 

при неконцентрированном солнечном об-

лучении, получили наибольшее распро-

странение в автономной солнечной энерге-

тике. В последние годы выполнены также 

широкие исследования кремниевых фото-

электрических преобразователей концен-

трированного солнечного излучения и до-

стигнуты значительные значения КПД. 

Кроме монокристаллического кремния, для 

создания фотоэлектрических преобразова-

телей широко используется поликристал-

лический и гидрогенизированный аморф-

ный кремний, главным достоинством кото-

рого является меньшая стоимость. 
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Рис. 1. Зависимости коэффициента заполнения ВАХ (F) от температуры для  

фотоэлектрических преобразователей на основе антимонида галлия и арсенида галлия
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Рис. 2. Зависимость коэффициента заполнения ВАХ (F) от температуры  

для фотоэлектрических преобразователей на основе кремния 

 

Аморфные материалы образуют от-

дельный класс веществ, во многом анало-

гичных кристаллическим полупроводни-

кам. Исследование их свойств и расшире-

ние класса представляют собой актуальные 

физико-теоретическую и физико-техни-

ческую задачи. КПД фотоэлектрических 

преобразователей на аморфном кремнии 

реально (в батарее) можно довести до 15%. 

Однако эффективность таких ФЭП суще-

ственно снижается при использовании 

концентрированного солнечного излуче-

ния, что не дает оснований предполагать 

их широкое применение совместно с кон-

центраторами солнечного излучения. По 

этим причинам здесь не рассматриваются 

фотоэлектрические преобразователи на ос-

нове аморфного и поликристаллического 

кремния, а также ФЭП на основе тонко-

пленочных полупроводниковых соедине-

ний. 

В кремниевых фотоэлектрических 

преобразователях, оптимизированных для 

работы с неконцентрированным солнечным 
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излучением, при небольшом повышении 

интенсивности излучения (при Кс = 2–3) 

КПД начинает уменьшаться, и это сниже-

ние составляет 20–30%. 

В конструкциях солнечных элемен-

тов, специально разработанных для преоб-

разования концентрированного солнечного 

излучения, основное внимание обращалось 

на снижение омических потерь при сохра-

нении высоких значений фототока и рабо-

чего напряжения. 

В концентрированном солнечном из-

лучении равновесная температура фото-

элемента может превышать 100 °С. Увели-

чение рабочей температуры сопровождает-

ся уменьшением ширины запрещенной зо-

ны, что дает некоторое увеличение фото-

тока за счет расширения спектра фотоотве-

та в длинноволновую область. Однако это 

увеличение фототока не компенсирует 

уменьшения Uхх вследствие экспоненци-

ального увеличения тока насыщения с ро-

стом температуры, что приводит к суще-

ственному снижению КПД при увеличении 

температуры. В вертикальных кремниевых 

солнечных элементах, так же как и в пла-

нарных, наблюдается уменьшение темпе-

ратурного коэффициента КПД при увели-

чении Кс. Ниже приведена температурная 

характеристика кремниевых фотоэлектри-

ческих преобразователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимости КПД солнечных элементов на основе Si от температуры  

при различных степенях концентрирования солнечного излучения 

 

Оптимальный диапазон степени кон-

центрации для ФЭП на основе гетеро-

структурных ФЭП, например арсенида-

галлия, приблизительно на порядок выше, 

чем для кремниевых ФЭП, что объясняется 

лучшей температурной стабильностью 

КПД (рис. 3). Это позволяет в концентра-

торных модулях на основе гетерофотоэле-

ментов использовать достаточно простые и 

дешевые системы охлаждения при элек-

трической мощности, снимаемой с одного 

фотоэлектрического преобразователя, бо-

лее 10 Вт.  

Использование Al-Ga-As-гетеро-

структур для создания солнечного элемен-

та открывает дополнительные возможно-

сти повышения эффективности преобразо-

вания солнечного излучения. Наибольшее 

применение для создания солнечных эле-

ментов получили гетеропереходы алюми-

ний-галлий-мышьяк, оптимальные с точки 

зрения эффективности преобразования 

солнечной энергии, вследствие близости 

параметров решеток арсенида галлия и ар-

сенида алюминия.  

Увеличение степени концентрирова-

ния солнечного излучения приводит к уве-

личению рабочей температуры солнечного 

элемента и снижению КПД в основном за 

счет уменьшения напряжения холостого 

хода Uхх. Бóльшая, чем в кремнии, ширина 

запрещенной зоны арсенида-галлия обес-
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печивает лучшую температурную стабиль-

ность параметров солнечного элемента на 

основе AlGaAs-GaAs гетероструктур. Тем-

пературные коэффициенты Uхх и КПД 

уменьшаются с увеличением степени кон-

центрирования солнечного излучения. 

Уменьшение ширины запрещенной 

зоны при увеличении температуры и, как 

следствие этого, небольшое увеличение 

фототока несколько компенсирует сниже-

ние Uхх. Величина температурного коэф-

фициента фототока составляет 0,001 °С -1 

и практически не зависит от степени кон-

центрирования солнечного излучения. Из 

представленных на рисунке 4 зависимостей 

КПД при AM 0 от температуры видно, что 

температурный коэффициент КПД умень-

шается при различных коэффициентах 

концентрации. Внесение цинка диффузным 

методом позволяет улучшить температур-

ную стабильность фотоэлектрического 

преобразователя на основе AlGaAs-GaAs 

гетероструктур, работающих при концен-

трированном солнечном излучении. 

1

2

3
10

12

14

16

18

20

22

0 50 100 150 200

η

Т

1 - Кс=100 2 - Кс=10 3 - Неконцентрированное

 
 

Рис. 4. Зависимости КПД солнечных элементов на основе AlGaAs-GaAs 

гетероструктур от температуры при различных степенях концентрирования  

солнечного излучения (AM 0) 

 
Таким образом, увеличение величины 

Кс приводит к возрастанию рабочей темпе-
ратуры и к существенному снижению КПД 
различных видов фотоэлектрических пре-
образователей, а также к термическому и 
инжекционному отжигу. Этот факт необ-
ходимо принимать во внимание при выбо-
ре оптимальной степени концентрирования 
солнечного излучения для ФЭП в энерго-
установках с концентраторами солнечного 
излучения. 
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УДК 681.5 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ  

В КРОЛЬЧАТНИКЕ 

 

© 2011 г.   Т.В. Жидченко, А.А. Жидченко, А.Л. Строителев  

 

Рассмотрена система контроля температуры в крольчатнике с помощью ПИД-

регулятора с универсальным входом ОВЕН ТРМ101. 

Показано, что созданная АСУ микроклиматом в крольчатнике имеет ряд существен-

ных преимуществ по сравнению с устоявшейся системой содержания кроликов на ферме. 

Ключевые слова: система управления, микроклимат, крольчатник, контроль темпе-

ратуры, регулятор. 

 

Automated system of the microclimate control in the rabbit-hutch by means of the PID-

regulator with OVEN TRM101 universal input is considered.  

This created microclimate control system in the rabbit-hutch has some essential advantages 

in comparison with the available rabbit-keeping system at the farm. 

Key words: control system, microclimate, rabit-hutch, temperature control, regulators. 

 

Автоматизация – один из важнейших 

путей ускорения научно-технического про-

гресса, качественного преобразования про-

изводительных сил. Применение автомати-

зированных технических средств позволяет 

освободить работников не только от физи-

ческого труда, но и от функций контроля 

над машинами, оборудованием, производ-

ственными процессами и операциями. Ав-

томатизация способствует значительному 

повышению производительности труда, 

улучшению качества продукции и условий 

труда людей [5]. 

Целью исследования является реали-

зация на основе применения современных 

аппаратных средств и SCADA-системы ав-

томатизированной системы управления 

микроклиматом в крольчатнике. 
Под микроклиматом понимают сово-

купность физических свойств и химиче-
ского состава воздушной среды: темпера-
туры, влажности воздуха и скорости его 
движения, концентрации газов, содержания 

микроорганизмов и освещенности. От ве-
личины указанных параметров микрокли-
мата во многом зависят продуктивность, 
показатели воспроизводства кроликов и 
состояние их здоровья. Так как по сравне-
нию с шедами крольчатники представляют 
собой более капитальные, почти не проду-
ваемые ветром сооружения, то воздух в 
них довольно быстро насыщается влагой и 
вредными газами, которые неблагоприятно 
влияют на здоровье и продуктивность жи-
вотных. В холодное же время года в кроль-
чатниках благодаря отоплению можно 
поддерживать положительную температу-
ру. Следовательно, здесь можно получать 
окролы в течение круглого года, чего по-
чти невозможно сделать в условиях 
наружноклеточной и шедовой систем со-
держания кроликов. Учитывая это, при со-
держании кроликов в механизированных 
крольчатниках важно поддерживать в по-
мещениях оптимальные параметры микро-
климата. 
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АСУ микроклиматом является ин-
формационно-измерительной системой с 
функциями управления и архивирования. 
При ее разработке была поставлена задача 
– обеспечить возможность полноценного 
контроля над функционированием и состо-
янием оборудования микроклимата, вклю-
чая силовое и вспомогательное электро-
техническое оборудование. 

Все снятые значения поступают на 
компьютер оператора. На контроллер по-
ступает значение от датчика температуры в 
помещении. Контроллер контролирует 
значение температуры в помещении на за-
данном уровне и через блок управления 
симисторами подаёт сигналы на управля-
ющие электроды симисторов, которые 
включены в силовую цепь ТЭНов. В зави-

симости от тока управления меняется 
напряжение, подаваемое на ТЭНы, а значит 
и их мощность. Текущее значение контро-
лируемых величин поступает на компью-
тер оператора. Так же компьютер контро-
лирует влажность и загазованность в по-
мещении, отключая или подключая при-
точную и вытяжную вентиляцию. Если 
значения влажности или загазованности 
существенно превышают установленные 
значения, то система сообщает об аварий-
ной ситуации. 

Исходя из описания технологическо-
го процесса управления микроклиматом в 
крольчатнике, была разработана обобщен-
ная модель технологического объекта 
управления (рис. 1) [1, 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная модель ТОУ: 

nжив – число животных; m1жив – масса одного животного; t – время; 

Θнар – температура воздуха на улице; φнар – влажность воздуха на улице; 

Θ – температура воздуха в помещении; A1…A3 – содержание аммиака в воздухе в трёх 

контрольных точках; F1…F3 – влажность воздуха в трёх контрольных точках; 

Pтена – мощность ТЕНа 
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В АСУТП промышленный компью-

тер (ПК) будет выполнять следующие дей-

ствия [1, 2, 5]: 

– ПК задаёт алгоритм автоматизации 

процесса, за исключением температурного 

режима; 

– наглядное отображение на экране 

происходящего процесса в крольчатнике, 

т.е. отображение работы приточных вы-

тяжных вентиляторов, работы водяного 

насоса, представление на экране данных о 

содержании аммиака в воздухе и влажно-

сти воздуха, положении заслонки, работе 

освещения; 

– информирование оператора об ава-

рийных ситуациях; 

– создание отчёта об авариях; 

– возможность управления уборкой 

помёта при помощи ПК не только в авто-

матическом режиме, но и ручном. 

Для контроля температуры в кроль-

чатнике используем ПИД-регулятор. При 

увеличении температуры сигнал от датчика 

поступает на регулятор, который выдает 

сигнал на изменение мощности ТЭНов. 

Прибор выполняет следующие функции: 

– измерение температуры при помо-

щи датчика; 

– регулирование температуры ПИД; 

– автонастройка ПИД-регулятора на 

объекте; 

– ручное управление выходной мощ-

ностью ПИД-регулятора; 

– определение аварийной ситуации 

при выходе температуры за заданные гра-

ницы и при обрыве в контуре регулирова-

ния; 

– обнаружение ошибок работы и 

определение причины неисправности; 

– работа в сети, организованной по 

стандарту RS-485. 

АСУ будет выполнять следующие 

функции: 

– включение и выключение приточ-

ных и вытяжных вентиляторов, в том числе 

при режиме «АВАРИЯ» и при превышении 

какого-либо из контролируемых парамет-

ров; 

– включение и выключение рабочего 

и дежурного освещения в заданное время 

суток; 

– включение и выключение уборки 

помёта в заданное время суток, а также в 

ручном режиме; 

– включение и выключение водяного 

насоса для заполнения ванн при недоста-

точной влажности; 

– открытие и закрытие заслонки для 

спуска воды при избыточной влажности. 

В соответствии с изложенными выше 

действиями был разработан алгоритм рабо-

ты системы управления (рис. 2). 

Для данной АСУ одним из централь-

ных звеньев является компьютер, который 

будет безотказно работать на протяжении 

долгого времени. Следовательно, опти-

мальным вариантом будет выбор промыш-

ленного компьютера [3, 4].  

Выберем для АСУ персональный 

компьютер, отвечающий следующим тре-

бованиям: 

– безотказность работы на протяже-

нии длительного времени; 

– длительный гарантийный срок экс-

плуатации: 

– пыле- и влагозащищенность: 

Для иерархической АСУ ТП выбираем 

ПК средней мощности: ТPC-1260Т с 12,1" 

TFT дисплеем фирмы «ADVANTECH», 

предлагаемый фирмой «Прософт». 

Компьютер для панелей управления 

ТРС-1260Т, выполненный на базе процес-

сора Transmeta Crusoe 5400 и 12,1-дюймо-

вого TFT, дисплея с разрешением 800×600 

точек, имеет низкое энергопотребление 

при тактовой частоте процессора 533 МГц 

и снабжен четырьмя последовательными 

портами ввода-вывода (три RS-232 и один 

RS-232/422/485) [3, 4]. 

Для сбора информации с датчиков 

используем модуль аналогового ввода 

ОВЕН МВА8, к нему будут подключаться 

3 датчика загазованности (для контроля 

содержания аммиака), 3 датчика влажности 

и 1 датчик уровня. Модуль ввода аналого-

вый измерительный МВА8 предназначен 

для построения автоматических систем 

контроля и регулирования производствен-

ных технологических процессов в различ-

ных областях промышленности, сельском, 

коммунальном и других отраслях народно-

го хозяйства.  
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Для подключения модуля аналогово-

го ввода к ПК необходим преобразователь 

интерфейса RS-485 в RS-232, используем 

адаптер AC3 ОВЕН [3, 4]. Прибор предна-

значен для преобразования сигналов веду-

щего устройства с интерфейсом RS-232 

(СОМ-порта компьютера) в сигналы, пред-

назначенные для удаленных устройств 

(терморегуляторы, счетчики и др.) с ин-

терфейсом RS-485. АС3 используют для 

построения сетей, предназначенных для 

контроля и управления различными 

устройствами. Прибор позволяет подклю-

чать до 32 устройств, имеющих свой уни-

кальный сетевой адрес. Протокол обмена 

данными в сети не влияет на работу прибо-

ра, направлением потока данных управляет 

сигнал RTS ведущего устройства. 
 

 
 

Рис. 2. Схема алгоритма управления 

 

Для выдачи двухпозиционных сигна-

лов управления был принят модуль вывода 

управляющий ОВЕН МВУ8. К нему можно 

подключить до восьми электромагнитных 

реле на 220 В и 4 А. Этого достаточно для 

того, чтобы подключить к нему непосред-

ственно катушки пускателей, которые бу-

дут замыкать силовую цепь питания элек-

тродвигателей вентиляторов, освещения, 

водяного насоса и питания электромагнит-

ной заслонки спуска воды с ванн.  
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Конфигурирование МВУ8 осуществ-

ляется на ПК через адаптер интерфейса 

ОВЕН АС3 с помощью бесплатной про-

граммы «Конфигуратор МВУ8», входящей 

в комплект поставки. 

Для контроля температуры в кроль-

чатнике примем ПИД-регулятор с универ-

сальным входом ОВЕН ТРМ101 [3, 4]. Это 

позволит выбрать любой датчик измерения 

температуры, так как вход данного прибо-

ра универсальный. Приборы ТРМ101 в 

комплекте с первичным преобразователем 

предназначены для измерения физического 

параметра контролируемого объекта, отоб-

ражения измеренного параметра на встро-

енном цифровом индикаторе, а также для 

формирования сигналов управления встро-

енными выходными устройствами, кото-

рые осуществляют регулирование измеря-

емого параметра. 

Приборы ТРМ101 могут быть ис-

пользованы в системах контроля и регули-

рования при выполнении технологических 

процессов в разных отраслях промышлен-

ности и сельском хозяйстве. 

ПИД-регулятор выдает сигнал в ана-

логовой форме 4…20 мА. Так как необхо-

димо управлять мощностью ТЭНов кало-

рифера, то это можно сделать с помощью 

включения в каждую фазу ТЭНов сими-

стора, а управление ими будет осуществ-

ляться через блок управления симистора-

ми, который преобразует аналоговый сиг-

нал с выхода ПИД-регулятора в сигнал, 

необходимый для управления симистора-

ми. Примем для этих целей БУСТ фирмы 

ОВЕН. Прибор предназначен для управле-

ния мощностью в активной нагрузке, 

включенной «звездой», совместно с под-

ключаемыми к прибору тиристорами или 

симисторами. Прибор применяется в каче-

стве задатчика мощности нагревателя с 

ручным управлением, а также для автома-

тического поддержания температуры объ-

екта совместно с терморегуляторами. 

Реализация системы с выбранными 

техническими устройствами представлена 

на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Функциональная схема АСУ микроклиматом в крольчатнике 
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Для наглядного отображения пере-
менных технологического процесса и 
удобного управления системой создан гра-
фический интерфейс оператора, состоящий 
из совокупности экранных форм. Экранные 
формы позволяют оператору следить за 
ходом процесса и осуществлять управле-
ние его параметрами в процессе исполне-
ния стратегии. Каждая экранная форма со-
стоит из мнемосхемы (графического изоб-
ражения технологической линии или ее 
технологической функциональной  схемы) 
и типовых элементов управления и отоб-
ражения. 

В главном окне интерфейса операто-
ра отображается информация о величине 
загазованности (содержании аммиака) и 
влажности в крольчатнике. Кроме этого 
информация отображается не только чис-
ленно, но и графически. При снижении или 
повышении влажности относительно допу-
стимого предела загорается индикатор со-
стояния влажности (надпись «Ниже нор-
мы!!!» и «Выше нормы!!!» желтого цвета 
соответственно). Индикатор также инфор-
мирует оператора при аварийном повыше-

нии содержания аммиака и влажности в 
крольчатнике (надпись «АВАРИЯ!!!» 
красного цвета и мерцание индикатора). 
Оператор может в реальном времени кон-
тролировать работу оборудования кроль-
чатника. Для этого на схеме главного окна 
интерфейса предусмотрены сигнальные 
лампы. Они также дублируются индикато-
рами в правой части окна оператора. При 
запуске какого-либо устройства на схеме 
загорается сигнальная лампа и соответ-
ствующий ей индикатор.  

У оператора есть возможность вруч-
ную управлять уборкой навоза (кнопка 
«Ручная уборка навоза») в любое удобное 
время, а также вручную изменять положе-
ние заслонки (кнопка «Заслонка») только 
при величине влажности выше по сравне-
нию  с допустимой (на индикаторе влажно-
сти надпись «Выше нормы!!!»). 

Для удобства контроля в нижнем 
правом углу размещены поля текущего 
времени и текущего оператора АСУ. Опе-
ратор имеет возможность переходить из 
одной экранной формы в другую, нажав 
соответствующую кнопку (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Форма отображения главного окна интерфейса оператора 
 
Выводы: 
Созданная АСУ микроклиматом в 

крольчатнике имеет ряд существенных 
преимуществ по сравнению с устоявшейся 
системой содержания кроликов на ферме. 
Она позволяет: 

– повысить производительность тру-
да;  

– улучшить качество продукции за 
счет более точного регулирования пара-
метров микроклимата;  

– повысить продуктивность живот-
ных; 

– получать окролы круглый год; 
– существенно улучшить условия 

труда для персонала фермы. 

Норма 

Норма 
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УДК 631.37.001.42 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДОСТАВКИ РАЗНОРОДНЫХ 

МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ В УСЛОВИЯХ КУРОРТНОГО ГОРОДА 

 

© 2011 г.   Н.Н. Николаев  

 

Изложены методы организации процесса доставки разнородных мелкопартионных 

грузов в условиях курортного города (в данном случае г. Геленджик Краснодарского 

края). Задача усложняется тем, что поставщики и потребители не могут быть взаимозаме-

няемы. Многие предприятия осуществляют решение данных задач лишь частично либо 

только на основе предыдущего опыта работы, что не всегда эффективно, так как точки 

маршрутной сети и номенклатура грузов часто меняются. В статье предлагаются алгорит-

мы, разработанные на основе методов линейного программирования, которые реализова-

ны в Excel.  

Ключевые слова: грузы, моделирование, оптимизация, комплектация, маршрут, ку-

рортный город, эффект. 
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In this article was stated the methods of organization of the heterogeneous small-bore 

goods delivery process (for the present instance – Gelendzhik city Krasnodar Krai). The task be-

come complicated that suppliers and consumers cannot be interchangeable. Many businesses re-

alize this problem’s decision only partially or only on previous experience foundation of work. 

This way is not always effective, because the points of the through goods net and goods nomen-

clature change often. The algorithm on the linear programming base, which was realized in Ex-

cel, is offered in this article. 

Key words: transport, loads, goods, analog computation, optimization, making up the set, 

route, health-resort town, effect. 

 

При организации процесса доставки 

мелкопартионных грузов необходимо ре-

шить ряд задач, иначе процесс доставки 

будет происходить с нарушениями либо с 

непроизводительными затратами. 

Рассмотрим процесс оптимизации до-

ставки грузов на примере ООО «Цель»  

г. Геленджика Краснодарского края. Авто-

мобильный транспорт ООО «Цель» осу-

ществляет доставку продовольственных 

товаров предприятиям-заказчикам, распо-

ложенным в г. Геленджике. Этот вид рабо-

ты выполняется изотермическими фурго-

нами. 

Поставка продовольственных товаров 

предприятиям осуществляется в соответ-

ствии с ведомостью заказов. Ведомость за-

казов является основой для составления 

графиков поставок. По согласованию с 

предприятиями поставка осуществляется в 

зависимости от сезона: с июня по сентябрь 

– ежедневно; в другие месяцы – два раза в 

неделю. 

На транспортном предприятии воз-

никла необходимость разработки новых 

маршрутов перевозок из-за увеличения ко-

личества предприятий-заказчиков.  

Решение таких задач целесообразно 

производить в сетевой форме, так как зада-

ча в таком виде наиболее подробно позво-

ляет учесть реальные условия выполнения 

перевозок и ограничения, накладываемые 

дорожной сетью города. 

Потребности грузополучателей в 

продовольственных товарах и необходи-

мые запасы поставщиков на складах, пред-

назначенные для текущих поставок, пред-

ставлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  

Потребности грузополучателей в продовольственных товарах 

 

Но-

мер 

вер

ши-

ны 

Наименование Адрес 

Потреб-

ность 

(молоч-

ная  

продук-

ция), т 

Потреб-

ность 

(мясная  

продук-

ция), т 

Потреб-

ность 

(про-

чее), т 

Потреб-

ность 

(всего), 

т 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ЗАО «Базовый  

санаторий им.  

М.В. Ломоносова» 

ул. Маячная, 1 0,4 0,3 0,7 1,40 

2 
Пансионат ОАО  

«Геленджик-отель» 

ул. Херсон-

ская, 1 
0,3 0,4 0,6 1,30 

3 

Геленджик-2, сана-

торный комплекс 

ФГУП «Федеральный 

центр двойных техно-

логий» 

ул. Мира, 48 0,5 0,5 0,6 1,60 

4 
Б/о «Приветливый  

берег» 

ул. Луначар-

ского, 133 
0,7 0,5 0 1,20 
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Окончание табл. 1 

5 
Санаторий  

«Солнечный берег» 

ул. Луначар-

ского, 129 
0,4 0,3 0,6 1,30 

6 ЗАО «Сосновая роща» ул. Маячная, 9 0,4 0,4 0,7 1,50 

7 
Пансионат ЗАО  

«Радуга» 

ул. Первомай-

ская, 8 
0,5 0,4 0,8 1,70 

8 
Дом отдыха ФСБ 

«Звездочка» 

ул. Халтурина, 

26 
0,6 0,3 0,7 1,60 

9 Санаторий «Дружба» ул. Мира, 23 0,4 0,3 0,8 1,50 

10 Б/о «Горный воздух» 
Сухумское  

шоссе, 25 
0,4 0,3 0,9 1,60 

11 
Пансионат  

«Геленджикский» 

ул. Островско-

го, 52 
0,4 0,3 0,6 1,30 

12 Б/о «Полярная звезда» 
ул. Революци-

онная, 2 
0,6 0,5 0,3 1,40 

13 ООО «Южная звезда» ул. Гринченко, 1 0,4 0,5 0,7 1,60 

ВСЕГО (из расчета на разовую поставку), т 6,0 5,0 8,0 19,0 

 

Таблица 2  

 

Необходимые запасы на складах поставщиков, предназначенные  

для текущих поставок 

 

Номер 

вершины 
Наименование Адрес 

Запасы, 

т 

14 ОАО «Геленджикский молзавод» ул. Луначарского, 6 6,0 

15 ООО «Русичи» ул. Новороссийская, 158 4,0 

16 
Сочинский мясокомбинат,  

ООО СГП № 7 
ул. Тельмана, 146 5,0 

17 База «Садко» ул. Гоголя, 56 4,0 

ВСЕГО (из расчета на разовую поставку), т 19,0 

 

 

Для решения данных задач разрабо-

таны промышленные программы, такие как 

ArcLogistics Route (США). Программа об-

ладает большой функциональностью и 

гибкостью настроек. Однако следует отме-

тить, что ее стоимость составляет более  

16 тыс. дол. США. Это обстоятельство 

ограничивает круг предприятий, которые 

могут использовать такие программы. 

В результате многие  предприятия 

осуществляют решение данных задач лишь 

частично либо только на основе предыду-

щего опыта работы, что не всегда эффек-

тивно, так как точки маршрутной сети и 

номенклатура грузов часто меняются. 

Намного дешевле и эффективнее ис-

пользовать алгоритмы, разработанные на 

основе методов линейного программиро-

вания, которые реализованы в Excel. 

В исходном варианте продукция каж-

дого поставщика доставляется заказчикам 

различными рейсами транспортных 

средств. При этом оптимальные маршруты 

определены с помощью средств линейного 

программирования MS Excel (рис. 1). 

Сложив значения целевых функций, 

полученных при маршрутизации перевозок 

различных грузов (молочных продуктов, 

мясных продуктов и прочих грузов), полу-

чим суммарную транспортную работу, вы-

полняемую при реализации данного объе-

ма перевозок: 
 

кмт8,408,112,127,16 F . 
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Рис. 1. Маршрутизация в MS Excel (прочие грузы) 

 

 

Затем полученный план перевозок 

переносится на маршрутную сеть. 

Полученные маршруты по исходной 

схеме перевозок представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Исходные маршруты (фрагмент) 

 

Номер 

маршрута 
Вид груза Пункты Расстояния, км 

Объем  

перевозок, т 

1 
Молочные 

продукты 

14-27-28-11-7-

25-13-12 

0,120-0,350-0,200-

0,467-0,273-0,979-

1,330 (3,719) 

1,9-1,9-1,9-1,5-

1,0-1,0-0,6 

2 
Молочные 

продукты 

14-27-28-11-7-

25-2-9-20-3 

0,120-0,350-0,200-

0,467-0,273-0,516-

0,387-0,545-0,066 

(2,924) 

0,5 

 

Часть маршрутов совпадает и их 

предлагается частично объединить, что 

позволит оптимизировать процессы до-

ставки грузов. 

Предлагаемая схема перевозок пред-

ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Итоговое распределение поставок 
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Затем определяется количество авто-

мобилей на каждом маршруте и составля-

ется график работы автомобилей и водите-

лей на маршрутах. 

Расчет показал, что в результате оп-

тимизации предприятие сможет снизить 

годовые затраты на 191400 рублей, а чи-

стый дисконтированный доход за срок по-

лезного использования автомобилей может 

составить 874698 рублей. 

Таким образом, для обслуживания 16 

маршрутов доставки продовольственных 

товаров по предлагаемому в проекте вари-

анту требуется один изотермический фур-

гон КАМАЗ-53215И, один изотермический 

фургон на базе ГАЗ-3307 и два изотерми-

ческих фургона ГАЗ-278421 «Валдай» (на 

базе ГАЗ-33104 «Валдай»). 

В результате оптимизации процесса 

доставки разнородных мелкопартионных 

грузов было установлено, что некоторые 

маршруты можно объединить в кольцевые. 

При этом сократилась потребность в авто-

мобилях (один изотермический фургон 

КАМАЗ-53215И и один изотермический 

фургон ГАЗ-278421 «Валдай»). За счет оп-

тимизации может быть  получен значи-

тельный экономический эффект. 
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УДК 631.3–7  

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 

© 2011 г.   Н.В. Петренко 

 

Рассмотрены основные источники загрязнения окружающей среды при техническом 

обслуживании и ремонте сельскохозяйственных машин. Представлены классификация загряз-

няющих веществ и отходов по агрегатному состоянию, образующихся при ТО транспорт-

ных средств, источники выделения и состав вредных веществ при их ремонте, места раз-

мещение отходов, образующихся в результате ТО транспортных средств, на территории 

сельскохозяйственных предприятий. 
Ключевые слова: экологическая безопасность сельскохозяйственных машин, загряз-

няющие вещества, класс опасности, классификация отходов, сточные воды, окружающая 

среда, синтетические моющие средства, свалки отходов, поверхностно-активные веще-

ства, вредные примеси. 

 

The main sources of the environment pollution in the technical service and the mainte-

nance of the agricultural machinery are considered. The classification on the aggregate state of 

the pollution substances and waste products, forming in the technical service of the transporta-

tion facilities, the excretion sources and noxious substance composition in the maintenance, the 

waste placing, forming in the result of the transportation facilities service on the agricultural en-

terprises territory are submitted. 

Key words: ecological safety of the agricultural machinery, noxious substance, danger 

class, waste classification, sewages, environment, synthetically means, waste dumps, surface-

active agent, noxious admixture. 

 

Обслуживание и ремонт сельскохо-

зяйственных машин вызывает существен-

ное загрязнение окружающей среды.  

В процессе эксплуатации важно обеспе-

чить поддержание на исходном уровне 

всех выходных параметров транспортных 

средств. Практика показывает, что сохра-

нение сельскохозяйственных машин в ис-

правном состоянии дает эффект уменьше-

ния загрязнения окружающей среды, соиз-

меримый с ужесточением стандартов на их 

выпуске. Поэтому особенно важно пом-

нить о снижении воздействия на окружа-

ющую среду при техническом обслужива-

нии и ремонте сельскохозяйственных ма-

шин. 

Техническое обслуживание (ТО) 

представляет собой совокупность работ и 

операций технологического процесса для 

поддержания или восстановления работо-

способности машины. 



Вестник аграрной науки Дона  3(15)2011 
 

53 

 

Процессы ТО и ремонта сельскохо-

зяйственных машин требуют энергетиче-

ских затрат и связаны с большим водопо-

треблением, выбросом загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, водоемы и образовани-

ем отходов, в том числе токсичных. Клас-

сификация некоторых из них по классам 

опасности представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Классификация загрязняющих веществ при ТО сельскохозяйственных машин 

 

 

При ТО транспортных средств задей-

ствованы подразделения, зоны периодиче-

ских и оперативных форм ТО. Выполнение 

ремонтных работ ведется на производ-

ственных участках. Используемые в про-

цессах ТО и ремонта технологическое обо-

рудование, станки, средства механизации и 

котельные установки являются стационар-

ными источниками загрязняющих веществ. 

Источники выделения и состав вредных 

веществ в производственных процессах на 

эксплутационных и ремонтных предприя-

тиях сельскохозяйственных машин пред-

ставлены в таблице 1. 

Газообразные выбросы попадают в 

воздух чаще в результате работы произ-

водственных вентиляционных систем. От-

личительной особенностью этих выбросов 

является наличие в них большого количе-

ства минеральной и органической пыли, 

аэрозолей, масляного тумана. 

Ремонтные работы сопровождаются 

также загрязнением почвы, накоплением 

металлических, пластмассовых и резино-

вых отходов вблизи производственных 

участков и отделений. 
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Таблица 1 

Источники выделения и состав вредных веществ в производственных процессах  

на эксплуатационных и ремонтных сельскохозяйственных предприятиях 
 

Зоны, участки, 
отделения 

 Производственный 
процесс 

Используемое  
оборудование 

Выделяющиеся  
вредные вещества 

Участок мойки 
подвижного со-
става 

Обмывка наруж-
ных поверхностей 

Механическая мойка  
(моечные машины), шлан-
говая мойка 

Пыль, щелочи, поверх-
ностно-активные синте-
тические вещества, нефте-
продукты, растворенные 
кислоты, фенолы, скипидар, 
жиры, формальдегид 

Зоны техниче-
ского обслужи-
вания, участок 
диагностики 

Техническое  
обслуживание 

Подъемно-транспортиру-
ющие устройства, смотро-
вые канавы, стенды, обо-
рудование для замены 
смазки, комплектующих, 
система вытяжной венти-
ляции 

Оксид углерода, углево-
дороды, оксиды азота, 
масляный туман, сажа, 
пыль 

Слесарно-
механическое 
отделение 

Слесарные, рас-
точные, свер-
лильные, стро-
гальные работы 

Токарный, вертикально-
сверлильный, строгаль-
ный, фрезерный, шлифо-
вальный и другие станки 

Пыль абразивная, метал-
лическая стружка, масля-
ный туман, эмульсии 

Электротехни-
ческое отделе-
ние 

Заточные, изоли-
ровочные, обмо-
точные работы 

Заточной станок, электро-
лудильные ванны, обору-
дование для пайки, стенды 
испытаний 

Абразивная и асбестовая 
пыль, канифоль, пары 
кислот, третник 

Аккумулятор-
ный участок 

Сборочно-
разборочные и 
зарядные работы 

Ванны для промывки и 
очистки, сварочное обору-
дование, стеллажи, систе-
ма вытяжной вентиляции 

Промывочные растворы, 
пары кислот, электролит, 
шламы, щелочные аэрозо-
ли, соединения свинца 

Отделение топ-
ливной аппара-
туры 

Регулировочные и 
ремонтные рабо-
ты топливной  
аппаратуры 

Проверочные стенды, спе-
циальная оснастка, систе-
ма вентиляции 

Бензин, керосин, дизель-
ное топливо, ацетон, бен-
зол, ветошь 

Кузнечно-рес-
сорное отделе-
ние 

Ковка, закалка, 
отпуск металли-
ческих изделий 

Кузнечный горн, термиче-
ские ванны, система вы-
тяжной вентиляции 

Угольная пыль, сажа, ок-
сиды углерода, азота, се-
ры, аммиак, пары масел, 
аэрозоли, циано- и хлоро-
водород, загрязненные 
сточные воды 

Участок шино-
монтажа и  
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Разборка и сборка 
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Неисправности, приводящие к сни-

жению мощностных и тягово-энергетичес-

ких показателей сельскохозяйственных 

машин, выявляют при помощи стендов тя-

говых качеств путем измерения парамет-

ров, приведенных на рисунке 2. 

После диагностирования и устранения 

выявленных неисправностей средняя мак-

симальная сила тяги увеличивается, а сред-

ний контрольный расход топлива уменьша-

ется на 13%. Восстановление колесной 

мощности машин повышает ее среднюю 

скорость движения, производительность 

работы и снижает расход топлива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Общая схема технологического процесса при капитальном ремонте 

 

Отходы, образующиеся при ТО 

транспортных средств, по агрегатному со-

стоянию подразделяются на твердые, жид-

кие и газообразные (рис. 3). 

Основными отходами при ТО явля-

ются жидкие, сбрасываемые в поверхност-

ные и сточные воды (растворители, нефте-

продукты, взвеси), и твердые, вывозимые 

для захоронения на полигоны и свалки или 

передаваемые на переработку и захороне-

ние другим предприятиям, или используе-

мые для собственных нужд. 
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Рис. 3. Классификация отходов по агрегатному состоянию,  

образующихся при ТО транспортных средств 

 

Жидкие отходы, образующиеся при 

выполнении технологических процессов 

мойки, очистки деталей, электрохимиче-

ской обработки, малярных работ и др., яв-

ляются основными загрязнителями сточных 

вод. Сельскохозяйственными предприятия-

ми в среднем на одну машину сбрасывается 

по 100 кг отходов в поверхностные водоемы 

в год, в том числе, кг: сухой остаток – 76, 

хлориды – 17, сульфаты – 4, взвеси – 1, 

остальное – 2. Образуется большое количе-

ство ила и грязи, где содержится много 

вредных примесей, в том числе нефтепро-

дуктов и тяжелых металлов. 

Объемы твердых отходов в техноло-

гических процессах зависят от периодич-

ности проведения регламентных работ и 

номенклатуры используемого оборудова-

ния. При выполнении операций при об-

служивании и ремонте сельскохозяйствен-

ных машин используются: прокат металлов 

(прутки различного сечения, листовая 

сталь, фасонный прокат различных разме-

ров, свинец, олово, медь, припой, латунные 

трубки); режущий инструмент; электро-

технические материалы; фрикционные ма-

териалы и др. 

В результате механической обработ-

ки деталей, их замены, а также других ви-

дов производственной деятельности объем 

твердых отходов, вывозимых с ремонтных 
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ставляет порядка 250 кг на одну машину в 

год, в том числе, %: смет в виде пыли – 41, 

отходы потребления – 19, древесные отхо-

ды и макулатура — по 16, тормозные 

накладки – 4, стеклобой – 3 резина (кроме 

шин) – 2. Объем отходов, передаваемых на 

дальнейшую обработку другим организа-

циям, составляет на одну сельскохозяй-

ственную машину порядка 900 кг в год, в 

том числе, %: лом черных металлов – 38, 

осадок очистных сооружений – 31, автопо-

крышки – 20, отработанные масла – 9, лом 

аккумуляторных батарей – 2. Часть обра-

зующихся твердых отходов используется 

непосредственно на предприятиях. Так, 

древесная стружка используется как погло-

титель при уборке разливов нефтепродук-

тов, серная кислота сливается из отслу-

живших аккумуляторных батарей и по-

вторно используется. 

Временное накопление отходов, об-

разующихся в результате ТО сельскохо-

зяйственных машин, до отправки их на пе-

реработку или для захоронения, осуществ-

ляется в специально отведенных местах, 

отведенных на территории сельскохозяй-

ственных предприятий. При этом произво-

дится раздельный сбор образующихся от-

ходов по их видам, физическому агрегат-

ному состоянию, пожаро-, взрывоопасно-

сти и другим признакам (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Размещение отходов, образующихся в результате ремонта и ТО  

сельскохозяйственных машин, на территории предприятий 
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узлов машин с помощью щелочных и кис-

лотных растворов, синтетических моющих 

средств (СМС), скипидара, жиров, фор-

мальдегида. Вместе с тем максимум за-

грязнений сточных вод связан с мойкой 

машин. 

Отработанные растворы моющих 

средств содержат нефтепродукты и взвеси 

(до 5 г/л), поверхностно-активные веще-

ства (ПАВ) (до 0,1 г/л) и щелочные элек-

тролиты (до 20 г/л), и концентрация вред-

ных примесей в этих растворах в 40–90 ты-

сяч раз превышает нормы. 

Поскольку для восстановления дета-

лей используются гальванические процес-

сы, сточные воды содержат кислоты, ще-

лочи, соединения хрома, соли меди, нике-

ля, цинка и кадмия. 

При периодической замене моторно-

го масла, антифриза, аккумуляторных ба-

тарей происходят залповые выбросы этих 

компонентов, если их сливают на землю 

или в канализацию, что загрязняет сточные 

воды. 

При ТО сельскохозяйственных ма-

шин кроме загрязнения воздуха и воды 

происходит загрязнение территории пред-

приятия твердыми отходами – автопо-

крышками, аккумуляторами, демонтируе-

мыми деталями и т.п. 

Таким образом, из вышесказанного 

следует, что работы, связанные с ТО и ре-

монтом сельскохозяйственных машин, ока-

зывают негативное воздействие на окру-

жающую среду. Экологическая безопас-

ность сельскохозяйственных предприятий 

должна обеспечиваться применением ма-

лоотходных технологий и внедрением 

стратегии более чистого производства. Од-

нако в России эта стратегия пока не явля-

ется составной частью государственной 

политики в области охраны окружающей 

среды. Поэтому внедрение более чистого 

производства может происходить только в 

результате инициативной деятельности 

предприятия. Для проявления такой ини-

циативы руководству и коллективу пред-

приятия должны быть понятны цели, пре-

следуемые стратегией более чистого про-

изводства. Одной из характерных особен-

ностей стратегии более чистого производ-

ства является ее интегрированный подход, 

при котором предотвращение загрязнения 

окружающей среды осуществляется путем 

разработки технических мероприятий 

(проектов), взаимосвязанных с их экологи-

ческими и экономическими оценками, и 

установления порядка их реализации с це-

лью как сокращения образования отходов, 

так и экономии ресурсов. 
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ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

ОТ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА 

 

© 2011 г.   В.Н. Курдюков 

 

Рассмотрены экономическая оценка ущерба от выбросов загрязняющих веществ и 

система возмещения нанесенного автотранспортом вреда. Приведены аналитические вы-

ражения стоимостей лимитных и сверхлимитных выбросов загрязняющих веществ. 

Ключевые слова: выбросы, загрязняющие вещества, экономический ущерб, возме-

щение ущерба, автотранспорт, охрана окружающей среды. 

 

In clause the economic estimation of damage from emissions of polluting substances and 

system of compensation of the harm put by motor transport is considered. Analytical expressions 

costs of limit and superlimit emissions of polluting substances are resulted. 

Key words: emissions, polluting substances, an economic damage, damage compensation, 

motor transport, preservation of the environment. 

 

Современная экономическая наука и 

функционирующая на ее основе хозяй-

ственная система направлены на максими-

зацию общественного благосостояния, что 

приводит к увеличению потребления раз-

личных благ и вынуждает в качестве ос-

новной цели представлять экономический 

рост. Он может достигаться как за счет ро-

ста ресурсов, вовлекаемых в экономиче-

ский оборот, так и посредством активной 

инновационной деятельности на базе науч-

но-технического прогресса (экстенсивный 

и интенсивный пути развития). Зачастую 

социально-экономическое развитие сво-

дится к экономическому росту за счет уве-

личения потребления ресурсов. В итоге со-

временная экономика как система жизне-

обеспечения несовместима с устойчивым 

развитием. Основными препятствиями для 

перехода к устойчивому развитию в нашей 

стране является неэффективность управле-

ния и фактически отсутствие условий от-

ветственного поведения всех субъектов хо-

зяйственной и иной деятельности на терри-

тории. Объективной основой развития тер-

ритории является экологический потенци-

ал. На сегодняшний день в нашей стране 

сложилась нерациональная система управ-

ления: экономическое развитие народного 

хозяйства осуществляется за счет угнете-

ния природного потенциала (загрязнение 

окружающей среды, снижение ассимиля-

ционного потенциала) и основной части 

социального потенциала, в угоду неболь-

шой части населения допускается деграда-

ция потенциала страны [5]. Фактически 

можно говорить об экологически устойчи-

вом развитии как основе перехода к устой-

чивому развитию любой территории, а 

обеспечение экологической безопасности 

без подрыва условий для социально-

экономической устойчивости должно вы-

ступать основной целью государства. Для 

достижения этой цели необходимо форми-

рование эффективной системы управления.  

Система государственного управле-

ния народным хозяйством представляет 

собой формирование рамочных условий 

для использования природного потенциала 

с целью удовлетворения социально-эконо-

мических потребностей. Однако долго-

срочная устойчивость социально-экономи-

ческой системы невозможна без учета объ-

ективных экологических ограничений 

(например, ассимиляционный потенциал 

экосистемы) территории, вовлеченной в 

процесс жизнедеятельности. Отсутствие 

адекватного отражения всех аспектов жиз-

недеятельности в системе управления при-

водит к эксплуатации и постепенной де-

градации экологического и социального 

потенциала территории для достижения 

экономических целей. Подобная ситуация 

формирует условия для использования по-
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тенциала территории в угоду другим реги-

онам (например перенос наиболее грязных 

производств в экономически менее благо-

получные районы), некоторым социальным 

группам. Пагубность такой системы 

наглядно проявляется в виде дисбаланса 

народного хозяйства: пренебрежение эко-

логическими благами неминуемо оказыва-

ет негативное влияние, например, на здо-

ровье населения, что отражается в виде 

увеличения бюджетных расходов на соци-

альную сферу, снижении налоговых по-

ступлений и т.д. В итоге необходимость 

постоянного повышения бюджетной 

нагрузки на ликвидацию негативных по-

следствий (фактически вытекающей из 

сложившейся системы управления) может 

привести как к гибели всей социально-

экономической системы, так и к замене 

класса управленцев (в том числе насиль-

ственной). Своевременное вмешательство 

в процессы управления может остановить 

деградацию окружающей среды (ОС) и 

обеспечить переход к устойчивому разви-

тию. Таким образом, переход к устойчиво-

му развитию предполагает включение це-

лей охраны ОС и экологической безопас-

ности в политику (выбор средств и прин-

ципов достижения целей) и практику соци-

ально-экономичес-кого развития, а в итоге 

– формирование эффективной системы 

управления.  

Декларирование цели устойчивого 

развития и в то же время отсутствие клю-

чевых решений для создания условий 

улучшения качества ОС свидетельствует о 

неэффективности управления. Использова-

ние зарубежного опыта позволяет решить 

часть управленческих задач, но не исклю-

чает проявления специфических террито-

риальных особенностей и возникновение 

проблем взаимодействия с элементами 

экономической системы. Например, в не-

которых странах проводится экологизация 

налоговой системы: смещение центра тя-

жести налоговой нагрузки с фонда оплаты 

труда, прибыли, имущества на экологиче-

ски вредную деятельность, с которой свя-

зан наибольший ущерб от загрязнения ОС 

(автотранспорт, энергетика) [3]. Однако 

при этом отдается предпочтение экологи-

ческим налогам и не решается проблема 

введения экономической ответственности 

владельцев автомобилей за нанесенный 

ими фактический экономический ущерб от 

негативного влияния на ОС. В нашей 

стране эксперимент с налогообложением 

позволил лишь пополнить бюджеты раз-

ных уровней, а природоохранная деятель-

ность по-прежнему испытывает недостаток 

внимания. Связана такая ситуация с недо-

статочным участием экологической со-

ставляющей в стратегических планах раз-

вития государства. Стратегия как последо-

вательная, согласованная и интегрирован-

ная структура управленческих решений [4] 

снижения негативного воздействия на ОС 

фактически отсутствует. В итоге поддер-

живаются диспропорции в экономике, о 

чем свидетельствуют ее сырьевой уклон и 

низкий уровень обеспечения агропромыш-

ленным комплексом отечественного спро-

са, что приводит к зависимости жизнедея-

тельности на территории страны от зару-

бежных производителей и фактически 

угрожает безопасности государства. 

В этих обстоятельствах основным не-

достатком действующей системы инстру-

ментов экологической политики является 

отсутствие четких целевых ориентиров, 

позволяющих двигаться в направлении 

устойчивого развития, действенных стиму-

лов для поиска таких ориентиров и эффек-

тивной эколого-экономической стратегии 

регионов. В рамках рыночной экономики 

предпочтительной можно считать эконо-

мическую мотивацию экологически 

направленного поведения «участников» 

негативного влияния на ОС. С одной сто-

роны, такие инструменты экологической 

политики, как экологические налоги, ры-

ночные цены на ресурсы (например, топ-

ливные) выполняют стимулирующую 

функцию, а с другой, в условиях монопо-

лизированного рынка, попадая в себестои-

мость конечной продукции, провоцируют 

рост инфляции. Длительный процесс демо-

нополизации не позволяет сейчас рассчи-

тывать на смену структуры экономики. 

Порочный круг замкнут на неограничен-

ном загрязнении ОС и неадекватном воз-

мещении наносимого вреда. Сегодняшний 
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бизнес в России основан на увеличении 

количественных показателей потребления 

(в итоге природных ресурсов). При этом 

отсутствие изменений качественных харак-

теристик любой деятельности за счет ин-

новаций приводит к дальнейшему сниже-

нию конкурентоспособности. Действую-

щая в стране система экологического нор-

мирования сводится к определению массы 

выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) для 

каждого стационарного источника, которая 

позволит достигнуть предельно допусти-

мой концентрации загрязнителей на терри-

тории. Несоответствие фактических вы-

бросов допустимым предусматривает воз-

можность их согласования (на практике 

приводит к волевому принятию решений 

на местном уровне) и платы за загрязнение 

ОС с повышающим коэффициентом, не 

привязанным к реальному экономическому 

ущербу. При этом совершенно не учиты-

ваются выбросы передвижных источников, 

что сводит на нет усилия по обеспечению 

благоприятного качества ОС. В итоге про-

исходит обмен долгосрочной эколого-

экономической стабильности на кратко-

срочную экономическую целесообраз-

ность. Переход же к устойчивому развитию 

требует рационального объединения эко-

логической основы и экономической дей-

ствительности. Реализацию этой цели поз-

волит осуществить следующий подход. 

Применение принципа «загрязнитель 

платит» предполагает платное использова-

ние ассимиляционного потенциала и мате-

риальную компенсацию вреда здоровью 

населения. Возмещение экономического 

ущерба от фактического загрязнения ОС 

может осуществляться либо платежами за 

эмиссию ЗВ, либо механизмом купли-

продажи прав на загрязнение ОС (в этом 

случае цена условной единицы эмиссии ЗВ 

определяется рыночным механизмом). Вы-

бор в пользу одобрения того или иного ин-

струмента экологической политики должен 

делаться с учетом особенностей законода-

тельной базы, реализуемости контроля над 

соблюдением законодательства, экономи-

ческих условий (рыночная, командная или 

переходная экономика, уровень жизни 

населения и т. п.) и т.д. Также допустимо 

одновременное использование рассматри-

ваемых инструментов экологической поли-

тики [2]. Рассмотрим теоретико-

аналитичес-кую модель возмещения ущер-

ба от выбросов, включающую совместное 

использование механизма купли-продажи 

прав на загрязнение ОС и платежей за 

эмиссию ЗВ. 

Экономический ущерб от выбросов 

ЗВ складывается из составляющих, соот-

ношение которых зависит от загрязненно-

сти и экологической выносливости терри-

тории. В связи с тем, что переход на пол-

ное возмещение экономического ущерба от 

загрязнения ОС должен исключать (или 

минимизировать в краткосрочной перспек-

тиве) возможные негативные последствия 

для социально-экономической сферы, раз-

мер компенсации целесообразно увеличи-

вать постепенно. Выбор в качестве эколо-

гического ориентира предельно допусти-

мой нагрузки на экосистему [1] и предо-

ставление возможности использования ас-

симиляционного потенциала в коммерче-

ских целях позволят перейти от ущерба 

природной среде к стоимости лимитных и 

сверхлимитных выбросов. 

Возможны две ситуации, связанные с 

возмещением экономического ущерба от 

выбросов ЗВ стационарными и передвиж-

ными источниками: 

1. Выбросы ЗВ меньше или равны 

предельно допустимой нагрузке на экоси-

стему.  

В этом случае стоимость лимитных 

выбросов ЗВ (на уровне предельно допу-

стимой нагрузки на экосистему) техноген-

ными источниками для конкретной экоси-

стемы, руб./год, должна включать расходы 

на формирование элементов экосистемы, 

обладающих ассимиляционным потенциа-

лом, для предотвращения негативных по-

следствий от этих выбросов (обезврежива-

ние ЗВ элементами экосистемы) и норму 

прибыли владельца (владельцев) ассими-

ляционного потенциала (отношение при-

были владельца ассимиляционного потен-

циала к экономическому ущербу природ-

ной среде от антропогенных выбросов ЗВ в 

пределах предельно допустимой нагрузки 

на экосистему). 
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В ситуации, когда выбросы ЗВ стаци-

онарными и передвижными источниками 

осуществляются на уровне предельно до-

пустимой нагрузки на экосистему, целесо-

образно применять механизм купли-

продажи прав на загрязнение ОС. Приори-

тетными направлениями в распределении 

прав на загрязнение ОС могут являться со-

циально значимые производства и авто-

транспортные предприятия общественного 

назначения. Для проведения аукциона ми-

нимальную исходную цену условной еди-

ницы выбросов можно назначать в размере 

удельного экономического ущерба при-

родной среде. При этом прибыль владельца 

ассимиляционного потенциала образуется 

из фактических сборов за эмиссию ЗВ в 

пределах предельно допустимой нагрузки 

на экосистему за вычетом затрат на созда-

ние и поддержание ассимиляционного по-

тенциала. Сборы за эмиссию ЗВ передвиж-

ными и стационарными источниками не 

должны быть ниже экономического ущер-

ба природной среде (в этом случае расходы 

на увеличение производительности при-

родных ресурсов региона невыгодны для 

владельца ассимиляционного потенциала).  

2. Выбросы ЗВ больше предельно до-

пустимой нагрузки на экосистему.  

Стоимость сверхлимитных выбросов, 

руб./год, должна учитывать кроме затрат 

на формирование элементов экосистемы, 

обладающих ассимиляционным потенциа-

лом, для обезвреживания таких выбросов, 

неблагоприятные последствия от них для 

населения региона, природных и техноген-

ных объектов.  

С целью компенсации экономическо-

го ущерба от сверхлимитных выбросов ЗВ 

следует использовать платежи за загрязне-

ние ОС. Возмещение экономического 

ущерба от фактических выбросов ЗВ опре-

деляется суммой стоимостей лимитных и 

сверхлимитных выбросов поллютантов. 

(Норму прибыли владельца ассимиляцион-

ного потенциала при этом можно опреде-

лять либо механизмом купли-продажи прав 

на загрязнение ОС, либо директивно для 

расчета платежей за эмиссию ЗВ). 

Любая управленческая деятельность 

должна базироваться на обеспечении 

устойчивого развития территории. Дис-

пропорции в развитии отраслей РФ приве-

ли к угрозе продовольственной безопасно-

сти и конкурентоспособности страны, в 

связи с чем требуется формирование и реа-

лизация комплексной стратегии, включа-

ющей все аспекты жизнедеятельности. Си-

стемный подход к управлению на террито-

рии предполагает формирование ком-

плексной стратегии развития на базе инте-

грации таких основополагающих аспектов, 

как потребление ресурсов и охрана ОС. 

Важным элементом такой стратегии (а 

фактически основой перехода к устойчи-

вому развитию) является адекватное воз-

мещение экономического ущерба от за-

грязнения ОС, основанное на экологиче-

ском потенциале территорий. Внедрение 

предложенной модели возмещения ущерба 

непосредственно будет мотивировать эко-

логически ответственное поведение винов-

ников загрязнения и поможет обеспечить 

финансирование различных природо-

охранных мероприятий, а косвенно – вли-

ять на структуру экономики регионов. На 

урбанизированных территориях зачастую 

загрязнение ОС значительно превышает 

предельно допустимую нагрузку на экоси-

стему (причем связано это в основном с 

выбросами автотранспорта) и будет пред-

полагать повышение стоимости удельного 

загрязнения, а в результате, конечной про-

дукции и услуг, произведенных в таких 

условиях, что будет вынуждать производи-

теля к инновационной активности. На 

сельскохозяйственных территориях, где 

владельцем ассимиляционного потенциала 

будет являться сам сельхозпроизводитель, 

обеспечение предельно допустимой 

нагрузки на экосистему вполне достижимо, 

что позволит исключить влияние экологи-

ческих сборов на ценовую политику и 

иметь преимущество для инвестиций. 
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УДК 33.001.895:636 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ НТП 

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

© 2011 г.   Е.В. Бирман, В.Ф. Бирман 

 

На основе обобщения современной научной литературы, освещающей проблемы 

животноводства, а также экспертных оценок выполнен анализ содержания, систематизи-

рованы и проранжированы направления научно-технического прогресса в молочном ско-

товодстве.  

Результаты выполненной работы могут быть использованы для более эффективного 

проектирования новых и реконструируемых молочных ферм на основе комплексного 

внедрения достижений науки и техники в рассматриваемой отрасли. 

Ключевые слова: генетический потенциал молочного скота, кормление и кормопро-

изводство, утилизация навоза, машинное доение коров, автоматизированное управление 

дойным стадом, роботизация производства. 

 

On the basis of the modern transaction generalization dealing with the cattle-breeding 

questions and expert evidences. 

The analysis of the cow-keeping on the basis of the modern transaction generalization 

dealing with the cattle-breeding questions and expert evidences is carried out and the scientific 

and technical progress directions in the milk cattle-breeding are systematized and disposed in 

order to size.  

The results of the fulfill work are may be used for more efficiency designing of new and 

reconstructing dairy-farms on the basis of the science and engineering achievements introduction 

in the considering branch. 

Key words: genetic potential of the dairy cattle, feeding and feed-production, manure utili-

zation, milking machine, automated control of the milk herd, production robotizing. 

 

Выведение молочного скотоводства 

нашей страны к мировому уровню эффек-

тивности и конкурентоспособности требу-

ет создания новых или радикальной мо-

дернизации уже действующих молочных 

ферм на основе комплексного применения 

достижений современного научно-техни-

ческого прогресса (НТП). В свою очередь, 

это обусловливает необходимость система-

тизации и в определенной степени ранжи-

рования его направлений. Попытка реше-

ния указанной задачи как раз и предприня-

та в данной работе.     

При решении задачи, связанной с 

анализом содержания, систематизацией и 

ранжированием направлений НТП в отрас-

ли, опирались на изучение литературных 

источников [1, 2, 3, 4, 5 и др.], а также на 

собственный производственный, научный 

и служебный опыт авторов и результаты 

интервьюирования более чем шестисот 

специалистов молочной отрасли, работаю-
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щих в сельскохозяйственных организаци-

ях, а также в научно-исследовательских и 

образовательных учреждениях. Это позво-

лило конкретизировать содержание, оце-

нить и проранжировать 14 выделенных  

направлений НТП по их потенциальному 

влиянию на удвоение удоев коров на оте-

чественных молочных фермах, как это от-

ражено в таблице 1.  

Таблица 1 

  

Обобщенные экспертные оценки потенциального воздействия направлений НТП,  

обеспечивающих удвоение средних удоев коров на отечественных молочных фермах 

 

Рейтинг Сущность оцениваемого направления НТП Баллы 

1 Совершенствование породно-племенных  качеств 37,0 

2 Совершенствование кормовых рационов и кормления 22,2 

3 Совершенствование кормопроизводства 9,8 

4 Совершенствование технологии поения  коров 3,5 

5 Совершенствование воспроизводства стада 3,4 

6 Совершенствование планировочных решений ферм 3,1 

7 Совершенствование способов содержания  коров 3,0 

8 Совершенствование технологии доения коров 2,9 

9 Оптимизация микроклимата и комфортности 2,8 

10 Совершенствование технологии навозоудаления 2,7 

11 Автоматизация управления стадом 2,5 

12 Роботизация доения и других операций на фермах 2,4 

13 Совершенствование ветеринарных мероприятий 2,4 

14 Совершенствование организации производства 2,3 

Итого Х 100 

       

Из таблицы 1 видно, что авторы 

научных публикаций, как и опрошенные 

эксперты, первой по значимости признали 

подсистему НТП, которую можно обозна-

чить как совершенствование породно-

племенных качеств скота (племенное де-

ло). Это направление получило оценочных 

баллов намного больше, чем все остальные 

направления. Такой оценкой было призна-

но, что без существенного совершенство-

вания породно-племенных качеств разво-

димого на отечественных фермах молочно-

го скота, адаптации его к местным услови-

ям остальные направления ускорения НТП 

при всей их важности требуемого роста 

продуктивности стада не обеспечат. 

Как известно, племенное дело заклю-

чается в комплексе мероприятий по повы-

шению продуктивных и воспроизводи-

тельных качеств разводимых животных 

путем систематического отбора (селекции) 

и подбора, применения научно обоснован-

ных приемов разведения и размножения 

животных высокоэффективных пород. Бла-

годаря хорошо организованному племен-

ному делу создаются и непрерывно улуч-

шаются породы скота в отличие от беспо-

родного его разведения, когда продуктив-

ность животных определяется лишь усло-

виями их использования в хозяйствах. Хо-

рошо организованное племенное дело в 

развитых молокопроизводящих странах во 

второй половине ХХ века обеспечило со-



3(15)2011                                      Экономика в АПК 
 

 66 

здание здесь пород скота с генетически за-

ложенной в них средней продуктивностью 

коров в диапазоне 10000–12000 килограм-

мов молока в год и даже еще больше. 

Основное содержание аспектов науч-

но-технического прогресса в организации 

племенного дела в молочном скотоводстве 

для наглядности обобщено в виде струк-

турно-логической модели на рисунке 1.  

Второй по важности для существен-

ного увеличения эффективности функцио-

нирования молочной отрасли опрошенные 

эксперты выделили подсистему научно-

технического прогресса, которую можно 

охарактеризовать как организацию рацио-

нального кормления животных. Для увели-

чения удоев коров с 3500–4000 кг в год до 

7500–8000 кг и больше данная подсистема 

играет меньшую роль в сравнении с ради-

кальным совершенствованием породно-

племенных качеств скота, однако она важ-

на не только как условие, обеспечивающее 

максимальное проявление предыдущего 

фактора. Она имеет большое самостоя-

тельное значение. 

 

 

Рис. 1. Подсистема НТП, ориентированная на существенное 

повышение генетического потенциала используемого 

в молочных хозяйствах стада коров 

 

По единодушному мнению экспертов, 

на основе полноценного кормления скота 

можно не только относительно полно реа-

лизовать генетический потенциал как чи-

стопородных, так и помесных животных, 

но и существенно повлиять на уровень 

продуктивности беспородных коров, кото-

рых в большинстве отечественных хо-

зяйств все еще более 80%.  

При введении в рационы кормления 
скота высокопитательных видов кормов, 
изменении типа, структуры и уровня корм-
ления, сбалансированности кормовых ра-
ционов по многочисленным питательным 
компонентам потенциал породы скота, как 
и помесных животных, полученных в ре-
зультате межпородного скрещивания, спо-
собен проявиться в более полной мере. При 
этом одновременно может достигаться 
наиболее экономичное расходование кор-

Совершенствование 

породно-племенных качеств 

дойного стада 

Закупка и завоз племенного молодняка 

лучших мировых пород 

Использование явления гетерозиса 

при межвидовой гибридизации 

Создание в племенных хозяйствах 

новых пород, типов и линий КРС 

Развитие технологий 

искусственного осеменения коров 

Направленное выращивание 

высокоценных племенных животных 

Использование семени 

выдающихся быков-производителей 

Целенаправленная селекция коров 

на основе детализированного зоотехниче-

ского учета 

Использование методов 

трансплантации эмбрионов 

Межпородное скрещивание 

животных 

Завоз и оценка коров, 

выведенных трансгенными методами 

Существенное повышение генетического потенциа-

ла используемого стада коров 



Вестник аграрной науки Дона  3(15)2011 
 

 67 

мов, при котором каждая их единица обес-
печивает субъекту хозяйствования получе-
ние  от каждой коровы максимально воз-
можного количества молока и приплода.  

Полноценность кормовых рационов 
коров характеризуется наличием и каче-
ством содержащихся в них питательных и 
минеральных веществ, витаминов, а также 
соотношениями между ними. При этом в 
первую очередь должна обеспечиваться 
протеиновая (белковая) полноценность 
кормовых рационов, хотя наличие мине-
ральных компонентов и набора необходи-
мых для скота витаминов, особенно в зим-
ний период его содержания, также имеют 
большое значение для поддержания про-
дуктивного здоровья коров, продолжи-
тельности сроков их использования.  

Наряду с полноценным кормлением 
животных, подчеркнули опрошенные экс-
перты, важная роль принадлежит обеспе-
чению нормального водоснабжения мо-
лочного скота. Молоко на 90% состоит из 
воды. Поэтому уровень и качество потреб-
ления воды коровой непосредственно ска-
зываются на надоях.  

Достижения современного научно-
технического прогресса в отрасли в нема-
лой мере как раз и направлены на обеспе-
чение молочного скота достаточными объ-
емами чистой проточной воды. Для этого 
выпускаются и поставляются в хозяйства 
разнообразные новые типы автопоилок, 
изготавливаемых из полихлорвиниловых 
или полиэтиленовых материалов, а также 
из нержавеющей стали. Фирмы-производи-
тели стремятся обеспечить их высокую ги-
гиеничность и безопасность для животных, 
удобный их доступ к воде. Выпускаются 
групповые и индивидуальные автопоилки, 
поилки-термосы, сохраняющие свежесть и 
прохладу воды летом и препятствующие ее 
замерзанию в зимнее время. Некоторые 
типы поилок снабжаются средствами элек-
троподогрева, защищенными от попадания 
в них воды.  

Опрошенные эксперты подчеркнули, 
что полноценное кормление скота требует 
рациональной организации кормопроиз-
водства (кормовой базы) как сырьевой ос-
новы животноводства в конкретном хозяй-
стве. Кормовая база должна представлять 

собой систему производства кормов и ис-
пользования природных кормовых угодий, 
побочной продукции и отходов пищевой 
промышленности. В нее также следует 
включить продукцию комбикормовой и 
биологической промышленности.  

Подсистему научно-технического 
прогресса, связанную с организацией кор-
мовой базы молочного скотоводства, мож-
но охарактеризовать как расчет потребно-
сти животных в кормах, установление 
наиболее рациональной в конкретных хо-
зяйственных условиях структуры посевных 
площадей кормовых культур, вовлечение в 
севообороты новых для данного хозяйства 
хорошо проявивших себя кормовых куль-
тур, оптимальное соотношение полевого 
кормодобывания с естественными кормо-
выми угодьями, площади которых во мно-
гих странах, в том числе в нашей, весьма 
значительны. 

В последние годы все большее при-
знание и распространение получает корм-
ление крупного рогатого скота однотип-
ными кормовыми смесями, сбалансирован-
ными по всем питательным элементам. Та-
кой тип кормления позволяет обеспечить 
скот полноценными кормовыми рационами 
независимо от неблагоприятных метеоро-
логических условий конкретного года, 
предохраняет животных от стрессовых си-
туаций, связанных с переходом от зимних 
кормовых  рационов кормления к летним и 
наоборот. В результате при более эконом-
ном расходовании кормов удается полнее 
реализовывать генетический потенциал 
молочной и воспроизводительной продук-
тивности животных (рис. 2).  

Модернизация действующих ферм, 
тем более строительство новых крупных 
предприятий в рассматриваемой отрасли 
должно опираться на научно-технические 
достижения в обосновании их архитектур-
но-планировочных решений, а также на 
разработанные с учетом современных 
научных исследований рациональные тех-
нологические и строительные параметры 
коровников, телятников, кормохранилищ и 
других составных элементов рассматрива-
емых производственных объектов. Поэто-
му эксперты поставили данное направле-
ние на одно из ведущих мест. 
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Рис. 2. Подсистема НТП, ориентированная на поэтапную 

оптимизацию кормопроизводства в молочной отрасли 

         

Следующей по значению подсисте-

мой научно-технического прогресса, спо-

собной существенно ускорить развитие 

молочного скотоводства, опрошенные экс-

перты назвали комплекс мер, связанных с 

воспроизводством стада и выращиванием 

ремонтного молодняка. Эксперты исходи-

ли из того, что развитие молочного ското-

водства должно осуществляться прежде 

всего на основе расширенного воспроиз-

водства, то есть планомерного увеличения 

наиболее продуктивного поголовья в ос-

новном путем саморемонта основного ста-

да при параллельном повышении удоев ко-

ров и других хозяйственно полезных ка-

честв животных.    

Процесс воспроизводства должен 

быть максимально интенсифицирован. 

Фактор интенсификации и в этом случае 

выступает одним из наиболее важных в до-

стижении высокой экономической эффек-

тивности отрасли. Он обусловливает воз-

можности сокращения сроков выращива-

ния молодых коров. Эксперты отмечали: к 

возрасту 16–18 месяцев телочки и на 

наших фермах могут и должны достигать 

случного веса.     

Интенсивное воспроизводство дойно-

го стада предполагает обеспечение высо-

кой оплодотворяемости маток, предотвра-

щение их яловости. Большое значение для 

обеспечения высокой эффективности мо-

лочной отрасли имеет оптимизация про-

должительности так называемого сервис-

периода, то есть сроков от отела до оче-

редного оплодотворения коров.  

Большое значение имеет обеспечение 

оптимальных сроков использования коров 

в хозяйстве. Опрошенные эксперты отме-

чали, что наивысшая продуктивность ко-

ров достигается к их шестой-седьмой лак-

тации. Однако чаще всего высокопродук-

тивных коров вынужденно выбраковывают 

раньше этого срока, что увеличивает и без 

того большие расходы молочных хозяйств 

на формирование основного стада. Все это 
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обусловливает важность освоения дости-

жений НТП в воспроизводстве стада и вы-

ращивании телок.  

Компоненты рассматриваемой подси-

стемы НТП в молочном скотоводстве от-

ражены в виде структурно-логической мо-

дели на рисунке  3. 

 

 
Рис. 3. Подсистема НТП, ориентированная на совершенствование 

воспроизводства дойного стада 

 

Успешная реализация рассмотренных 

выше аспектов научно-технического про-

гресса в молочном скотоводстве, как отме-

тили опрошенные эксперты, в большой 

степени зависит от типов применяемых на 

фермах способов содержания животных. 

Практический опыт показывает, что при-

вязный, беспривязный на глубокой несме-

няемой подстилке, беспривязно-боксовый 

способы содержания скота имеют свои как 

положительные, так и негативные особен-

ности. Их необходимо всесторонне учиты-

вать при выборе способа содержания жи-

вотных в конкретных условиях хозяйств.  

Способы и системы содержания жи-

вотных представляют собой своеобразную 

внешнюю оболочку, в рамках которой  

должны быть реализованы конкретные 

условия содержания скота. В целом эти 

условия должны соответствовать есте-

ственным потребностям животных в чи-

стоте и свежести окружающей их воздуш-

ной  среды, в определенной температуре 

воздуха в разные часы суток и разные пе-

риоды года, защищенности от осадков и 

других стрессовых для скота внешних фак-

торах. Эти требования реализуются с по-

мощью размещения дойных животных в 

коровниках, микроклимат и комфортность 

которых должны максимально соответ-

ствовать естественным физиологическим 

особенностям коров. 

Основные проявления достижений 

современного научно-технического про-

гресса в проектировании и сооружении 

помещений для дойного скота, соответ-

ствующих его физиологическим потребно-

стям в параметрах микроклимата и ком-

форта, схематически представлены на ри-
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Рис. 4. Подсистема НТП, ориентированная на оптимизацию 

микроклимата и комфортности содержания коров в помещениях фермы 

                                                                              

Обязательным компонентом совер-

шенствования современных молочных 

ферм выступают технические средства для 

автоматизированного доения коров. Оно в 

значительной мере облегчает процесс по-

лучения молока, существенно, иногда в ра-

зы повышает производительность труда 

персонала, занятого обслуживанием коров 

при традиционных способах их доения.  

Научные исследования и разработки 

в области машинного доения коров в ши-

роком плане были начаты еще в первой 

четверти двадцатого столетия, однако они 

продолжаются до настоящего времени. Де-

ло в том, что научно-технический прогресс 

в рассматриваемой сфере пока еще не при-

вел к полной адаптации доильных аппара-

тов к строению молочной железы коров с 

разной конституцией, анатомическими и 

физиологическими особенностями. 

Губы теленка и самый совершенный 

на сегодняшний день доильный аппарат 

извлекают молоко из сосков вымени коро-

вы по-разному. Поэтому при машинном 

доении вымя коров всегда подвергается 

риску заболевания маститом в существен-

но большей степени, чем при естественной 

молокоотдаче животных для вскармлива-

ния теленка или даже при ручном доении, 

более адаптированном к физиологии коров.  

Машиностроительная промышлен-

ность ведущих молокопроизводящих 

стран, в том числе и нашей, выпускает и 

поставляет доильное оборудование многих 

типов. Выбор конкретного вида соответ-

ствующих технических средств прежде 

всего зависит от способов содержания ко-

ров – привязного или беспривязного. На 

фермах с привязным содержанием коров 

доят в стойлах коровников, применяя при 

этом  переносные ведра с доильными аппа-

ратами (опрошенные эксперты отметили, 

что сегодня этот способ доения можно 

признать подходящим лишь при относи-

тельно небольшой численности коров на 

ферме), или при помощи доильных устано-

вок с молокопроводом, если число коров 

на ферме превышает 200 голов.   

На фермах с беспривязным содержа-

нием коров доят в доильных залах, кото-
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рые, как и молокопроводы для привязного 

содержания, также характеризуются боль-

шим многообразием. При этом конструк-

тивно и технологически  отличаются и са-

ми доильные аппараты, используемые как 

при  доении  коров в переносные ведра, так 

и в молокопровод или в доильных залах. 

Конструктивно-технологические па-

раметры доильных залов отражают дости-

жения научно-технического прогресса в 

отрасли в наибольшей мере. Доильные за-

лы позволяют повысить производитель-

ность труда операторов машинного доения 

коров в 1,5–2 раза и более в сравнении с 

аналогичными показателями доильных 

установок, применяемых при привязном 

содержании животных. При этом обеспе-

чивается ряд других преимуществ: макси-

мально используется генетический потен-

циал молочного стада, автоматизируется 

индивидуальный учет удоев коров за каж-

дую дойку, улучшаются условия для под-

готовки и обработки сосков вымени в про-

цессе доения, сокращается время прохож-

дения молока от вымени коровы до нако-

пительно-охладительных танков, причем 

без его соприкосновения с открытым воз-

духом, улучшаются возможности для тща-

тельной промывки оборудования при эко-

номичном расходовании моющих средств, 

улучшаются санитарно-гигиенические 

условия для получения молока высокого 

качества по механической чистоте и степе-

ни бактериальной обсемененности. 

Оптимизация процессов доения коров 

как подсистема научно-технического про-

гресса в отрасли должна быть органически 

увязана с адекватными мерами по сохран-

ности высоких качеств свежевыдоенного 

молока до его первичной обработки или до 

его глубокой переработки в многочислен-

ные виды готовых к розничной продаже 

молочных продуктов. Достижения совре-

менного НТП в отрасли позволяют успеш-

но решать указанную задачу. При этом и в 

данном направлении научные исследова-

ния и разработки открывают перед молоч-

ной отраслью дополнительные потенци-

ально более эффективные условия для 

производства и отправки на переработку 

сырьевой продукции, отличающейся отно-

сительно низкой бактериальной обсеме-

ненностью и безупречной механической 

чистотой.  

Высокие санитарно-гигиенические 

требования к качеству получаемой молоч-

ной продукции и в более общем плане к 

обеспечению оптимального микроклимата 

и комфортного содержания скота в поме-

щениях могут удовлетворительно реализо-

вываться при применении на ферме эффек-

тивной системы удаления навоза. При этом 

правильная эксплуатация хорошо спроек-

тированной системы удаления и утилиза-

ции навоза не только положительно влияет 

на здоровье коров и гигиену производства 

молока, но и позволяет сохранить биохи-

мические свойства навоза как ценного ор-

ганического удобрения и сырья для полу-

чения биогаза.  

Для удаления навоза в условиях как 

привязного, так и беспривязного содержа-

ния скота разработаны и поставляются хо-

зяйствам многообразные технические 

средства: дельта-скреперы нескольких кон-

струкций, в том числе с электронным 

управлением; навозные пресса; решетча-

тые полы; фекальные насосы; бетониро-

ванные и иные лагуны, другое оборудова-

ние. 

Ускорение научно-технического про-

гресса в молочном скотоводстве прояви-

лось не только в создании, поставках и 

укомплектовании ферм многими видами 

технических средств для выполнения ос-

новных технологических операций содер-

жания, кормления и доения коров, обеспе-

чения в коровниках благоприятного мик-

роклимата и комфорта как для животных, 

так и обслуживающего персонала, но и в 

системах управления стадом. На современ-

ных фермах процессы управления произ-

водством молока стали реально перево-

диться на автоматизированную основу.  
Автоматизированные системы управ-

ления основаны на применении комплекса 
следующих средств: компьютеров с про-
граммным обеспечением; транспондеров-
ошейников, надеваемых на каждую корову 
стада; портальных антенн; датчиков фи-
зиологической активности коров; сортиро-
вочных и подгоняющих ворот и некоторых 
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других устройств. Благодаря перечислен-
ным и другим техническим средствам, 
приводимым в действие при помощи ком-
пьютерных программ, автоматизированные 
системы управления молочным стадом ре-
гистрируют надои молока от каждой коро-
вы, потребление ими заданных кормов, ха-
рактер активности животных. 

На указанной основе менеджеры 
фермы могут принимать максимально 
обоснованные управленческие решения, 
связанные с сортировкой коров по опреде-
ленным признакам. По каждому животно-
му может отслеживаться до 40 параметров, 
в том числе комплексный набор парамет-
ров. При необходимости коров сортируют 
и фиксируют с помощью специальных 
устройств (ворот) для проведения с ними  
ветеринарных мероприятий. 

Встроенные в систему автоматизиро-
ванного управления стадом датчики актив-
ности коров позволяют своевременно об-
наружить начало их охоты, определив оп-
тимальное время для искусственного осе-
менения животных. 

Автоматизированные системы управ-
ления  позволяют оперативно оценивать 
эффективность работы доильного зала по 
таким показателям, как общее количество 
коров, выдоенных за час, общий надой мо-
лока за час работы зала, надой молока от 
конкретной коровы, валовой надой за сут-
ки и по периодам, а также в среднем за 
сутки.  

Ускоренное развитие техники в мо-
лочной отрасли привело к созданию и по-
ставкам на фермы нового ее типа – роботи-
зированного оборудования, названного его 
создателями системами добровольного до-
ения коров, или роботами-доярами. Они 
реально позволяют автоматизировать тех-
нологии получения молока самым физио-
логичным для коровы способом. Роботы-
дояры (впервые в мире их выпустила 
шведская компания «ДеЛаваль») представ-
ляют собой стойла, изготовленные из вы-
сокопрочной нержавеющей стали, способ-
ной без повреждений выдержать самых 
крупных и агрессивных животных в стаде. 
Электронная  полировка манипулятора, во-
рот и рамы не только придают устройству 
эстетичный внешний вид, но и позволяют 

легко очищать робот от загрязнений. 
Встроенный пол из нержавеющей стали 
покрыт удобным для коров нескользким 
резиновым матом. Автоматическая очистка 
пола позволяет содержать доильное место 
в чистоте практически без применения 
ручного труда персонала. 

Главный узел робота-дояра представ-
ляет собой гидравлический манипулятор, 
изготовленный из сверхпрочной стали. Это 
позволяет ему противостоять не только 
внешним погодным воздействиям, но и 
возможным случайным повреждениям со 
стороны животных.  

Манипулятор смоделирован по прин-
ципу анатомического строения человече-
ской руки, что обеспечивает возможность 
его нормальной работы даже при большом 
разнообразии в строении вымени коров. 
Коровы добровольно заходят в стойло, в 
котором находится манипулятор доения, 
причем несколько раз в день. К этому их 
подталкивает желание съесть корм, выда-
ваемый в специальную кормушку после 
того, как корова зайдет в доильное стойло 
и выдаст первые струйки молока. Однако 
основную роль играет присущий коровам 
рефлекс молокоотдачи. Животные стре-
мятся  зайти в доильное стойло, как только 
в их вымени накопится достаточное коли-
чество молока, вызывающее их потреб-
ность в операции доения. 

Успешная реализация подавляющего 
большинства направлений научно-техни-
ческого прогресса в производстве молока 
требует применения на молочных фермах 
системы высокоэффективных ветеринарно-
профилактических (санитарных) меропри-
ятий (рис. 5). 

Еще одним направлением научно-
технического прогресса, отмеченным 
опрошенными экспертами как играющее 
немаловажную роль в реализации всех 
остальных направлений успешного функ-
ционирования молочных ферм, в первую 
очередь крупных, хотя и получившее 
наименьшую рейтинговую оценку, являет-
ся рационализация организации производ-
ства и труда персонала, применение на 
фермах наиболее эффективных систем и 
форм вознаграждения за труд и его резуль-
таты. 
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Рис. 5. Основные направления научно-технического прогресса 

в сфере ветеринарно-профилактических мероприятий 

       

  

По указанному комплексному 

направлению как отечественной, так и за-

рубежной экономической наукой предло-

жено немало потенциально высокоэффек-

тивных решений, часть из которых практи-

чески опробована, подтверждая заключен-

ный в них высокий экономический резуль-

тат.  

Завершая анализ содержания 14 про-

ранжированных при участии экспертов 

направлений научно-технического про-

гресса, способных обеспечить удвоение 

продуктивности дойного стада на отече-

ственных молочных фермах, важно отме-

тить замечание, настоятельно высказывав-

шееся многими экспертами. Оно сводилось 

к тому, что ранжирование направлений 

НТП, которое им предлагалось выполнить 

в ходе опросов, в значительной степени 

носит условный характер, так как для до-

стижения конечной цели ускоренного 

научно-технического развития молочной 

отрасли – ее выход на мировой уровень 

эффективности и конкурентоспособности – 

ни одно направление НТП не может быть 

самодостаточным, способным обеспечить 

получение желаемого высокого результата 

без реализации остальных рассмотренных  

направлений. 

Сказанное подтверждается опытом 

ведущих молокопроизводящих предприя-

тий страны, где внедрение достижений со-

временного НТП действительно носит 

комплексный характер. Одно из таких 

предприятий  третий год функционирует в 

станице Новомалороссийской Выселков-

ского района Краснодарского края (ЗАО 

«Фирма Агрокомплекс»). Разработкой и 

реализацией проекта этого молочного 

предприятия руководил один из авторов 

данной статьи. Основные результаты рабо-

ты указанного предприятия  за первые три 

года приведены в таблице 2. 
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 Таблица 2  

Основные результаты работы мегафермы ЗАО «Фирма Агрокомплекс» в 2009–2011 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Значения 

показателей 

1     Среднегодовые надои молока от коровы, кг 9200 

2     Среднее содержание жира в молоке, % 3,8 

3     Среднее содержание белка в молоке, % 3,2 

4     Расход кормов на 1 ц надоенного молока, ц к.е. 0,83 

5     Нагрузка на 1 оператора в смену, коров 350 

6     Затраты труда на производство 1 ц молока, чел.-ч 0,51 

 

Показатели, приведенные в таблице 2, 

свидетельствуют о том, что комплексное 

внедрение достижений современного НТП 

в отечественное молочное скотоводство 

способно вывести его на уровень наивыс-

ших мировых результатов, обеспечив его 

мировую конкурентоспособность и эффек-

тивность. В то же время из приведенной 

информации вытекает, что выполненное 

ранжирование направлений НТП имеет 

смысл лишь как своеобразный алгоритм 

комплексного проектирования новых мо-

лочных ферм и реконструкции (модерни-

зации) уже действующих предприятий.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗАХ 

 

© 2011 г.   О.Г. Ламовская, И.А. Жученко 

 

На сегодняшний день система учета бюджетных учреждений строится согласно мо-

дели их функционирования, предполагающей взаимосвязь трех видов учета – оперативно-

го, статистического и бухгалтерского. Основополагающими понятиями, относительно ко-

торых рассматривается развитие управленческого учета и проведение анализа эффектив-

ности деятельности государственных вузов, являются понятия расходов и затрат. 

Предложена схема систематизации расходов на организацию образовательного про-

цесса в государственных вузах, которая позволит наиболее точно произвести расчеты объе-

ма затрат на оказание вузом государственных услуг и затрат на содержание имущества. 

Ключевые слова: система учета, управленческий учет, понятия расходов, понятия 

затрат, прямые расходы, косвенные расходы, схема систематизации расходов, государ-

ственные вузы.  

 

On the basis of the modern transaction generalization dealing with the cattle-breeding 

questions and expert evidences. 

The analysis of the cow-keeping on the basis of the modern transaction generalization 

dealing with the cattle-breeding questions and expert evidences is carried out and the scientific 

and technical progress directions in the milk cattle-breeding are systematized and disposed in 

order to size.  

The results of the fulfill work are may be used for more efficiency designing of new and 

reconstructing dairy-farms on the basis of the science and engineering achievements introduction 

in the considering branch. 

Key words: genetic potential of the dairy cattle, feeding and feed-production, manure utili-

zation, milking machine, automated control of the milk herd, production robotizing. 

 

Управленческий учет – это система 

сбора и обобщения информации о хозяй-

ственной деятельности организации с це-

лью принятия управленческих решений. 

Управленческий учет появился на За-

паде под влиянием развития и углубления 

рыночных процессов как элемент практи-

ческой деятельности предприятий и фирм. 

В коммерческой сфере понятие управлен-

ческого учета давно известно и применяет-

ся в действии. В бюджетной сфере только 

последние 5 лет заговорили об управленче-

ском учете. Рыночные отношения застав-

ляют более глубоко и серьезно относится к 

понятию управленческого учета в бюджет-

ной сфере. Принятие обоснованных управ-

ленческих решений руководством вузов в 

этих условиях во многом связано с четкой 

работой механизма планирования, учета, 

анализа и контроля доходов, расходов и 

результатов деятельности. 

Управленческий учет в вузе в 

настоящее время претерпевает серьезные 

изменения. Прежде всего, на это влияют 

следующие факторы: 

– развитие и внедрение в вузе инфор-

мационных технологий, которые предос-

тавляют новые возможности и способ-

ствуют увеличению скорости получения 

информации; 

– необходимость в совершенствова-

нии управления вузом; 

– необходимость ориентации на 

потребителя и качество; 

– внедрение бухгалтерских ком-

пьютерных программ. 

Целями управленческого учета явля-

ются: оценка эффективности деятельности  
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учреждения, контроль затрат и финансо-

вый контроль, представление и интерпре-

тация результатов деятельности учрежде-

ния, планирование и управление бюдже-

том. Управленческий учет способствует 

успеху в деятельности вуза, направлен на 

анализ и обобщение информации, а не про-

сто на сбор данных и учет хозяйственных 

операций, осуществляется с использовани-

ем всей учетной информации, необходи-

мой для управления предприятием. 

На сегодняшний день система учета 

бюджетных учреждений строится согласно 

модели их функционирования, предпола-

гающей взаимосвязь трех видов учета – 

оперативного, статистического и бухгал-

терского. Исследование законодательства в 

отношении определения бухгалтерского и 

бюджетного учета закрепило точку зрения 

о единстве данных понятий. Выявлено, что 

до настоящего времени отсутствует еди-

ный взгляд на сущность и структуру си-

стемы учета.  

Принципы и правила ведения указан-

ных видов учета различны. В отличие от 

финансового и налогового, управленческий 

учет законодательно не регламентируется 

и может осуществляться исходя из прин-

ципов российских, международных стан-

дартов финансового учета и отчетности, а 

также внутренних правил конкретной ор-

ганизации в соответствии с информацион-

ными запросами руководителя учрежде-

ния. Управленческий учет обеспечивает 

руководство вуза качественно иной ин-

формацией, которая необходима для про-

цессов планирования, учета, контроля и 

оценки деятельности как по вузу в целом, 

так и по ее структурным подразделениям. 

В настоящее время в большинстве случаев 

принимаемые руководством решения носят 

интуитивный характер и не подкрепляются 

соответствующими расчетами на базе ин-

формации управленческого учета. Эффек-

тивную деятельность хозяйствующего 

субъекта гарантирует такое управление, 

которое воздействует на объект путем вы-

бора оптимального из множества возмож-

ных решений на основании имеющейся для 

этого информации. 

Первичная информация о деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, используе-

мая в системах финансового, налогового и 

управленческого видов учета, едина. 

Управленческий учет, кроме того, нужда-

ется в дополнительной специфической ин-

формации. Для решения стоящих задач ис-

ходные данные должны обрабатываться по 

трем различным алгоритмам, предусматри-

вающим принципы, правила и способы ве-

дения каждого из указанных видов учета. 

Развитие управленческого учета яв-

ляется актуальным направлением совер-

шенствования учетной информации для 

определения результативности деятельно-

сти государственных вузов при переходе 

на управление результатами. При этом по-

становка управленческого учета в учре-

ждениях во многом зависит от порядка фи-

нансирования и распределения бюджетных 

средств, а также от потребностей в инфор-

мации внутренних и внешних пользовате-

лей. В рамках системы учета управленче-

ский учет призван сочетать в себе полу-

ченную в бюджетном учете информацию о 

стоимостной оценке произведенных расхо-

дов, а также полученную в оперативном и 

статистическом учете информацию о ре-

зультатах деятельности.  

Следует отметить, что управленче-

ский учет должен предоставлять не только 

более детализированную, но и качественно 

иную информацию о деятельности хозяй-

ствующего субъекта в сравнении с другими 

поставщиками управленческих данных. 

Таким образом, управленческий учет вы-

ступает в качестве информационной си-

стемы, которая может использовать данные 

всех других видов учета, но при этом имеет 

свои особенности и специфическую цель. 

На основании вышеизложенного си-

стема учета в государственных вузах нами 

представлена как модель информационно-

го обеспечения процессов управления, 

направленная на повышение эффективно-

сти принимаемых решений (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель системы учета в государственных вузах 

 
По нашему мнению система управ-

ленческого учета в государственном вузе 
может быть представлена направлениями: 

– разработка бюджета – планирова-
ние объема затрат на оказание государ-
ственных услуг и затрат на содержание 
имущества; 

– мониторинг – позволяет обеспечить 
получение достоверной и объективной ин-
формации о деятельности вуза; 

– анализ эффективности – системати-
зация и анализ расходования бюджетных 
средств и полученной информации; 

– принятие решений – эффективное 
принятие управленческих решений на ос-
новании данных бюджетной отчетности.  

Очевидно, что подсистема бухгалтер-
ского бюджетного учета не может суще-
ствовать изолированно, т.е. вне рамок со-
временной системы учета. Изменение пра-
вовых оснований и экономических условий 
деятельности влечет за собой необходи-
мость пересмотра многих учетных прин-
ципов. В дальнейшем реформирование си-
стемы учета в высших учебных заведениях 
будет направлено на предоставление до-
стоверной и своевременной информации 
для обеспечения эффективного решения 
задач, стоящих перед вузами в процессе 
управления. То есть выделяемый в системе 

учета управленческий учет предназначен 
для сбора внутренней учетной информа-
ции, используемой внутри организации для 
обоснованного принятия управленческих 
решений, а также для получения информа-
ции, на основании которой можно достичь 
требуемой степени детализации при оценке 
результативности деятельности.  

Основополагающими понятиями, от-
носительно которых рассматривается раз-
витие управленческого учета и проведение 
анализа эффективности деятельности госу-
дарственных вузов, являются понятия рас-
ходов и затрат. Все большее внимание уде-
ляется вопросам управления расходами. 

Государственные вузы заинтересова-
ны в экономном расходовании своих ре-
сурсов, своевременном выявлении и раци-
ональном использовании внутренних ре-
зервов учреждения. Финансирование мате-
риально-технического развития прямым 
образом влияет на повышение качества 
подготовки специалистов и конкуренто-
способности вуза, рост его потенциала и 
формирование положительного имиджа. 
Имея возможность увеличить доход, вуз 
может позволить себе увеличить расходы 
на улучшение условий оказания образова-
тельных услуг.  
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Рис. 2. Схема систематизации расходов на организацию  

образовательного процесса в государственных вузах 

 

 

Постоянные расходы –  
расходы, косвенно влияю-

щие на образовательный 

процесс 

Косвенные расходы 

 

Расходы на организацию 

образовательного  

процесса 

Прямые расходы –  
прямо относятся  

на себестоимость  

образовательного  

процесса  
Условно-переменные рас-

ходы – расходы, связанные с 

обеспечением образователь-

ного процесса, но не в пря-

мой зависимости 
Прямые трудовые  

затраты  

 

Расходы на услуги связи  

– ФОТ профессорско-

преподовательского  

состава (ППС), участву-

ющего  

в образовательном  

процессе; 

– дополнительный фонд 

доплат и надбавок; 

- отчисления; 

 
Прямые материальные  

затраты 

Расходы на приобретение 

учебно-наглядных  

пособий, расходных  

материалов, связанных  

с обеспечением учебного 

процесса 

Косвенные трудовые 

затраты 

Транспортные услуги  

в части обеспечения  

образовательного  

процесса 

– ФОТ обслуживающего  

и управленческого  

персонала; 

– отчисления 

Косвенные материальные 

затраты 

Расходы, связанные  

с командировками  

и курсами повышения  

квалификации АУП 

Расходы на услуги связи 

Расходы  

на периодическую  

литературу  

и принадлежности  

для хозяйственных нужд 

Амортизация машин  

и оборудования, задей-

ствованных в хозяйствен-

ном процессе АУП  

обучения 

Расходы  

на оплату  

коммунальных  

услуг 

Расходы  

на капитальный  

и текущий ремонт  

основных фондов 

Расходы  

на противопожар-

ные и другие  

мероприятия, 

связанные с обес-

печением безопас-

ности образова-

тельного процесса 

Расходы,  

связанные  

с аккредитацией  

образовательного  

учреждения 

Переменные расходы 

 

Прочие  

постоянные  

расходы 

Подписка на  периоди- 

ческую литературу для 

библиотеки 

 

Амортизация машин и 

оборудования, задей-

ствованных в учебном 

процессе 

 

Расходы, связанные  
с командировками и 
курсами повышения  
квалификации ППС 

 



Вестник аграрной науки Дона  3(15)2011 
 

 79 

В процессе изучения организации 

учета расходов на образовательный про-

цесс мы пришли к выводу, что действую-

щая практика учета не отражает особенно-

стей функционирования государственных 

вузов и не предоставляет возможности 

проведения анализа, поскольку расходы 

учитываются обобщенно и не могут слу-

жить достоверной и объективной инфор-

мацией для принятия управленческих ре-

шений. Расходы на образовательный про-

цесс можно разделить на прямые и косвен-

ные. Под прямыми затратами понимаются 

расходы, непосредственно связанные с 

процессом обучения. Косвенными затрата-

ми являются расходы, связанные с обеспе-

чением учебного процесса в учебных заве-

дениях. В связи с этим нами предлагается 

схема систематизации расходов  на органи-

зацию образовательного процесса в госу-

дарственных вузах (рис. 2).  

Как видно из рисунка, прямыми яв-

ляются расходы на прямую связанные с 

себестоимостью образовательного процес-

са, к ним относятся: 

1. Прямые трудовые затраты – ФОТ 

ППС участвующего в образовательном 

процессе; дополнительный фонд доплат и 

надбавок; отчисления; 

2. Прямые материальные затраты – 

расходы на услуги связи, подписка на  пе-

риодическую литературу для библиотеки; 

расходы, связанные с командировками и 

курсами повышения квалификации ППС; 

амортизация машин и оборудования, за-

действованных в учебном процессе; транс-

портные услуги в части обеспечения обра-

зовательного процесса; расходы на приоб-

ретение учебно-наглядных пособий, рас-

ходных материалов, связанных с обеспече-

нием учебного процесса. 

Косвенные расходы делятся на 

условно-переменные и постоянные. 

Выделение условно-переменных рас-

ходов обусловлено невозможностью отне-

сения их на себестоимость образовательно-

го процесса по прямому признаку, однако 

данные расходы находятся в зависимости 

от объема предоставляемых образователь-

ных услуг. Это, прежде всего ФОТ обслу-

живающего и управленческого персонала с 

отчислениями и все остальные расходы, 

связанные с содержанием этого аппарата. 

К постоянным расходам, на наш 

взгляд, относятся: 

– расходы на оплату коммунальных 

услуг; 

– расходы на капитальный и текущий 

ремонт основных фондов; 

– расходы на противопожарные и 

другие мероприятия, связанные с обеспе-

чением безопасности образовательного 

процесса; 

– расходы, связанные с аккредитаци-

ей образовательного учреждения; 

– прочие постоянные расходы. 

В государственных вузах, где только 

один вид предпринимательской деятельно-

сти (например, оказание платных образова-

тельных услуг), все расходы являются 

прямыми. 

Распределение накладных расходов 

на произведенную продукцию, выполнен-

ные работы и оказанные услуги произво-

дится ежемесячно, а в подсобных и учебно-

опытных хозяйствах – в конце года. 

Накладные расходы в зависимости от кон-

кретных условий распределяются высшими 

образовательными учреждениями по от-

дельным видам продукции, изделий, работ, 

услуг пропорционально заработной плате 

производственных рабочих или израсходо-

ванным материалам, занимаемым площа-

дям, источникам доходов или совокупно-

сти прямых расходов. 

Данная модель учета расходов спо-

собствует повышению прозрачности ис-

пользования бюджетных и внебюджетных 

средств и обеспечивает предоставление 

информации заинтересованным пользова-

телям. Кроме того, применение такой 

группировки расходов позволит наиболее 

точно произвести расчеты объема затрат на 

оказание вузом государственных услуг и 

затрат на содержание имущества. 
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. 

Приводятся результаты лабораторных исследований по выявлению зависимости ак-

тивности ферментов при прорастании семян мягкой озимой пшеницы от предпосевной 

обработки электроактивированными растворами. Выявлены периоды максимальной ак-

тивности ферментов амилазы и каталазы в прорастающих семенах. 

Ключевые слова: мягкая озимая пшеница, ферменты, амилаза, каталаза, электроак-

тивированные растворы. 

 

The results of the laboratory investigation on dependence revealing of enzymes at the ger-

mination of the soft winter wheat seeds by means of the electro activated solution pre-seeding 

processing are described. The periods of the amylase and catalase maximum activity in the 

sprouting seeds are revealed.  

Key words: soft winter wheat, enzymes, amylase, catalase, electro activated solutions. 

 

Ферменты – специфические белковые 

вещества, катализирующие все реакции 

обмена в растениях, они находятся в цито-

плазме, органеллах клетки и в клеточной 

стенке, участвуют во всех биохимических 

реакциях прорастающих семян. Под влия-

нием поглощенной воды и начавшейся де-

ятельности ферментов, зародыш зерновки 

начинает расти [3].  

От ферментов зависят скорость и 

направление биохимических процессов. 

Они обусловливают различные физиологи-

ческие и хозяйственные признаки расте-

ний: засухоустойчивость, скороспелость, 

урожайность, сахаристость плодов и ово-

щей, масличность и белковость семян. 

Активность и специфичность дей-

ствия ферментов зависят от различных 

факторов, в первую очередь, от концентра-

ции субстрата, активной кислотности сре-

ды (рН), температуры. Ферменты  чувстви-

тельны к воздействию кислот, щелочей, 

солей тяжелых металлов и к нагреванию.  

В сухом растительном материале, напри-

мер в зерне, ферменты иногда бывают 

весьма устойчивы. В растворенном состоя-

нии большинство ферментов неспособно 

сохранять активность. Количество фермен-

та, присутствующего в любой момент вре-

мени в клетке, определяется не только от-

носительными скоростями их синтеза и 

распада, но и концентрациями различного 

рода активаторов и ингибиторов. 

Во многих семенах основной запас-

ной формой сахаров является крахмал. При 

прорастании он подвергается воздействию 

эндогенных ферментов, которые семена 

продуцируют для активации ростовых 
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процессов. Белок, крахмал и другие запас-

ные вещества в значительных количествах 

сконцентрированы в эндосперме и, следо-

вательно, пространственно отдалены от 

зародыша, который был бы не в состоянии 

их использовать, если бы зародыш и щиток 

не выделяли в эндосперм ферменты и фи-

зиологически активные вещества. В про-

растающем семени злаков зародыш посы-

лает в алейроновый слой гиббереллин, ко-

торый стимулирует образование α-ами-

лазы. Если же удалить зародыш, то в эндо-

сперме не происходит синтез этого фер-

мента, а следовательно, и гидролиз крах-

мала [1]. 

Большое количество амилаз образу-

ется при прорастании семян, в которых 

много крахмала. В прорастающих семенах 

амилазы расщепляют запасной крахмал 

семени до мальтозы, которая используется 

развивающимся зародышем. При созрева-

нии пшеницы амилаза притекает в зерно из 

вегетативных частей растения. 

Активаторами α-амилазы, кроме эн-

догенных фитогормонов, могут быть ионы 

хлора. Для проявления максимальной ак-

тивности в среде должны находиться опре-

деленные ионы в необходимой концентра-

ции [1]. 

Оптимальная для действия амилаз ре-

акция среды не одинакова при различной 

температуре действия амилаз в данной 

среде. 

При прорастании семян пшеницы  ак-

тивность амилазы на 12-й день прораста-

ния увеличивается в 23–24 раза [2].   

Необходимость активирования ами-

лазы, чтобы вызвать прорастание семян, 

иллюстрирует намачивание семян пшени-

цы в 1–2%-ных растворах амилазы стиму-

лирующее прорастание семян и рост пер-

вичных корешков у проростков [2].  

Условия созревания оказывают 

большое влияние на процесс превращения 

активных ферментов, в том числе и амила-

зы, причем она зависит от сорта, года уро-

жая, степени зрелости и от условий созре-

вания зерна [3]. 

При прорастании пшеницы актив-

ность амилазы сначала резко возрастает, 

достигает определенной максимальной ве-

личины и затем начинает падать [2]. 

Группа ферментов, активирующих 

кислород, в тканях пшеницы, многочис-

ленна, основную роль в этих процессах иг-

рают каталаза и пероксидаза, действие ко-

торых направлено на превращение переки-

си водорода.  

Каталаза – агент, устраняющий ток-

сичное действие перекиси водорода на 

протоплазму клеток растений. Исследова-

ниями установлено, что пшеница среди 

злаковых растений отличается высокой ак-

тивностью каталазы [3].  

Каталаза, участвующая в процессе 

дыхания, содержится в покоящихся семе-

нах в значительно больших количествах, 

чем амилаза, действие каталазы усиливает-

ся во время прорастания семян [1]. 

Каталаза входит в биологические си-

стемы, преобразующие энергию, участвуя 

с супероксиддисмутазой и пероксидазой в 

антиоксидантной системе защиты орга-

низмов.  

Каталаза предотвращает аккумуля-

цию перекиси водорода, образующейся 

при аэробном окислении. Каталаза реаги-

рует с перекисью водорода с образованием 

относительно стабильного фермент-

субстратного комплекса [1]. 

Хотя каталаза не катализирует ника-

ких окислительных реакций и лишь разла-

гает перекись водорода по схеме 

2H2O2=2H2O+O2 с освобождением неак-

тивного молекулярного кислорода, но при-

сутствие в активной группе каталазы ге-

минного железа приближает этот фермент 

к окислительным  биологическим катали-

заторам. 

Активность каталазы увеличивается 

параллельно интенсивности дыхания про-

растающих семян, которое объединяет все 

процессы жизнедеятельности: белковый, 

углеводный и липидный обмен. 

Для пшеницы было установлено от-

носительно стабильное содержание катала-

зы в первые часы после начала  проращи-

вания, а затем усиленный подъем. Причем 

в зародышах пшеницы действие фермента 

в 5–6 раз оказалось более сильным, чем в 

целых семенах [2]. 
При набухании протоплазмы клеток 

семян в воде процесс обособления прото-
плазмы заканчивается в разные сроки в за-
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висимости от условий внешней среды. 
Воздействие, испытанное в этот период, 
приводит к изменениям в работе фермен-
тов и синтезе белков, т.е. при не летальном 
влиянии вначале всегда происходит стиму-
ляция, проявляющаяся в неспецифических 
и специфических реакциях. 

Для получения зерна с высокими се-
менными, посевными и технологическими 
качествами необходима предпосевная сти-
муляция семян с помощью различных сти-
муляторов роста. Электроактивированные 
растворы, применяемые в качестве стиму-
ляторов, имеют ряд преимуществ перед 
стимуляторами химического происхожде-
ния, это низкая себестоимость, нейтрали-
зация активности после участия в реакциях 
технологического процесса, экологическая 
чистота [4]. 

Обработка семян электроактивиро-
ванными растворами изменяет величину 
окислительно-восстановительного потен-
циала около- и внутриклеточной среды, 
регулируя активность эндогенных био-
окислителей и биоантиокислителей, увели-
чивает скорость осмотического поглоще-
ния влаги клетками семенных оболочек, 
ускоряя набухание семян, дружность про-
растания, полевую всхожесть. Ускорение 
этих процессов обеспечивает прохождение 
всех стадий онтогенеза в оптимальные 
сроки, что особенно важно в условиях не-
достаточного увлажнения юга Ростовской 
области. 

Целью наших исследований являлось 
изучение влияния предпосевной обработки 
семян электроактивированными раствора-

ми на активность -амилазы в прорастаю-
щем зерне озимой пшеницы Зерноградка 8, 
Подарок Дону и Донской маяк.  

Для предпосевной обработки семян 
использовались электроактивированные 
растворы с 0,5% и 1% содержанием актив-
ного хлора (рН 10), контролем служили 
семена, обработанные дистиллированной 
водой. 

В результате проведенных исследо-
ваний была выявлена закономерность уве-

личения активности -амилазы в зависи-
мости от повышения концентрации актив-
ного хлора в растворе. Активность амила-
зы по вариантам опыта превышала на 
13,1% и 27,4% соответственно, активность 
фермента в контроле. 

В результате исследований было 
установлено, что предпосевная обработка 
семян озимой пшеницы изучаемых сортов 
ЭАР с различным содержанием активного 
хлора в растворе интенсивнее активирует 
амилазу. Вследствие влияния щелочной 
ЭАР на семенные оболочки, происходит 
интенсивное осмотическое поглощение во-
ды из окружающей среды, ускоряющее 
наклевывание и прорастание семян. Повы-
шение активности амилазы проявилось по-
сле первых суток в прорастающих семенах 
у всех трех сортов. Ко вторым суткам в 
прорастающих семенах активность амила-
зы существенно возросла по сравнению с 
контролем в варианте при обработке ЭАР с 
0,5% Cl у сортов Зерноградка 8 – на 10,3, 
Подарок Дону – на 11,3, Донской маяк – на 
15,8%. С повышением концентрации в ЭАР 
активного Cl до 1% амилаза активирова-
лась у сортов Зерноградка 8 – на 13,6, По-
дарок Дону – на 16,3, Донской маяк – на 
15,8%. Обработка семян БПМ Агат-25 по-
влияла на активность амилазы несуще-
ственно у всех исследуемых сортов.  

Максимум активности, по сравнению 
с контролем, наблюдался в варианте обра-
ботки ЭАР с 1% Cl на третьи сутки прорас-
тания семян и составил по вариантам опы-
та: у сортов Зерноградка 8 – 8,6%, Подарок 
Дону – 64%, Донской маяк – 63,3%. В те-
чение четвертых суток активность амилазы 
начала снижаться, но оставалась еще доста-
точно высокой, и составила соответственно 
– 55,3, 58,8 и 58,1% по сортам (рис. 1).  

В варианте опыта с применением 
ЭАР с концентрацией активного С1 0,5% 
пик активности амилазы был на четвертые 
сутки прорастания семян и по сортам со-
ставил соответственно 42, 44,2 и 43,9% по 
сравнению с контролем. 

Обработка семян перед проращива-
нием БПМ Агат-25 активировала амилазу, 
но в меньшей степени, чем ЭАР и к четвер-
тым суткам разница с контролем составила 
у сортов Зерноградка 8 – 24,2, Подарок 
Дону – 25,6, Донской маяк – 27,1%. Таким 
образом, активность амилазы  в прораста-
ющих семенах существенно возрастает во 
всех вариантах обработки исследуемых 
сортов, но при использовании в качестве 
стимуляторов ЭАР с содержанием актив-
ного Cl, 0,5 и 1%, активность фермента 
была выше, чем после применения БПМ 
Агат-25. 
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Рис. 1. Активность амилазы в семенах мягкой озимой пшеницы Донской маяк  

в зависимости от предпосевной обработки 

 

Повышение концентрации активного 

Cl в ЭАР до 1% увеличивает скорость ак-

тивации амилазы на сутки, и как результат 

– возрастает скорость атакуемости крахма-

ла, и прорастающий зародыш интенсивнее 

использует запасные вещества эндосперма, 

что в итоге повышает посевные качества 

семян в этом варианте опыта по сравнению 

с остальными вариантами. 

В результате проведенных исследо-

ваний влияния предпосевной обработки 

семян сортов мягкой озимой пшеницы 

Зерноградка 8, Подарок Дону, Донской ма-

як на активность каталазы в прорастающих 

семенах выявлено, что активация фермента 

до максимальных значений происходит на 

протяжении 72 часов, когда она возрастает 

в 7,3–7,5раза по сравнению с первыми две-

надцатью часами проращивания, после че-

го снижается. 

Предпосевная обработка ЭАР с со-

держанием 0,5% активного Cl в растворе 

существенно повысила активность фер-

мента по прошествии 72 часов у сортов 

Зерноградка 8 – на 6,2; Подарок Дону – 4,8 

и Донской маяк – 4,2% по сравнению с 

контролем, после чего на четвертые сутки 

происходит снижение активности, как в 

опытных вариантах, так и контрольном. 

При обработке семян ЭАР с 1% со-

держанием активного Cl деятельность ката-

лазы через 72 часа достигла пика активно- 

сти и была выше, чем в контроле у сортов 

Зерноградка 8 – на 6,3; Подарок Дону – на 

8,7 и Донской маяк – на 8,2%. По проше-

ствии четырех суток в прорастающих семе-

нах активность фермента снизилась по всем 

вариантам опыта и в контроле (рис. 2). 

Существенные изменения активности 

каталазы отмечены с первых 12 часов про-

растания в данном варианте опыта, что 

свидетельствует об интенсификации про-

цесса дыхания прорастающих семян при 

обработке ЭАР с содержанием 1% актив-

ного Cl, по сравнению с контролем актив-

ность каталазы существенно увеличилась у 

сорта Зерноградка 8 – на 25,8, Подарок До-

ну – на 27,9, Донской маяк – на 27,3%. 

После обработки семян БПМ Агат-25 

через 48 часов активность каталазы оказа-

лась ниже, чем при обработке ЭАР у сорта 

Зерноградка 8 – на 4,4, Подарок Дону – на 

3,2%, Донской маяк – на 4,5% по отноше-

нию к контролю. К 96 часам после начала 

прорастания активность фермента снизи-

лась как в контроле, так и во всех вариан-

тах опыта. 

Подобная динамика ферментной ак-

тивности обусловлена интенсификацией 

физиолого-биохимических процессов, про-

текающих в прорастающих семенах в ре-

зультате обработки семян ЭАР с различной 

концентрацией ионов активного Cl в рас-

творе. 

 

Донской маяк 
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Рис. 2. Активность каталазы в семенах озимой мягкой пшеницы Донской маяк  

в зависимости от способа предпосевной обработки семян 

 

Повышение активности ферментов 

при прорастании является залогом улуч-

шения посевных качеств семян, урожайных 

и технологических свойств зерна. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о высокой активности каталазы при 

обработке семян ЭАР с содержанием 1% 

активного Cl, а следовательно, и усилении 

синтетических процессов в проростках 

пшеницы. 

Результаты исследований активности 

ферментов на начальной стадии развития 

растений – прорастании позволили сделать 

вывод о возможности применения  ЭАР с 

содержанием 1% активного С1 в качестве 

стимулирующего рост агента, так как у ис-

следуемых сортов активность амилазы 

максимально возросла на 58,6–63,3% к тре-

тьим суткам прорастания семян, по срав-

нению с контролем, что свидетельствует об 

ускорении процесса гидролиза крахмала 

эндосперма семян.  

В это же время каталаза, участвую-

щая в системе антиоксидантной защиты 

семян, максимально активируется на 6,3–

8,7%, причем активация каталазы только в 

этом варианте опыта у всех исследуемых 

сортов происходит после 12 часов прорас-

тания на 25,8–27,9% по сравнению с кон-

тролем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

© 2011 г.   В.Н. Щедрин, Г.Т. Балакай, А.Н. Бабичев 

 

Речь идет о текущем состоянии мелиорации в Ростовской области, о разработанной 

Программе развития мелиорации земель Ростовской области, ее этапах, объемах и источ-

никах финансирования, сроке окупаемости. 

Ключевые слова: мелиорация, сельскохозяйственные земли, Ростовская область, 

Программа развития, этапы, объем и источники финансирования. 

 

In this article we are talking about the current status of land reclamation in Rostov region, 

the Development Program of land reclamation of Rostov region, its stages, amounts and sources 

of financing, payback. 

Key words: land reclamation, agricultural land, Rostov Region, Development Program, 

stages, amount and sources of funding. 

 

В условиях недостаточного увлажне-

ния Ростовской области орошаемые земли 

являются важным резервом повышения 

урожайности, валового производства сель-

скохозяйственной продукции и обеспече-

ния устойчивого развития агропромыш-

ленного комплекса. Орошение и передовая 

агротехника позволяют увеличить биопро-

дуктивность мелиорированных земель в 

2,5–3 раза и приблизить ее к показателям 

США и Западной Европы. Однако, несмот-

ря на явные преимущества орошаемых зе-

мель перед богарными, в последние деся-

тилетия орошаемые площади Ростовской 

области уменьшились с 458,8 тыс. га в 

1990 году до 228,5 тыс. га к 2009 году. Из 

них регулярно орошаются около 160 тыс. 

га, что составляет 70% от имеющихся в 

наличии земель. Основными причинами 

этого являются: снижение технического 

уровня мелиоративных систем из-за физи-

ческого износа инженерных сооружений на 

сети, недостаточного количества поливной 

техники, нарушения технологий орошения 

и возделывания сельскохозяйственных 

культур, снижение плодородия почвы и 

многие другие. 

Особенно критически обстоит дело с 

поливной техникой. Парк дождевальных 

машин сильно сократился, из имеющихся в 

1990 году 4970 машин в настоящее время 

на полях области работает только 890 шт. 

В структуре парка дождевальных машин 

остались и преобладают наиболее надеж-

ные и простые в управлении ДМ «Фрегат» 

и ДДА-100 МА.  

Большинство имеющейся техники 

морально и физически устарело, поэтому 

актуальной задачей является оказание по-

мощи сельхозтоваропроизводителям в 
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приобретении новой дождевальной и ме-

лиоративной техники, в капитальном ре-

монте и реконструкции внутрихозсети, в 

т.ч. трубопроводов, насосных станций, 

оросительных и дренажных каналов. 

В области по состоянию на 

01.01.2011 г. имеется 255,4 тыс. га мелио-

рированных земель, из которых 228,5 тыс. 

га орошаемых и 26,9 тыс. га осушаемых; 35 

мелиоративных систем; 15 крупных маги-

стральные каналов, общая длина которых 

составляет 729,6 км, в т.ч. Донской маги-

стральный канал с расходом 250 м
3
/с; ме-

жхозяйственных и внутрихозяйственных 

каналов протяженностью 2263 и 11862 км 

соответственно, из них 1310,2 км облицо-

ваны железобетонными лотками, бетоном 

и железобетоном, остальные каналы – в 

земляном русле. На магистральных и ме-

жхозяйственных каналах имеется 981 раз-

личное гидротехническое сооружение. За-

бор воды из источников орошения осу-

ществляется 24 водозаборами на самотеч-

ном и машинном подъеме воды. Имеется 

197 насосных станций, в т.ч. 107 на балан-

се ФГУ «Ростовмелиоводхоз».  

Техническое состояние мелиоратив-

ных систем продолжает ухудшаться. Осо-

бенно пострадала сложная сеть транспор-

тирующих и распределительных каналов, 

водозаборных сооружений, насосных стан-

ций, сбросной и коллекторно-дренажной 

сети. Из-за отсутствия необходимых ре-

монтно-эксплуатационных работ, замены 

технического оборудования, работ по ре-

конструкции мелиоративных объектов де-

градация мелиоративных систем достигла 

критического уровня, износ большинства 

сооружений мелиоративного назначения 

составляет 75% и более.  

В настоящее время магистральные 

каналы и межхозсеть содержатся в работо-

способном состоянии, но внутрихозсеть 

требует капитального ремонта и рекон-

струкции на площади 76,2 тыс. га. По этой 

причине орошается 164,5 тыс. га при воз-

можных 228,4 тыс. га.  

Всё вышеизложенное свидетельству-

ет о том, что без оказания государственной 

помощи в виде субсидирования восстанов-

ления оросительной сети, приобретения 

дождевальной техники и насосно-силового 

оборудования сельскохозяйственное про-

изводство на орошаемых землях Ростов-

ской области не имеет перспектив разви-

тия. Учитывая высокую стоимость восста-

новления мелиоративной сети, дождеваль-

ной техники и насосно-силового оборудо-

вания, поставленную задачу можно решить 

только поэтапно и при субсидировании ча-

сти затрат. 

Наряду с плохим техническим состо-

янием мелиоративной сети и отсутствием 

мелиоративной и поливной техники вос-

становлению мелиоративного комплекса 

Ростовской области препятствуют две ор-

ганизационно-хозяйственные причины: 

1. Отсутствие переработки овощной 

продукции, а в связи с этим – невозмож-

ность расширять посевные площади и уве-

личивать объем производства овощей, так 

как рынок потребления овощей в сыром не 

переработанном виде заполнен полностью. 

2. Сокращение поголовья крупного 

рогатого скота и в связи с этим снижение 

потребности в производстве кормов, а 

кормовые в 90-х годах прошлого столетия 

занимали около 80% посевных площадей, 

в т.ч. 55–60% – кормовые культуры на гру-

бые, сочные и зеленые корма и 20–25% – 

кукуруза на зерно.  

Для реализации данных мероприятий 

в соответствии с Концепцией Федеральной 

Целевой Программы «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель России на пе-

риод до 2020 года» разработана региональ-

ная целевая программа «Развитие мелиора-

ции сельскохозяйственных земель Ростов-

ской области на период до 2020 года». 

Для успешной реализации Програм-

мы развития мелиорации должны быть со-

зданы благоприятные условия для функци-

онирования агропромышленного комплек-

са Ростовской области в целом, наиболее 

полного и рационального использования 

природно-климатического и экономиче-

ского потенциала, направленного на по-

вышение эффективности сельскохозяй-

ственного производства, его экологизацию 

в целях обеспечения населения страны ка-

чественным продовольствием и улучшения 

социальной обстановки и жизни на селе, 

включая сохранение существующих и со-

здание новых рабочих мест. 
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Программа предусматривает прове-

дение комплекса взаимосвязанных техни-

ческих, организационных, экологических, 

технологических и хозяйственных меро-

приятий с соответствующим финансовым, 

материально-техническим, научным и ин-

формационным обеспечением при условии 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации. 

Целью Программы является увеличе-

ние объемов производства высококаче-

ственной сельскохозяйственной продукции 

на основе восстановления и развития ме-

лиоративного комплекса Ростовской обла-

сти и повышения плодородия почв при вы-

полнении комплекса агротехнических, 

гидромелиоративных, агрохимических, 

культуртехнических, агролесомелиоратив-

ных, водохозяйственных и организацион-

ных мероприятий с использованием совре-

менных достижений науки и техники. 

Основными задачами Программы яв-

ляются:  

– восстановление и развитие мелио-

ративного комплекса Ростовской области; 

– рациональное и экологически ре-

гламентированное использование в сель-

скохозяйственном производстве земель-

ных, водных и других возобновляемых 

природных ресурсов, повышение плодоро-

дия почв до оптимального уровня в каждой 

конкретной зоне; 

– развитие на мелиорированных зем-

лях кормопроизводства в соответствии с 

темпами роста поголовья КРС, гарантиро-

ванное обеспечение населения рисом, ово-

щами, продукцией плодово-ягодных куль-

тур; 

– улучшение социально-экономичес-

ких условий жизни сельского населения; 

– поддержка финансовых ресурсов 

сельхозтоваропроизводителей на мелиори-

рованных землях. 

Оценка реализации Программы будет 

осуществляться по достижению планируе-

мых целевых индикаторов. Основными ин-

дикаторами являются: 

1. Повышение природно-ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных угодий 

за счет создания, восстановления, рекон-

струкции и модернизации гидромелиора-

тивных систем на площади 55,4 тыс. га, в 

том числе: 

– орошаемых – 52,7 тыс. га; 

– осушаемых – 2,7 тыс. га; 

из них: 

– за счет восстановления мелиора-

тивных систем – 32,5 тыс. га;  

– за счет реконструкции мелиоратив-

ных систем – 8,5 тыс. га; 

– за счет модернизации мелиоратив-

ных систем – 9,0 тыс. га. 

2. Повышение урожайности сельско-

хозяйственных культур на орошаемых зем-

лях Ростовской области на 2,3 т/га зерно-

вых единиц (з.е.). 

3. Увеличение валового производства 

сельскохозяйственной продукции на оро-

шаемых землях до 127,4 тыс. т з.е. 

4. Снижение объема водозабора пу-

тем повышения коэффициентов полезного 

действия использования воды на ороси-

тельных системах и ресурсосберегающих 

технологий орошения на 5%. 

5. Повышение продукционного по-

тенциала за счет гидротехнических мелио-

раций на площади 70,0 тыс. га, в т.ч.: 

– уменьшение степени солонцевато-

сти почвы путем внесения химических ме-

лиорантов на площади 14,8 тыс. га; 

– мелиоративные мероприятия по за-

щите земель от водной эрозии – 38 тыс. га;  

– создание полезащитных лесных по-

лос на 17,2 тыс. га; 

– внесение 2640 тыс. т минеральных 

удобрений. 

6. Повышение показателя прироста 

доходов на мелиорированных землях: всего 

– 431,9 тыс. руб., в т.ч. 7,8 тыс. руб. на 1 га. 

7. Сохранение существующих и со-

здание новых рабочих мест в сельской 

местности 1150 рабочих мест. 

Реализация программы будет осу-

ществляться в два этапа. Первый этап – 

2013–2016 годы и второй этап – 2017–2020 

годы. 

Мероприятия первого этапа преду-

сматривают восстановление мелиоратив-

ного фонда за счет реконструкции и техни-

ческого перевооружения оросительных и 

осушительных систем, преимущественное 

проведение гидротехнических мелиораций, 

принятие организационных и организаци- 
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онно-правовых решений по проектирова-

нию, строительству, эксплуатации и управ-

лению объектами мелиорации, созданию 

нормативно-правового и научного обеспе-

чения инновационного социально ориенти-

рованного развития мелиоративного ком-

плекса, в т.ч.: 

– эколого-мелиоративное обследова-

ние орошаемых земель, составление карто-

грамм и формирование базы данных об 

эколого-мелиоративном состоянии земель, 

разработка научно обоснованных меропри-

ятий по улучшению мелиоративного со-

стояния земель;  

– разработка и внедрение систем оро-

шаемого земледелия, обследование техни-

ческого состояния магистральных каналов, 

межхозсети и внутрихозсети, техники и 

технологий орошения, разработка совре-

менных ресурсосберегающих технологий и 

их внедрение в производство; 

– развитие материально-технической 

базы государственных учреждений, обес-

печивающих предоставление услуг в обла-

сти повышения технического уровня мели-

оративных систем, в том числе услуг в об-

ласти проектирования мелиоративных си-

стем, строительства, ремонта, реконструк-

ции, содержания и эксплуатации государ-

ственных и негосударственных мелиора-

тивных систем и гидротехнических соору-

жений; 

– работы по созданию, восстановле-

нию, реконструкции и модернизации ме-

лиоративных систем, орошению и осуше-

нию земель сельскохозяйственного назна-

чения, строительству противоэрозионных 

гидротехнических сооружений, а также 

внесение химических мелиорантов для 

улучшения химических и физических 

свойств почвы; 

– агролесомелиоративное обустрой-

ство земель сельскохозяйственного назна-

чения;  

– разработка научно-методической и 

другой нормативной документации в обла-

сти строительства, эксплуатации мелиора-

тивной сети и экологически безопасного 

использования мелиорированных земель. 

На втором этапе (2017–2020 годы) 

будут продолжены работы по созданию, 

восстановлению, реконструкции и модер-

низации мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических соору-

жений, а также дальнейшему развитию 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований, разработке и внедрению ин-

новационных технологий и новых высоко-

эффективных технических средств и тех-

нологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Источники и объем финансирования Программы 

 

На рисунке 1 видно, что для реализа-

ции Программы необходимый объем фи-

нансирования составляет всего 4677,8 млн 

руб. (с учетом индексации цен на соответ-

ствующие годы), в т.ч. средства федераль- 

ного бюджета – 1806,3 млн руб. (38,6%), 

средства бюджета Ростовской области – 

969,9 млн руб. (20,7%), средства внебюд-

жетных источников – 1901,7 млн руб. 

(40,7%).  
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Приведенные объемы финансирова-

ния планируются для реализации следую-

щих основных мероприятий программы 

(рис. 2): 

– капитальные затраты на создание 

(новое строительство), восстановление, ре-

конструкцию и модернизацию мелиоратив-

ных систем на площади 55,4 тыс. га: всего 

1847,1 млн руб., в т.ч. федерального бюдже-

та 461,8 млн руб. (25%), внебюджета 

923,6 млн руб. (50%) и бюджета Ростовской 

области 461,8 млн руб. (25%); 

– компенсация части затрат по оплате 

электроэнергии, потребляемой насосными 

станциями: всего 1806,80 млн руб., в т.ч. 

федерального бюджета 952,7 млн руб., 

внебюджета 669,3 млн руб. и бюджета Ро-

стовской области 184,8 млн руб.; 

– на текущий ремонт, планировку по-

верхности почвы оросительных систем и 

на расчистку дренажных каналов, в т.ч. 

противопаводковые мероприятия: всего 

498,2 млн руб., в т.ч. федерального бюдже-

та 153,2 млн руб., внебюджета 187,4 млн 

руб. и бюджета Ростовской области 157,6 

млн руб.; 

– на агролесомелиоративные меро-

приятия: всего 204,8 млн руб., в т.ч. феде-

рального бюджета 109,7 млн руб., внебюд-

жета 11,0 млн руб. и бюджета Ростовской 

области 84,1 млн руб.; 

– мелиорация солонцов: всего 66,2 

млн руб., в т.ч. внебюджет 38,4 млн руб. и 

бюджет Ростовской области 27,8 млн руб.; 

– рыбохозяйственные мелиорации: 

всего 219,5 млн руб., в т.ч. федерального 

бюджета 109,7 млн руб., внебюджета 64,0 

млн руб. и бюджета Ростовской области 

45,8 млн руб.;  

– научное обеспечение программы: 

всего 35,4 млн руб., в т.ч. федерального 

бюджета 19,2 млн руб., внебюджета 8,1 

млн руб. и бюджета Ростовской области 8,1 

млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Необходимое финансирование для реализации основных мероприятий Программы 

 

Расчетный срок инвестиционного 

проекта составляет 12 лет, из них в течение 

8 лет (2013–2020 годы) осуществляется 

комплекс мероприятий Программы. При 

успешной реализации программы будут 

достигнуты планируемые показатели целе-

вых индикаторов: по орошаемым площа-

дям – 55,4 тыс. га; приросту урожайности – 

не менее 2,3 т/га з.е.; приросту производ-

ства валовой продукции – в объеме не ме-

нее 127,4 тыс. т з.е.  

Для оценки эффективности проведе-

ния мероприятий Программы в качестве 

интегрального показателя экономической 

эффективности использован показатель 

прирост чистого дисконтированного дохо-

да, а в качестве вспомогательного показа-

теля – срок окупаемости капитальных вло-

жений. 

При оценке эффективности проведе-

ния мероприятий Программы рыночная 

цена реализации товарной продукции при-
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нята равной 5500 рублей за 1 т з.е. (сло-

жившаяся цена в 2010 году), себестоимость 

производства единицы продукции принята 

2110 руб./т. Прирост дохода составит 3390 

руб./т (5500 – 110 = 3390 руб./т). 

С общей площади мелиорированных 

земель 55,4 тыс. га, на которых планируется 

создание (новое строительство), восстанов-

ление, реконструкция и модернизация ме-

лиоративных систем, прирост урожайности 

составит не менее 2,3 т з.е. При приросте 

урожайности 2,3 т/га з.е. прирост валовой 

продукция составит 127,4 тыс. т з.е. При 

стоимости 1 т з.е. 5500 руб. прирост выруч-

ки составит 431,9 млн руб. (127400 т × 3390 

руб./т = 431 886 000 руб.). Срок окупаемо-

сти капитальных вложений на создание 

(новое строительство), восстановление, ре-

конструкцию и модернизацию мелиора-

тивных систем (в размере 1847,1 млн руб.) 

составит 4,3 года. Коммерческий срок оку-

паемости внебюджетных средств составит 

2,1 года (923,6 : 431,9 = 2,14 года).  

Основными факторами, формирую-

щими бюджетную эффективность, являют-

ся косвенные и прямые налоги (налог на 

добавленную стоимость, земельный налог, 

единый социальный налог, налог на дохо-

ды с физических лиц и налоги, поступаю-

щие от строительных и сельскохозяйствен-

ных организаций). 

Бюджетная эффективность капиталь-

ных затрат на создание (новое строитель-

ство), восстановление, реконструкцию и 

модернизацию мелиоративных систем 

определятся разностью размера бюджетно-

го субсидирования к сумме поступающих 

налогов. Программой предусмотрено вы-

деление субсидий на капитальное строи-

тельство в размере 923,6 млн руб. (феде-

ральный бюджет 461,8 и региональный 

бюджет 461,8 млн руб.), поступление нало-

гов составит 2229,91 млн руб. или на 922,6 

млн руб. больше суммы субсидирования, 

т.е. на каждый 1 руб. субсидирования ка-

питальных затрат ежегодно будет возвра-

щаться в бюджеты 2,41 рубля.  

Срок окупаемости капитальных вло-

жений федерального бюджета и бюджета 

Ростовской области составляет 0,4 года, 

что говорит о высокой бюджетной эффек-

тивности. 

Таким образом, только реализация 

экономически значимой региональной про-

граммы развития мелиорации позволит 

восстановить мелиоративный комплекс Ро-

стовской области, обеспечить продоволь-

ствием население области и часть продук-

ции поставлять в другие регионы страны. 

Для достижения поставленной цели парал-

лельно с реализацией Программы должна 

развиваться перерабатывающая промыш-

ленность, в первую очередь консервные 

заводы для переработки овощной продук-

ции, и должно быть восстановлено поголо-

вье сельскохозяйственных животных до 

уровня 1990 года для обеспечения населе-

ния мясом и молоком. 
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УДК 626.81.004.14:338.43 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ В АПК 

 

© 2011 г.   Г.А. Сенчуков, А.С. Капустян 

 

Дана краткая характеристика обеспеченности водными ресурсами территории Рос-

сии. Приведена оценка использования водных объектов в агропромышленном комплексе 

страны. Рассмотрены основные мероприятия и механизм реализации Водной стратегии в 

мелиоративной отрасли. 

Ключевые слова: Водная стратегия, агропромышленный комплекс, водные объекты, 

водные ресурсы, водохозяйственный комплекс, мелиорация. 

 

The article gives a brief description of available water resources on the territory of Russia.  

An assessment of use of water bodies in the Agro-industrial complex of the country is given.  

Basic activities and mechanism of realization of the Water Strategy in reclamation branch are 

reviewed.  

Key words: Water strategy, Agro-industrial complex, water bodies, water resources, water 

management complex, land reclamation. 

 

Российская Федерация принадлежит 

к числу государств, наиболее обеспечен-

ных водными ресурсами, основой которых 

является речной сток, образованный двумя 

с половиной миллионами рек и ручьев, 

общая протяженность которых составляет 

около восьми миллионов километров.  

Среднемноголетние возобновляемые 

водные ресурсы России составляют 10 

процентов мирового речного стока и оце-

ниваются в 4,3 тыс. куб. км в год. По этому 

показателю Россия занимает второе место 

в мире после Бразилии. В целом по стране 

обеспеченность водными ресурсами со-

ставляет 30,2 тыс. куб. м на человека в год, 

а функционирующий водохозяйственный 

комплекс является одним из крупнейших в 

мире и включает более 30 тысяч водохра-

нилищ и прудов общим объемом свыше 

800 куб. км и полезным объемом 

342 куб. км [1].  

Общий объем забора (изъятия) вод-

ных ресурсов из природных водных объек-

тов в Российской Федерации составляет 

80 куб. км в год при ежегодном использо-

вании в экономике страны около 62,5 куб. 

км воды. 
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Основная часть общего объема ис-

пользования водных ресурсов приходится 

на тепловую и атомную энергетику (37%), 

агропромышленный комплекс (24%), жи-

лищно-коммунальное хозяйство (18%), до-

бывающую и обрабатывающую промыш-

ленность (12%) [1]. 

Как видно из представленных дан-

ных, сельское хозяйство является одним из 

крупнейших водопользователей России. 

Водные ресурсы играют важную роль в 

развитии сельских территорий, производ-

ственной и социальной инфраструктуры, 

производства сельскохозяйственной про-

дукции.  

В соответствии с доктриной (утв. 

Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. 

№ 120), продовольственная безопасность 

Российской Федерации является одним из 

главных направлений обеспечения нацио-

нальной безопасности страны. Таким обра-

зом, основной вектор развития АПК дол-

жен быть направлен на устойчивое разви-

тие отечественного производства продо-

вольствия и сырья, достаточное для обес-

печения продовольственной независимости 

России. Ведущим элементом в структуре 

АПК, обеспечивающим стабильное сель-

скохозяйственное производство за счет ис-

пользования водных ресурсов, является 

мелиоративный комплекс. 

Для достижения цели работы были 

применены такие общенаучные методы, 

как обобщение и анализ. 

В настоящее время площадь мелио-

рированных земель составляет 9,1 млн га, в 

том числе 4,3 млн га орошаемых и 4,8 млн 

га осушаемых земель, общей балансовой 

стоимостью мелиоративных систем всех 

форм собственности 350 млрд рублей. На 

этих землях производится до 70% овощей, 

более 20% грубых и сочных кормов, весь 

рис, большое количество другой продук-

ции растениеводства.  

Значительные площади орошаемых 

земель сегодня не поливаются из-за отсут-

ствия оросительной техники, износа и ста-

рения гидротехнических сооружений на 

оросительных системах. В целом снижение 

объема орошаемых площадей было обу-

словлено кризисными явлениями в отече-

ственном перерабатывающем и животно-

водческих секторах АПК, что в свою оче-

редь повлекло снижение спроса на основ-

ные продукты мелиорации: корма и овощи.  

Из-за неэффективного использования 

орошаемого клина резко, более чем в два с 

половиной раза, снизился объем использу-

емой в АПК воды. В связи с этим общее 

потребление водных ресурсов в АПК сни-

зилось с 23,6 куб. км в 1980 году до 9 куб. 

км в 2007 году, при этом необходимо отме-

тить, что свыше 4,8 куб. км воды в год те-

ряется в орошаемом земледелии из-за низ-

кого технического уровня и значительного 

износа мелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений.  

Низкий уровень использования оро-

шаемых земель делает агропромышленный 

комплекс чрезвычайно уязвимым перед 

капризами природы. Так, в 2010 году из-за 

засухи чрезвычайная ситуация была объяв-

лена в 27 субъектах Российской Федера-

ции. По  данным Минсельхоза России 

на 4 августа 2010 года, гибель сельскохо-

зяйственных культур произошла на площа-

ди около 10,7 млн га. Таких последствий 

можно избежать только при эффективном 

использовании существующего гидроме-

лиоративного комплекса, что позволило бы 

увеличить валовое производство сельско-

хозяйственной продукции АПК: овощей – 

в 5–6 раз, риса – в 7–8 раз, сои – в 5–6 раз, 

зерна (кукурузы) – в 10–15 раз, кормов –  

в 5–6 раз [1]. 

Водная стратегия Российской Феде-

рации на период до 2020 года одной из ос-

новных задач определяет гарантированное 

обеспечение населения Российской Феде-

рации качественной питьевой водой.  

В этой связи необходимо пристальное 

внимание уделить проблемам сельскохо-

зяйственного водоснабжения как важней-

шему фактору социально-экономического 

развития села. Ряд проблемных вопросов 

назрел в настоящее время и в этой сфере. 
В основной части сельского жилищ-

ного фонда нет элементарных коммуналь-

ных удобств. Водопроводом оборудовано – 

42% сельского жилищного фонда; цен-

тральным отоплением – 44%, канализацией 

– 32%, горячим водоснабжением – 20% 

площади сельских жилых помещений. 
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Технический уровень локальных си-

стем водоснабжения – невысокий, 55% ло-

кальных водопроводов находятся в неудо-

влетворительном состоянии, из них нужда-

ются: в реконструкции – 32%, расширении 

– 12% и полном восстановлении – 11%. Из-

нос групповых водопроводов составляет 

60–70%. Более 10 тыс. км магистральных 

водопроводов из стальных труб требуют 

санации или замены. Очистные сооружения 

групповых водопроводов нуждаются в мо-

дернизации, так как не рассчитаны на суще-

ствующий уровень загрязнения. 

Состояние систем водоотведения в 

АПК не соответствует современным требо-

ваниям. Централизованную канализацию 

имеют около 3% сельских населенных 

пунктов. Системы удаления, обработки и 

использования животноводческих стоков 

нуждаются в восстановлении и техниче-

ской модернизации. 

Важным условием для развития АПК 

необходимо признать обеспечение без-

опасности мелиоративных гидротехниче-

ских сооружений и защиту сельских посе-

лений от негативного воздействия вод.  

К настоящему времени нормативный срок 

эксплуатации большинства мелиоративных 

сооружений практически истек. Износ 

напорных гидротехнических сооружений 

мелиоративного назначения в Ставрополь-

ском крае составляет 50–80%, Краснодар-

ском крае – 50–70%, в республиках Даге-

стан и Северная Осетия-Алания – около 

60%, Республике Адыгея – 76–100%. При 

этом потенциально опасных при паводко-

вой ситуации, в целом по России, насчиты-

вается около 250 напорных сооружений, в 

том числе в регионах Юга России – 135. 

Средний процент износа крупных гидро-

технических сооружений составляет 56%, 

средних – 34%. По техническому состоя-

нию эти сооружения оцениваются как не-

удовлетворительные и аварийные. Особо 

тяжелое положение сложилось по малым и 

средним сооружениям, для которых крите-

рии безопасности не установлены и декла-

рации безопасности не разработаны. Не 

разработана и нормативно-методическая 

документация для упрощенного деклари-

рования малых ГТС. Серьезное беспокой-

ство вызывают бесхозяйные напорные гид-

ротехнические сооружения.  

Значительная роль в решении про-

блем эффективного использования водных 

ресурсов, как ресурса развития АПК, при-

надлежит государственному управлению и 

регулированию. 

В ближайшее время на государствен-

ном уровне необходимо решить следую-

щие задачи: 

– разработать и утвердить федераль-

ную целевую программу, направленную на 

развитие мелиорации; 

– обеспечить интегрированный под-

ход к использованию водных и земельных 

ресурсов на основе разработки и утвер-

ждения комплексных схем их использова-

ния; 

– разработать и утвердить методиче-

ское научно обоснованное обеспечение 

мониторинга водных объектов и техниче-

ского состояния мелиоративных гидротех-

нических сооружений;  

– провести инвентаризацию негосу-

дарственных (внутрихозяйственных) оро-

сительных систем и принять меры по опре-

делению собственника этих мелиоратив-

ных объектов; 

– обеспечить своевременное выпол-

нение обязательств по софинансированию 

субъектами Российской Федерации введе-

ния в действие объектов сельскохозяй-

ственного водоснабжения, предусмотрен-

ных ФЦП «Социальное развитие села до 

2012 года»; 

– предпринять действенные меры по 

ликвидации или передаче в собственность 

муниципальным образованиям или хозяй-

ствующим субъектам бесхозяйных гидро-

технических сооружений. 

Невозможно переоценить роль науки 

и образования в обеспечении организации 

функционирования и развития водохозяй-

ственного комплекса России в целом и 

АПК в частности. 

Перед научным сообществом стоят 

задачи разработки высокоэффективных 

прорывных инновационных технологий, 

направленных на развитие системы проек-

тирования, строительства и эксплуатации 

мелиоративных объектов, а также на обес- 
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печение государственного мониторинга 

водных объектов и гидротехнических со-

оружений.  

При разработке принципов и меха-

низмов комплексного (интегрированного) 

подхода к управлению использованием и 

охраной водных объектов предстоит осу-

ществление комплекса научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских ра-

бот в области мелиорации, гидрологии, 

гидротехнического строительства и других 

смежных наук. 

В числе перспективных тематических 

научных направлений мелиоративной 

науки АПК на период до 2020 года можно 

выделить следующие: 

– формирование элементов единой 

информационно-аналитической системы 

управления водохозяйственным комплек-

сом Депмелиорации Минсельхоза России; 

– обеспечение эффективной эксплуа-

тации и контроля технического состояния 

мелиоративных гидротехнических соору-

жений;  

– повышение эффективности транс-

портировки и использования водных ре-

сурсов на мелиоративных системах; 

– разработка механизмов экономиче-

ского стимулирования рационального ис-

пользования водных ресурсов в орошаемом 

земледелии;  

– разработка норм водопотребления и 

водоотведения при проведении гидромели-

орации земель. 
Важным условием существования во-

дохозяйственного комплекса АПК является 
обеспечение его высококвалифицирован-
ными кадрами. Необходимыми элементами 
развития кадрового потенциала водохозяй-
ственного комплекса являются совершен-
ствование системы управления подготов-
кой кадров, переоснащение учебно-
лабораторной базы образовательных учре-
ждений, открытие новых направлений и 
специальностей, разработка и внедрение 
новых образовательных стандартов и про-
грамм обучения, соответствующих потреб-
ностям развития водного хозяйства. Необ-
ходимо реализовать мероприятия по фор-
мированию профессиональной культуры и 
ценностных ориентиров, созданию систе-
мы стимулов для привлечения и закрепле-

ния в отрасли специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. 

В целом, по материалам статьи мож-
но сделать следующие общие выводы: 

– водные ресурсы являются опреде-
ляющим фактором социального и эконо-
мического развития сельского хозяйства 
России. При этом водные ресурсы, в целом 
по стране и в сельском хозяйстве в частно-
сти, используются недостаточно эффек-
тивно; 

– мелиорация является важнейшим 
механизмом эффективного использования 
водных ресурсов и социально-экономичес-
кого развития АПК. Только использование 
орошаемых земель может гарантировать 
продовольственную безопасность за счет 
получения устойчивых урожаев вне зави-
симости от дефицита обеспеченности года 
водными ресурсами;  

– эффективное сельскохозяйственное 
водоснабжение является неотъемлемой со-
ставляющей социального развития села, 
без которой невозможно создание высоких 
стандартов уровня жизни и привлечение 
высококвалифицированных кадров на 
предприятия АПК; 

– бесспорным условием развития 
АПК является обеспечение безопасности 
эксплуатации мелиоративных гидротехни-
ческих сооружений и защита сельских по-
селений и объектов АПК от вредного воз-
действия вод;  

– решение проблем развития водохо-
зяйственного комплекса АПК невозможно 
без обеспечения высококвалифицирован-
ными кадрами и проведения значительного 
объема научных исследований, охватыва-
ющих широкий круг вопросов стратегиче-
ского и оперативного управления, плани-
рования водохозяйственной деятельности, 
проектирования сооружений и технологий, 
моделирования и прогноза состояния вод-
ных объектов. 

В заключение следует отметить, что 
высокие результаты развития водохозяй-
ственного комплекса и АПК могут быть 
достигнуты при эффективной реализации 
на практике базовых принципов государ-
ственной политики в области использова-
ния и охраны водных объектов, закреплен-
ных в Водной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2020 года.  

 



3(15)2011                                                                           Мелиорация и гидротехника 
 

 97 

Литература 

1. Водная стратегия Российской Фе-

дерации на период до 2020 года: утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 27 авгу 

 

ста 2009 г. № 1235-р // Гарант-Эксперт 

2011 [Электронный ресурс]. – НПП «Га-

рант-Сервис», 2011. 

 

 

Сведения об авторах 

Сенчуков Герман Александрович – канд. техн. наук, зам. директора по науке Рос-

сийского научно-исследовательского института проблем мелиорации (г. Новочеркасск). 

Тел.: 8 (8635)26-51-15. E-mail: RosNIIPM@novoch.ru. 

Капустян Александр Сергеевич – канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник 

Российского научно-исследовательского института проблем мелиорации (г. Новочер-

касск). E-mail: RosNIIPM@novoch.ru. 

 

Information about authors 

Senchukov German Alexandrovich – Candidate of Technical Sciences, Deputy Director 

for Science of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems (Novocher-

kassk). Phone: 8 (8635) 26-51-15. E-mail: RosNIIPM@novoch.ru. 

 

Kapustyan Alexander Sergeevich – Candidate of Technical Sciences, Leading researcher 

place of work of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems (Novo-

cherkassk). E-mail: RosNIIPM@novoch.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:RosNIIPM@novoch.ru
mailto:RosNIIPM@novoch.ru

	обложка
	Учредители+редколлегия №4 2008
	содержание журнала Вест. аграр. науки Дона Вып.3.11
	МЕХАНИЗАЦИЯ-3-2011
	Агроэкология
	Экономика в АПК
	2 Агрономия,лесное хоз-во и биолог. науки
	мелиорация и гидротехника

