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Сельскохозяйственные науки

УДК 591. 111.1: 636.084
ВЛИЯНИЕ НАСТОЯ ПЛОДОВ ИРГИ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ЭРИТРОПОЭЗ КРОЛИКОВ

КАШИРИНА Лидия Григорьевна, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой анатомии и физиологии 
сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, kashirina@
rgatu.ru

БОЧКОВА Ирина Валерьевна,   ассистент  кафедры анатомии и физиологии сельскохозяйственных 
животных факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, irina.bochkowa@yandex.ru

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева

Введение
В современном обществе возрастает интерес к 

биологически активным веществам растительного 
происхождения. Это объясняется весьма широким 
спектром их биологического действия и, как пра-
вило, малым токсическим влиянием на организм. 
В природе существует огромное количество рас-
тений, плоды которых съедобны и содержат ком-
плекс биологически активных веществ. Одним из 
таких растений является ирга обыкновенная. 

Ирга обыкновенная (круглолистная, овально-
листная) – это небольшое деревце или кустарник, 
широко распространена в диком виде на всей тер-
ритории России [2]. Плоды ирги очень сочные и 
сладкие, размером около 1 см, округлые.  В нача-
ле созревания плоды красные, в полной зрелости 
– темно-фиолетовые, почти черные, с обильным 
восковым налетом [4]. Исследования биохимиче-
ского состава ягод ирги обыкновенной, проводи-
мые Стрела Т.Е. [8], показали, что в него входит  
большое количество биологически активных ве-

ществ: сахара, органические кислоты (в основном 
яблочная), аскорбиновая кислота, антоцианы, ка-
ротин.  Пектиновые вещества плодов ирги  пред-
ставлены водорастворимым полисахаридным 
комплексом (ВРПК). Состоит ВРПК из моносаха-
ридов: галактуроновой кислоты, галактозы, глюко-
зы, рамнозы, ксилозы, арабинозы [7].  Терпкость 
и вяжущие свойства ягодам придают дубильные 
и красящие вещества [6]. Антоцианы придают ха-
рактерную темно-синюю окраску [3]. Плоды ирги 
богаты витаминами: С, витаминами группы В, 
каротином, витамином Р. В плодах ирги обыкно-
венной содержатся и минеральные соединения. В 
условиях Рязанской области, по данным Лаксае-
вой Е.А. [5], в сухих плодах ирги содержатся ми-
кроэлементы: железо, марганец, цинк, медь, бор и 
кобальт. Целью наших исследований было устано-
вить влияние настоя плодов ирги на эритропоэз у 
кроликов после состояния, близкого к хронической 
анемии.

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И

© Каширина Л. Г., Бочкова И.В. 2015 г.

В статье дана характеристика ирги обыкновенной и область ее распространения. Приведен 
биохимический  состав плодов. Из плодов ирги обыкновенной готовили настой, который затем при-
меняли на животных. В эксперименте участвовали кролики, на которых было смоделировано состо-
яние, близкое к хронической анемии, путем частого взятия  крови. Исследования были проведены в 
условиях вивария Рязанского агротехнологического университета. В опыте использовали 20 голов 
самцов кроликов калифорнийской породы, в возрасте 4-5 месяцев, которые были сформированы в 2 
группы: опытную и контрольную. Подопытных животных  подбирали по принципу аналогов с учётом 
породности, возраста, живой массы, уровня развития, здоровья и конституции. Представлены ре-
зультаты  исследований по выявлению влияния настоя ирги обыкновенной на скорость эритропоэза 
кроликов. Было установлено, что введение настоя ирги обыкновенной в рационы кроликов опытной 
группы стимулирует гемопоэз. Была выявлена динамика некоторых гематологических показате-
лей под влиянием настоя ирги обыкновенной, определены сроки использования этого биологиче-
ски активного  препарата перорально, позволившие рекомендовать его применение для ускорения 
процесса эритропоэза и восстановления организма после хронической анемии. При использовании 
настоя ирги обыкновенной отмечена повышенная активность некоторых показателей крови, что 
объясняется стимулирующим действием препарата. Таким образом, было установлено положи-
тельное влияние настоя ирги обыкновенной на процесс гемопоэза  кроликов.

Ключевые слова: ирга обыкновенная, настой, анемия, кровь, кролики, эритропоэз.
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Объекты и методы исследований
Исследования были проведены в условиях 

вивария ФГБОУ ВО РГАТУ в период с февраля 
по март 2014 года. Лабораторные исследова-
ния выполнены в межфакультетской научно-ис-
следовательской лаборатории нанотехнологий в 
растениеводстве и животноводстве. Обработка 
полученных данных проводилась на кафедре ана-
томии и физиологии сельскохозяйственных живот-
ных. Результаты эксперимента подвергали стати-
стической обработке с использованием методов 
биометрического анализа.

В опыте использовали 20 голов самцов кроли-
ков калифорнийской породы, в возрасте 4-5 ме-
сяцев, которые были сформированы в 2 группы: 
опытную и контрольную по 10 голов в каждой. По-
допытных животных  подбирали по принципу ана-
логов с учётом породности, возраста, живой массы, 
уровня развития, здоровья и конституции. Масса 
животных составляла  в среднем 2370,0±120,0 г. 
Животные содержались в условиях вивария в ин-
дивидуальных клетках размером 90×70×45 см. 
Клетки из оцинкованной сетки оборудованы бун-
керными кормушками и поплавковыми поилками. 
Животные содержались в одинаковых условиях. 
Раздача кормов осуществлялась дозированно и 
вручную 2 раза в сутки, поение вволю, водоснаб-
жение централизованное.

На предварительном этапе у животных обеих 
групп было смоделировано состояние, близкое к 
хронической анемии, путем ежедневного взятия 
крови в объеме 10 мл. Кровь брали по общеприня-
той методике из латеральной подкожной вены го-
лени [1]. Состояние животных контролировали по 
морфологическим показателям крови и внешним 
признакам. Взятие крови было прекращено через 
14 суток,  когда у всех кроликов наблюдали при-
знаки, характерные для хронической анемии: вя-
лость животных, бледность слизистых оболочек, в 
крови – снижение количества эритроцитов, уровня 
гемоглобина и гематокрита ниже нижней границы 
нормы. 

Контрольная группа получала основной рацион 
(ОР), состоящий из130,0 г сена, 60,0 г ячменя, 25,0 
г овса, 30,0 г отрубей пшеничных, 100,0 г картофе-
ля. Рацион животных соответствовал всем физио-
логическим нормам и потребностям организма мо-
лодняка кроликов (таблица 1). Опытная группа к 
основному рациону получала ежедневно  водный 
настой плодов ирги обыкновенной в дозе 10 мл 
на голову. Готовили настой: плоды ирги заливали 
холодной водой в соотношении 1:10 и настаивали 

в течение 12 часов, затем нагревали на водяной 
бане, не допуская кипения настоя. После наста-
ивали еще 2 часа.Настой вводили перорально с 
питьевой водой. Контрольная группа в те же сроки 
получала дистиллированную воду. 

Продолжительность эксперимента  – 21 сут-
ки. Каждые 2-е сутки у животных брали кровь для 
морфологических исследований. Цельную кровь 
консервировали 5% раствором диаминтетраук-
сусной кислоты. Схема исследований приведена 
в таблице 2.

Результаты исследований
На начало эксперимента показатели крови 

животных опытной и контрольной групп были на 
одном уровне и ниже нижней границы нормы. На-
чиная  со 2-х суток наблюдалось повышение по-
казателей в обеих группах, но у животных опытной 
группы данный процесс протекал интенсивнее, 
чем у животных контрольной группы.

В течение эксперимента в обеих группах мы на-
блюдали повышение некоторых показателей кро-
ви до нормы: уровня эритроцитов, гемоглобина 
и гематокрита, что свидетельствует о восстанов-
лении организма животных и нормальной работе 
органов кроветворения. Результаты исследований  
приведены в таблице 3.

Таблица 1 – Рацион кормления кроликов в воз-
расте 4-5 месяцев

Корма Масса, г
Сено злаково-бобовое 130,0
Ячмень 60,0
Овес 25,0
Отруби пшеничные 30,0
Картофель сырой 100,0
Соль поваренная 1,2

В рационе содержалось
Кормовых единиц, г 205,0
Обменной энергии 2,26 МДж

Таблица 2 – Схема опыта

№ п/п Группа Рацион кормления
1 Контрольная ОР

2 Опытная
ОР + настой плодов ирги 
1 раз в сутки по 10мл на 
голову

Таблица 3 – Динамика некоторых гематологических показателей кроликов
под влиянием настоя ирги обыкновенной

Показа-
тели Эритроциты, *1012/л Гемоглобин, г/л Гематокрит, %

Группа Опытная Контрольная Опытная Контрольная Опытная Контрольная
0 сутки 4,089±0,139 4,1±0,116 78,1±3,315 78,2±2,530 26,367±0,714 26,82±1,662
2 сутки 4,31±0,079 4,324±0,087 79,8±1,989 81,9±2,601 27,248±1,052* 29,18±1,281
4 сутки 4,414±0,065 4,404±0,048 83,7±2,669 84,6±3,169 28,499±0,813 29,3±1,034
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Количество эритроцитов и уровень гемоглоби-
на до 6-х суток эксперимента  в обеих группах от-
личались незначительно, что отражено на рисун-
ках 1 и 2. 

На 6-е сутки эксперимента количество эритро-
цитов в опытной группе увеличилось на 12,25% и 
достигло нижней границы нормы. В контрольной 
группе данный показатель увеличился на 8,8% и 
был ниже на 2,87%, чем в опытной.

Гематокрит во 2-е сутки эксперимента в опыт-
ной группе был ниже на 6,6%, чем в контроль-
ной. Затем на 4-е сутки разница между группами 
уменьшилась, и к 6-м суткам была незначитель-
ной. Все изменения отражены на рисунке 3.

На 8-е сутки показатели крови в опытной груп-
пе кроликов значительно возросли по сравнению 
с контролем, что свидетельствовало об интенсив-

ности восстановительных процессов под влияни-
ем настоя плодов ирги. Так, разница в количестве 
эритроцитов  между группами составляла 2,23%. 
В опытной группе данный признак увеличился на 
14,4%, а в контрольной – на 11,6%. В этот период 
уровень гемоглобина в крови также повышался: 
в опытной группе на  19,2%, в контрольной – на 
14,7%. Величина гематокрита у животных, полу-
чавших настой плодов ирги, увеличилась по срав-
нению с первыми сутками на 16,3%, а в контроль-
ной группе – на 11,2%.

К 14-м суткам эксперимента разница между 
показателями опытной и контрольной групп была 
существеннее. В опытной группе количество эри-
троцитов увеличилось на 31,7% и превышало та-
ковое в контроле на 9,38%. Уровень гемоглобина 
в группе, получавшей настой плодов ирги, возрос 
на 42,97%, а в контрольной – на 25,1%. 

В период с 16-х по 18-е сутки количество эри-
троцитов в обеих группах стабилизировалось 
и разница между группами была на 16-е сутки 
11,4%, на 18-е – 11,9%. Уровень гемоглобина в 
этот период продолжал расти в обеих группах. В 
опытной группе данный показатель увеличился на 
43,8% и 53,3% на 16-е и 18-е сутки соответствен-
но. В контрольной – на 27,7% и 38,1%.  Гемато-
критная величина в опытной группе на 16-е сутки 
повысилась на 33,2% и достигла  нижней границы 
нормы. В контрольной группе данный признак на 
16-е сутки увеличился на 18,3%. К 18-м суткам 
разница между группами по данному показателю 
увеличилась до 12,5%.

 К завершению эксперимента на 20-е сутки в 
опытной группе количество эритроцитов увеличи-
лось на 46,4%, а в контроле – на 32,8%. Разница 
между группами составляла 10,3%. Уровень ге-
моглобина стабилизировался в обеих группах. В 
опытной группе данный признак возрос на 54,7%, 
а в контрольной – на 43,1%. Гематокрит в этот пе-
риод достиг максимальных значений в обеих груп-
пах. В группе, получавшей настой плодов ирги, 
исследуемый признак увеличился на 36,8%, а в 
контрольной – на 18,3%. 

Мы полагаем, что такое изменение гематоло-
гических показателей у животных опытной группы 
связано с наличием в плодах ирги обыкновенной 
пектинов, схожих по строению с протеогликана-
ми и гликозаминогликанами цитоплазматической 
мембраны эритроцитов. Кроме того, плоды ирги 
содержат полисахариды, которые способны уве-
личивать количество эритробластических остров-
ков в красном костном мозге. Введение данных 
веществ  в организм  животных способствовало 
стимуляции гемопоэза.

Продолжение таблицы 3
6 сутки 4,59±0,101* 4,462±0,072 87,1±3,510 86,3±2,791 29,704±0,690 29,687±1,168
8 сутки 4,678±0,093** 4,576±0,057 93,1±3,814* 89,7±3,093 30,669±0,684* 29,829±0,870
10 сутки 4,761±0,089*** 4,594±0,057 97,2±4,050* 93,3±2,111 31,808±1,042* 30,481±1,088
12 сутки 4,976±0,135*** 4,778±0,062 104,6±3,748** 95±2,261 32,975±1,289** 30,773±0,780
14 сутки 5,387±0,150*** 4,925±0,049 111,8±5,514** 97,7±1,636 34,167±1,281** 31,366±0,818
16 сутки 5,726±0,104*** 5,141±0,100 112,3±3,860** 99,9±3,178 35,115±1,216** 31,734±1,075
18 сутки 5,962±0,086*** 5,329±0,180 119,7±31,947** 108±2,906 36,067±10146** 32,069±0,946
20 сутки 6,007±0,068*** 5,445±,0165 120,8±2,044** 111,9±3,479 36,397±0,835** 32,997±0,973

Примечание: * р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001 по отношению к контрольной группе

Рис. 1 – Динамика изменения количества
 эритроцитов

Рис. 2 – Динамика изменения уровня 
гемоглобина
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Заключение
Кролики, используемые для получения про-

дукции, ведут малоподвижный образ жизни, со-
держатся в клетках. Показатели крови у таких 
животных чаще всего занимают нижний уровень 
границы по содержанию количества эритроцитов, 
уровню гемоглобина и гематокритной величине.

В результате проведенного эксперимента нами 
установлено, что ежедневное введение в орга-
низм кроликов настоя плодов ирги обыкновенной 
перорально в дозировке 10 мл в сутки стимули-
рует эритропоэз. У животных, получавших настой 
плодов ирги, показатели красной крови достигли 
нижней границы нормы раньше, нежели таковые 
у животных контрольной группы. Так, уровень ге-
моглобина восстановился в опытной группе к 12 
суткам, в контрольной – к 18; количество эритро-
цитов – на 6-е и 8-е сутки соответственно.

Максимальная разница между показателями 
опытной и контрольной групп приходилась по ко-
личеству эритроцитов на 18-е сутки –11,8%, по 
уровню гемоглобина на 14-е сутки –14,4%, по ге-
матокриту на 18-е сутки – 14,4%. Настой плодов 
ирги обыкновенной рекомендуется нами приме-

нять для профилактики  и восстановления нор-
мальной картины крови кроликов в течение 18-20 
суток.
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Рис. 3 – Динамика изменения гематокрита

IINFLUENCE OF SHADBERRY TINCTURE ON RABBITS’ ERYTHROGENESIS 

Каshirina Lidiya G., Doctor of Biological Science, Full Professor, Chair of Farm Animals’ Anatomy and 
Physiology, Department of Vet Medicine and Biotechnology, Phone: (4912)98-20-28, 8 910 560 12 81; 

Bochkova Irina V., Assistant, Faculty of Farm Animals’ Anatomy and Physiology, Department of Vet 
Medicine and Biotechnology

Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev
The article presents characteristics of shadberry and its range. One can find the biochemical composition 

of berries. We have prepared a tincture of shadberry that later used for animals. We have got an experiment 
with rabbits. We have modeled a state close to chronic anemia by frequent blood drawing. 

We have conducted our investigations at the vivarium of FSBEI HPE Ryazan State Agrotechnological 
University. We have had 20 male rabbits of the Californian breed aged 4-5 months that had been divided into 
2 groups: experiment and control ones. We have chosen the test animals on the principle of analogues with 
the account of thoroughbred, age, live weight, development stage, health, and body type. We have presented 
the results of investigations to determine the influence of the shadberry tincture on the rabbits’ erythrogenesis 
rate.We have estimated that adding shadberry tincture to the diet of the experiment group rabbits stimulates 
стимулирует hemogenesis. We have also found out some hematologic indexes dynamics when using the 
shadberry tincture, determined the period of using this biologically active drug orally. All this lets us recommend 
the drug to speed up the process of erythrogenesis and recover the organism after the chronic anemia. In 
a case with the shadberry tincture one can see some blood exponents’ overactivity that is due to the drug 
stimulating effect. Thus, we have discovered the positive influence of the shadberry tincture on the process of 
rabbits’ erythrogenesis.

Кey words: shadberry, tincture, anemia, blood, rabbits, erythrogenesis.
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В статье представлены результаты работ, проведенных по качественной оценке (бонитиров-
ке) Гобустанскшх зимних пастбищ Азербайджана на базе основных диагностических признаков со-
держания валового количества азота, фосфора, гумуса, СПО. Была составлена основная и, с уче-
том поправочных коэффициентов на засоление, солонцеватость, гранулометрический состав, 
мощность почвенного слоя,  итоговая бонитетная шкала. Далее проведена группировка почв по 
качеству на базе развернутой шкалы, предложены рекомендации по их улучшению и рациональному 
использованию. Гобустанские пастбища оценены в среднем в 52 балла, что указывает на то, что 
пастбища нуждаются в улучшении и охране на базе научно-обоснованных рекомендаций, необходимо 
проведение агротехнических мероприятий. Для проведения группировки почв по качеству была ис-
пользована развернутая бонитетная шкала почвенных разновидностей, на основе которой все по-
чвы на уровне разновидностей были объединены в 5 групп: лучшие -–(81-100 баллов); хорошие –(61-80 
баллов); средние –(41-60 баллов);худшие –(21-40); условно непригодные – <20 баллов. Для улучшения 
и рационального использования пастбищных земель для каждой из групп по качеству разработаны 
и предложены агротехнические и мелиоративные мероприятия. Зная балл почвенного типа и ка-
чественную группировку, можно установить, на каких почвах необходимо проводить те или иные 
агротехнические мероприятия для улучшения и рационального использования пастбищных земель. 

Ключевые слова: зимние пастбища, качественная оценка, основная бонитетная шкала, итого-
вая бонитетная шкала, поправочные коэффициенты

Введение
В настоящее время в мире четко определилось 

экологическое направление в охране и использо-
вании природных ресурсов, отдающее предпочте-
ние сохранению природной среды и разработке на 
этой основе ресурсосберегающих программ и про-
ектов рационального природопользования.

Длительное интенсивное и бессистемное ис-

пользование зимних пастбищ Гобустана, располо-
женных в юго-восточной части Большого Кавказа, 
привело к ухудшению биологического разнообра-
зия и процессам деградации. Проведение бони-
тировки почв выявит лимитирующие факторы и 
поможет проведению мероприятий по улучшению 
зимних пастбищ. На международной конференции 
в Баку 2012 года было отмечено, что «в начале XX 

© Кулиева Е.Н., Гасанов В. Н. 2015 г.
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века В.В.Докучаев и Н.М.Сибирцев сформулиро-
вали определение бонитировки (оценки) почв на-
столько точно, что в последующие годы менялась 
лишь терминология, но суть оставалась неиз-
менной. Новизна метода состояла в максималь-
но возможном использовании данных о почвен-
ных свойствах, соотнесенных с обобщенными по 
почвенному району данными урожайности ржи. 
Уникальность метода оказалась таковой, что его 
принципы используются и в настоящее время». В 
Азербайджане исследования в этом направлении 
проводили Волобуев В.Р., Салаев М.Э, Гасанов 
Ш.Г., Костюченко Ю.И., Мамедов Г.Ш. и другие.

Основной целью наших исследований было 
проведение бонитировки пастбищных земель 
Гобустанского массива и выявление изменений, 
происходящих в экосистеме под влиянием при-
родных и антропогенных факторов. В связи с этим 
были решены следующие задачи: на базе диагно-
стических признаков была построена основная 
бонитетная шкала; с учетом поправочных коэф-
фициентов была построена итоговая бонитетная 
шкала, проведена группировка почв по качеству, 
дана научно-обоснованная рекомендация по их 
улучшению.

Объект и методика исследований
Объектом исследований являются зимние 

пастбища Гобустанского массива. Гобустан за-
нимает юго-восточную часть Большого Кавказа в 
том месте, где горные хребты переходят в невы-
сокие плоскогорья и возвышенности. Склоны от-
дельных возвышенностей, состоящие из пород, 
легко поддающиеся эрозии, сильно изрезанны 
многочисленными глубокими балками и оврага-
ми. Для почвенного покрова Гобустана характер-
но распространение засоленных почв. Наиболее 
распространены слабозасоленные почвы. Отно-
сительно широко распространенны почвы со сред-
ними градациями засоления. Закономерность за-
соления связана с высотой местности. Чем выше 
расположена местность над уровнем моря, тем 
она более выщелочена и менее засолена. Высота 
над уровнем моря влияет не только на количество 
солей, но и на их качественный состав. В предгор-
ных районах хорошо выражен, главным образом, 
сульфатный тип засоления, а в низменной зоне - 
хлоридный. Главным источником засоления явля-
ются соленосные породы лагунного генезиса.

В Гобустане в основном формируются полу-
пустынные и предгорно-степные почвы. К числу 
основных типов почв относятся: серо-коричневые 
(каштановые), лугово-сероземные, серо-бурые и 
другие.

Очень важным фактором, влияющим на кли-
матические условия, является мощное поднятие 
Большого Кавказа, защищающего пастбища от су-
хих и холодных северо-¬восточных ветров.

Методические основы бонитировки сельско-
хозяйственных земель разработаны основопо-
ложниками почвенной науки В.В.Докучаевым и 
Н.М.Сибирцевым [1,2]. В работах Г.Ш.Мамедова 

[3] даны результаты проводимых исследований по 
бонитировке почв пастбищных земель западной 
части Мильской равнины на основе агроэкологии. 
Для построения шкалы бонитета пастбищных зе-
мель учтены климатические условия местности 
(БКП). В эколого-бонитировочных группах дается 
совокупное представление о биологической про-
изводительности почв и сравнительного достоин-
ства земель пастбищных участков. Далее, в 90-х 
годах прошлого столетия научно-теоретические и 
методические разработки по экологической оцен-
ке почв  в нашей Республике были продолжены 
Г.Ш.Мамедовым. 

По мнению академика Г.Ш.Мамедова в процес-
се бонитировки пастбищных угодий за критерии 
оценки должны приниматься показатели природ-
ных почвенных свойств, которые тесно коррели-
руют с продуктивностью кормовых растений. На 
основе бонитировки и качественной оценки при-
родных кормовых угодий проводится экономиче-
ская оценка, что создает условия для проведения 
в Республике работ по земельному кадастру. 

На основе обобщения опыта проводимых от-
дельных методических работ по бонитировке почв 
в различных почвенно-географических условиях 
республики составлены «Методические указания 
по проведению бонитировки почв Азербайджана», 
«Методические указания по бонитировке почв 
кормовых угодий Азербайджанской ССР», «Ре-
комендации по бонитировке пастбищных земель 
и их рациональному использованию в Азербайд-
жанской ССР», что и было использовано при про-
ведении наших исследований.

В настоящее время работы по бонитировке 
почв продолжаются. Более глубоко изучаются по-
чвы, как под естественными, так и под сельско-
хозяйственными культурами, разрабатываются 
шкалы бонитета, поправочные коэффициенты, 
позволяющие более объективно и качественно 
оценить экосистему. Во время бонитировки почв, 
распространенных на зимних пастбищах за кри-
терии оценки почв были взяты следующие диа-
гностические показатели: запасы гумуса, азота, 
фосфора и количества суммы поглощенных ос-
нований. Сумма этих показателей в достаточной 
степени оказывает влияние на качественное раз-
витие почв кормовых угодий [4].

Показатели выбранных критериев рассчитыва-
ются по условно принятым глубинам 0-20 см, 0-50 
см, 0-100 см. Здесь получается возможным оце-
нить по отдельности различные слои почвенного 
раствора. Далее согласно методике тип почвы, 
обладающий наиболее высокими показателями 
по внутренним диагностическим свойствам вы-
бирается эталоном, и уровень плодородия других 
почв определяется по сравнению с ним.

Результаты исследований
При проведении бонитировки почв по диагно-

стическим признакам плодородия наиболее луч-
шими показателями отличались серо-коричневые 
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темные почвы, которые и были приняты за эталон 
(100 баллов). Разновидности серо-коричневых 
почв занимают большую часть территории пред-
горий Гобустана и являются наиболее типичными. 
Серо-коричневые (каштановые) почвы сухостеп-
ных ландшафтов низкогорий Гобустана развива-
ются под полынно-солянковой растительностью, 
многие из которых являются эндемическими. 
Продуктивность этих фитоценозов варьирует в 
пределах 7,0-12,0 ц/га сухой массы, которая так-
же считается лучшей и принимается за эталон, 
так как по сравнению с ними продуктивность по-
лынно-солянковых формаций полупустынной 
зоны Гобустана, развивающийся на равнинах, ва-
рьирует в пределах 5,5-7,0 ц/га сухого вещества. 
Таким образом, балл бонитета почв выступает как 
интегральный показатель плодородия почв, нахо-
дящейся в тесной корреляционной зависимости 
с продуктивностью кормовых растений. Извест-
но, что связь между продуктивностью кормовых 
растений и диагностическими показателями и от-
дельными свойствами почвы не линейная, а ста-
тистическая, при которой изменение определен-
ного фактора почвенной среды не влечет за собой 
столь же строгого изменения продуктивности. 
Нами были изучены диагностические признаки 
почв, положенные в основу балла бонитета почв 
и влияющие на продуктивность кормовых расте-

ний. На основании полученных данных, используя 
метод вариационной статистики произведен рас-
чет коэффициента корреляции (r) между баллами 
бонитета по свойствам почв и продуктивностью 
кормовых растений (ц/га). В результате исследо-
ваний установлено, что между свойствами почв и 
продуктивностью кормовых растений существует 
очень тесная коррелятивная связь: r =0,94.

 Как видно из таблицы 1 баллы бонитета убы-
вают в зональном ряду почв (темно-каштановых, 
далее к каштановым, светло-каштановым и на-
конец, сероземам и серо-бурым). Такие различия 
объясняются неодинаковым влиянием на продук-
тивность кормовых угодий климатических пара-
метров, в первую очередь условий увлажнения и 
теплообеспеченности. 

Для корректировки баллов по свойствам почв 
мы использовали предложенные Г.Ш.Мамедовым, 
Ф.Д.Айвазовым [5] поправочные коэффициенты 
на климатические показатели: произведение сред-
негодового количества осадков на среднегодо-
вую сумму активных температур. Так, количество 
осадков для разновидностей темно-каштановых 
почв - около 360 мм, каштановых - 250 мм; сумма 
активных температур выше 10° - соответственно 
3800°; 4000°; 4500°С. Указанное произведение 
эталонных почв 360 х 3800 =1368000 принято за 1

Таблица 1 – Бонитетная шкала почв с учетом климатического потенциала

№ Почвы
Балл бони-

тета по свой-
ствам почв

Климати-
ческий ко-

эффициент
Балл бонитета с
учетом климата

1 Серо-коричневые, темные 100 1,0 100
2 Серо-коричневые, обыкновенные 72 0,99 71
3 Серо-коричневые, неполноразвитые 52 0,95 49
4 Лугово-сероземные 73 0,82 60
5 Лугово-сероземные,светлые, примитив-

ные 49 0,82 40

6 Сероземно-луговые, примитивные 56 0,82 46
7 Серо-бурые, примитивные 63 0,82 52

Для остальных зональных почв климатический 
коэффициент подсчитан относительно эталона. 
Таким образом, становится ясным, что отрица-
тельное влияние климата сказывается, в основ-
ном, на равнинных почвах кормовых угодий [6,7]. 
Следует отметить, что проведенная бонитировка 
верна теоретически для нормальных почв, однако 
в природе плодородие почв практически зависит 
от ряда факторов (эрозия, засоление, солонце-
ватость, окультуренность, гранулометрический 
состав, мощность и т.д.), что определяет их спец-
ифическое различие на разных таксономических 
уровнях. 

Обычно эти положительные и отрицательные 
свойства, носящие в основном местный характер, 

при бонитировке учитываются при корректуре бал-
лов бонитета при помощи поправочных коэффи-
циентов. Работы такого плана в корне углубляют 
экологическую характеристику и оценку того или 
иного агроландшафта. 

В этом случае основной балл бонитета умно-
жает В этом случае основной балл бонитета ум-
ножается на соответствующий поправочный ко-
эффициент и рассчитывается балл конкретной 
разновидности почвы: Бр = Б0·К3·Кс·КГр·Км Бр - балл 
бонитета почвенной разновидности, Б0 - балл по 
основной шкале бонитета, К3 -поправочный коэф-
фициент на засоление, Кс - на солонцеватость, Кф 
- на гранулометрический состав, Км - на мощность 
почвы.
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Таблица 2 – Итоговая бонитетная шкала почв зимних пастбищ

Почвы Средневзв. 
итоговый балл Ксдз

Площадь

га %

Серо-
коричневые,темные.

73 1,49 36220 29,22

Серо-коричневые, обык-
новенные

50 0,92 69208 57,60

Серо-коричневые. не-
полноразвитые

25 0,51 1573 1,31

Лугово-сероземные 49 1,00 1667 1,39
Лугово-
сероземные,светлые, 
примитивные

34 0,69 1107,1 1.42

Сероземно-
луговые,примитивные

32 0.63 1570 1,31

Серо-бурые, примитив-
ные

25 0,51 9300 7,75

По массиву 52 1,0 120545 100

Ксдс – коэффициент сравнительного достоинства земель

Как известно, бонитировка почв в баллах пока-
зывает цену плодородия по их свойствам, корре-
лирующим с продуктивностью угодий. Группиров-
ка почв по их качеству, составленная на основе 
показателей, характеризующих плодородие почв, 
является, на наш взгляд, четкой и правильной. 
Группировка на основе бонитировки почв служит 
рациональному использованию земель и их ка-
чественному учету. Для этого, используя развер-
нутую бонитетную шкалу почвенных разновидно-
стей, почвы пастбищных угодий были объединены 
в 5-ти группах. Группа I  – лучшие почвы, обла-
дающие наиболее оптимальными свойствами для 
развития кормовых растений, их балл варьирует 
в пределах 81-100; средний балл – 88, площадь 
– 10135 га. Для поддержания природного плодо-
родия лучших почв  группы I необходимо регули-
ровать нагрузки на пастбища, проводить систем-
ный выпас, вести борьбу с сорными, ядовитыми, 
непоедаемыми травами, ухаживать за пастбища-
ми. Группа II – почвы хорошего качества (61-80 
баллов). Экологические показатели и плодородие 
этих почв, по сравнению с почвами группы I ниже. 
Гранулометрический состав этих почв глинистый и 
тяжелосуглинистый; средний балл по группе – 69, 
площадь – 32415 га.  Группа III – земли среднего 
достоинства. По плодородию эти почвы оценены 
в 41-60 баллов. Средний балл по III группе – 53, 
а площадь – 38838,9 га. Для улучшения качества 
пастбищных земель II и  III групп рекомендуется 
проводить поверхностное улучшение, уничтожать 
сорные и ядовитые травы, производить подсев се-
мян ценных кормовых растений, следовать прави-
лам системного выпаса, проводить мероприятия 
по промывке засоленных почв, применять научно-

обоснованные нормы удобрения и орошения. К 
группе IV принадлежат в основном разновидности 
сероземных и серо-бурых почв с баллом бонитета 
21-40, у которых под влиянием разной степени за-
соления и солонцеватости, эродированности, за-
болоченности ухудшилось плодородие. Средний 
балл бонитета по IV группе качества Гобустан-
ских пастбищных земель – 32 балла, площадь – 
34236,2 га. Таким образом, низкие экологические 
показатели этих почв обуславливают необходи-
мость дифференцированного подхода при их ис-
пользовании. Для улучшения и восстановления 
их плодородия требуется проведение сложных 
мелиоративных мероприятий. Обязательно про-
ведение промывки почв от ядовитых солей, оро-
шение, применение органоминеральных удобре-
ний и соблюдение агротехнических правил. На 
пастбищных участках, где изрежен и почти унич-
тожен растительный покров, необходимо прово-
дить искусственный посев, а также мероприятия 
по коренному улучшению, то есть созданию куль-
турных пастбищ. Группа V – условно непригодные 
земли. Балл бонитета этих почв ниже 20. Данные 
почвы распространены на юго-востоке пастбищ-
ного массива, составляют 4920 га, или 4,08% от 
общей территории. Здесь объединены земли, 
не используемые в пастбищном хозяйстве из-за 
сильной эродированности, засоления, камени-
стости, заболоченности или других факторов и 
показателей, резко снижающих плодородие. Од-
нако, часть этих земель после проведения соот-
ветствующих эрозионно-охранных, осушительных 
мероприятий можно будет вернуть, включить в 
сельскохозяйственное использование.
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Таким образом, зная балл почвенного типа и 
качественную группировку, можно установить, на 
каких почвах необходимо проводить те или иные 
агротехнические мероприятия для улучшения и 
рационального использования пастбищных зе-
мель.

Выводы 
По Гобустанским зимним пастбищам основные 

баллы, рассчитанные по свойствам плодородия 
почв, и средневзвешенные итоговые баллы ме-
нялись следующим образом: здесь также, как и 
в предыдущих случаях, серо-коричневые темные 
почвы (эталонные) получили 100 и 73 балла, по 
сравнению с ними серо- коричневые обыкновен-
ные  – 72 и 50; серо-коричневые неполноразвитые 
– 52 и 25; лугово-сероземные – 73 и 49; лугово-
сероземные светлые – 49 и 34; сероземно-луго-
вые – 56 и 31; серо-бурые, примитивные – 63 и 25 
баллов соответственно, что указывает на то, что 
почвы зимних пастбищ подвержены деградации 

и нуждаются в охране и улучшении на базе науч-
но-обоснованных рекомендаций. Для проведения 
мероприятий по улучшению и рациональному ис-
пользованию пастбищных земель была проведе-
на качественная группировка и для каждой группы 
предложены рекомендации по их улучшению.
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Таблица 3 – Качественная
 группировка пастбищных почв

Группа почв
Балл 
бони-
тета

Площадь

га %

I – лучшие почвы 88 10135 8,41
II – хорошие почвы 69 32415 26,89
III – средние почвы 53 38838,9 32,22
IV – худшие почвы 32 34236,2 28,40
V – условно непри-
годные почвы 18 4920 4,08

Всего 52 120545,1 100
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The results of the works being performed on qualitive evalution in the Gobustan winter pastures on the 
basis of the main diagnostical indications in gross quantity content of Nitrogen, phosphorus, humus have been 
presented. The main and with an account of the corrective coefficient in salinity, solonetric composition, soil layer 
thickness, total bonitet scale was composed. Later the soils groupping on quality on the basis of the unfolded 
scale was performed, the unfolded scale was performed, the recommendations by their improvement and 
rational use were offered. The Gobustan pasture is evaluated by 52 scores on average, what indicates that the 
pastures are in need for improvement and protection on the basis of the scientific-grounded recommendations, 
it is necessary to conduct agrotechnical measures. For performing the soils grouping on a quality the unfolded 
bonitet scale of the soil varieties was used on the basis of which all the soils in a level of varieties were united in 
5 groups: the best – 81-100 scores; groups on  good – 61-80 scores; average – 41-60 scores; the worst -  21-
40 scores. For the improvement and rational usage of the pasture lands for each from quality the agrotechnical 
and meliorative measures are worked out and offered. Knowing the scores of the soil tupe and qualitative 
grouping  it is possibl to establish in which soils some or other agrotechnical measures are necessary to be 
performed for improvement and rational usage of the pasture lands.

Key words: winter pastures, qualitative evaluation, basis bonitet scale, result bonitet scale, correct 
coefficients.
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В статье представлены некоторые подходы фиторемедиации техногенно загрязненных тер-
риторий Республики Беларусь. Исследования проводились в 2008-2014 г.г. в условиях естественных 
лесных биогеоценозов Чериковского района Могилевской области Республики Беларусь, расположен-
ных на загрязненных радионуклидами территориях. Выбранный район Могилевской области – один 
из наиболее радиоактивно загрязненных районов Беларуси, где остро стоит проблема радиоактив-
ного загрязнения продукции леса. Полученные результаты свидетельствуют о наличии видовой 
специфики накопления 137Cs в растительности и существенном влиянии на данный показатель жиз-
ненных форм растений, а также демонстрируют значительное радиоактивное загрязнение тра-
вянистой и кустарничковой лесной растительности даже при относительно низких плотностях 
радиоактивного загрязнения. В исследованиях наибольшее, по сравнению с контролем, влияние на 
минимизацию перехода радионуклида в травянистую растительность на фоне 74-185 кБк/м2 оказал 
регулятор роста растений «Экосил».

Ключевые слова: фиторемедиация, радиоактивно загрязненные территории, микоценозы, ми-
кробоценозы, 137Cs.

Введение
В настоящее время все большее распростра-

нение при ликвидации техногенных катастроф 
приобретает использование специально подо-
бранных или выведенных живых организмов и их 
комплексов. Данное направление получило назва-
ние фиторемедиация или фитобиоремедиация.

Фиторемедиация (фитобиоремедиация) пред-
ставляет собой использование растений и ассоци-
ированных с ними микроорганизмов для очистки 
окружающей среды. В этой технологии использу-
ются природные процессы, с помощью которых 
растения и почвенные микроорганизмы разруша-
ют и накапливают различные загрязнители. 

Фиторемедиация является высокоэффектив-
ной технологией очистки от ряда органических и 
неорганических загрязнителей.

Авторами был поставлен ряд экспериментов 
по изучению возможности применения подобных 
технологий в условиях Республики Беларусь. В 
первую очередь рассматривались территории, 
подвергшиеся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
имеющие дополнительную техногенную нагрузку. 
Ранее проведенные авторами исследования пока-
зали значительное влияние микробиологического 
состава и уровня плодородия почв на качество по-
лучаемой продукции [1-9].

В настоящее время получил широкое распро-
странение ряд современных биологически актив-
ных препаратов: микробиологическое удобрение 
«Байкал ЭМ-1», препарат на основе торфа «Ги-
дрогумат» и регулятор роста растений «Экосил».

В состав микробиологического препарата 
© Щур А. В.,Валько В. П., Виноградов Д. В. 2015 г.



15

Сельскохозяйственные науки

«Байкал ЭМ-1» входят симбиотические, анаби-
отические микроорганизмы, продукты их жизне-
деятельности и комплекс биологически активных 
веществ, повышающие почвенное плодородие за 
счет интенсификации процессов гумификации, 
нитрификации и накопления органического веще-
ства почвы и выделяющие соединения, которые 
стимулируют рост и развитие растений. 

Регулятор роста растений «Гидрогумат» – пре-
парат из торфа, состоящий из гуминовых и гуми-
ноподобных кислот (70–80 %), биологически ак-
тивных низкомолекулярных карболовых кислот 
(15–20 %), аминокислот (4–5 %). Регулятор роста 
растений «Экосил» содержит биологически актив-
ные тритерпеновые кислоты, выделенные из хвои 
пихты сибирской. Эти препараты безвредны для 
человека, животных, водной фауны, полезных на-
секомых и почвенной микрофлоры. Воздействие 
указанных препаратов на почвенную фауну доста-
точно хорошо изучено только в агроэкосистемах. 
Процессы, протекающие в интактных сообще-
ствах, находящихся в условиях радиоактивного за-
грязнения, в целом недостаточно изучены. Нельзя 
исключать, что использование в подобных экоси-
стемах биологически активных препаратов может 
привести к индуцированным сукцессиям в различ-
ных ценозах (зооценозе, микоценозе, микробоце-
нозе и пр.). 

Объекты, материалы и методы 
исследований

Исследования проводились в 2008-2014 г.г. в 
условиях естественных лесных биогеоценозов 
Чериковского района Могилевской области Респу-
блики Беларусь, расположенных на загрязненных 
радионуклидами территориях. Выбранный район 
Могилевской области – один из наиболее радиоак-
тивно загрязненных районов Беларуси, где остро 
стоит проблема радиоактивного загрязнения про-
дукции леса. 

Географическое положение Могилевского ре-
гиона обуславливает величину прихода солнеч-
ной радиации и характер циркуляции атмосферы. 
Сумма радиационного баланса за год – 1500-1600 
МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной 
радиации – 36000-38000 МДж/м2. Число дней с 
осадками достигает в среднем 90-110 дней. Наи-
большее количество осадков выпадает в виде до-
ждя и приходится на летний период. В зимний пе-
риод средняя скорость ветра составляет 4,0 м/с, 
атмосферное давление 1018,0-1018,5 гПа, в июле 
средняя скорость ветра 3,0 м/с, атмосферное дав-
ление 1012,5-1013,0 гПа. Важное практическое 
значение имеет оценка степени насыщения воз-
духа водяным паром. Для Беларуси характерна 
повышенная влажность воздуха в течение все-
го года. Максимальных значений относительная 
влажность воздуха достигает в холодное время 
года, минимальных – в весенний период. Снежный 
покров снижает температуру воздуха и повышает 
его влажность и влажность почвы. Средняя мак-
симальная высота снежного покрова за зиму со-
ставляет 36 см, в отдельные годы до 50 см. Обра-
зование устойчивого снежного покрова в среднем 
происходит в первой неделе декабря, а разруше-

ние – в конце марта. Число дней со снежным по-
кровом достигает 135. Вероятность зим без устой-
чивого снежного покрова около 2%.

На данной территории встречаются неблаго-
приятные метеорологические явления: среднее 
количество суток с метелицей за год – 25, макси-
мальное – 52, количество дней с туманом в сред-
нем за год колеблется от 30 до 40 дней, с грозой 
– от 25 до 30, максимальное количество дней с 
градом – 5. За год в среднем бывает 15-20 суток с 
гололедно-инеевыми явлениями. 

В целом климатические и агроклиматические 
условия благоприятны для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности.

Сделан подбор репрезентативных фитоце-
нозов, расположенных на территориях при плот-
ностях загрязнения земель 137Cs 74–185 кБк/м2 (в 
среднем 85,1 кБк/м2) и 370–555 кБк/м2 (в среднем 
392,2 кБк/м2), где заложены экспериментальные 
площадки. Эксперимент проводился в березняке 
брусничном на свежей (В2) дерново-подзолистой 
супесчаной автоморфной почве на водноледни-
ковых рыхлых супесях, подстилаемых песками с 
глубины 0,3 м. 

Схема проведения экспериментов включает 
контрольный вариант – без обработки биопрепа-
ратами, и двукратное за вегетационный период 
опрыскивание растительности нижнего яруса на 
экспериментальных площадках биопрепаратами 
– «Байкал ЭМ-1», «Гидрогумат» и «Экосил». Пло-
щадь делянки 25 м2, повторность трехкратная. 

Проведены две обработки биопрепаратами 
«Гидрогумат», «Байкал – ЭМ-1» и «Экосил» вы-
бранных экспериментальных участков лесных 
экосистем методом равномерного мелкодисперс-
ного опрыскивания растительности ручным пом-
повым опрыскивателем. Расход рабочей жидкости 
20 см3/м2 (200 л/га). Дозы внесения препаратов 
определены в соответствии с рекомендациями 
разработчиков и результатами научных исследо-
ваний по применению используемых препаратов 
для культурных ягодников: «Байкал – ЭМ-1» – 0,5 
мл/л, «Гидрогумат» – 0,6 мл/л, «Экосил» – 0,15 
мл/л воды.

Перед и после второй обработки биопрепара-
тами на указанных участках проведен отбор проб. 
Пробы лесной подстилки и гумусового горизонта 
отбирались монолитом в трехкратной повторно-
сти.

Лабораторные и аналитические исследования. 
Микробиологические исследования проводили в 
свежих образцах почв и растительных остатков. В 
естественных минеральных почвах образцы бра-
ли по генетическим горизонтам.

Изучение численности, структуры и видового 
состава микробиоты проводили методом посева 
на плотные питательные среды и прямыми микро-
скопическими методами. 

Использовали широкий набор питательных 
сред, позволяющий учесть и при необходимости 
выделить микроорганизмы с различными потреб-
ностями в питательных и энергетических веще-
ствах.

Численность и биомассу бактерий, длину гриб-



16

Вестник ФГБОУ ВПО РГАТУ, № 1 (25), 2015

ного мицелия и его биомассу (без массы грибных 
спор) определяли прямыми методами флуорес-
центной микроскопии с использованием темноо-
крашенных поликарбонатных мембранных филь-
тров Nucleopor Black с диаметром пор 0,2 мкм для 
бактерий и 0,8 мкм для грибов. Фильтры для уче-
та бактерий окрашивали акридином оранжевым, 
а фильтры для учета грибов – красителем FITC 
(флуоресцин-5-изотиоцианат). 

Учеты проводились в 30 полях зрения стан-
дартной для этого метода сетки, вставленной в 
окуляр. Пересчеты длины мицелия грибов и чис-
ленности бактериальных клеток проводили по об-
щепринятым методикам. Все анализы выполнены 
в свежих почвенных образцах, расчеты сделаны 
на абсолютно сухую почву. Грибную биомассу 
определяли, принимая вес одного миллиметра 
мицелия равным 1,1 ∙ 10-6 г. Для расчета биомассы 
бактерий вес одной бактериальной клетки считали 
равным 4 ∙10-14 г. Анализ природного разнообразия 
почвенных микроорганизмов проводили на основе 
методов их обнаружения, выделения, культивиро-
вания и идентификации. 

Удельная активность 137Cs в почвенных и рас-

тительных образцах определена на гамма-бета- 
спектрометре МКС-АТ1315 по методике МВИ. МН 
1181-2011. 

Подготовка проб почвы и растительных образ-
цов к анализу производилась по общепринятым 
методикам. 

Математическая и статистическая обработка 
результатов исследования, построение графиков 
осуществлялось на персональном компьютере с 
помощью пакетов прикладных программ.

В процессе исследований использовались нор-
мативные материалы, результаты ранее прове-
денных научных исследований. 

Результаты и обсуждение
Наиболее серьезными характеристиками из-

меняющих процессов в микробных сообществах 
являются изменения численности (пула), биомас-
сы и их видового состава.

В таблице 1 представлены результаты из-
учения общей численности и биомассы бактери-
альных клеток в гумусово-аккумулятивном (А1) и 
оподзоленном (А2В) горизонтах почвы экспери-
ментального участка.

Таблица 1 – Общая численность (×109 кл/г почвы) и биомасса (мг/г) бактериальных клеток в почве 
опытного участка

№
 варианта Вариант опыта Горизонт Численность,

 ∙109 кл/г почвы Биомасса, мг/г

1.
Контроль А1 19,11 0,78

А2В 4,43 0,21

2.
Обработка препаратом «Гидрогу-
мат»*

А1 19,41 0,81
А2В 4,61 0,23

3.
Обработка препаратом «Экосил»* А1 24,07 0,97

А2В 6,34 0,31

4.
Обработка препаратом «Байкал 
ЭМ-1»*

А1 41,71 1,55
А2В 9,57 0,49

Примечание: * – достоверно при р=0,05

Максимальный пул микроорганизмов в гумусо-
во-аккумулятивном горизонте отмечен в варианте 
с обработкой вегетирующих растений микробиоло-
гическим препаратом «Байкал ЭМ-1». Обработка 
им имеет самый значительный вклад в рост коли-
чества бактериальных клеток (на 118,3% по срав-
нению с контролем) и их биомассы (на 98,7% по 
сравнению с контролем) в почве опытного участка. 

При сравнении эффектов влияния исследу-
емых препаратов на численность и биомассу 
прикорневой микробиоты следует отметить, что 
применение «Гидрогумата» не содействует досто-
верным ее изменениям. В то же время примене-
ние «Экосила» привело к росту численности бак-
териальных клеток по сравнению с контролем на 
26,0%, а биомассы – на 24,4% за счет процессов 
стимулирования роста и развития организмов. 

На численность бактерий и их биомассу в элю-
виальном горизонте (А2В) почвы «Байкал ЭМ-1» 
также оказывает некоторое влияние. Обработка 
им вегетирующих растений приводила к повыше-
нию общего пула микроорганизмов 2,16 раза по 
сравнению с контролем, а биомассы в 2,33 раза по 
сравнению с контролем.

Обработки микробиологическим препаратом 
«Байкал ЭМ-1» приводят к значительному (в 2 и 
более раза) повышению общего пула и биомассы 
бактериальных клеток как в гумусово-аккумулятив-
ном, так и в подзолистом горизонтах почвы опыт-
ного поля. В таблице 2 представлены результаты 
изучения таксономического разнообразия и ча-
стоты встречаемости бактерий в почве опытного 
участка. 
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Таблица 2 – Таксономическое разнообразие и частота встречаемости бактерий в почве опытного 
участка, %

Род,
Вид

Варианты опыта

Контроль Гидрогумат* Экосил* Байкал ЭМ-1*
Azotobacter sp. 0 0 0 8
Bacillus cereus Frankland et 
Frank. 8 7 11 23

Вас. laterosporus Laubach 12 11 13 14
Вас. licheniformis Chester 9 12 12 23
Вас. megaterium de Bary 14 14 16 21
Вас. mesentericus Trevisan 15 16 16 17
Вас. pumilus Meyer et Gottheil 18 19 21 24
Вас. subtilis Cohn 16 16 17 31
Вас. firmus Bredemann et 
Wemer 13 14 13 21

Clostridium nitrificiens 11 12 14 46
Cianobacterium sp 16 17 19 33
Lactobacterium sp. 0 0 0 45

Примечание: * – достоверно при р=0,05

Применение микробиологического препарата 
«Байкал ЭМ - 1» приводит к появлению в почве 
бактерий, до этого не встречавшихся в контроле 
и возрастанию количества микроорганизмов, уча-
ствующих в процессах биодеградации и транс-
формации органических веществ в почве опытного 
участка. 

В таблице 3 представлены результаты изучения 
таксономического разнообразия и частоты встре-
чаемости грибов в почве опытного участка.

Из выявленного биоразнообразия микоценоза в 
почве наиболее часто встречаются и широко пред-
ставлены грибы, представители рода Penicillium. 

Внесение изучаемых препаратов приводило к 
увеличению их численности, что говорит об уси-
лении процессов биодеградации органического 
вещества в почве, так как представленные грибы 
являются сапротрофными по типу питания. Дан-
ные грибы способны вырабатывать антибиотик 
пенициллин, обладающий антибиотическим и ал-
лелопатическим действием, что способствует сни-
жению числа патогенных организмов в почве.  

В почве отмечено повышение численности гри-
бов Acremonium butyri W. Gams, Mortierella longicollis 
Dixon-Stewart, Mortierella sp., Aureobasidium sp., 
Trichoderma sp., Mycelia sterilia, Ulodadium sp., что, 

возможно, связано с действием на почвенную био-
ту изучаемых препаратов. 

В почве понизилась частота встречаемости не-
которых патогенов, в частности, различных пред-
ставителей рода Fusarium sp. 

Следовательно, исходя из приведенных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что препараты 
положительно влияют на численность почвенных 
сапротрофных грибов, в то же время приводят к 
сокращению численности ряда патогенных орга-
низмов.

Нами рассматривалась возможность использо-
вания и растительных организмов в качестве фи-
томелиорантов – накопителей радионуклидов, что 
позволит удалять их из почвы и тем самым снижать 
уровень радиоактивного загрязнения территории. 
В литературе подобное направление использова-
ния растений называется фитоэкстракцией.

Для оценки видовой специфики накопления ра-
дионуклидов лесной флорой нижнего яруса были 
отобраны пробы грибов, вегетирующих травяни-
стых и кустарничковых растений. Результаты спек-
трометрических анализов аккумуляции 137Cs в раз-
личных представителях грибов и растительности 
нижнего яруса лесных экосистем представлены на 
рисунке 1.

Таблица 3 – Таксономическое разнообразие и частота встречаемости грибов в почве опытного 
участка, %

Род,вид Варианты опыта
Контроль Гидрогумат Экосил Байкал ЭМ-1

Penicillium canescens Sopp 15 19 22 19
P. cyaneum (Bainier et Sartory) Biourge 12 13 16 11
P. cydopium Westling 10 10 13 12
P. implicatum Biourge 22 21 25 23
P.frequentans Westling 24 25 28 26
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P. oxalicum Currie 21 22 25 23
P. puberulum Bainier 19 20 22 20
P. spinulosum Thorn 14 14 16 17
P. steckii Zaleski 17 20 18 22
P. thomii Maire 23 23 25 26
P. varlabile Sopp 17 17 22 24
Penicillium sp. 35 37 39 37
Acremonium butyri W. Gams 21 22 31 32
Fusarium sp. 62 50 32 28
Mortierella longicollis Dixon-Stewart 12 32 31 27
Mortierella sp. 16 34 32 34
Mucor sp. 50 32 31 29
Aureobasidium sp. 21 22 25 22
Trichoderma sp. 13 14 14 20
Mycelia sterilia 0,0 0,2 0,4 0, 5
Ulodadium sp. 7 8 8 10

Продолжение таблицы 3

Рис. 1 – Видовая специфика накопления 137Cs в лесной флоре нижнего яруса

Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии видовой специфики накопления 137Cs в рас-
тительности и существенном влиянии на данный 
показатель жизненных форм растений. Наимень-
шая аккумуляция при различных плотностях ради-
оактивного загрязнения наблюдалась у лапчатки 

серебристой (Potentilla argentea L.), максималь-
ный аккумулянт среди кустарничковой раститель-
ности –  вереск обыкновенный (Calluna vulgaris L.), 
среди травянистой – ландыш майский (Convallaria 
majalis L.).

Данные показывают, что плотность радиоак-
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тивного загрязнения территории в значительной 
степени детерминирует накопление радионукли-
дов в различных растительных формах. В то же 
время на накопление 137Cs в ягодах земляники 
указанный параметр не оказал значительного воз-
действия. Считаем, что значительное влияние на 
накопление 137Cs в растительности и грибах ока-

зывают особенности строения корневой системы 
растений, но данный вопрос требует дополни-
тельных исследований.

В таблице 4 представлены результаты расчета 
коэффициентов перехода 137Cs в растительность 
естественных экосистем

Таблица 4 – Коэффициенты перехода 137Cs в растительность лесных экосистем

Вариант применения препарата
Формы растительности

травянистая кустарничковая
плотность загрязнения 74-185 кБк/м2

Контроль (без обработки) 0,0218 0,0438
Байкал ЭМ-1 0,0143 0,0114
Гидрогумат 0,0221 0,0397
Экосил 0,0083 0,0306

плотность загрязнения 370-555 кБк/м2

Контроль (без обработки) 0,0572 0,0593
Байкал ЭМ-1 0,0196 0,0051
Гидрогумат 0,0249 0,0143
Экосил 0,0187 0,0126
НСР05 0,0011 0,0009

Оценивая коэффициенты перехода, следу-
ет отметить их значительное варьирование: от 
0,0051 до 0,0593, в то же время меньшие их зна-
чения характерны для кустарничковой раститель-
ности на фоне 370-555 кБк/м2, при этом они досто-
верно ниже, чем на фоне 74-185 кБк/м2.

Наиболее значительное влияние на снижение 
перехода радионуклидов оказали препараты Бай-
кал ЭМ-1 и Экосил. 

Заключение
Технологии фиторемедиации являются совре-

менным и наиболее эффективным способом вос-
становления техногенно поврежденных земель и 
снижения уровня их загрязнения антропогенными 
поллютантами.

Полученные данные демонстрируют значи-
тельное радиоактивное загрязнение травянистой 
и кустарничковой лесной растительности даже 
при относительно низких плотностях радиоактив-
ного загрязнения, что свидетельствует о непри-
годности указанной растительности для исполь-
зования в качестве сырья в народном хозяйстве, 
необходимости вести постоянный мониторинг 
продукции леса и продолжить изучение аккумуля-
ции радионуклидов в лесной растительности.

Результаты свидетельствуют о наличии ви-
довой специфики накопления 137Cs в раститель-
ности и существенном влиянии на данный пока-
затель жизненных форм растений. Наименьшая 
аккумуляция при различных плотностях радио-
активного загрязнения наблюдалась у лапчатки 
серебристой (Potentilla argentea L.), максималь-
ная – среди кустарничковой растительности – у 
вереска обыкновенного (Calluna vulgaris L.), сре-
ди травянистой – у ландыша майского (Convallaria 
majalis L.).

Наибольшее, по сравнению с контролем, вли-

яние на минимизацию перехода радионуклида в 
травянистую растительность на фоне 74-185 кБк/
м2 оказал регулятор роста растений «Экосил». 
Оценивая влияние биопрепаратов на кустарнич-
ковую растительность, необходимо отметить, что 
при изученных уровнях радиоактивного загряз-
нения максимальный эффект по снижению по-
ступления радионуклида в кустарничковые рас-
тительные формы оказал микробиологический 
препарат «Байкал ЭМ-1». 
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Some approaches of a fitoremediation tekhnogenno of the polluted territories of Republic of Belarus 
are presented in article. Researches were conducted in 2008-2014 in the conditions of the natural forest 
biogeocenoses of the Cherikovsky region of the Mogilyov area, Republic of Belarus located in the territories 
polluted by radionuclides. The chosen region of the Mogilyov area – one of it is most radioactive the polluted 
regions of Belarus where the problem of radioactive pollution of production of the wood is particularly acute. 

The received results testify to existence of specific specifics of accumulation 137Cs in vegetation and 
essential influence on this indicator of vital forms of plants, and also show considerable radioactive pollution of 
grassy and kustarnichkovy forest vegetation even at rather low density of radioactive pollution. In researches, 
the greatest, in comparison with control, influence on minimization of transition of radionuclide to grassy 
vegetation against 74-185 kBq/sq.m was rendered by the regulator of growth of plants of "Ekosil".
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В статье рассмотрены вопросы изменения нитрификационной активности почв под влиянием различных 
способов обработки почвы и различных вариантов внесения удобрений и биологически активных препара-
тов. Изучалось влияние двух способов обработки почвы (вспашка, дискование) и удобрений при возделывании 
пелюшко-овсяно-райграсовой смеси, картофеля, ячменя с подсевом клевера, клевера 1-го и 2-го годов поль-
зования, озимого тритикале на активность нитрификации.

Результаты исследований показали, что процессы внесения органических удобрений и нитрификация на-
чинаются после латентной фазы, которой соответствует время, необходимое для того, чтобы аммони-
фицирующая микрофлора вызвала минерализацию органического вещества с выделением аммиака. После 
этого нитрификация протекает интенсивно. Эти данные говорят о том, что латентная фаза при обра-
ботке почвы без оборота пласта длится по времени значительно дольше, поэтому последействие органи-
ческих удобрений при такой обработке сохраняется и на третий год.

Ключевые слова: обработка почвы, внесение удобрений, нитрификационная активность почвы.

Введение
Нитрификация является важным микробиологиче-

ским показателем, который отражает уровень азотного 
питания растений. Нитрификационный процесс завер-
шает трансформацию органических азотсодержащих 
соединений в почве, при этом образуются нитраты и 
нитриты [2,3,7-9]. От интенсивности нитрификации 
зависит степень обеспечения растений азотом. Отме-
чается взаимосвязь между нитрификацией в почве и 
потреблением нитратов растениями. Многие исследо-
ватели отмечают взаимосвязь между интенсивностью 
нитрификации и развитием целлюлозоразлагающих 
микроорганизмов [1-8]. 

Все вышеизложенное побуждает исследователей 
к изучению влияния способов обработки почвы и удо-
брений на оптимизацию нитрификационных процес-
сов. Однако следует учитывать то обстоятельство, что 
данный показатель очень динамичен и зависит от мно-
гочисленных факторов (агротехника, применяемые 
удобрения, метеорологические условия, выращивае-
мые сельскохозяйственные культуры).

В статье не рассматривается влияние нитрифика-
ционной активности почвы на показатели урожайности 
и биометрии изучаемых культур, так как это тема от-
дельного обсуждения. 

Материалы и методика исследований
Полевые опыты проводились в 2011-2013 г.г. на 

опытном поле Гродненского государственного аграр-
ного университета в звене севооборота:

1. пелюшко-овсяная смесь + райграс однолетний;
2. картофель;
3. ячмень с подсевом клевера. 
При оценке метеорологических условий экспери-

ментов  нами использовался гидротермический коэф-
фициент Селянинова. По величине гидротермического 
коэффициента Селянинова 2011 год оценивается как 
умеренно влажный (ГТК = 1,4), 2012 год (ГТК = 0,9) 
– как  умеренно засушливый, 2013 г. имел практиче-

ски оптимальные для возделывания культур условия                    
(ГТК. = 1,1).

Почва – дерново-подзолистая супесчаная, подсти-
лаемая с глубины 40–60 см моренным суглинком. Аг-
рохимическая характеристика была следующая: гумус 
– 1,94 %; Р2О5 – 396 мг/кг; К2О – 129 мг/кг; рНКCl – 6,27; 
сумма поглощенных оснований – 16,2 м-экв. на 100 г 
почвы. 

На фоне различных способов обработки почвы 
(вспашка, дискование) изучали эффективность раз-
личных видов органических и минеральных удобре-
ний. Размер делянки – 80 м2. Повторность опыта – че-
тырехкратная.

В ходе исследований использовались следующие 
удобрения: органические – подстилочный навоз; ми-
неральные – мочевина, двойной суперфосфат, хлори-
стый калий; ассоциативные – азотобактерин.

В авторских исследованиях определение нитрифи-
кационной активности почв проводилось по методике 
С. П. Кравкова в модификации почвенного института 
им. Докучаева (суммарное количество нитритного азо-
та, образующегося при недельном компостировании 
почвы при t = 28 ºС и влажности 60 % от полной влаго-
емкости).

Отбор почвенных образцов при возделывании пе-
люшко-овсяно-райграсовой смеси, картофеля, ячменя 
с подсевом клевера проходил в следующие сроки:

I – до закладки опыта (апрель);
II – в период цветения культур (июнь);
III – после уборки картофеля (сентябрь);
IV – после уборки ячменя (июль).
Изучалось влияние удобрений, их последействия и 

способов обработки почвы на данный показатель при 
возделывании клевера 1-го и 2-го года пользования.

Отбор почвенных образцов проводился в следую-
щие сроки:

I – в первой декаде апреля;
II – в третьей декаде мая (перед первым укосом 
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клевера);
III – в третьей декаде июля (перед вторым уко-

сом клевера).
Результаты и обсуждение

Изучалось влияние двух способов обработки 

почвы (вспашка, дискование) и удобрений при воз-
делывании пелюшко-овсяно-райграсовой смеси, 
картофеля, ячменя с подсевом клевера, клевера 
1-го и 2-го годов пользования, озимого тритикале 
на активность нитрификации (таблица 1).

Таблица 1 – Нитрификационная активность почвы (N-NO3, мг/кг почвы) под пелюшко-овсяно-райгра-
совой смесью

Варианты

С оборотом пласта Без оборота пласта
До закладки

опыта 
(апрель)

После уборки
пелюшко-овса

(июль)

С
ре

дн
ее

До закладки
опыта 

(апрель)

После уборки
пелюшко-овса

(июль)

С
ре

дн
ее

1 год 
опыта

2 год 
опыта

1 год 
опыта

2 год 
опыта

1 год 
опыта

2 год 
опыта

1 год 
опыта

2 год 
опыта

1. Без  удобрений 92 72 36 50 62,5 94 65 40 59 64,0
2. NPK 86 74 38 56 63,5 22 55 98 – 68,0
3. PK + ас. уд. 80 76 36 60 63,0 88 70 40 61 64,5
4. NPK + ас. уд. 88 71 38 57 63,0 84 71 39 67 65,0
5. Навоз 88 72 38 52 62,5 83 69 45 66 65,5
6. Навоз + NPK 81 75 34 55 61,0 90 76 42 67 68,5
7. Навоз + ас. уд. 82 73 43 55 63,0 85 77 49 72 70,5
8. Навоз + NPK + ас. уд. 88 77 36 57 64,0 84 78 48 67 69,0
Среднее по опыту 87,5 73,7 38,6 55,7 63,9 90,3 72 45,5 65,8 68,3

Наиболее высокая нитрификационная актив-
ность почвы наблюдалась в апреле до закладки 
опыта (88-92 мг/кг почвы в первый год экспери-
мента, 72-77 мг/кг почвы во второй год опыта), что 
говорит о благоприятных условиях для превраще-
ния азотных соединений и накопления нитратного 
азота в этот период.

После уборки пелюшко-овсяной смеси со-
держание нитратного азота в первом году опыта 
уменьшилось в 2,3 раза, а во втором – в 1,3 раза. 
Не выявлено дифференциации нитрификацион-
ной активности по вариантам опыта, в том числе 
при внесении ассоциативных удобрений.

Показатели нитрификационной активности при 
вспашке в среднем за 2 года по всем вариантам 
были ниже на 6,8 %, чем на вариантах с дискова-
нием.

Наиболее высокая нитрификационная актив-
ность почвы под картофелем, как и под пелюшко-
овсяно-райграсовой смесью, наблюдалась в апре-
ле (69-77 мг/кг почвы в первом году опыта и 81-154 

мг/кг почвы во втором) в период оптимальных ус-
ловий влажности и температуры (таблица  2).

В период цветения картофеля и после его убор-
ки отмечается постепенное снижение содержания 
нитратов в почве.

Внесение полного минерального удобрения на 
навозном фоне (40 т/га) способствовало значи-
тельному накоплению нитратов: в варианте 40 т 
+ NPK до 97,7 (с оборотом пласта) и до 134,9 мг/
кг (без оборота пласта) по сравнению с контролем 
(72,4-77,6 мг/кг). Увеличение количества навоза до 
80 т/га не повышало данный показатель, который 
был практически на уровне контрольного вариан-
та.

Дополнительное использование азобактерина 
на первом фоне не повышало нитрификационную 
способность почвы. В то же время в варианте 8 
(II навозный фон) содержание N- NO3 значительно 
возрастало – до 114,8 мг/кг на опыте с оборотом 
пласта и до 138 мг/кг – без оборота пласта.

Таблица 2 – Нитрификационная активность почвы (N-NO3, мг/кг почвы) под картофелем

Варианты

С оборотом пласта

С
ре

дн
ее

До внесения (апрель) Цветение  (июль) Уборка (сентябрь)
1 год 
опыта

2 год 
опыта

1 год 
опыта

2 год 
опыта

1 год 
опыта

2 год 
опыта

1. 40 т опыта 2 год – 72,4 56 56,2 62,5
2. 40 т + NPK опыта 130 – 97,7 61 93,3 63,5
3. 40 т + PK + ас. уд. 77 128 – 93,3 62 93,3 63,0
4. 40 т + NPK + ас. уд. 74 138 – 97,7 62 93,3 63,0
5. 80 т 74 93,3 – 77,6 67 72,4 62,5
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6. 80 т + NPK 72 102 – 77,6 62 77,6 61,0
7. 80 т + ас. уд. 70 100 – 97,7 67 58,9 63,0

8. 80 т + NPK + ас. уд. 72 133 – 114,8 68 77,6 64,0

Без оборота пласта
1. 40 т 76 93,3 – 77,6 58 58,9 72,7
2. 40 т + NPK 70,5 151 – 134,9 57 100 102,7
3. 40 т + PK + ас. уд. 70,5 131 – 91,2 62,5 49,0 80,8
4. 40 т + NPK + ас. уд. 69 147 – 114,8 60 74,1 92,9
5. 80 т 74 138 – 97,7 60 58,9 85,7
6. 80 т + NPK 74 138 – 74,1 62 53,7 80,3
7. 80 т + ас. уд. 71 93,3 – 77,6 62 74,1 75,6
8. 80 т + NPK + ас. уд. 69 154 – 138,0 63 91,2 103,0

Продолжение таблицы 2

В среднем за 2 года нитрификационная актив-
ность в апреле, июле была выше при обработке 
почвы без оборота пласта на 15,4 и 10,6 % со-
ответственно. И только после уборки картофеля 
(сентябрь) активность нитрификации по вспашке 
была выше на 11,1 % по всем вариантам опыта.

Авторами проводилось также определение ни-
трификационной активности почвы под ячменем с 
подсевом клевера.

Как и с предыдущей культурой (картофель), от-
мечается отчетливое влияние сроков отбора на 
нитрификационную активность. Наибольшее на-
копление нитратов отмечено в апреле (10,8-16,1 
мг/кг почвы в опыте с оборотом пласта и 10,3-14,2 
в опыте без оборота пласта) (таблица 3).

В среднем за два года в апреле величина ни-
трификационной активности почвы составляла 
14,2-19,1 мг/кг почвы на вариантах с оборотом 
пласта и 13,1-16,7 мг/кг почвы при проведении 

безотвальной обработки почвы. При этом уровень 
показателей во втором году опыта был на 23-43 % 
выше, чем в первом, что связано, прежде всего, 
с более теплой и влажной весной во втором году 
эксперимента и, как следствие, с более высокой 
общей микробиологической активностью почвы.

Ко времени второго отбора почвенных проб 
(фаза цветения ячменя) имело место значитель-
ное снижение содержания нитратов. Некоторый 
рост содержания N-NO3 в период уборки (3-й от-
бор проб) связан с большим количеством осадков 
и оптимальным температурным режимом в на-
чале августа, что создало оптимальные условия 
для нитрификаторов. Нами отмечено заметное 
влияние NPK, навоза, совместного внесения ор-
ганических и минеральных удобрений на содер-
жание N-NO3. Активность нитрификации по всем 
вариантам опыта по вспашке была выше на 5,8 % 
по сравнению с дискованием.

Таблица 3 – Нитрификационная активность почвы (N-NO3, мг/кг почвы) под ячмень + клевер

Вариант
С оборотом пласта Без оборота пласта

До 
посева

Цвете-
ние Уборка Среднее До 

посева Цветение Уборка Сред-
нее

1. Без удобрений 10,8 6,4 6,6 7,9 10,3 6,4 5,7 7,5
2. NPK 12,3 8,8 10,1 10,5 10,7 8,4 7,6 8,9
3. PK + ас. уд. 11,3 7,5 10,0 9,6 11,3 7,7 8,7 9,3
4. NPK + ас. уд. 14,5 6,9 9,5 10,5 14,2 8,7 10,6 11,1
5. 20 т 12,8 8,3 7,6 9,6 11,6 7,8 10,9 10,1
6. 20 т + NPK 14,3 7,4 11,8 11,1 12,6 8,1 9,9 10,2
7. 20 т +  ас. уд. 13,9 9,6 12,0 11,8 11,9 8,1 10,0 10,0
8. 20 т + NPK + ас. уд. 16,1 9,6 10,3 12,0 13,8 9,2 10,6 11,3

Данные по влиянию удобрений и различных способов обработки почвы на уровень нитрификаци-
онной способности почвы под клевером 1-го года пользования за 2 года представлены в таблице 4.

Вариант

1-й отбор
(апрель)

2-й отбор
(май)

3-й отбор
(июль)

Сред-
нее 
за

веге-
тацию

1 год 
опыта

2 год 
опы-

та
1 год 
опыта

2 год 
опыта

1 год 
опыта

2 год 
опыта

С оборотом пласта
1. Контроль (б/у) 12,5 17,1 8,1 14,1 11,2 9,1 12,0

Таблица 4 – Нитрификационная активность почвы (N-NO3, мг/кг почвы) 
под клевером 1-го года пользования
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2. Последействие N + PK 13,2 16,2 9,3 16,0 10,3 9,7 12,5
3. Последействие ас. уд. + PK 12,4 16,3 9,3 15,3 9,1 10,2 12,1
4. Последействие N, ас. уд. + PK 15,1 19,1 9,8 14,8 10,8 9,4 13,2
5. Последействие навоза 14,5 20,8 9,3 15,9 11,5 10,1 13,7
6. Последействие навоза и N + PK 16,2 22,1 11,1 17,2 9,9 11,3 14,6
7. Последействие навоза и ас. уд. + PK 15,4 19,3 6,9 16,0 10,3 11,2 13,2
8. Последействие навоза, N, ас. уд. + PK 14,1 21,5 7,1 19,1 11,9 10,5 14,0

Без оборота пласта
1. Контроль (б/у) 10,3 15,8 7,3 14,2 10,5 8,6 11,2
2. Последействие N + PK 13,0 16,2 8,1 15,1 9,2 10,0 11,0
3. Последействие ас. уд. + PK 11,2 15,9 9,1 14,8 8,1 9,1 11,4
4. Последействие N, ас. уд. + PK 13,2 19,3 8,3 16,2 9,1 9,8 12,7
5. Последействие навоза 14,4 20,1 9,1 17,1 10,2 8,9 13,3
6. Последействие навоза и N + PK 12,5 20,3 8,0 16,3 11,2 10,2 13,2
7. Последействие навоза и ас. уд. + PK 14,3 19,1 9,1 17,1 9,5 10,4 13,3
8. Последействие навоза, N, ас. уд. + PK 12,2 20,9 10,0 18,4 10,9 9,3 13,6

Продолжение таблицы 5

Интенсивность нитрификации возрастает под 
влиянием последействия азотных удобрений.  
При внесении фосфорно-калийных удобрений в 
почву прибавки в накоплении нитратов были не-
значительны или их не было совсем по сравнению 
с контролем (таблица 4) как по обработке почвы с 
оборотом пласта, так и по дискованию.

При внесении органо-минеральных удобрений 
процесс нитратонакопления идет более энергич-
но. Так, например, если при последействии азот-
ных удобрений + РК (вариант 2) содержание ни-
тратов в среднем за 2 года было 14,7 мг, то при 
последействии навоза и N + РК содержание их 
составило 19,2 (вариант 6) по обработке с обо-
ротом пласта и 14,6 и 16,6 соответственно – по 
дискованию.

В среднем за вегетацию по всем вариантам 
активность нитрификации под клевером первого 

года пользования была выше по вспашке на 6 % 
по сравнению с дискованием.

Общий уровень нитрификационной активности 
почвы под клевером 1-го года пользования был 
на 19-37 % выше, чем под покровной культурой 
(ячменем). Это объясняется более высоким со-
держанием биологического азота под клевером в 
результате симбиотической азотфиксации.

Последействие органических и азотных удо-
брений сказывалось на содержании нитратов не 
только в течение первого года, но и на следующий 
год. Нитрификационная активность почвы на по-
севах клевера 2-го года пользования на вариантах 
с последействием азотных и органических удобре-
ний была самая высокая. Эти различия по вспаш-
ке были более значимы, чем по дискованию, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 5.

Таблица 5 – Нитрификационная активность почвы (N-NO3, мг/кг почвы) 
под клевером 2-го года пользования

Варианты

С оборотом пласта Без оборота пласта

1 отбор
(апрель)

2 отбор
(май)

3 отбор
(июль) С

ре
д-

не
е 1 отбор

(апрель)
2 отбор
(май)

3 отбор
(июль) С

ре
д-

не
е

1. Контроль (б/у) 15,1 19,2 15,5 16,5 19,8 18,2 14,7 17,6
2. Последействие N +
 + P30+40K40+40

17,3 20,6 16,0 18,0 15,8 19,3 14,8 16,6

3. P30+40K40+40 14,2 20,1 15,1 16,5 16,0 19,1 15,1 16,7
4. Последействие N + 
+ P30+40K40+40

16,8 20,9 15,9 17,9 15,2 21,3 15,3 17,3

5. Последействие навоза 19,7 19,8 16,3 18,6 17,0 19,8 15,0 17,3
6. Послед. навоза + послед. 
N +P30+40K40+40

20,1 22,1 15,6 19,3 16,8 22,4 16,1 18,4

7. Последействие навоза +  
P30+40K40+40

21,0 22,7 16,0 19,9 16,5 20,5 15,8 17,6

8. Послед. навоза + послед. 
N +P30+40K40+40

19,8 20,3 16,1 18,7 17,0 21,7 16,0 18,2



25

Сельскохозяйственные науки

Общий уровень нитрификационной активности 
почвы под клевером 2-го года пользования был на 
38 % выше по вспашке и на 40,8 % по дискованию 
по сравнению с клевером 1-го года пользования, 
что свидетельствует о положительном влиянии 
симбиотических азотфиксаторов клевера 2-го года 
пользования на накопление общего азота в почве. 
Однако урожайность клевера 2-го года пользова-
ния была ниже на 24,7 % с оборотом пласта и на 
14 % – без оборота. Это говорит о том, что вза-
имосвязь между нитрификацией и уровнем уро-
жая отмечается не всегда. На торфяно-болотной 
почве, обладающей высокой нитрифицирующей 
способностью, эта связь тоже отрицательная [2].

В ряде работ авторы строго не придержива-
ются понятия «нитрифицирующая способность». 

Иногда за такую способность принимают исход-
ное содержание нитратов в почве или нитрато-
накопление за время компостирования почвы. 
Нитрифицирующую способность почвы принято 
выражать как разность между накоплением азота 
в почве при компостировании в оптимальных ус-
ловиях и количеством нитратов в почве до инку-
бации [2].

Нами было изучено влияние различных систем 
удобрения и видов обработки почвы на изменение 
нитрификационной способности почвы под ози-
мым тритикале. Результаты исследований показа-
ли, что более активное рыхление почвы – обра-
ботка почвы с оборотом пласта, а также внесение 
минерального азота повышают уровень показате-
ля в почве под культурой (таблица 6).

Таблица 6 – Нитрификационная активность почвы (N-NO3, мг/кг почвы) 
под озимым тритикале

Варианты

С оборотом пласта Без оборота пласта

1 отбор
(апрель)

2 от-
бор

(май)
3 отбор
(июль)

Сред-
нее

1 отбор
(апрель)

2 отбор
(май)

3 отбор
(июль)

Сред-
нее

1. Контроль (б/у) 9,2 10,2 7,6 9,0 9,0 9,7 7,5 8,7
2. N60+30P50K90 8,9 19,1 8,0 12,0 9,1 11,9 7,7 9,6
3. P50K90 9,1 10,4 7,3 8,9 8,4 10,1 7,1 8,5
4. N60+30P50K90 9,6 12,8 8,2 10,2 8,7 12,6 8,0 9,8
5. Последействие навоза 
(3-й год

8,9 10,4 7,7 9,0 9,3 19,4 7,3 12,0

6. Послед. навоза  (3-й 
год) + N30+30P50K90

10,1 11,7 8,1 10,0 9,7 12,3 8,0 10,0

7. Последействие навоза 
(3-й год) +P50K90

11,2 11,0 7,5 9,9 8,9 10,5 7,2 8,9

8. Последействие навоза 
(3-й год) + N30+30P50K90

9,7 13,4 7,9 10,3 9,3 12,9 8,1 9,8

Данные таблиц 5 и 6 показывают, что общий 
уровень нитрификационной активности почвы под 
клевером 2-го года пользования на 27-47 % выше, 
чем под озимым тритикале, что объясняется бо-
лее высоким содержанием в почве биологического 
азота под клевером в результате симбиотической 
азотфиксации.

Влияние последействия органического удобре-
ния на изменение нитрификационной активности 
почвы по вспашке не выявлено, а по дискованию 
последействие органических удобрений оказыва-
ло влияние и на третий год их внесения (вариант 
5, таблица 6). 

Заключение
Резюмируя, следует отметить, что при внесении 

органических удобрений нитрификация начинает-
ся после латентной фазы, которой соответствует 
время, необходимое для того, чтобы аммонифи-
цирующая микрофлора вызвала минерализацию 
органического вещества с выделением аммиака. 
После этого нитрификация протекает интенсивно. 
Эти данные говорят о том, что латентная фаза при 
обработке почвы без оборота пласта длится по 
времени значительно дольше, поэтому последей-

ствие органических удобрений при такой обработ-
ке сохраняется и на третий год.
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In the article the following questions of change of nitrifikatsion activity of soils under the influence of 
various ways of processing of the soil and various options of application of fertilizers and biologically active 
preparations are considered. The influence of two ways of processing of the soil (plowing, a disking) and 
fertilizers was studied at cultivation peas and grass mixes, potatoes, barley with subsowing of a clover, clover 
of 1st and 2nd of use, winter triticale on activity of a nitrification. Thus, processes of introduction of organic 
fertilizers and a nitrification begin after a latent phase to which there corresponds time necessary in order that 
the ammonifying microflora caused a mineralization of organic substance with release of ammonia. After that 
the nitrification proceeds intensively. These results say that the latent phase when processing the soil without 
turn of layer lasts on time much more long therefore the after-effect of organic fertilizers at such processing 
remains and for the third year.

Key words: рrocessing of the soil, application of fertilizers, nitrifikatsion activity of the soil.
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МАТВИЕЦ Валентина Васильевна, канд. техн. наук, доцент, Кыргызско-Российский Славянский 
университет, г. Бишкек

В Кыргызской Республике, где развито орошаемое земледелие, оросительные системы в боль-
шинстве своем представлены каналами открытого типа. Водоподача на головных сооружениях 
ирригационных систем обеспечивается автоматическими регуляторами гидравлического дей-
ствия. В настоящее время возникла необходимость исследовать и оценить надежность таких ав-
томатизированных водораспределительных сооружений. В статье приведено описание объекта 
исследований – головного сооружения на Ат-Башинском канале (Кыргызская Республика). Приво-
дится описание конструкции автоматического регулятора уровня воды на головном сооружении 
Ат-Башинского канала. Обоснованы исследуемые параметры сооружения и устройства регулиро-
вания уровня воды в канале. По результатам полевых исследований автоматического регулятора 
(от 26.04.2012 г.) выявлены его повреждения, которые могут привести к отказу сооружения. После 
анализа конструкции и другой имеющейся информации с учетом полевых наблюдений было постро-
ено дерево отказов регулятора. Проведен качественный анализ надежности гидравлического регу-
лятора уровня воды на головном сооружении Ат-Башинского магистрального канала. Для каждого 
из элементов регулятора были установлены: среднее время безотказной работы; интенсивность 
отказов; вероятность безотказной работы. Рассчитана вероятность возникновения отказа всех 
основных элементов регулятора. Вероятность безотказной работы всего сооружения составля-
ет 0,61. Установлено, что применение таких конструкций целесообразно только на сооружениях, 
где ведется постоянный контроль их работы. Невозможно применение таких конструкций на со-
оружениях, удаленных от гидрологических постов и пунктов наблюдений. Проведенные расчеты 
позволили сделать выводы о надежности конструкции автоматического регулятора на головном 
сооружении Ат-Башинского канала. 

Ключевые слова: регулятор, надежность, дерево отказов, структурный анализ

Введение
Кыргызстан называют республикой орошае-

мого земледелия. Десятки тысяч каналов обе-
спечивают подачу воды для орошения сельско-
хозяйственных культур. Головные сооружения 
ирригационных систем обычно оснащены регуля-
торами уровней (расходов) воды, подающими тре-
буемые расходы воды в систему.

 В последние годы службы эксплуатации все-
рьез задумались о надежности работы автома-
тизированных сооружений на оросительных си-
стемах, поскольку именно от этих сооружений 
зависит рациональное и бережное использование 
оросительной воды в республике.

Назрела необходимость решения задачи оцен-
ки надежности автоматизированных водораспре-
делительных сооружений на каналах целого ряда 

оросительных систем. 
Объект и методы исследования

Одним из сооружений, нуждающихся в оцен-
ке надежности функционирования регулято-
ров, явился головной узел  Ат-Башинского маги-
стрального канала, расположенный в Чуйской 
области Кыргызстана. Головное сооружение Ат-
Башинского магистрального канала (АМК) обо-
рудовано гидравлическим регулятором уровня 
(АРУ-Г) конструкции Э.Э. Маковского (рисунок 1).

Головное сооружение АМК построено в 1932 
году, имеет общую пропускную способность 102 
м3/с. Представляет собой водозаборный узел с ло-
бовым подходом по фронту сбросного регулятора 
и боковым водозабором в АМК. Боковой водоза-
бор состоит из двух пролетов, каждый из которых 
перекрыт гидравлическим регулятором конструк-

© Атаманова О. В., Матвиец В. В. 2015 г.
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ции Э.Э. Маковского (АРУ-Г). Регуляторы были 
установлены в 1971 году [Инструкция, 1976].

Регулятор служит для стабилизации заданных 
уровней нижнего бьефа и в случае переполне-
ния верхнего бьефа автоматически переходит на 
стабилизацию заданных уровней верхнего бьефа 
[Маковский, Волчкова, 1981]. Если появляется 
неисправность в системе датчиков регулятора, 
то автоматически включается вторая защита от 
переполнения, представленная сдвоенным си-
фоном. При отключении датчика нижнего бьефа 
регулятор стабилизирует заданные уровни верх-
него бьефа. Если отключен датчик уровня верх-
него бьефа, то система стабилизирует заданные 
уровни нижнего бьефа, а защита от переполне-
ния канала выполняется регулятором при работе 
сдвоенного сифона. В случае отключения обоих 
датчиков уровни верхнего бьефа стабилизируют-
ся регулятором при функционировании сдвоенно-
го сифона. 

Конструкция регулятора представлена на ри-
сунке 2. Ввиду сложности конструкции, мы рас-

смотрим лишь те элементы, которые служат для 
стабилизации уровня воды нижнего бьефа, т.е. 
для требуемой подачи воды в Ат-Башинский ка-
нал.

Работа гидравлического регулятора происхо-
дит следующим образом [Маковский, Волчкова, 
1981]. Если уровень нижнего бьефа превышает 
заданную отметку 14, то мембрана датчика 5 ниж-
него бьефа вдавливается поплавком 4 в камеру 
и отжимает жидкость по трубопроводу 7 в камеру 
клапана затвора. При этом мембрана 8 увеличи-
вает перекрытие отверстия под клапаном 9 и со-
кращает выход воды из затвора 1. В результате 
объем воды в затворе 1 накапливается, затвор 
садится и уменьшает расход в нижний бьеф до 
тех пор, пока не восстановится заданный уровень 
14. В случае понижения отметки уровня против за-
данной, наоборот, жидкость протекает в камеру 
мембраны 5 и мембраны 8 увеличивает расход в 
нижний бьеф. Так работает система стабилизации 
заданного уровня нижнего бьефа, пока уровень в 
верхнем бьефе ниже уровня 15.

Рис.1– Головное сооружение Ат-Башинского магистрального канала

1– затвор прислонного типа; 2 – опоры и ось вращения затвора; 3 – датчик уровня верхнего бьефа; 4 – поплавок 
датчика нижнего бьефа; 5 – мембрана датчика нижнего бьефа; 6 – винт уставки датчика нижнего бьефа;
7 – трубопровод; 9 – отверстия для слива воды из затвора 1, дросселируемое мембранным клапаном 8;
10 – патрубок для впуска воды в затвор; 11 – камера для фильтра, очищающий воду от плавника; 12 – сдвоенный 
сифон для защиты от переполнения верхнего бьефа; 13 – уровень воды в затворе; 14 – уровень воды нижнего 
бьефа; 15 – уровень воды перед сооружением; 16 – защитная сетка; 17 – колодец сооружения с порогом

Рис. 2 – Гидравлический регулятор уровня воды нижнего бьефа с защитой от переполнения
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Датчик уровня верхнего бьефа начнет функци-
онировать, если уровень воды достигнет задан-
ной отметки 15 независимо от положения уровня 
в нижнем бьефе. Если отключить датчик уровня 
верхнего бьефа (стопорением поплавка ограни-
чительными винтами), то система будет работать 
только как авторегулятор уровня нижнего бьефа.

Исследования надежности проводились на ле-
вом АРУ-Г, работавшем 20 лет в качестве авторе-
гулятора уровня воды нижнего бьефа сооружения. 
В ходе проведения натурного исследования лево-
го АРУ-Г (от 26.04.2012 г.) были выявлены следую-
щие его повреждения:

• отсутствуют датчики уровня верхнего и 
нижнего бьефов;

• сдвоенный сифон имеет местами повреж-
дения, вызванные ржавлением металла;

• начиная с 1991 г. сифон работает за счет 
сдвоенного сифона и обеспечивает только защиту 
от переполнения канала в верхнем бьефе;

• для предотвращения переполнения кана-
ла в случае заклинивания затвора прислонного 
типа (а такое имело место быть) установлены ме-
ханические лебедки.

Отказом регулятора было принято считать от-
сутствие стабилизации расхода воды в нижнем 
бьефе при колебаниях уровня в старшем канале.

После анализа конструкции и другой имеющий-
ся информации с учетом натурных наблюдений 

было построено дерево отказов регулятора, при-
веденное на рисунке 3. Условные обозначенные, 
используемые при построении дерева отказов, 
приведены в таблице 1.

При составлении дерева отказов для регулято-
ра сделаны следующие допущения:

• датчик верхнего бьефа отключен и работа-
ет только датчик нижнего бьефа;

• уровень воды в верхнем бьефе находится 
между отметками 1,5 (минимальное значение) и 
2,7 (максимальное значение);

• при изменении положения уставки не учи-
тывается человеческий фактор, так как целью рас-
чета надежности является нахождение конструк-
тивных недостатков регулятора, поэтому этот 
момент принимается нами как событие-условие;

• не требуется принудительная гидравличе-
ская промывка наносов.

Построенное дерево отказов и имеющаяся ин-
формация позволяют провести качественный ана-
лиз надежности гидравлического регулятора на 
головном сооружении Ат-Башинского магистраль-
ного канала.

На сегодняшний день конструкция работает 
лишь как защита от переполнения верхнего бье-
фа.

Согласно таблице 1 выполнен количественный 
расчет надежности регулятора АРУ-Г.

Таблица 1 – Показатели надежности элементов регулятора АРУ-Г

№ Наименование эле-
мента

Среднее время 
безотказной ра-

боты, T, ч
Интенсивность 
отказов, λ, ч-1

Вероятность 
безотказной 
работы, Р

Вероятность 
возникнове-

ния отказа, Q
1 Мембрана 5 4392 2,28∙10-4 0,962 0,038
2 Трубопровод 11 4224 2,37∙10-4 0,961 0,039
3 Клапан 8 2196 4,55∙10-4 0,926 0,074
4 Фильтр 11 745 1,342∙10-3 0,798 0,202
5 Патрубок для впуска 

воды 2
1800 5,56∙10-4 0,911 0,089

6 Затвор 1 1488 6,72∙10-4 0,893 0,107
7 Обшивка затвора 1 43920 2,3∙10-5 0,996 0,004
8 Уставка 6 336 3∙10-3 0,607 0,393

Вероятность отказа датчика нижнего бьефа определяем по формуле [Штильман, 2005]:

(1)

Вероятность возникновения отказа устройства впу-
ска воды в затвор определяется по формуле [Штиль-
ман, 2005]:

Учитываем событие-условие, что положение устав-
ки 6 выставлено правильно и вовремя согласно фор-
муле:

Отсутствие стабилизации уровня нижнего бьефа при 
изменении уровня в верхнем бьефе определяется по 
формуле

Структурный анализ надежности гидравлических 
авторегуляторов уровня нижнего бьефа (на примере 
АРУ-Г на головном сооружении Атбашинского маги-
стрального канала) позволил сделать следующие вы-
воды

(2)

(3)

(4)

(5)
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Рис.3 – Дерево отказов гидравлического регулятора на головном сооружении Ат-Башинского маги-
стрального канала

Выводы
1. Фактический срок службы сооружения соста-

вил около 20 лет. На сегодняшний день регулятор 
работает на грани предельного состояния и требу-
ет капитального ремонта.

2. Количественный расчет показал, что веро-
ятность безотказной работы составляет 0,61.

3. Как показал опыт эксплуатации, при по-
стоянном (ежедневном) наблюдении за работой 
сооружения и своевременном ремонте регулятор 
работает безотказно в течение всего поливного се-
зона. Соответственно, применение таких конструк-
ций возможно только на сооружениях, где ведется 
постоянный контроль. Невозможно применение 
таких конструкций на сооружениях, удаленных от 
гидропостов и пунктов наблюдений.

4. Наиболее уязвимыми элементами явля-
ются камера мембраны 5 и трубопровод 11, за-
полненные машинным маслом малой вязкости, а 

также сам затвор, который подвижен при стабили-
зации уровня воды.

5. Сведения, полученные в результате ана-
лиза конструкции регулятора, могут быть исполь-
зованы для определения путей повышения на-
дежности автоматизированных водовыпускных 
сооружений.
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АNALYSIS OF RELIABILITY  OF THE LOWER REACH WATER LEVEL HYDRAULIC REGULATOR 

Atamanova Olga V., professor of the Department of «Ecology», Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, , O_V_Atamanova@mail.ru

 Matviets Valentina V., Associate Professor of the Department  of «Hydraulic Engineering Construction 
and Water Resources», Candidate of Technical Sciences, Kyrgyz Russian Slavic University named after the 
First President of Russia B.N. Yeltsin

The Kyrgyz Republic has spread irrigated agriculture. Irrigation systems are generally made in the form of 
open artificial channels. The flow of water on the headworks of irrigation systems perform automatic controllers 
hydraulic action. At present there is a need to investigate and assess the reliability of such automated 
installations for water distribution. The article describes the research object - headwork on At-Bashi Channel 
(Kyrgyz Republic). The construction of automatic water level controller on headwork At-Bashi Channel was 
describes. Parameters of investigated structure and of water level controller in an open channel was  found. 
According to the results of field research of an automatic regulator (from 26.04.2012 was) is set the damage 
that can lead to failure of the headwork. After analyzing the structure and of other available information, 
taking into account the field observations, was compiled fault tree of controller. The qualitative analysis of 
reliability of the hydraulic regulator of water level on a headwork of the At-Bashi main channel was carried 
out. For each of the elements of the controller installed: average time of no-failure operation; failure rate; 
the probability of failure-free operation. The probability of failure of the main elements of the controller was 
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calculated. Probability of failure of the entire structure was 0.61. Found that the use of such structures is only 
suitable for constructions where constant control of their work. The such structures it is impossible to use in 
the constructions remote from the hydrological stations and observation points. The calculations allow to draw 
conclusions about the reliability of the design of an automatic controller for headwork At-Bashi Channel.

Key words: the regulator, reliability, fault tree, structural analysis
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В статье проведен анализ распределения потока энергии  к вращающимся звеньям различных 

конструкций копателя для уборки картофеля и топинамбура. Приведены результаты эксперимен-
тальных исследований по изучению характера динамической загруженности барабана. В резуль-
тате составлена рациональная схема подвода и распределения потока энергии к вращающимся 
звеньям предлагаемой конструкции копателя для уборки топинамбура, позволяющая повысить их 
надежности и работоспособности.

Ключевые слова: топинамбур, копатель, энергия, лемех, элеватор, передача, редуктор, вал, 
привод, машина.

Введение
Анализ конструкций отечественных и зарубеж-

ных картофелеуборочных машин и нескольких ре-
комендуемых, опытной конструкции, машин для 
уборки топинамбура [1,2] показал, что получить 
хорошее качество уборки корнеклубнеплодов, в 
том числе топинамбура, в тяжелых почвенно-кли-
матических условиях можно за счет применения 
машины более простой конструкции с меньшим ко-
личеством рабочих органов, но в то же время при 
рациональной их компоновке, правильном выбо-
ре и обеспечении оптимальных режимов работы. 
Существенный вклад в решение многих вопросов 
динамики, прочности и надежности сельхозмашин 
внесли Ю.В.Гринков, Г.Е.Листопад, С.А.Алферов, 
С.Н.Кожевников, С.Д.Дмитриченко и др.

Следует отметить, что начало систематическо-
го изучения кинематики и динамики вращающихся 
звеньев машин, т.е. роторных систем, положено 
Ф.М.Диментбергом, А.С.Кельзоном, М.Я.Кущелем, 
Э.Л.Подзняковым, работы которых легли в основу 
многих исследований в различных отраслях ма-
шиностроения.

Предмет исследования
Известно, что загруженность, конструктив-

ное выполнение и геометрические размеры того 
или иного узла в машине зависят от схемы под-
вода и распределения потока энергии между 
вращающимся звеньями [3]. Исходя из этого,  
Н.Г.Байбобоев и Р.Рустамов в своих научных ра-
ботах составили схему подвода и распределения 
потока энергии к вращающимся звеньям суще-
ствующей машины для уборки картофеля (рису-
нок 1) [2].

Анализ данной схемы подвода и распределе-
ния потока энергии показывает:

– при работе машины с приводом от вала отбо-
ра мощности (ВОМ) трактора ведущий и ведомый 
валы раздаточного редуктора и цепные муфты, 
установленные на этих валах, нагружены нерав-
номерно, поскольку энергия от звездочки, которая 
установлена на ведущем валу редуктора, переда-
ется только на основной вал элеватора, в то время 
как от ведомого вала редуктора получают враще-
ние все остальные подвижные звенья;

– передача энергии к некоторым вращающим-
© Байбобоев Н. Г., Мухамедов Ж. М., Хамзаев А.А. 2015 г.
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ся звеньями осуществлена нерационально – так, 
например, выполнена передача энергии от элева-
тора первого вала к валу второму элеватора.

В связи с этим возникает необходимость в про-
ведении дальнейших исследований по изучению 
рациональной схемы подвода и распределения 
потока энергии к вращающимся звеньями пред-
лагаемой конструкции копателя для обеспечения:

– равномерной загруженности опор и валов 
всех вращающихся звеньев, чтобы повысить их 
надежность и работоспособность; 

– уменьшения источников возбуждения дина-
мических процессов;

– снижения металлоемкости машины за счет 
уменьшение массы и габаритов узлов.

Известно, что рациональной будет та схема 
подвода и распределения энергии, которая обе-
спечивает кратчайший энергетический путь пере-
дачи энергии от одного вращающегося звена к 
другому [3]. С учетом вышеизложенного нами на 
базе картофелекопателя КТН-2В разработана но-
вая конструкция копателя для уборки топинамбура 
(рисунок 2) с рациональной кинематической схе-
мой передачи (рисунок 3). С использованием этой 
кинематической схемы составлена рациональная 
схема подвода и распределения потока энергии к 
вращающимся звеньям опытного образца маши-
ны для уборки топинамбура (рисунок 4).

ВОМ – вал отбора мощности; РР – редуктор; ЗВ – звездочки; ЦП – цепная передача; 1В – вал первого элеватора; 
2В – вал второго элеватора; РП – ременная передача; ВПТ – вал поперечного транспортера; ВР – вал реверса; Ш 
– шкив; ВРБ – вал рыхлительного барабана

Рис.1 – Схема распределения потока энергии от ВОМ трактора к вращающимся звеньям
копателя  серийной конструкции

1 – дисковой лемех; 2 – лемех; 3 – элеватор; 4 –эллипсный барабан; 5 – эластичный барабан
Рис. 2 – Технологическая схема копателя
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Предлагаемый копатель работает следующим 
образом: дисковой лемех 1 подрезает грядки по 
бокам, далее подрезанный и частично разрушен-
ный лемехами 2 пласт поступает на элеватор 3, 
где происходит сепарация почвы от клубней то-
пинамбура. Не отделенные от столонов и стеблей 
клубни топинамбура поступают на эллипсный ба-
рабан 4, который, вращаясь, протаскивает их по 
поверхности элеватора, тем самим отделяя клуб-
ни топинамбура от столонов и стеблей и улучшая 
эффективность сепарации. Далее масса, проходя 
между просветами элеватора и вращающимися 
эластичными барабанами 5, еще сепарируется и 
поступает на поверхность поля.

1– редуктор; 2 – эллипсный барабан; 3 – звездочки; 
4 – цепь; 5 – вал первого элеватора;

6 – вал второго элеватора; 7 – эластичный барабан
Рис. 3 –  Кинематическая схема опытной кон-
струкции копателя для уборки топинамбура

ВОМ – вал отбора мощности; РР – редуктор; ЗВ 
– звездочки; ЦП – цепная передача; 1В – вал первого 
элеватора; 2В – вал второго элеватора; ВП – вал при-

жимного барабана; 
ВЭБ – вал эллипсного барабана

Рис.4 – Рациональная схема распределения 
потока энергии от ВОМ трактора к вращающимся 
звеньям опытной конструкции копателя для убор-

ки топинамбура

Экспериментальные исследования
 В оценке значимости барабанов копате-

лей также важно исходить из концепции, что ба-
рабаны являются носителями энергии, позволя-

ющими выполнять технологические процессы по 
сепарации почвы. Загруженность, конструктивное 
исполнение и геометрические размеры бараба-
нов зависят от схемы подвода и распределения 
потока энергии. Поэтому экспериментальные ис-
следования по оценке загруженности барабана 
при взаимодействии с обрабатываемой массой 
представляют практический интерес. Основной 
целью экспериментальных исследований являет-
ся установление закономерностей загруженности 
барабана, определение числовых значений на-
грузок на опорах, крутящих моментов в различных 
сечениях валов барабана во время работы копа-
теля. Одним из возможных главных источников 
крутильных колебаний являются динамически не-
уравновешенные массы валов поперечных транс-
портёров (ω=41,8 с-1), элеваторов (ω=29,3 с-1) и 
барабана (ω=16,2 с-1) [4]. 

Для проведения экспериментальных  исследо-
ваний рабочие барабаны были соответствующим 
образом подготовлены:

 – вместо корпусов подшипников рабочих 
барабанов были изготовлены тензометрические 
опоры специальной конструкции, позволяющие 
регистрировать вертикальные и горизонтальные 
составляющих радиальных нагрузок;

 – на валах барабанов, на участках между 
звездочками и ребордами и между крайними и 
средними ребордами были наклеены тензорези-
сторы  для регистрации закономерности измене-
ния и распределения крутящих моментов по дли-
не барабанов;

 – для вывода подводов, соединенных с 
тензорезисторами, валы барабанов со стороны 
установки звездочек приводов были просверле-
ны. Конструкции токосъемных устройств, схе-
мы наклейки и принципы работы тензорезисторов, 
методики проведения экспериментальных иссле-
дований  и обработки их результатов аналогичны 
изложенным в работе [4].

Результаты экспериментальных 
исследований

На опоры барабана действуют составляющие 
собственной массы, технологических нагрузок, сил 
инерции от неуравновешенности масс барабана и 
нагрузки от цепного привода. Значения крутяще-
го момента на звездочке привода определяются 
сопротивлением  технологических нагрузок и сил 
трения в опорах. На осциллограмме колебатель-
ного процесса барабана (рисунок 5),  записанной 
со скоростью протяжки бумаги 1 м/с, видны отмет-
ки времени 0,01 с и следующие кривые:

 – вертикальные и горизонтальные 
составляющие радиальных нагрузок, действующих 
на левую и правую опоры.

Т1 – крутящий момент в соответствующем 
сечении вала:

δ – сигналы электромагнитного 
преобразователя, отмечающего 1/40 долю 
оборота барабана (по числу зубьев Z=40 звездочки 
привода).

Расшифровка этих осциллограмм и анализ 
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результатов исследований позволяют отметить 
следующее. Максимальные числовые значения 
радиальных нагрузок, действующих на левую 
и правую опоры, достигает соответственно 
(1020+4)Н (672+4)Н. Сравнивая радикальные 
нагрузки на опоры барабана существующей и 
модернизированной конструкции,  можно заметить 
уменьшение  числовых значений нагрузок в 
предложенной конструкции барабана в пределах 
1,25-2 раза.

Анализируя характер кривых радиальных 
нагрузок на осциллограмме, можно отметить, 
что числовые значения горизонтальных 
составляющих радиальных нагрузок намного 
больше, чем значения вертикальных 
составляющих,  средние и максимальные 
числовые значения результирующих радиальных 
нагрузок, действующих на левые и правые опоры, 
достигали соответственно (742,42-4)Н, (2038,5+4)
Н, (45,55+4)Н, (846,0+4)Н.

Рис. 5 – Фрагмент осциллограммы загруженности опор и вала барабана

Анализ осциллограмм радиальных нагрузок в 
пределах длительной работы барабана показал, 
что радиальные нагрузки за каждый оборот ба-
рабана имеют периодический характер. Это соот-
ветствует тому, что в технологическом процессе 
работы копателя барабан по его рабочей длине 
испытывает постоянную нагрузку от выровненного 
слоя почвы.

Учитывая периодичность изменений радиаль-
ных нагрузок (в Н),  считаем возможным предста-
вить их в виде гармонического ряда:

  
  
 
 
  

где   – угловая скорость 

вращения барабана.
Анализ этих выражений показывает, что на 

изменение характера радиальных нагрузок на 
опоры барабана основное влияние оказывают 
низшие (первая, вторая и третья) гармоники ко-
лебаний. Для уменьшения этих гармоник нами 
рекомендуется устанавливать упругие прокладки 
между корпусами подшипников и рамой машины 
взамен металлических жестких прокладок. Анализ 
кривой частоты вращения барабана показывает, 
что расстояние между пиками, соответствующими 
1/10 доли оборота барабана в пределах периода 
практически не изменяется, в связи с этим значе-
ние угловой скорости вращения барабана можно 
считать постоянным. Расшифровка осциллограмм 
кривых крутящих моментов и их анализ  позволя-
ют отметить следующее:

 – максимальные  значения крутящих мо-
ментов, передаваемых звездочкой, достигают  (21 
± 1,2) и (72,2 ± 1,2) Н•м и носят знакопеременный 
характер. Кривая  крутящего момента на этом 
участке вала приближенно может быть описана 
следующим выражением:

 

Анализ этого выражения показывает, что на 
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изменение крутящего момента наибольшее влия-
ние оказывают низшие (первая, вторая и третья) 
гармоники нагрузок. Для уменьшения значений 
амплитуд этих гармоник необходимо увеличить 
податливость участка вала между звездочкой при-
вода и фланцем, связанным с валом. 

Выводы 
Анализируя рекомендованную схему подвода 

и распределения потока энергии к вращающимся 
звеньям копателя (рисунок 4),  можно отметить, 
что при переносе привода второго вала элевато-
ра с ведомой консольной части первого вала к ве-
дущей консольной части вала этого элеватора и 
осуществлении привода первого и второго вала от 
блока звездочки, установленного вместо звездоч-
ки привода первого вала элеватора, не вся длина 
первого вала элеватора будет участвовать в пере-
даче крутящего момента, как это было в серийной 
конструкции привода машины, а только часть – от 
начала привода до участка приложения внешней 
нагрузки. 

Анализ осциллограмм радиальных нагрузок в 
пределах длительной работы барабана показал, 
что радиальные нагрузки за каждый оборот ба-
рабана имеют периодический характер. Это соот-
ветствует тому, что в технологическом процессе 
работы копателя барабан по его рабочей длине 

испытывает постоянную нагрузку от выровненного 
слоя почвы.

Максимальные числовые значения радиаль-
ных нагрузок, действующих на левую и правую 
опоры, достигают, соответственно, (1020+4)Н 
(672+4)Н. 
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ОPTIMIZATION OF ENERGY FLOW DISTRIBUTION TO ROTATING MEMBERS OF THE MACHINE FOR 
TOPINAMBUR HARVESTING

Bayboboev Nabizhon G., Doctor of Technical Sciences, Full Professor Head. the department " 
Mechanization of agricultural ", ngbayboboev@gmail.com

Muhamedov Zhobirhon M., Ph.D., Associate Professor of the Department "Mechanization of agriculture"
Hamzaev Asrorkhon A., assistant chair of "Plotting", asrorhon1983@umail.uz

Namangan Engineering Pedagogical institute of Uzbekistan

In article analyzed the distribution of the flow of energy to the rotating links various design digger Potato 
and Jerusalem artichoke. As a result, compiled rational scheme supply and distribution of energy flow to 
the rotating units proposed construction digger cleaning Jerusalem artichoke, allowing them to increase the 
reliability and availability.
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УДК 621.891
АДАПТАЦИЯ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА К СТЕНКЕ ДЕФОРМИРОВАННОЙ ГИЛЬЗЫ

Бышов Николай Владимирович, д-р техн. наук, профессор, ректор, university@rgatu.ru
Симдянкин Аркадий Анатольевич, д-р техн. наук, профессор кафедры технической эксплуата-

ции транспорта, seun2006@mail.ru
Успенский Иван Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Техническая экс-

плуатация транспорта», ivan.uspensckij@yandex.ru
 Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева,

Целью исследований являлось обоснование необходимости введения обязательного входного 
контроля адаптивных свойств поршневых колец к деформациям гильзы для всех типов двигате-
лей внутреннего сгорания. Объект исследования: цилиндропоршневая группа двигателя КамАЗ-740. 
Предмет исследования: изменение герметичности камеры сгорания при деформациях гильзы. 
Оценку деформации гильзы проводили на серийном двигателе с использованием запатентованного 
прибора для определения отклонений внутреннего радиуса. Гильзы были подобраны таким образом, 
чтобы охватить наиболее часто встречающиеся на практике варианты: новые; бывшие в эксплуа-
тации с небольшим пробегом без следов кавитационного износа (70000 км); бывшие в эксплуатации 
с небольшим пробегом (70000 км) и выраженным кавитационным износом наружной поверхности; 
бывшие в эксплуатации с большим пробегом (200000 км) и сильным кавитационным износом наруж-
ной поверхности. Оценку адаптационных свойств поршневых колец проводили с использованием ко-
лец-калибров различных диаметров (120,0+0,03мм; 120,30+0,03 мм; 120,45+0,03 мм; 120,65+0,03 мм), а оценку 
герметичности надпоршневого пространства цилиндропоршневой группы – с помощью ресивера 
(рабочее давление 4 кгс\см2), согласованного через переходник с гильзой. Изучено влияние изменения 
размера и формы внутреннего диаметра гильзы на адаптационные свойства колец и герметич-
ность цилиндропоршневой группы. Выявлено, что деформации гильз цилиндров в блоке двигателя 
достигают значений 45-50 мкм, что приводит к ухудшению герметичности камеры сгорания на ве-
личину не менее, чем 10%. При этом кольца с высокими адаптационными свойствами продолжают 
«беспросветно» контактировать с гильзами увеличенных диаметров вплоть до значений 120,45 
мм, что позволит им обеспечивать герметичность камеры сгорания при более сложных формах де-
формации гильзы – овале и огранке – при установленных экспериментально значениях деформации 
45-50 мкм. Предложенный способ оценки адаптивных свойств поршневых колец прост в применении, 
не требует дорогостоящего оборудования и может быть использован для любых типов двигате-
лей. 

Ключевые слова: двигатель, деформация, гильза, поршневое кольцо, эпюра радиальных давле-
ний.

Введение
Несмотря на многолетний опыт сервисного об-

служивания и ремонта двигателей внутреннего 
сгорания в сельском хозяйстве, до сих пор оста-
ется актуальной проблема входного контроля 
комплектующих, и, в первую очередь, тех, кото-
рые отвечают за ресурс двигателя. Например, при 
ремонте двигателя не принимаются во внимание 
некоторые существенные факторы, обеспечива-
ющие качество уплотнения пары кольцо-цилиндр 
[4, 5, 6]. Максимальным требованием, предъявля-
емым к поршневым кольцам на этом этапе, явля-
ется наличие у них пояска притертости на рабочей 
поверхности, а деформация гильз цилиндров, яко-
бы, обеспечивается усилием и последовательно-
стью затяжки болтов/шпилек головки блока. Дей-
ствительно, существующие технологии притирки 
поршневых колец могут обеспечить равномерный 
поясок притертости, например, за счет «проталки-
вания» кольца через гильзу с алмазным напыле-
нием. Однако, полный контакт рабочей поверхно-
сти кольца и притирочной гильзы возможен и без 
оказания давления кольца на стенку гильзы в ме-
стах их контакта. Результатом применения такого 
кольца будет преждевременный прорыв газов из 

камеры сгорания в картер двигателя. Деформации 
гильзы цилиндра (технологические, монтажные и 
эксплуатационные) только усугубляют эти процес-
сы. Нами предлагается способ оценки контакта 
кольца и гильзы цилиндра на основании анализа 
адаптации кольца при изменении размера и фор-
мы гильзы. 

Оценка деформации гильзы и прилегания 
поршневого кольца к ее стенке

Деформация гильз цилиндров может быть вы-
звана несколькими причинами [7]:

• технологическими (отклонение геометри-
ческих размеров при изготовлении, деформации 
при механической обработке и термообработке);

• монтажными (проявляются при сборке ци-
линдропоршневой группы – установка в блок и за-
тяжка головки блока);

• эксплуатационными (вызываются износом 
гильз как при воздействии поршневых колец, так и 
при кавитации – в случае гильз «мокрого» типа).

Из большегрузных автомобилей отечественно-
го производства в настоящий момент выпускается  
только КамАЗ, производство которого не может 
быть прекращено вследствие использования его 
в качестве армейских грузовиков различной моди-

© Бышов Н.В., Симдянкин А. А., Успенский И. А. 2015 г.
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Рис.2 – Схема расчета деформаций
 стенки гильзы

фикации [8]. Двигатели автомобилей КамАЗ осна-
щены разделенными головками блоков – по одной 
на каждый цилиндр (рисунок 1). 

Рис.1 – Расположение креплений головки бло-
ка: позиции 1-4 определяют схему затяжки «крест 

накрест»
В работе [1] был произведен расчет деформа-

ций стенки гильзы двигателя КамАЗ-740, исполь-
зуя следующие обозначения (рисунок 2): u - ради-
альные перемещения точек внутреннего контура 
гильзы (м); F - стягивающая сила болта (Н); q - ин-
тенсивность распределения нагрузки по верхней 
поверхности гильзы (Па); M1 - изгибающий момент, 
создаваемый силой F (Н·м); M2 - изгибающий мо-
мент от распределенной нагрузки, действующей 
по области АВ (Н·м); SЕС - площадь верхней ча-
сти гильзы, соответствующей участку ЕС (м2); SАВ 
- площадь  верхней  части  гильзы,  соответствую-
щей  участку  АВ (м2); S= SАВ + SЕС - площадь верх-
него полукольца гильзы (м2), по которой действу-
ет распределенная нагрузка с интенсивностью 
q=const.

Расчет отклонения профиля гильзы u(ᵩ) – де-
формации стенки под действием суммарного мо-
мента MƩ – приведен на рисунке 3. Таким образом, 
исходная форма гильзы, установленной в блоке с 
затянутой головкой, уже не является окружностью, 

поэтому обеспечить прилегание кольца, рассчи-
тываемого исходя из условия, что гильза – окруж-
ность, очень трудно. 

Рис.3 – Расчетная кривая деформации стенки 
гильзы при выполнении технологических требова-

ний сборки двигателя
В качестве исследуемой эпюры поршневого 

кольца была выбрана «грушевидная» эпюра по 
Александрову со степенью коррекции z=1,4, зада-
ваемая уравнением

Поршневое кольцо может обеспечить прилега-
ние к деформированной стенке гильзы до опреде-
ленного предела – иллюстрацией этого может слу-
жить перераспределение формы кольца в гибкой 
ленте под действием собственной силы упругости, 
распределенной по его периметру, называемой 
эпюрой радиальных давлений (рис.4).В расчетах 
деформации стенки гильзы от воздействия эпюры 
давления кольца, как правило, не используют бо-
лее сложные формы гильзы, чем окружность [2]. 
Это связано с тем, что кольцо в таких формах те-
ряет контакт уже при отклонении диаметра гиль-
зы на сотые доли процента от номинального (для 
сравнения, в круглой гильзе – до 0,5-0,6%).В рас-
сматриваемом случае (рисунок 3) форма дефор-
мации гильзы – овал при максимальном значении 
диаметральных отклонений 50 мкм, что, практи-
чески, является предельно допустимым значени-
ем для большинства известных эпюр радиальных 
давлений поршневых колец [9].

Из рисунка 4 хорошо видно, что кольцо пере-
ходит из так называемой «грушевидной» формы 
в «яблокообразную». В промежутке между этими 
формами существует некоторое положение, близ-
кое к окружности, где давление кольца на стенку 
гильзы близко к нулевому. Этот диаметр и будет 
максимально возможным для прилегания кольца с 
данной эпюрой. При этом, несмотря на то, что ис-
ходно давление у «грушевидной» эпюры повыше-
но в зоне замка, подпора замка кольца с отрывом 
его рабочей поверхности от поверхности гильзы 
наблюдаться не должно.
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Рис.4 – Круглограмма формы кольца в гибкой ленте: а – длина ленты равна длине окружности гильзы 
диаметром 120 мм; б – длина ленты равна длине окружности гильзы диаметром 120,6 мм

Экспериментальные установки для 
оценки деформации гильзы и изменения 

эпюры радиальных давлений 
Для исследований деформаций были исполь-

зованы блок цилиндров двигателя КамАЗ-740, 
гильзы цилиндров, приспособление для опреде-
ления некруглости (рисунок 5) [3], динамометри-
ческий ключ, приспособление для выпрессовки 
гильз. 

При проведении замеров были учтены следу-
ющие факторы: позиция гильзы в блоке; влияние 
затяжки болтов соседних гильз на исследуемую; 
последовательность и усилия затяжки головки 
блока; наличие механического износа рабочей по-
верхности гильзы; расточка под ремонтный раз-
мер; наличие кавитационного износа наружной 
поверхности гильзы. 

Деформации гильз исследовались на годном к 
эксплуатации блоке двигателя. Гильзы были подо-
браны таким образом, чтобы охватить наиболее 
часто встречающиеся на практике варианты, а 

именно: новые; бывшие в эксплуатации с неболь-
шим пробегом без следов кавитационного износа; 
бывшие в эксплуатации с небольшим пробегом и 
выраженным  кавитационным износом наружной 
поверхности; бывшие в эксплуатации с большим 
пробегом и сильным кавитационным износом на-
ружной поверхности.

С целью определения характера деформаций 
гильзы в блоке двигателя были проведены экспе-
рименты с использованием новых гильз, не экс-
плуатировавшихся до проведения исследований, 
и не подвергавшихся каким-либо конструктивным 
изменениям.  

Гильзы размещались в блоке, начиная от пер-
вого цилиндра до восьмого включительно. Затяж-
ка головок блока производилась динамометри-
ческим ключом согласно техническим условиям. 
Замеры производились специально сконструиро-
ванным для этих целей прибором со стороны ко-
ленчатого вала, который был демонтирован. 

Рис.5 – Приспособление для определения некруглости гильз: а – располагается в демонтированной 
гильзе; б – располагается непосредственно в двигателе со стороны коленчатого вала

 (вал демонтирован)
Эксперимент проводился следующим образом:
• в блок цилиндров запрессовывалась гиль-

за;
• прибором для определения некруглости 

производился замер отклонений радиусов вну-
тренней поверхности гильзы;

• головка блока устанавливалась на соот-
ветствующую позицию;

• болты головки блока затягивались соглас-
но инструкции по техническому обслуживанию 
(«крест-накрест») с усилием 16Н.м;

• замерялось отклонение формы внутрен-
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Рис.6 – «Подпор» (а), «провис» (б) замков кольца, реальная схема контакта кольца с
 деформированной гильзой (в)

Исследования на герметичность проводились 
с помощью ресивера, согласованного через пере-
ходник с гильзой (рисунок 7). На гильзу было наде-
то кольцо, с помощью которого имитировались де-
формации гильзы, возможные в блоке двигателя. 
Внутрь гильзы был помещен поршень, укомплек-
тованный поршневыми кольцами. Цилиндропорш-

невая группа комплектовалась старыми и новыми 
деталями для определения влияния ее основных 
изношенных поверхностей на пропуск газов. По-
скольку при повышении давления воздуха в гиль-
зе поршень мог перемещаться, то для предотвра-
щения этого его заневоливали упором со стороны 
поршневого пальца. 

Рис.7 – Установка для исследования герметичности в режиме моделирования требуемой величины 
и вида деформации: 1 – стравливающий клапан, 2 – болты, создающие деформации, 

3 – прибор для замера деформаций

ней поверхности гильзы приспособлением для 
определения некруглости. 

В процессе исследований затяжка болтов осу-
ществлялась с различными усилиями (до макси-
мально нормируемых 19 Н.м).

Прилегание поршневых колец к зеркалу гильзы 
цилиндра оценивалось на основании определе-
ния полноты их контакта двумя способами:

• «на просвет» в кольцах-калибрах раз-
личных диаметров (от 120 мм до 120,65 мм) –                         
рисунок 6;

• на герметичность цилиндропоршневой 
группы (на основании падения давления в реси-
вере компрессора аэродинамической трубы при 
моделировании деформации гильзы, характерной 
для блока двигателя). 

Результаты исследований деформаций 
гильз в блоке двигателя, герметичности 

цилиндропоршневой группы и прилегания 
поршневых колец к зеркалу гильзы

Согласно вышеприведенной методике были 
проведены замеры деформаций гильз в блоке 
двигателя: на рисунках 8-11 приняты следующие 
обозначения: кривые 1 и 4 – усилия затяжки на 
всех шпильках 160 Н·м, кривые 2 и 5 – усилия  за-
тяжки  160 Н·м на 190 Н·м («крест-накрест»), кри-
вые 3 и 6 – усилия затяжки 190 Н·м. Ось коленча-
того вала совпадает с осью 00–1800 графиков, при 

этом 00 показывает расположение радиатора. 
Как показали исследования, характерный вид де-
формаций гильзы цилиндра в блоке – это эллипс, 
причем его большая ось располагается под углом 
от 600 до 900 к оси коленчатого вала, а макси-
мальная величина деформации стенки гильзы 
составляет порядка 45 мкм на диаметр.
На установке для исследования герметичности 
были смоделированы характерные деформации 
гильзы цилиндра в блоке. Результаты измерения 
падения давления в надпоршневом пространстве 
приведены на рисунке 12. 
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Рис.8 – Деформация новой гильзы Рис.10 – Деформация гильзы с пробегом 70000 км без 
следов кавитационного износа

(расточена под диаметр 120,3 мм)

Рис.9 – Деформация гильзы с пробегом 70000 км 
без следов кавитационного износа Рис.11 – Деформация гильзы с пробегом 

200000 км с сильным кавитационным износом

Рис.12 – Падение давления в узле «новый поршень – новые кольца – новая гильза»: 
1 – гильза не деформирована, 2 – деформация смоделирована параллельно оси поршневого пальца, 

3 – деформация смоделирована перпендикулярно оси поршневого пальца
По результатам исследования герметичности 

можно констатировать следующее: 
1. наибольшей допускаемой величиной де-

формаций следует считать величину, не превы-
шающую 30 мкм;

2. деформация гильзы, характерная для 
блока двигателя, приводит к падению герметично-
сти узла уплотнения ЦПГ не менее, чем на 10%;

3. деформации, перпендикулярные оси 
поршневого пальца, сильнее влияют на снижение 
герметичности, что связано с меньшей жестко-
стью всего узла уплотнения в этом направлении.

Адаптируемость кольца к зеркалу гильзы при 
увеличении ее диаметра определялась фото-
графированием колец, помещенных в кольца-ка-
либры с диаметрами 120,0+0,03мм; 120,30+0,03 мм; 
120,45+0,03 мм; 120,65+0,03 мм. Как видно из фото-
графии (рисунок 13), у колец с высокими адап-
тационными свойствами нарушение контакта 
в замке происходит только в калибре с диаме-
тром 120,65 мм (дуга отрыва ~ 22°), в то время 
как у серийных колец отрыв замка кольца на-
ступает уже в калибре диаметром 120,30+0'03мм                                             
(дуга отрыва ~ 50°).
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PISTON SEAL ADAPTATION TO THE WALL OF THE OUT-OF-TRUE CYLINDER LINER

Byshov, Nikolay V., Doctor of Technical Science, Full Professor, rector, Ryazan State Agrotechnological 
University Named after P.A. Kostychev, university@rgatu.ru 
Simdyankin, Arkadiy A.,Doctor of Technical Science, Full Professor, Faculty “Transport Maintenance”, 
Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev, seun2006@mail.ru
Uspenskiy, Ivan A., Doctor of Technical Science, Full Professor, Chair of Faculty “Transport Maintenance”, 
Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev, ivan.uspensckij@yandex.ru

The aim of the investigation has been grounding the necessity of the automatic acceptance test of adaptive 
properties of piston seals to deformations of the cylinder liner for all types of internal combustion engines. 
The object of study has been the cylinder piston block of KamAZ-740 engine. The subject of study has 
been changing the proofness of the combustion chamber in a case of cylinder liner deformations. We have 
evaluated the cylinder liner deformation of a line produced engine with a patented device for determining the 
internal radius deviations and we have chosen the bush rings so that to embrace the most common in practice 
variants: new; been in operation and having small mileage without any signs of cavitation wear (70000 km); 

Заключение
Проведенные исследования выявили необхо-

димость обязательного входного контроля адап-
тивных свойств поршневых колец, поскольку ре-
альные деформации гильз цилиндров в блоке 
двигателя достигают значений 45-50 мкм, что при-
водит к ухудшению герметичности камеры сгора-
ния на величину, не менее, чем 10%. Это, в свою 
очередь, вызывает повышенный расход топлива и 
смазочных масел, снижает мощность двигателя и 
ухудшает его экологические характеристики. 

Предложенный способ оценки адаптивных 
свойств поршневых колец прост в применении, 
не требует дорогостоящего оборудования и может 
быть использован для любых типов двигателей. 
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Рис.13 – Дуга отрыва замков колец с высокими 
адаптационными свойствами
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been in operation with small mileage (70000 km) and distinct cavitation wear of the outside; been in operation 
and having large mileage  (200000 km) and severe cavitation wear of the outside. We have evaluated the 
adaptive properties of piston seals using seals of different diameters (120.0+0,03 mm; 120.30+0,03 mm; 120.45+0,03 
mm; 120.65+0,03 mm) and the proofness of the above piston space of the cylinder piston group with the help 
of the receiver (power pressure 4 kgs\cm2) agreed with the bush ring by the adaptor. We have studied the 
influence of the cylinder liner deformation on the proofness of the cylinder piston group and adaptive properties 
of seals depending on the change of the cylinder liner diameter. We have determined that the cylinder liners 
deformations in the engine body are 45…50 mcm that leads to worsening the proofness of the combustion 
chamber by not less than 10 %. At that piston seals with high adaptive properties continue “hopelessly” contact 
the piston liners having increased diameters up to 120.45 mm that will let them keep the proofness of the 
combustion chamber in a case of complicated deformations of piston liners – oval and lobing – in a case of 
experimentally estimated values of deformation equal to 45…50 mcm. The proposed method of evaluation of 
adaptive properties of piston seals is easy in use and does not require expensive equipment and can be used 
for any types of engines. 

Key words: engine, deformation, cylinder liner, piston seal, distribution of radial pressure.
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕМОНТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОСТОЯНИЮ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ГУНБА Валерий Сергеевич, канд. техн. наук, доцент, преподаватель кафедры автомобильной 
техники, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, vs_gunba@mail.ru

Управление техническим состоянием автомобильной техники при выборе стратегии ремонта 
по техническому состоянию заключается в контроле с постоянным интервалом времени диагно-
стических, структурных параметров и принятие решения о замене деталей с учетом наработки 
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составной части. Технология восстановления исправности агрегатов трансмиссии автомобилей, 
при выборе стратегии ремонта по наработке, не учитывает закономерности изменения их тех-
нического состояния и не обеспечивает эффективного поддержания машин в готовности к исполь-
зованию по назначению. Альтернативой стратегии ремонта по наработке является стратегия 
ремонта по техническому состоянию, суть которой состоит в том, что для каждого агрегата по 
результатам предремонтного диагностирования и инструментальной дефектации назначается 
на специализированных рабочих местах набор технологических операций, необходимых для восста-
новления исправности агрегата. Необходимость ремонта автомобильных агрегатов возникает, 
когда хотя бы один диагностический параметр выходит за допускаемое значение. В этом случае 
может быть принято одно из рациональных решений о месте, времени, объеме и содержании работ, 
принимаемых по результатам технического диагностирования, инстру-ментальной дефектации, 
с учетом надежности деталей, степени использования их ресурса, затрат на транспортирование 
объектов ремонта, создание и содержание оборотного фонда агрегатов. Технологические процес-
сы централизованного ремонта по техническому состоянию агрегатов автомобильной техники 
заключаются в обеспечении соответствия назначаемых ремонтных воздействий потребности в 
них, с небольшим увеличением трудоемкости разборочно-сборочных работ, необходимых для обе-
спечения доступа к заменяемым деталям. Автором предлагается модель и методика обоснования 
технологических процессов ремонта по техническому состоянию агрегатов трансмиссии автомо-
бильной техники, обеспечивающих снижение трудоемкости работ и затрат на ремонт. Предло-
женные технологические процессы ремонта по техническому состоянию агрегатов трансмиссии 
автомобильной техники используются для разработки ремонтной документации в конструктор-
ско-технологическом центре и совершенствования производственных процессов на авторемонт-
ных предприятиях.

Ключевые слова: нечеткие множества, ориентированный граф, технологические процессы, ре-
монт по техническому состоянию.

Введение
Для анализа и исследования сложных техниче-

ских систем при нечеткой исходной информации, 
принятии и реализации решений широко применя-
ются математические методы, основывающиеся 
на теории нечетких множеств, в которых поведе-
ние системы описывается нечеткими алгоритма-
ми.

Автомобильная техника относится к сложным 
техническим системам, исследование управления 
техническим состоянием которых целесообразно 
проводить с использованием математических мо-
делей.

Практика авторемонтного производства пока-
зывает, что более половины агрегатов поступают 
в капитальный ремонт с недоиспользованным ре-
сурсом от 40 до 70 % по значительному числу со-
пряжений. При проведении капитального ремонта 
в одной сборочной единице могут оказаться дета-
ли новые, годные без ремонта и восстановленные. 
На приработку обезличенных деталей теряется от 
20 до 30 % их ресурса.

Капитальный ремонт, несмотря на простоту его 
организации и сравнительно низкие издержки на 
организацию производства, порождает несоизме-
римо большие потери материальных и трудовых 
ре-сурсов на выполнение излишнего объема раз-
борочно-сборочных, моечно-очистных, дефекто-
вочных, транспортных и других работ.

Капитальный ремонт, при котором объем раз-
борки изделия и дефектации его составных частей 
является одинаковым для парка однотипных из-
делий в зависимости от наработки с начала экс-
плуатации, а перечень операций восстановления 
вырабатывается с учетом результатов дефекта-
ции составных частей изделия, не учитывает за-
кономерности изменения технического состояния 

автомобилей и не обеспечивает эффективного 
поддержания их в готовности к использованию по 
назначению. 

Для решения задач, направленных на совер-
шенствование организации и технологии ремонта, 
необходимо применять вероятностные модели, 
поскольку в качестве управляющих параметров 
используются случайные физические величины, 
характеризующие фактическое состояние машин.

Исследованиями многих ученых установлено, 
что наиболее эффективной стратегией ремонта 
является стратегия ремонта по техническому со-
стоянию, при которой перечень технологических 
операций определяется по результатам техниче-
ского диагностирования в момент начала ремонта 
изделия с учетом надежности его составных ча-
стей.

Техническое состояние агрегата определяется 
непосредственно на автомобиле в ходе использо-
вания по назначению или на стенде авторемонт-
ного предприятия. При выполнении разборочных 
работ техническое состояние агрегатов уточняет-
ся по структурным параметрам в ходе инструмен-
тальной дефектации.

Научная проблема состоит в отсутствии теоре-
тического обоснования технологических процес-
сов ремонта по техническому состоянию агрегатов 
трансмиссии автомобильной техники, реализация 
которых обеспечивает снижение трудоемкости 
разборочно-сборочных работ и затрат на ремонт.

У агрегатов трансмиссии автомобильной тех-
ники, поступающих в ремонт, – большое количе-
ство значений различных параметров, характери-
зующих их фактическое техническое состояние.

Для эффективного восстановления исправно-
сти (работоспособности) агрегатов трансмиссии 
автомобильной техники необходима разработ-



Вестник ФГБОУ ВО РГАТУ, № 2 (26), 2015 

44

ка адекватных моделей, представляющих собой 
формализацию нечеткой информации и методик, 
которые позволят учесть неопределенность тех-
нического состояния для принятия решений о ре-
монтных воздействиях.

Теоретические основы моделирования техно-
логических процессов ремонта по техническому 
состоянию агрегатов трансмиссии автомобильной 
техники заключаются в следующем [1].

Если Х – некоторое множество элементов, то 
нечетким множеством С в Х называется совокуп-
ность пар вида (х, μc (х)), где х ϵ X , а μc(х) – функ-
ция принадлежности нечеткого множества С, 
принимающая значение из интервала [0, 1]. Эта 
функция позволяет вычислить степень принад-
лежности произвольного элемента универсально-
го множества к нечеткому множеству.

Если Х – универсальное множество альтерна-
тивных решений, то нечеткой целью в Х являет-
ся нечеткое подмножество G. Описание нечеткой 
цели функции принадлежности будет иметь вид           
μG :Х → [0, 1].

Пусть задано однозначное отображение φ: Х 
→ Y, где под элементом множества Y понимается 
оценка качества принимаемого решения.

Нечеткая цель будет задаваться в виде не-
четкого подмножества множества оценок Y или в 
виде функции μ :Y → [0, 1].

Определим нечеткое множество альтернатив:

Нечеткое решение задачи достижения нечет-
кой цели для функции μD(х) имеет вид

При наличии нескольких целей и несколь-
ких ограничений нечеткое решение описывается 
функцией принадлежности

Наиболее распространенным способом реше-
ния задач выбора при нечеткой исходной инфор-
мации является альтернатива, реализующая пра-
вило

Представив математическую модель техно-
логического процесса ремонта агрегатов в виде 
графа с вершинами, характеризующими разбо-
рочно-сборочные работы, а дуги – вероятность 
их выполнения, можно определить рациональный 
набор технологических операций, необходимых 
для восстановления работоспособности.

Эффективный способ планирования сложных 
процессов можно описать алгоритмами теории не-
четких множеств и теории графов, позволяющих 
моделировать технические мероприятия по пла-
нированию и управлению комплексом работ [2, 3].

Научная новизна исследования заключается в 
построении аналитических моделей технологиче-
ских процессов централизованного ремонта по 
техническому состоянию агрегатов трансмиссии 
автомобильной техники, основывающихся на те-

ориях нечетких множеств, графов, и разработке 
методики обоснования маршрутов доступа к кон-
тролируемым и заменяемым деталям, обеспе-
чивающей снижение трудоемкости разборочно-
сборочных работ, затрат на ремонт, сохранение 
потенциального ресурса незамененных деталей.

Исследование технологических процессов 
ремонта по техническому состоянию коробок 

передач автомобилей семейства КамАЗ
Для обоснования технологических процессов 

централизованного ремонта по техническому со-
стоянию агрегатов автомобильной техники рас-
сматривается ориентированный граф Г в виде 
системы

Г=(B,L), где B={ai , i=1, 2,…, n} – конечное мно-
жество вершин ai , характеризующих выполняе-
мые технологические операции; L = {lj , j = 1, 2, 
…, N} – конечное множество дуг, определяющих 
вероятность их выполнения lj = (ak , am ), который 
описывается матрицей смежности вершин А [3]:

где для нечеткого графа  .
Нечеткость графа или размывание связей меж-

ду смежными вершинами возникают, когда воз-
можность перехода из одной вершины к другой 
оценивается по шкале [0; 1].

Граф (фрагмент математической модели цен-
трализованного ремонта по техническому состоя-
нию коробки передач автомобиля КамАЗ) с рас-
плывчатой смежностью вершин представлен на 
рисунке 1.

Связь между вершинами графа оценивается 
статистическими данными о частоте замен со-
ставных частей агрегата.

Модель предназначена для нахождения опти-
мального маршрута (аi , аk , …, аm , аj ) с различной 
степенью связи (достижимости) между двумя вер-
шинами аi  и аj , где i, j ∈  {1, 2, …, n}, i  ≠ j [3].

Решение задачи в рамках минимаксной логики 
сводится к следующему.

Обозначим (аi , аk , …, аm , аj ) – s-й возможный 
маршрут, соединяющий вершины аi и аj . Оценку 
качества s-го пути (маршрута) с точки зрения наи-
более благоприятной связи аi и аj определяем по 
формуле

g(аi , аk ,…,аm , аj)= Aµ  (i, k) s&…&    (m, j) =min(  
(i, k),…,    (m, j)).                                                    (6)

Из всех возможных маршрутов выберем опти-
мальный вариант с наибольшей оценкой правдо-
подобия

g(аi , аj ) =Vs      (i, k)s &…&   (m, j)s =maxs min(   
(i, k),…,    (m, j)).                                                       (7)

Упорядоченный перебор вариантов осущест-
вляется в соответствии с методом выбора марш-
рута на нечетком графе с расплывчатой смежно-
стью вершин [2].

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

Aµ

Aµ

Aµ

Aµ

Aµ Aµ
Aµ
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Рис. 1 – Фрагмент математической модели централизованного ремонта по техническому
 состоянию коробки передач автомобилей семейства КамАЗ

В таблице 1 представлена соответствующая фрагменту графа до 15-й вершины симметричная ма-
трица смежности (двухмерное нечеткое множество).

Таблица 1 – Симметричная матрица смежности
аi\аj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0,03 0,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,97 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,97 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,96
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Алгоритм решения задачи заключается в сле-
дующем.

1. Задаются начальная аi  и конечная аj верши-
ны искомого оптимального маршрута (аi , аk , …,аm         
, аj ). Устанавливаются начальные нулевые значе-
ния оценок g(аk , …, аm , аj ), k = 1, 2, …, n.

2. Рассматриваются все возможные пары 
смежных вершин (аk , аm ) перебора ненулевых 
элементов матрицы А=( аi , аj )n,n. Если выполня-
ется условие

g(аk , аj )< min( Aµ  (k ,m), g(аm, аj ))                   (8)
то вместо числового значения g(аk , аm ) записы-
вается

g(аk , аj )= min(     (k ,m), g(аm, а j)).                   (9)
Операция п.2 повторяется до тех пор, пока для 

всех ненулевых элементов матрицы А не будет 
выполнено условие (5). В результате для каж-
дой вершины найдется и запомнится оптималь-
ное значение оценок, в том числе и для вершин                    
аi : g(аi , аk ).

3. Оптимальный маршрут (аi , аk  , …, аm , а j ) 
восстанавливается с помощью уравнений (8), (9).

g(аi , аj )= max min (   (k ,m), g(аm, а j))      аk

g(аk , аj )=max min (   (k ,m), g(аm, аj ))             аm
                m  
4. Операции пп. 1-3 повторяются для всех пар 

смежных вершин (аi , аj ) (ненулевых элементов 
матрицы А).

В результате формируется симметричная 
матрица оптимальных оценок G=(g(аi , аj ))= 

nnjig ,)),((  , которая характеризует оптимально 
достижимые связи на нечетком графе Г.

Матрица G используется для определения тех-
нологических операций, выполняемых в процессе 
централизованного ремонта по техническому со-
стоянию агрегатов трансмиссии автомобильной 
техники.

Математическая модель служит информацион-
ной основой порядка доступа к деталям для кон-
троля их технического состояния и замены. 

Результаты и выводы
Эффективность централизованного ремонта по 

Aµ

Aµ
k

Aµ  
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техническому состоянию агрегатов автомобиль-
ной техники заключается в обеспечении соот-
ветствия назначаемых ремонтных воздействий 
и потребности в них с наименьшим увеличением 
трудоемкости разборочно-сборочных работ, необ-
ходимых для обеспечения доступа к заменяемым 
деталям.

Для расчетов трудоемкости централизованно-
го ремонта по техническому состоянию, затрат 
на ремонт агрегатов трансмиссии автомобильной 
техники разработана специальная программа на 
языке Obiect Pascal в среде программирования 
Borland Delphi 6.0.

Методика расчета трудоемкости и стоимости 
ремонтных работ предусматривает два этапа. 

На первом этапе определяется трудоемкость 
работ с учетом выполнения «фиктивных» замен, 
т.е. работ, необходимых для обеспечения доступа 
к заменяемым деталям.

Для расчета вероятности P снятия деталей 
агрегатов трансмиссии, с целью обеспечения до-
ступа к заменяемым деталям, используется фор-
мула

где  pi – вероятность замены i-й детали;
       n – число заменяемых деталей, ед.
При этом исключается из расчетов стоимость 

заменяемых деталей.
На втором этапе для расчетов затрат на ре-

монт (технологической себестоимости) вместо ве-
роятности замены в исходных данных использует-
ся полученная в результате эксперимента частота 
замены деталей и их стоимость. При проведении 
расчетов вероятность и частота замены деталей 
изменяются в пределах ± 10 %.

По результатам расчетов программа форми-
рует таблицы, в которых определены выполняе-
мые технологические операции, их трудоемкость 
и средняя стоимость ремонта.

Результаты расчетов трудоемкости Т техноло-
гических процессов и затрат С на ремонт коробок 
передач приведены на рисунке 2. 

Результаты расчетов показывают, что посту-
пающим в ремонт агрегатам, не требующим ка-
питального ремонта, целесообразно назначать 
технологические процессы централизованного 
ремонта по техническому состоянию.

Технологические процессы централизованного 
ремонта по техническому состоянию агрегатов ав-
томобильной техники позволят снизить трудоем-
кость работ на 30–40 %, а затраты на ремонт в  2 
раза.

Рис. 2 – Трудоемкость и стоимость ремонтов 
по техническому

состоянию коробок передач автомобилей 
семейства КамАЗ

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в обосновании технологических процес-
сов централизованного ремонта по техническому 
состоянию агрегатов трансмиссии автомобильной 
тех Выполненные исследования дают возмож-
ность наиболее полного использования ресурса 
автомобилей и их составных частей, сокращения 
трудовых и материальных затрат на поддержание 
их работоспособности в течение срока службы; 
предложенные технологические процессы созда-
ют условия для использования прогрессивной тех-
нологии ремонта. Обоснованные технологические 
процессы ремонта агрегатов автомобильной тех-
ники ис-пользуются на ряде авторемонтных пред-
приятиях (гг. С.- Петербург, Воронеж, Энгельс).
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MODEL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF REPAIRING AUTOMOBILES MAJOR COMPONENTS 
TECHNICAL STATE

Gunba Valeriy S., candidate tech. Sciences, associate Professor, lecturer of the Department of automotive 
engineering at Ryazan higher airborne command school, vs_gunba@mail.ru

When you choose the overhaul strategy according to the technical condition of vehicles, the control of the 
technical condition will comprise regular interval control of diagnostic, structural characteristics and making 
decisions on replacing details considering the operating time of the constituent. The technology of restoring 
the serviceability of motor vehicle components with selecting the life-length repair strategy neither takes into 



Технические науки

47

account the regularity of changes in their technical condition nor ensures an effective maintenance of vehicles 
in a state of readiness for proper use. The alternative of the life-length repair strategy is that of the technical 
condition repair the core of which is that in accordance with pre-repair diagnosis results for each components 
work stations are specified the specialization of which conforms with a set of technological operations required 
to restore its serviceability. The necessity of repairing motor vehicle components arises when even though one 
diagnostic parameter falls outside the tolerable values.  In this event, may be made one of rational decisions 
on the place, time, scope and contents of work, to be made on the results of technical diagnosis, instrumental 
flaw detection, with regard to the reliability of components,  extent of using their operating time, expenses on 
transporting repair objects, establishment and maintenance of circulating funds for assembly parts. Processes 
centralized repair on-condition  units of automotive technology are, in ensuring that designated repair actions 
of their needs with little increase in complexity razborochno-assembly work required for access to replaceable 
parts. Proposed by the author are the model and techniques of substantiating the technological processes 
of repair according to the technical condition of motor vehicle components ensuring the reduction of labour 
intensity and repair expenses. The proposed work processes of repair by the technical condition of automotive 
equipment transmission assemblies are used for the development of repair documentation in the engineering 
and technology centre and improvement of production processes at auto repair bases.

Key words: Fuzzy sets, directed graph processes, on-condition repa. 
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В статье  проводится анализ пожаров с установлением причин их возникновения. Обосновыва-
ется одна из причин возникновения пожаров при эксплуатации сельскохозяйственной техники – ис-
кры, выбрасываемые с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. Приводится подроб-
ное описание искрогасящих устройств на объектах и технике, занятой в уборке, переработке и 
хранении урожая.  На основании модели объемно-сетчатого фильтрующего материала проведены 
расчеты сетчатых искрогасителей, состоящих из одного или нескольких пакетов сеток, устанав-
ливаемых на выходе выхлопной системы различных типов двигателей внутреннего сгорания. Рас-
четы позволили обосновать выбор площади пакетов сеток универсального искрогасителя.  

Ключевые слова: модель объемно-сетчатого фильтрующего материала, расчет, сетчатые 
искрогасители, выхлопные системы, двигатель внутреннего сгорания.
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Введение
Анализ пожаров, возникающих в процессе 

эксплуатации мобильной сельскохозяйственной 
техники, показывает [1], что одной из причин их 
образования являются искры, выбрасываемые с 
выхлопными газами двигателей внутреннего сго-
рания.

Причиной образования искр является нагар, 
оседающий на внутренних стенках выпускной си-
стемы двигателей при сгорании топлива и мотор-
ных масел. Вибрация двигателя и машины в це-
лом приводит к периодическому отрыву кусочков 
нагара и выбросу их с потоком выхлопных газов в 
атмосферу в виде горящих частиц – искр.

Основная часть
Анализ пожаров в Республике Беларусь за 

2002-2012 гг. (по данным МЧС) показал, что на 
объектах и технике, занятой в уборке, переработ-
ке и хранении урожая, произошло 380 пожаров. 
Источниками их возникновения явились тракторы 
(51,3 %) и комбайны (16,8 %). Кроме того, пожары 
и возгорания произошли на зерносушильных ком-
плексах (16,3 %) и зерноскладах (7,1 %). Количе-
ственное соотношение пожаров, произошедших 
на различных объектах и мобильной сельскохо-
зяйственной технике, представлено на рисунке 1. 
Последствиями данных пожаров явились потери 
104 единиц техники, а также 415 т зерна и грубых 
кормов.

Рис. 1 – Количество пожаров на различных 
объектах и мобильной сельскохозяйственной 

технике (2002-2012 гг.)

Основными причинами возникновения пожаров 
от искр двигателей внутреннего сгорания явились 
нарушение технологического регламента (4 пожа-
ра) и механическое разрушение узлов и деталей 
(12 пожаров).

В качестве примера пожара, произошедшего в 
результате вылета искры из глушителя трактора 
МТЗ-82, можно привести случай возгорания сена 
в рулонных тюках, находящегося в тракторном 
прицепе ПТС-9 (Малоритский район Брестской 
области) [2]. В результате пожара огнем было по-
вреждено 1,5 т сена. Последствия пожара показа-
ны на рисунке 2.

Согласно нормативно-правовым актам, дей-
ствующим в Республике Беларусь [3], на системах 
выпуска отработанных газов двигателей само-
ходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей, 
комбайнов должны быть установлены искрога-
сители. Их отсутствие или неисправность приво-
дят к серьезным и чрезвычайным последствиям, 
связанным с пожарами на полях во время уборки 
зерновых культур, заготовке грубых кормов, т. к. 
солома и ворох представляют собой легковоспла-
меняющуюся массу.

Искрогасители, устанавливаемые на выхлоп-
ные системы и обеспечивающие улавливание и ту-
шение искр и продуктов сгорания, образующихся 
при работе двигателя, подразделяют на динами-
ческие и фильтрационные. В свою очередь филь-
трационные, в которых выхлопные газы очищают-
ся при прохождении через пористые перегородки, 
по типу пламегасящего элемента подразделяются 
на сетчатые искрогасители и искрогасители, со-
стоящие из гранулированного материала

Среди вышеперечисленных сетчатые искро-
гасители обладают рядом преимуществ: низким 
гидродинамическим сопротивлением, несложной 
конструкцией и простотой обслуживания.

Установим взаимосвязь между структурными и 
гидродинамическими характеристиками сетчатого 
материала и перепадом давления для двигателей 
внутреннего сгорания различной мощности.

Рис. 2 – Последствия пожара в д. Мокраны Малоритского
района Брестской области
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При построении модели будем учитывать, что 
основными структурными параметрами сетчатого 
материала являются диаметр проволоки d и шаг 
плетения l, а сам материал представляет собой 
сетчатый пакет, состоящий из нескольких сеток, 
уложенных стопкой одна на другую. Гидродина-
мические характеристики будут характеризовать 
перепад давления на сетчатом пакете, который, в 
свою очередь, непосредственно связан с площа-
дью сетчатого пакета и количеством выхлопных 
газов, проходящих через выпускную систему. В 
рассматриваемом случае площадь сетчатого па-
кета является конструкционным параметром ис-
крогасителя, а расход выхлопных газов Q опре-
деляется объемом цилиндров двигателя Vц и 
частотой вращения коленчатого вала n. Для четы-
рехтактного двигателя взаимосвязь между Q, Vц и 
n определяется соотношением [4]

                                                                         (1)

Мощность дизельных двигателей, объем ци-
линдров, частота вращения коленчатого вала, а 
также марки сельскохозяйственной техники, на 
которой устанавливаются двигатели, приведены в 
таблице 1.

 При расчете структурных и гидродинамических 
свойств сетчатого пакета воспользуемся результа-
тами работы [5]. В ней для расчета свойств объем-
но-сетчатого материала, которым является сетча-
тый пакет, использовался подход, основанный на 
построении элементарной ячейки, выделяемой из 
регулярной упаковки структурных элементов по-
ристого тела. Модель такой элементарной ячейки 
в виде прямоугольного параллелепипеда для объ-
емно-сетчатого материала, выделенного из сетча-
того пакета, представлена на рисунке 3. Размеры 
характеризуются диаметром проволоки d и шагом 
плетения проволоки в сетке l.

Таблица  1 – Характеристики дизельных двигателей

Марка
двигателя Мощность, кВт V

ц, см3 n, 
об/мин Марки сельскохозяйственной техники

СМД 62/64 121,3 9150 2100
Т-150, Т-156, Т-150К, ДТ-75, КСК-4-1, 

КС-6, СКПР-6

Д 260 200 7100 2200 МТЗ-1221, МТЗ-1522

Д 240 55,1 4740 2200 МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1

а – общий вид; б – вид сбоку; в – вид сверху
Рис. 3 – Модель элементарной ячейки объемно-сетчатого фильтрующего материала: 

Для такой модели были рассчитаны структур-
ные свойства: зависимость пористости П и раз-
мера пор dп, а также гидродинамические свойства 
– вязкостный коэффициент проницаемости kµ от 
значений d и l:

Рассмотрим течение газового потока через сет-
чатый пакет, состоящий из а слоев сетки. Для это-
го воспользуемся законом Дарси [6]:

(2)

(3)

(4)
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где Q – расход газа, м3/с; kµ – коэффициент про-
ницаемости, м2; ΔP – перепад давления на сетча-
том пакете, Па; µ – кинематическая вязкость, м2/с; 
H – толщина сетчатого пакета, м; S – площадь по-
верхности сетчатого пакета, м2.

Из выражения (5) определим значение перепа-
да давления ΔP на сетчатом пакете.

Используя выражения (1), (4) и учитывая, что 
толщина сетчатого пакета, состоящего из а слоев 

сетки, равна daH =  , выразим значение ΔР 
следующим образом:

Уравнение (7) позволяет устанавливать взаи-
мосвязь между перепадом давления ΔP и площа-
дью сетчатого пакета S искрогасителя в зависи-
мости от диаметра проволоки d и шага плетения l 

сетчатого материала, а также характеристик дви-
гателя, а именно, объема цилиндров двигателя Vц 
и частоты вращения коленчатого вала n.

Используя полученное выражение (7), устано-
вим взаимосвязь перепада давлений ΔP от пло-
щади сетчатых пакетов S для различных типов 
двигателей (таблица 1) и возможных вариантов 
искрогасителей. Рассмотрим три варианта искро-
гасителей, каждый из которых представляет собой 
пакет из трех сеток одного диаметра d и с одним 
шагом плетения l. Структурные параметры пакета 
сеток искрогасителей трех вариантов представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2 – Структурные параметры пакета 
сеток искрогасителя

Результаты расчетов, выполненных для раз-
личных вариантов искрогасителей (таблица 2) и 
типов двигателей (таблица 1) представлены на 
рисунке 4.

(5)

(6)

(7)

Варианты искрогасителей d, мкм l, мкм
Вариант 1 300 1100
Вариант 2 350 1350
Вариант 3 400 1650

а – вариант 1 (d = 300 мкм, l = 1100 мкм); 
б – вариант 2 (d = 350 мкм, l = 1350 мкм);  в – вариант 3 (d = 400 мкм, l = 1650 мкм; 

1 – двигатель СМД 62/64; 2 – двигатель Д 260; 3 – двигатель Д 240
Рис. 4 – Зависимость перепада давления ΔР на сетчатых искрогасителях 

от их площади S для различных типов двигателей
Рассмотрим случай, когда искрогаситель вы-

полнен из трех рассмотренных выше пакетов 
сеток, последовательно расположенных один за 
другим в его корпусе. В этом случае общий пере-
пад давления на искрогасителе ΔPΣ будет равен 
сумме перепадов на каждом из пакетов:

где 321 ,, PPP ∆∆∆  — перепады давлений на пер-
вом, втором и третьем пакетах, соответственно.
Рассчитаем для этого случая зависимость изме-
нения перепада давления ΔPΣ от площади сеток 
пакетов и их структурных параметров (d и l). На 
рисунке 5 приведены результаты этих расчетов.

321 = PPPP ∆+∆+∆∆ Σ (8)

1 – двигатель СМД 62/64; 2 – двигатель Д 260; 
3 – двигатель Д 240

Рис. 5 – Зависимость перепада давления ΔРΣ на 
сетчатом искрогасителе, выполненном из трех пакетов 

сеток, от его площади S для различных типов
 двигателей
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Анализ графических зависимостей (рисунки 
4,5) показывает, что в случае использования ис-
крогасителя, выполненного из трех пакетов сеток 
(рисунок 4), перепад давления практически не за-
висит от типа двигателя, в отличие от искрогаси-
телей из одного пакета сеток (рисунок 5). Это по-
зволяет прийти к заключению, что искрогаситель, 
выполненный из трех пакетов сеток, является уни-
версальным и может быть использован на различ-
ных двигателях сельскохозяйственной техники.

Известно [7], что оптимальный перепад давле-
ния ΔP на системах глушения выхлопных газов в 
зависимости от режимов работы двигателя изме-
няется в диапазоне от 15 до 60 кПа. При проек-
тировании искрогасителя следует учитывать, что 
его установка приведет к увеличению этого пере-
пада давления. Будем считать, что допустимый 
перепад давления ΔP на искрогасителе не должен 
превышать 6-10 кПа. Кроме того, при обоснова-
нии площади пакетов следует учитывать, что в 
процессе работы имеется вероятность частичной 
блокировки пор сетки сажистыми загрязнениями. 
В этой связи считаем необходимым дополнитель-
но увеличить площадь пакетов в 4-6 раз. Тогда для 
обеспечения данного перепада давления (6-10 
кПа) на искрогасителе необходимо выбрать пло-
щадь пакетов сеток, равную 72-80 см2.

Заключение
В работе проведен анализ пожаров, установ-

лены причины их возникновения и установлено, 
что одной из причин являются искры, образующи-
еся из выхлопных систем двигателей внутреннего 
сгорания. Поэтому использование искрогасящих 
устройств на объектах и технике, занятой в убор-
ке, переработке и хранении урожая является акту-
альным и необходимым.

Проведены расчеты сетчатых искрогасителей, 
состоящих из одного и нескольких пакетов сеток, 
устанавливаемых на выходе выхлопной системы 

различных типов двигателей внутреннего сгора-
ния. Показано, что для сетчатого искрогасителя, 
состоящего из трех пакетов сеток, перепад давле-
ния на нем практически не зависит от типа дви-
гателя, что позволило прийти к заключению, что 
такой искрогаситель является универсальным и 
может быть использован на различных двигателях 
сельскохозяйственной техники. Обоснован выбор 
площади пакетов сеток универсального искрога-
сителя (72 –80 см2), обеспечивающей допустимый 
перепад давления 6-10 кПа.
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In this paper, an analysis of fires, with the establishment of the cause. It is proved that one of the causes 
of fires in the operation of agricultural machinery are sparks generated from exhaust systems. A detailed 
description of spark arresters on objects and Technology, engaged in harvesting, processing and storage of 
the crop. Based on the model space-mesh filter material were calculated mesh spark arresters consisting 
of single and multiple packet networks and installed at the outlet of the exhaust system of different types of 
internal combustion engines, which allowed the area to justify the choice of packages nets universal spark 
arrester.
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УДК 636.084.74
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ШНЕКОВЫХ МИКСЕРОВ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ
КАШИРИН Дмитрий Евгеньевич, д-р техн. наук, доцент кафедры электроснабжения, kadm76@

mail.ru
ПОЛЯКОВА Анастасия Анатольевна  ассистент  кафедры электротехники, электрооборудо-

вания и автоматики, nastasia_19882010@.ru
МИЛЮТИН Максим Андреевич, магистрант кафедры электроснабжения, mmilytin@yandex.ru
Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева
Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, от развития которой в зна-

чительной мере зависит безопасность нашей страны и эффективное развитие других отраслей 
сельского хозяйства. Получение больших объёмов животноводческой продукции и снижение себе-
стоимости возможно только посредством укрепления кормовой базы и использования комбиниро-
ванных кормов. Комбинированные корма являются одними из самых дорогих видов корма, питатель-
ность их варьируется от 0,9 до 1,4 к.ед.*кг. В настоящее время к качеству комбинированных кормов 
предъявляют высокие требования. Доказано, что эффективное использование их возможно при 
высокой степени их однородности. Традиционно для приготовления кормовых смесей в условиях хо-
зяйств используют по большей части шнековые смесители, которые имеют ряд технологических 
преимуществ: высокую степень однородности, а также высокую технологическая надёжность. При 
использовании в реальном производстве шнековых миксеров часто изменяются показатели одно-
родности смеси при изменении состава сгружаемых компонентов, а также с изменением конструк-
тивно-технологических параметров шнековых миксеров. В связи с вышесказанном нами решено 
было провести многофакторный эксперимент, целью которого является оптимизация процесса 
смешивания и получение соответствующих  технологических показателей шнековых миксеров. В 
процессе эксперимента варьировали следующие факторы: состав смеси и технологические пара-
метры миксера: частоту вращения и диаметр шнека. В качестве критерия оптимизации выступил 
показатель неоднородности смеси. В результате статистической обработки экспериментальных 
данных получен ряд зависимостей, представленных графически в статье. Анализ полученных за-
висимостей позволяет установить рациональное соотношение значения факторов, позволяющих 
оптимизировать процесс смешивания.

Ключевые слова: вертикальный миксер, «мертвые зоны», шнек, кинематические и технологи-
ческие параметры.

Введение
Исследование вертикальных миксеров для 

приготовления кормовых смесей для сельско-
хозяйственных животных является достаточно 
актуальной задачей в условиях ориентации про-
изводителей на индивидуальное кормление сель-

скохозяйственных животных. Это объясняется 
компактностью устройства, высокой скоростью 
обслуживания, возможностью приготовления ин-
дивидуальных рационов [1].

Экспериментальая часть
Проведение полнофакторного эксперимента 
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обычно производится после анализа области ис-
следования с предварительным анализом значе-
ния уровней варьирования факторов. Цель экс-
перимента заключалась в исследовании влияния 
управляемых факторов на критерий оптимизации. 
Поскольку в настоящее время к смесям концен-
трированных кормов предъявляют повышенные 
требования, то критерием оптимизации является  
Δ ср. см – общая неравномерность смеси. Из апри-
орных данных, известно, что наиболее значимо в 
процессе смешивания, предложенной нами кон-
струкции влияют следующие параметры: d – диа-
метр шнека (мм), n – частота вращения (об/мин), 
и соотношение компонентов, из которых приго-
тавливается кормосмесь. Для проведения опытов 
был выбран трехфакторный, трёхуровневый, ро-
тотабельный план проведения эксперимента. Тео-

ретическое исследование показало, что наиболее 
рациональным является варьирование величины 
диаметра шнека (Ø = 73, 92, 124 мм) при частоте 
вращения (n = 250, 300, 350 об/мин). Смеси при-
готавливались по следующему рецепту: (1) – пер-
вая смесь (соотношение: ячмень – 0,360 кг, овес 
– 0,240 кг, рожь - 0,300 кг, пшеница – 0,300 кг) при 
(-1) – величина варьирования фактора; (2) – вто-
рая смесь (соотношение: ячмень – 0,540 кг, овес 
– 0,180 кг, рожь - 0,240 кг, пшеница – 0,240 кг) при 
(0) – величина варьирования фактора; (3) – тре-
тья смесь (соотношение: ячмень – 0,720 кг, овес 
– 0,120 кг, рожь - 0,180кг, пшеница – 0,180 кг) при 
(-1) – величина варьирования фактора.  На основе 
анализа работ белорусских ученых был составлен 
план, приведенный в таблице 1.

Таблица 1 – Лабораторный полнофакторный эксперимент

№ п/п

Ра
нд

ом
. Наименование фактора и уровни варьирования

Функция отклика
№ смеси частота вращения шнека, мин – 1 диаметр шнека, мм

1 13 – 1 (1) – 1 (250) – 1 (73) Y1 

2 16 0 (2) – 1 (250) – 1 (73) Y2 

3 4 1 (3) – 1 (250) – 1 (73) Y3 
4 14 – 1 (1) 0 (300) – 1 (73) Y4 
5 17 0 (2) 0 (300) – 1 (73) Y5 
6 5 1 (3) 0 (300) – 1 (73) Y6 

7 15 – 1 (1) 1 (350) – 1 (73) Y7 
8 18 0 (2) 1 (350) – 1 (73) Y8 
9 6 1 (3) 1 (350) – 1 (73) Y9 

10 – 1 (1) – 1 (250) 0 (92) Y1 
11 0 (2) – 1 (250) 0 (92) Y2 
12 1 (3) – 1 (250) 0 (92) Y3 
13 – 1 (1) 0 (300) 0 (92) Y4 
14 0 (2) 0 (300) 0 (92) Y5 
15 1 (3) 0 (300) 0 (92) Y6 
16 – 1 (1) 1 (350) 0 (92) Y7 

17 0 (2) 1 (350) 0 (92) Y8 

18 1 (3) 1 (350) 0 (92) Y9 
19 10 – 1 (1) – 1 (250) 1 (124) Y1 
20 7 0 (2) – 1 (250) 1 (124) Y2 
21 1 1 (3) – 1 (250) 1 (124) Y3 

22 11 – 1 (1) 0 (300) 1 (124) Y4 
23 8 0 (2) 0 (300) 1 (124) Y5 
24 2 1 (3) 0 (300) 1 (124) Y6 
25 12 – 1 (1) 1 (350) 1 (124) Y7 
26 9 0 (2) 1 (350) 1 (124) Y8 
27 3 1 (3) 1 (350) 1 (124) Y9 

Данные по 1-му опыту рандомизированного 
плана полнофакторного лабораторного экспери-
мента показали при перемешивания 3-й смеси 
компонентов (ячмень – 0,720 кг, овёс – 0,120 кг, 
рожь – 0,180 кг и пшеница – 0,180 кг) шнеком Ø 124 
мм в течение 240 с при n = 250 мин – 1, что средняя 
неравномерность по основному компоненту (яч-
мень) составила Δ ср. яч. = =0,6666, по легкому до-
полнительному компоненту (овёс) Δ ср. ов. = 2,3333, 

по тяжелым дополнительным компонентам (рожь 
и пшеница) Δ ср. рожь = 1,6666 и Δ ср. пш. = 1,3333, об-
щая неравномерность смеси Δ ср. см. = 10,00.

По ним установлено: ячмень как основной ком-
понент достаточно равномерно распределяется в 
ёмкости смешивания. Однако остальным компо-
нентам не хватает времени для равномерного рас-
пределения на данной скорости вращения шнека.

Данные по 2-му опыту рандомизированного 
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плана полнофакторного лабораторного экспери-
мента показали при перемешивания 3-й смеси 
компонентов   шнеком Ø 124 мм в течение 240 
с при n = 300 мин – 1, что средняя неравномер-
ность по основному компоненту (ячмень) со-
ставила Δ ср. яч. =0,6666, по легкому дополнитель-
ному компоненту (овёс) Δ ср. ов. = 0, по тяжелым 
дополнительным компонентам (рожь и пшеница)                                                                              
Δ ср. рожь = 0,6666 и Δ ср. пш. = 0; общая неравномер-
ность смеси Δ ср. см. = 2,00; эти данные показали 
высокую равномерность распределения по всем 
компонентам 3-ей смеси.

Данные по 3-му опыту рандомизированного 
плана полнофакторного лабораторного экспери-
мента  показали при перемешивания 3-й смеси 
компонентов  шнеком Ø 124 мм в течение 240 с 
при n = 350 мин – 1, что средняя неравномерность 
по основному компоненту (ячмень) составила 

Δ ср. яч.  =4,6666, по легкому дополнительно-
му компоненту (овёс) Δ ср. ов. = 1,6666, по тяжелым 
дополнительным компонентам (рожь и пшеница)               
Δ ср. рожь = 0,6666 и Δ ср. пш. = 1,6666, общая неравно-
мерность смеси Δ ср. см. = 7,3333.

Возросшая неоднородность смеси по компо-
нентам появилась в результате проброса компо-
нентов смеси навивкой шнека по воздуху в каме-
ре смешивания, что приводит к её разделению по 
плотности.

На основании приведенных выше данных был 

построен график, в котором в зависимости от ча-
стоты вращения шнека определялась неоднород-
ность перемешивания Δ ср. 3-й смеси для шнека Ø 
124 мм (рисунок 1).

Из графика следует, что основным стабилиза-
тором однородности смеси является тяжелый до-
полнительный компонент (рожь), который снижает 
и общую и свою неравномерность распределения. 
Однако график неравномерности распределения 
компонентов имеет ярко выраженный экстремум в 
диапазоне частот n = 290 ÷ 310 мин – 1, что связано 
с неравномерностью маркеров в пробах, т.е. вы-
деление маркеров по секторам носит симметрич-
ный характер.

Данные  по  4-му  опыту  рандомизированного  
плана  полнофакторного лабораторного экспери-
мента при перемешивания 3-й смеси компонентов 
(ячмень – 0,720 кг, овёс – 0,120 кг, рожь – 0,180 кг 
и пшеница – 0,180 кг) показали шнеком Ø 73 мм 
в течение 300 с при n = 250 мин – 1, что средняя 
не¬равномерность по основному компоненту (яч-
мень) составила Δ ср. яч. = 2,0, по легкому допол-
нительному компоненту (овёс) Δ ср. ов. = 0,6666, 
по тяжелым дополнительным компонентам (рожь 
и пшеница) Δ ср. рожь = 0,6666 и Δ ср. пш. = = 0,6666, об-
щая неравномерность смеси Δ ср. см. = 3,3333

Рис. 1 – Наличие неоднородности смеси (Δ ср.) в зависимости от частоты вращения шнека Ø 124 мм и 
3-им составом смеси

Вывод
Анализ полученных экспериментальных дан-

ных показывает, что наилучшей однородности 
смесь достигает при частоте вращения шнека сме-
сителя 300 об/мин, что объясняется физико-меха-
ническими свойствами конбинированных кормов и 
физическими особенностями шнека.
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 INVESTIGATION OF OPERATING PROCEDURE OF AUGER MIXERS FOR PREPARING FODDER  
MIXES

Kashirin Dmitriy Evgenevich, Doc. of technical Sciences, associate Professor 
Polyakova Anastasiya Anatolevna, post-graduate student, nastasia_19882010@.ru
Milyutin Maksim Andreevich, master
Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev

Livestock-raising is an important sector of agriculture. Our country safety and efficient development of 
other sectors of agriculture greatly depend on its development. Getting large amounts of livestock products 
and decreasing the prime cost is possible only due to good food supply and the use of combined feedstuffs. 
Combined feedstuffs are very expensive and have food value rating from 0.9 to 1.4 c.*kg. Nowadays they 
demand very good quality of concentrated feedstuffs. It is proved that their efficient use is possible in a case 
of their high degree of homogeneity. Traditionally they use mainly screw mixers having some technological 
advantages to prepare the foodstuffs at farms.  These advantages include high degree of homogeneity and 
high technological reliability. When using screw mixers in reality there are often changes in the mix homogeneity 
because of the changing composition of ingredients and constructive-technological parameters changes. In 
reference with the above we have decided to have a multi-factorial experiment having the aim of minimizing the 
energy consumption of the process of mixing and achieving high technological parameters with screw mixers. 
During the experiment we have varied the following factors: mix quality, rotation and the screw diameter. The 
degree of inhomogeneity has been the criteria of optimization. As a result of the experiment data statistical 
processing we have got dependences and presented them graphically in the article. The analysis of these 
dependences makes it possible to estimate the rational correlation of the factors that allow minimizing the mix 
process energy consumption.

Key words:  vertical mixer, a «dead zone», auger, kinematic and technological parameters
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

При оценке качества обкатки двигателей необходимо учитывать достоверность, оператив-
ность и информативность применяемого метода. Признаком завершенности процесса обкатки яв-
ляется стабилизация нормируемых технических показателей. С позиций системного подхода для 
объективной оценки необходимо учитывать совокупность контролируемых параметров. Предло-
жен комплексный показатель, учитывающий взаимосвязь и характер изменения технических па-
раметров. Под влиянием случайных факторов величина этого показателя будет отличаться от 
среднего значения. Для определения величины  отклонения использована функция нормированно-
го нормального закона распределения. Весомость единичных показателей определяется на основе 
корреляционных зависимостей между ними. Экспериментальная проверка предлагаемой методи-
ки выполнялась на ремонтных предприятиях при стендовых испытаниях тракторных дизелей по 
40-часовой программе. Относительная ошибка измерения единичных показателей приработки дви-
гателей составила в среднем 5,5%. Коэффициент парной корреляции представленных факторов 
находится в пределах 0,94-0,99, что свидетельствует о высокой степени их взаимосвязи. Значи-
мость коэффициентов регрессий оценивалась t-критерием, а адекватность моделей проверялась 
по критерию Фишера. Весовые коэффициенты существенно для разных двигателей не отличают-
ся. Получены аппроксимирующие уравнения изменения комплексного показателя качества. Установ-
лено, что полная приработка двигателей достигается через 30-35 часов. 

Ключевые слова: двигатели, обкатка, качество, комплексная оценка, продолжительность
Введение

Для оценки качества и управления процессом 
приработки двигателей необходимо иметь объек-
тивную информацию об их техническом состоя-
нии. При этом большое значение имеют достовер-
ность, оперативность и стоимость применяемого 
метода [1]. Современные методы довольно разно-
образны и позволяют определить степень прира-
ботки как двигателей в целом, так и отдельных их 
сопряжений [2]. Все показатели, характеризующие 
эффективность обкатки, можно разделить на три 
группы [3].

1. Технико-экономические показатели (мощ-
ность двигателя, мощность механических потерь, 
расход топлива, расход масла на угар, прорыв га-
зов в картер и другие).

2. Физико-химические показатели (износостой-
кость, микротвердость, шероховатость, структура 
металла и другие).

3. Показатели изменения параметров (ско-
рость, время, стабилизация, характер изменения 
и другие).

Физико-химические показатели ввиду ряда су-
щественных недостатков (сложность методики и 
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оборудования, необходимость разборки двигате-
ля, безопасность труда и т.д.) не нашли примене-
ния в ремонтном производстве и используются в 
основном в научно-исследовательской практике. 
Показатели первой и третьей групп относятся к 
безразборным методам оценки технического со-
стояния двигателей и поэтому являются наиболее 
оперативными и экономичными.  Широкое распро-
странение получили оценочные показатели завер-
шенности процесса приработки по стабилизации 
одного или нескольких выходных параметров [4]. 
Однако двигатели, изготовленные или отремонти-
рованные по различным технологиям, отличаются 
не только значениями параметров, но и скоростя-
ми их изменения в процессе обкатки [5]. Поэтому 
целесообразно ряд технических параметров объе-
динить в один обобщающий показатель качества, 
учитывающий взаимосвязь параметров и харак-
тер их изменения.

Методология исследований
На заводах-изготовителях и ремонтных пред-

приятиях проводится лишь частичная технологи-
ческая приработка (1,5…3 ч) двигателей, а боль-
шей частью выполняется в эксплуатационных 
условиях (30…60 ч). Продолжительность полной 
обкатки двигателей, включающая эти два этапа, 
определяется подготовленностью поверхностей 
трения к восприятию эксплуатационных нагрузок. 
Признаком завершенности данного процесса яв-
ляется стабилизация нормируемых технических 
показателей. При изучении и оценке процесса 
приработки двигателей с позиций системного под-
хода необходимо использовать совокупность вы-
ходных параметров. Поэтому целесообразно ряд 
технических параметров объединить в один обоб-
щающий показатель качества, учитывающий их 
взаимосвязь и характер изменения. Предлагается 
использовать показатель следующего вида:

где Пi – единичный показатель качества, 
       Ai – нормированный вес i-го показателя,
     n  –  количество рассматриваемых показа-

телей.
Единичный показатель определяется в безраз-

мерном виде и возводится в квадрат для нивели-
ровки знаков:

где yui – текущее значение выходного параме-
тра,

     yoi – значение параметра на стабилизировав-
шемся уровне.

Нормированный вес показателя равен:

где ai – коэффициент значимости i-го показате-
ля.

В общем случае между выходными параме-
трами существует нелинейная связь и, следова-
тельно, изменение одного параметра повлечет из-
менение остальных пропорционально степени их 
взаимосвязи. Определение нормированного веса 

единичных показателей можно представить в сле-
дующем виде: имеется объект с набором выход-
ных параметров yu1, yu2,…, yui, yun, при изменении 
yu1 на ∆y1 получаем новый набор параметров:

Эти изменения находятся из корреляционных 
уравнений. Тогда, взяв производную от выраже-
ния (1) и учитывая (2), определяем, как должны 
соотноситься весовые коэффициенты A1 и Ai, т.е. в 
какой степени изменение одного параметра может 
быть скомпенсировано другим:

С учетом того, что                                                , 
получим

Возьмем a1 = 1, т.е. значимость каждого показа-
теля принимаем относительно первого, тогда

Таким образом, порядок определения норми-
рованного веса единичных показателей прира-
ботки следующий: из корреляционных уравнений 
находится ∆yi, по формуле (7) рассчитывают ai, а 
по (3)                        Учитывая, что весовые ко-
эффициенты Ai отражают объективно существую-
щие связи между параметрами, вопрос о выборе 
их количества при оценке качества приработки не 
является принципиальным. С изменением набора 
параметров величины нормированных весов бу-
дут корректироваться.

С увеличением продолжительности обкатки 
выходные параметры yui по своим значениям при-
ближаются к параметрам yоi  для полностью при-
работанных двигателей. Поэтому обобщенный по-
казатель можно представить в следующем виде:

где t – продолжительность обкатки,
      а – скорость изменения показателя,
      α – показатель степени функции.
Под влиянием случайных ремонтно-техноло-

гических факторов величина обобщенного пока-
зателя будет отличаться от среднего значения. В 
общем случае можно записать

где  – среднее значение показателя,               
    ∆По – случайное отклонение фактического 

изменения показателя от теоретической плавной 
его реализации.

Согласно теории вероятностей и математиче-
ской статистике при действии большого числа не-
зависимых и равноценных факторов изменение 
выходных параметров будет подчиняться нор-
мальному закону распределения. Для определе-
ния величины случайного отклонения показателя 
используем функцию нормированного нормально-
го закона распределения:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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В нормированной функции z определятся из от-
ношения                   отсюда

где σ – среднее квадратическое отклонение По.
В свою очередь                                                                        

где V – коэффициент вариации.
Учитывая (8) и (12), формулу (11) можно пред-

ставить в следующем виде:

где  z – аргумент нормированной функции рас-
пределения.

Отсюда определяем продолжительность техно-
логической обкатки:

Так как для полностью обкатанного двигателя 
По = 0, то

После преобразования формул определяем 
продолжительность эксплуатационной обкатки 
двигателей:

Результаты исследований
Экспериментальная проверка предлагаемой 

методики выполнялась на двух ремонтных пред-
приятиях Тюменской области с использованием 
стандартных обкаточно-тормозных стендов. Стен-
довые испытания двигателей ЯМЗ-238НБ и Д-240 
по 40-часовой программе проводились с пятикрат-
ной повторностью. Вначале они обкатывались по 
существующим режимам, а затем по 10-часовым 
циклам. В процессе обкатки после каждого цик-
ла проводились испытания двигателей и опре-
делялись следующие показатели: номинальная 
эффективная мощность (кВт), мощность механи-
ческих потерь (кВт) и удельный эффективный рас-
ход топлива (г/кВт∙ч). Оценка погрешности опре-
деления выходных параметров представлена в 
таблице 1. 

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Наименование показателей
Значение показателей для

эффективной
мощности

мощности меха-
нических потерь

удельного расхода 
топлива

Среднее квадратическое отклонение 0,65-1,38 0,64-0,80 9,24-16,15
Коэффициент вариации 0,02-0,03 0,06-0,10 0,04-0,06
Относительная ошибка, % 1,86-3,96 7,10-8,85 4,18-7,30

Из приведенных данных видно, что рассеива-
ние их подчиняется нормальному закону распре-
деления. В качестве параметра сравнения при 
определении весомости единичных показателей 
была принята эффективная мощность двигателей. 
В результате обработки информации установлены 
следующие корреляционные зависимости:

двигатели ЯМЗ-238НБ

двигатели Д-240

Коэффициент парной корреляции представ-
ленных зависимостей находится в пределах 0,94-
0,99, что свидетельствует о высокой степени вза-
имосвязи. Значимость коэффициентов уравнений 
оценивалась t-критерием для уровня значимости 
α = 0,05. Расчетные значения критерия Стьюден-
та tр = 3,2-7,6 больше tт = 2,1, поэтому все коэф-
фициенты статистически значимы. Адекватность 
моделей проверялась по критерию Фишера также 
для уровня значимости α = 0,05. Получено Fр = 
0,14-0,45 < Fт = 1,8, поэтому полученные уравне-
ния адекватно описывают исследуемый процесс. 
Используя данные уравнения, по формулам (7) и 
(3) были рассчитаны коэффициенты весомости 
единичных  показателей качества приработки (та-
блица 2).

Наименование 
показателей

Значения показателей для двигателей
Д-240 ЯМЗ-238НБ

Ne Nмп ge Ne Nмп ge
Величина параметров на стабилизиро-
вавшемся уровне yoi

58,80 8,70 255,0 158,90 13,25 235,0

Величина приращения параметров ∆yi -1,0 0,162 8,076 -1,0 0,089 2,689
Значимость единичных показателей ai 1,0 0,913 0,537 1,0 0,935 0,550
Нормированный вес единичных показа-
телей Ai

0,408 0,373 0,218 0,402 0,376 0,222

Таблица 2 – Расчет весомости единичных показателей качества приработки 

Таблица 1 – Погрешности опытов



Технические науки

59

Отсюда видно, что весовые коэффициенты 
существенно не отличаются, поэтому в расчетах 
для других марок двигателей могут быть приняты 
их средние значения (А1 = 0,405, А2 = 0,375, А3 = 
0,220). По формуле (1) были вычислены значения 
обобщенного показателя, и на основании форму-
лы (8) получены следующие аппроксимирующие 
зависимости (рисунок):

Рис.  – Изменение обобщенного показателя 
качества приработки двигателей

 ЯМЗ-238НБ (1) и Д-240 (2).
Коэффициент вариации обобщенного показа-

теля V = 0,07-0,12, относительная ошибка δ = 8,7-
12,0%. Характер изменения показателя По для 
двигателей Д-240 и ЯМЗ-238НБ различный, одна-
ко к 20 часам у них наступает стабилизация основ-
ных параметров. Расчетами по формуле (11) при 
z = 1,645 выявлено, что полная обкатка двигате-
лей наступает при 29-31 часах. Проведенные ис-
следования показали высокую чувствительность 

и достоверность предлагаемого метода, а также 
по динамике изменения основных технических 
характеристик двигателей прогнозировать завер-
шенность процесса их приработки. 

 Выводы 
1. Обоснована методика оценки качества при-

работки двигателей по комплексу технических па-
раметров.

2. Предложено значимость оценочных показа-
телей определять на основе корреляционных вза-
имосвязей между ними.

3. Установлено, что стабилизация процесса 
приработки двигателей достигается через 30-35 
часов.
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EVALUATION OF ENGINES BREAK-IN QUALITY
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Bachurin Alexey N., candidate tehnichesnauk, Associate Professor, Dean of the Faculty of Engineering, 

Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostycheva
In assessing of quality the running-in engines necessary to consider credibility, operability and informatively 

of the proposed method. An indication of completion of the process the running-in is to stabilize of standardized 
technical indicators. With the system approach for an objective assessment must take into account the set of 
monitored parameters. Proposed a comprehensive indicator of quality, which takes into account interrelation 
and the nature of the change of technical parameters. Under the influence of random factors value of this 
indicator will be different from the average. To determine magnitude of the deviation function used the standard 
normal distribution law.Ponder ability of individual of indicators is determined on the basis of correlation 
dependences between them. Experimental verification of the proposed method was performed at repair 
enterprises in the bench tests of tractor diesel engines by 40-hour program. The relative error of measurement 
of solitary of indicators of running-in engines amounted to an average 5.5%. Coefficient of pair correlation of 
factors presented is in the range 0.94 ... 0.99, indicating a high degree of their interconnection. The reality of 
regression coefficients was evaluated t-criterion, and the adequacy of the models checked by the Fisher test. 
The weighting factors for different engines significantly no different.  Are installed the approximating equations  
changes the complex refractive qualities.Is established that complete running-in engines is achieved after 30 
... 35 hours.

Key words: engines, running-in, quality, comprehensive assessment the duration
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ С ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ

 ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
КСЕНДЗОВ Валентин Александрович, д-р техн. наук, профессор кафедры строительства ин-

женерных сооружений и механики, Рязанский государственный агротехнологический университет.  
e-mail: vaksendzov@mail.ru.

 Введение
Среди почвообрабатывающих, посевных и 

других машин, орудий и отдельных механизмов 
сельскохозяйственного назначения, а также ме-
лиоративных и строительно-дорожных для зем-
ляных работ имеются такие, у которых различно-
го вида опоры (колеса, катки, лыжи, пяты и тому 
подобное) перемещаются по поверхностям, соз-
даваемым расположенными спереди рабочими 
органами во время выполнения технологических 
процессов (рисунок 1.В). К таким машинам сре-
ди сельскохозяйственных относятся лемешно-от-
вальные плуги, имеющие задние бороздные коле-

са, перемещающиеся по дну борозд, образуемых 
лемехом идущего впереди корпуса (рис. 1.Ва); ле-
мешно-отвальные плуги, рассматриваемые в го-
ризонтальной плоскости, полевые доски корпусов 
которых скользят по стенкам борозд, образуемых 
их полевыми обрезами (рис. 1.Вб); фрезерные и 
комбинированные агрегаты, имеющие опорные 
прикатывающие катки, расположенные за фрез-
барабаном (рис. 1.Вв); некоторые сошниковые 
механизмы, имеющие прикатывающий каток, рас-
положенный за сошником (рис. 1.Вг); различного 
рода выравниватели поверхности поля с катками 
за рабочими органами (рис. 1.Вд) и другие.

                   Рис. 1.В – Машины и механизмы с запаздывающими   
                        обратными связями

© Ксендзов В. А. 2015 г.

Ряд почвообрабатывающих, посевных и других машин, орудий и отдельных механизмов сельско-
хозяйственного назначения, а также мелиоративных и строительно-дорожных для земляных работ 
имеют различного вида опоры, которые во время выполнения технологических процессов переме-
щаются по поверхностям, создаваемым расположенными спереди рабочими органами. Подобные 
машины и механизмы имеют в своих кинематических схемах замкнутые контуры передачи воздей-
ствий: отклонение по вертикали опоры, расположенной за рабочим органом, передается через раму 
к рабочему органу, и от последнего через формируемую им поверхность движения к опоре. Передача 
воздействий от рабочего органа через формируемую им поверхность вновь к опоре является об-
ратной связью в кинематической цепи: опора - рама - рабочий орган - формируемая им поверхность 
- опора. Обратная связь у указанных машин – запаздывающая. Отклонения опоры, расположенной 
за рабочим органом, вызываются смещениями последнего, но по отношению к ним происходят с 
запаздыванием во времени, которое зависит от расстояния от рабочего органа до опоры и по-
ступательной скорости движения машины. Наличие запаздывающей обратной связи в кинемати-
ческой схеме машины приводит к существенному различию в описании движения указанных машин  
в сравнении с машинами, не имеющими обратных связей в своих кинематических схемах, в частно-
сти в устойчивости их движения.  В статье излагается вопрос расчета устойчивости движения 
одной динамической модели машины с положительной запаздывающей обратной связью методом 
D-разбиения.

Ключевые слова: динамическая модель машины, положительная запаздывающая обратная связь, 
устойчивость движения, метод D-разбиения.
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Из мелиоративных и строительно-дорожных 
машин можно отметить каналокопатели и одно-
корпусные плуги для прокладки временных ороси-
телей (рис. 1.Ве); грейдеры и планировщики (рис. 
1.Вж); скреперы, бульдозеры (рис. 1.Вз) и прочие.

Показанные на рисунке 1.В и подобные им ма-
шины и механизмы имеют в своих кинематических 
схемах замкнутые контуры передачи воздействий: 
отклонение по вертикали опор, расположенных за 
рабочим органом, передается через раму к рабо-
чему органу, и от последнего через формируемую 
им поверхность движения к опоре, рисунок 2В. Пе-
редачу воздействий по цепи опора-рама-рабочий 
орган будем считать прямой связью, а от рабочего 
органа через формируемую им поверхность вновь 
к опоре – обратной. 

Обратная связь у указанных машин – запаз-
дывающая. Отклонения опор, расположенных за 
рабочим органом, вызываются смещениями по-
следнего, но по отношению к ним происходят с 
запаздыванием во времени, которое зависит от 
расстояния от рабочего органа до опоры и посту-
пательной скорости движения машины.

Объект и методика исследования
Рассматривается устойчивость движения ма-

шины  с одной степенью свободы, имеющей упру-
го деформируемую опору СС1, перемещающуюся 
по профилю поверхности, образуемого располо-
женным спереди рабочим органом D, рисунок 1, 
вследствии чего указанную машину следует отно-
сить к машине, имеющей в своей кинематической 
схеме запаздывающую обратную связь.

Методика исследования базируется на приме-
нении математического аппарата теории регули-
рования. 

Теоретическая часть
При постоянной скорости движения точки при-

цепа О – V = const, дифференциальное уравнение 
отклонения носка рабочего органа D приведено в 
[1, С. 71] и имеет вид

                                                                             

где y(t) – смещение по вертикали носка ра-
бочего органа D, n – приведенный коэффициент 
демпфирования колебаний машины, λ - соб-
ственная частота колебаний машины, ky – коэф-
фициент обратной связи в замкнутом контуре: 
упругая опора СС1 – рама – рабочий орган D – 
образуемый рабочим органом профиль движения 
точки С упругой опоры, τ – время запаздывания 
смещения точки С упругой опоры по отношению к 
смещению точки D рабочего органа.  

В соответствии с уравнением (1) схему маши-
ны можно представить  рисунком 2, где кружок 
обозначает приведенную к точке С1 массу маши-
ны. 

 На рисунке 3 приведена структурная схема 
модели, показанной на рисунке 2, где 

передаточная функция прямой цепи связи,

передаточная функция цепи обратной связи 
замкнутого контура CC1DC. T1 = 2n/λ2, T2 = 1/λ – по-
стоянные времени [1, С. 73]. Q(p) – изображение 
возмущающего воздействия по Лапласу.

Рис. 2 – Схема модели машины с  ПЗОС

Рис. 3 – Структурная схема преобразования 
возмущающего воздействия Q(p). 

Передаточная функция системы

Рис. 2В – Замкнутый контур 
передачи воздействий 

      Рис. 1 – Модель машины с одной степенью 
свободы,  положительной запаздывающей обрат-

ной связью и упруго деформируемой опорой

(1)

(2)

(3)
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Для определения устойчивости движения ма-
шины по рис. 1 целесообразно применить  метод 
D – разбиения [2, С. 100], позволяющий опреде-
лить область одного или двух параметров, при 
которых обеспечивается устойчивое поведение 
машины (yD→ const).

Выполним D – разбиение по параметрам – ко-
эффициент обратной связи ky и фаза запаздыва-
ния ψ = ωτ для чего применим критерий Михай-
лова [2, С. 97] к характеристическому уравнению 

Делая постановку p = jω, где                    раз-
деляя действительную и мнимую части, приходим 
к системе уравнений:

Из (6) находим значения ky и  ψ:        

Уравнения (3) определяют в параметрическом 
виде колебательную границу области устойчи-
вости. Задавая значение ω при известных па-
раметрах n, λ и τ строим зависимости  ky = ky(ψ), 
которые приведены на рисунке 4 для значений m1 
= 0, n /λ = 0.1, 0.2, … 0.8.

 Для определения области устойчивости на-
ходим якобиан 

                

Так как определитель положителен, то пере-
мещаясь от точки ω = 0 (ψ = 0, ky = 1) к точке ω→  
∞ (ψ→ ∞), находим, что области устойчивости 
расположены под каждой кривой, (рисунок 4). 
Чем больше значение n/λ, тем больше область 
устойчивости.

(4)

(5)

(6)

(7)

Рис. 4 – D-разбиение по параметрам ky и ψ

Подтвердим сказанное примером. Выберем 
кривую n/λ = 0,2 и две точки – над кривой D1 (об-
ласть колебательной неустойчивости) и под кри-
вой D2 (область устойчивости). Рассчитаем пере-
ходные процессы по программе, приведенной в [1, 
С. 95], приняв ky = 0,6 (точка D1) и 0,3 (точка D2), а 
также ψ = -2 рад. Результаты расчетов приведены 
на рисунках 5 и 6 (кривые 1). Видно, что на ри-
сунке 5 амплитуда колебаний увеличивается, в то 
время как на рисунке 6 устанавливается постоян-
ной. Кривой 2 показан переходный процесс при ky 
= 0 (классический линейный осциллятор).

Кривые D – разбиения имеют общую точку со-
прикосновения ψ = 0 (ω = 0), ky = 1 и общую асим-
птоту: при ky → ∞ параметр ω/λ → ± ∞, а ψ → – π. Рис. 5 – Переходный процесс при ky = 0.6
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       Рис. 6 – Переходный процесс при ky = 0,3

Если n/λ = 0, то линия неустойчивости состоит 
из отрезков прямых ψ = 0,  ψ = –π и ky = 0, то есть 
вся область рисунка является областью неустой-
чивости. Это следует из системы уравнений (6). 

Из второго уравнения системы (6) при n/λ = 0 
также следует, что kysinψ = 0. Если ky = 0, то си-
стема превращается в классический линейный 
осциллятор без затухания с характеристическим 
уравнением p2 + λ2 = 0, корни которого p1и2 = ± jλ. 
Этот случай подробно рассмотрен в механике [3, 
С. 236]. Если же ψ = ωτ = 0, то при ω≠ 0 имеем τ = 
0, то есть имеем линейный осциллятор без затуха-
ния, охваченный положительной обратной связью 
без запаздывания. Из (1) следует, что характери-
стическое уравнение будет следующим
p2 + λ2 (1 – -ky) = 0, корни которого  

то есть при 0 ≤ ky < 1  корни мнимые. Решение 
равно

 

где A1 = -q/λ2 = -1, В1 = 0. Этот случай показан 
на рисунке 7 при n = 0, τ = 0, λ = 10, q = 100, ky = 0,5. 
При этом ω = 7,071 рад/сек.

Частота, при которой происходит скачек фазы 

Рис. 7 – Колебания на границе устойчивости

Второе уравнение системы (2) имеет также ко-
рень ω = 0 при m1 = 0, откуда из первого уравне-
ния следует ky = 1. Из анализа переходных процес-
сов было видно, что последние неустойчивы при                    
ky ≥ 1. Поэтому на графике D – разбиения область 
устойчивости расположенной ниже линии ky = 1. 

Значения ω/λ, отвечающие заданным параме-

трам ky и n/λ, найдем из первого выражения систе-
мы (7) (для ky). Возводя обе части выражения в 
квадрат, получаем биквадратное уравнение

откуда

Перед внешним корнем следует брать знак 
«плюс», так как относительная частота изменяет-
ся в пределах 0 ≤ ω /λ ≤ ∞.

Проанализируем формулу (8). При 0 ≤ ky < 1 
выражение под внутренним корнем может быть 
меньше нуля, больше или же равным нулю. При-
равняв это выражение нулю, построим зависи-
мость ky = ky(n / λ), которая описывается формулой

Эта зависимость приведена на рисунке 8. Об-
ласти А и Г в (8) над кривой соответствуют выра-
жению под внутренним корнем больше нуля, а об-
ласти Б и В (под кривой) – меньше нуля.

Рис. 8 – Области (не) устойчивости

Из формулы (8) следует, что при значении              

выражения в квадратных скобках равны нулю, а 
выражение под внутренним корнем отрицатель-
но. Это значит, что не существует действительных 
корней (ω/λ)1,2, при которых амплитуда колебаний 
точки С1 стремится неограниченно возрастать, то 
есть колебательная система устойчива. 

При                               подкоренное выражение 
под внутренним корнем может быть меньше нуля 
(область В), равно нулю (отрезок кривой, правее 
линии n/λ = 0,707 и больше нуля (область Г). Во 
всех  этих случаях  не существует действительных  
корней ω/λ и, следовательно, система устойчива. 
В первом случае вследствие отрицательного под-
коренного выражения под внутренним корнем, во 
втором – под внешним корнем. В третьем случае 
(область Г) внутренний корень по абсолютной ве-
личине меньше                    и выражение под                    

внешним корнем отрицательно.

(8)

(9)
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Рассмотрим формулу (8) при условии           . 
Здесь можно выделить три случая.

Корни (ω/λ)1и2 - действительные различные, что 
имеет место при                                               или 

                                                    

Двум значениям корней отвечают две фазы за-
паздывания ψ1и2. Так, на графике D – разбиения 
(рисунок 4) прямая ky = 0,4 пересекает линию n/λ 
= 0,1 в двух точках А и В, отвечающих значениям  
(ω /λ) =  0,80 и 1,15, и соответственно ψ1и2 = –0,42 
и –2,52 рад.

Имеется один корень

что имеет место в случае, если выражение под 
внутренним корнем в (8) равно нулю. При этом

и является минимально возможным значением 
для данной кривой n/λ, рисунок 4. Зависимость же 
(11) описывает отрезок кривой на рис. 8, который 
расположен слева от линии n/λ = 0.707. Так, пря-
мая ky = 0,2 касается кривой n/λ = 0,1 в одной точ-
ке С, рисунок 4. Для данного случая корень ω/λ = 
0,99  и имеется одна фаза запаздывания и один 
резонансный пик амплитудно-частотной характе-
ристики, принимающий бесконечно большое зна-
чение. Величина фазы ψС определится из второй 
зависимости (7) при подстановке в нее корня (10):

При n/λ= 0,1  имеем ψС = –1,47 рад.
Если же                                              то выражение 

под внутренним корнем отрицательно (область Б), 
а значит, отсутствует значение ω/λ, при котором 
наблюдается бесконечно большая величина ам-
плитуды колебаний (резонансный пик). Это не ис-
ключает, однако пиков амплитудно-частотной ха-
рактеристики значительной, но конечной высоты, 
для выявления которых необходимо исследовать 
амплитудно-частотную характеристику [1, С. 109, 
ф. (4)] на максимум.

Рассмотрим случай                                      При 
этом звено, стоящее в прямой цепи, при                                                   
Т1 > 2Т2 (n > λ) является апериодическим звеном 
2-го порядка, рис.3,  которая имеет передаточную
функцию Ф(р). Реакция такого звена на входное 
воздействие типа единичного толчка представля-
ет собой апериодическую функцию [4, С. 76, та-
блица 4.2]

где

Эта реакция по цепи обратной связи с запазды-
ванием и коэффициентом усиления ky передается 

на вход звена в прямой связи, вызывая вновь апе-
риодический процесс, и т.д. В результате полная 
реакция представляет собой совокупность апе-
риодических процессов, смещенных друг относи-
тельно друга, [1, С. 106, рис. 3 а, б]. При ky < 1 и           
t → ∞ эти процессы будут стремиться к некоторой 
конечной величине, которую найдем, воспользо-
вавшись предельным переходом для передаточ-
ной функции Ф(р):

Здесь 1/р – изображение единичного толчка. 
Имеем

Из (9) следует, что n/λ > 0.707 условием устой-
чивости для  является ky < 1. Если же ky →1, то 
y(∞) → ∞, то есть процесс будет неустойчивым. 
Этот случай показан на рис. 9 для параметров                              
n = 6 рад/сек., λ = 5.5 рад/сек., τ = 1, ky = 1, q = 100.

Рис. 9 – Случай апериодической 
неустойчивости

Для случая n/λ < 0,707 условие устойчивости ky 
< 1 уже недостаточное. Необходимо, чтобы точка 
с координатами ky и ψ для кривой D – разбиения 
при данном значении n/λ находилась бы в области 
устойчивости (под кривой).

Исходя из изложенного можно сформулиро-
вать следующие условия устойчивости рассма-
триваемой системы:

• Необходимо, чтобы коэффициенты n и λ 
или Т1 и Т2  характеристического уравнения систе-
мы     были бы положительными.

•  При условии n/λ > 0,707 необходимо и до-
статочно, чтобы коэффициент положительной об-
ратной связи ky был бы меньше 1.

• При условии n/λ > 0,707 необходимо, что-
бы при ky < 1 точка с координатами ky и ψ для кри-
вой D – разбиения с данным значением n/λ нахо-
дилась бы в области устойчивости (под кривой).

Результаты и выводы
Изложенная методика расчета устойчивости 

машин методом D- разбиения позволяет опре-
делить параметры машины, обеспечивающие ее 
устойчивое движение.
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INVESTIGATION OF ROAD HOLDING WITH DELAYED FEEDBACK

Row of soil processing, sowing and other machines, instruments and separate mechanisms of the 
agricultural setting, and also reclamative and building-travelling for earthmovings have different kind supports, 
that during implementation of technological processes move on the surfaces created by the working organs 
located at the front. The reserved contours of передачи influences have similar machines and mechanisms 
in the kinematics charts: rejection on the vertical line of the support located after a working organ, passed 
through a frame to the working organ, and from the last through the surface formed to them motion to support. 
Transmission of influences from a working organ through the surface formed to them again to support is a 
feed-back in a kinematics chain: support is a frame - a working organ is the surface - support formed by him. 
Feed-back at the indicated machines is late. The rejections of the support located after a working organ are 
caused by displacements last, but in relation to them take place with a delay in time that depends on distance 
from a working organ to support and forward rate of movement of machine. 

The presence of late feed-back in the kinematics chart of machine results in substantial distinction in 
description of motion of the indicated machines  by comparison to machines, not present of feed-backs in the 
kinematics charts, in particular in stability of their motion.  In the article the question of calculation of stability of 
motion of one dynamic model of machine is expounded with a positive late feed-back by the method of D- of 
breaking up.

Key words: dynamic model of machine, positive late feed-back, stability of motion, method of D - of 
breaking up.
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В статье представлена разработанная технология блочно-вакуумного приготовления и хра-

нения силоса в заглубленных траншеях. Рассмотрено уплотнение силосной массы в мягком бло-
ке, представленном в виде куба из полиэтиленовой пленки, который подвергается всестороннему 
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сжатию от равномерно распределенной нагрузки – уплотняющего вакуумметрического давления, 
создаваемого за счет разницы между постоянно действующим атмосферным и регулируемым 
остаточным давлением (разряжением) внутри блока, создаваемым вакуумным насосом. Получены 
уравнения, учитывающие изменение (уменьшение размеров) мягкого блока для силоса под действи-
ем давления в пределах упругих деформаций. В результате преобразований определены коэффи-
циент усадки, уплотняющее давление от вакуумизации с учетом давления силосной массы. Пред-
ставлена зависимость степени уплотнения силосной массы в мягком вакуумированном блоке от 
размера ребра куба, уплотняющего давления, модуля упругости силосной массы, коэффициента 
Пуассона. Обоснована необходимость расчета давления на боковые стенки и дно мягкого блока с 
учетом веса силосной массы.

Ключевые слова:  уплотнение силосной массы,  вакуумная система, наружное атмосферное 
и внутреннее вакууметрическое давление, вакуумированный мягкий контейнер, полиэтиленовая 
пленка

Введение
Главная задача при приготовлении силосован-

ных кормов заключается в создании оптимальных 
условий для жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий, которые достигаются благоприятным 
химическим составом исходного сырья, создани-
ем анаэробных условий при быстром заполнении 
хранилищ силосуемой массой, достаточной трам-
бовкой и уплотнением в процессе заполнения и 
герметизацией силосохранилища. Даже при со-
блюдении указанных требований применяемой 
в настоящее время технологии заготовки силоса 
потери составляют 15÷20%, а иногда и больше. 
Стандартная технология предусматривает по-
слойную трамбовку тяжелыми тракторами из-
мельченной силосной массы [1, 2]. Недостатком 
этого уплотнения является то, что из-за упругих 
свойств массы стебельчатых кормов деформации 
частично восстанавливаются, подсасывая воздух, 
что способствует потере углеводов и других пита-
тельных веществ уже в процессе заполнения хра-
нилища.

Объект исследования
С механической точки зрения под уплотнени-

ем понимается процесс сближения частиц волок-
нистых материалов под влиянием внешних сил с 
целью повышения плотности. В результате уплот-
нения получаются монолиты силосной массы, со-
храняющие свою форму. 

Научной основой разработанной технологии 
блочно-вакууммного приготовления и хранения 
силоса в заглубленных траншеях являются поло-
жения классической физики об атмосферном дав-
лении и вакууме [3], а также ряд разработок в этом 
направлении [4, 5].

Большой вклад в изучение процессов зависи-
мости между давлением прессования и плотно-
стью получаемых монолитов (тюки, брикеты, гра-
нулы) внесли Российские ученые: С.А. Алферов, 
И.А. Долгов, В.Ф. Некрашевич, В.И. Особов, Е.И. 
Храпач и другие, а также зарубежные ученые Дж. 
Л. Батлер, Э. Мевес, Х. Скальвейт, и другие. 

Сущность предлагаемой технологии заклю-
чается в том, что уплотнение силосной массы и 
удержание ее в спрессованном состоянии осу-
ществляется при помощи вакуума, создаваемого 
внутри блока.

Исследование и результаты
Как известно [1], плотность – это величина, 

характеризующая массу, приходящуюся на еди-
ничный объем данного вещества, т. е., согласно 
формуле: 

где р – плотность, кг/м3; 
      m – масса, кг;
      V – объем, м3.
Характеристикой уплотняемости корма может 

служить степень уплотнения корма λупл, которая 
представляет собой отношение объема порции 
материала до прессования к объему полученного 
монолита и определяется по формуле:

где  V и Vk  – объем корма до и после прессо-
вания, м3;

     h и hk – высота слоя корма до и после прес-
сования, м;

       ρ и γ – плотность спрессованного и объем-
ная масса рассыпанного корма, кг/м3.

Рассмотрим уплотнение силосной массы в бло-
ке из полиэтиленовой пленки в виде куба (рисунок 
1). Блок заполнен силосной массой, загерметизи-
рован и из него откачан воздух.

Рис. 1  – Мягкий блок из синтетической пленки 
в виде куба

Масса блока до его вакуумизации и откачки 
воздуха определяется по формуле:

                                                                                                                                     (3)

(1)

(2)
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где mn – масса пленки, кг;
      mс – масса силоса, кг;
      mb – масса воздуха, кг.
Масса блока после вакуумизации и откачки 

воздуха станет равной:
                                                                                                                                           (4)

Мягкий блок подвергается всестороннему сжа-
тию от равномерно распределенной нагрузки – 
уплотняющего вакуумметрического давления ΔР, 
равного разности между наружным атмосферным, 
Ратм, внутренним остаточным давлением (разряже-
нием), Рост, в блоке, то есть: 

                                                                                                         (5)                                                                     

Начальный объем блока определится по фор-
муле:

                                                                                                                                                      (6)
где a – длина ребра куба, м;
Объем блока после вакуумизации будет равен:
                                                                                                                                              (7)

Уменьшение объема (усадка) составит:
                                                                                                                                                (8)
Коэффициент усадки определится из форму-

лы:

Исходя из обобщенного закона Гука, измене-
ние (уменьшение размеров) мягкого блока для си-
лоса от давления в пределах упругих деформаций 
составит:

где Р – атмосферное давление, Па;
      Е – модуль упругости силосной массы, Па;
      µ – коэффициент Пуассона.
Новый объем мягкого блока после вакуумиро-

вания и усадки определим из формулы:

Уменьшение объема (усадка) мягкого блока со-
ставит:

Силосная масса в мягком блоке постоянно 
удерживается давлением уплотнения ΔР в сжатом 
состоянии.

Уплотняющее давление от вакуумизации с уче-
том давления силосной массы составит:

– на боковую стенку блока:

где m  – масса силоса, кг;
      g   – ускорение силы тяжести, м/с2;
      Sb – площадь боковой стенки, м2;
      k    – коэффициент бокового давления;
– на верхнюю стенку блока:

– на дно блока:

где m – масса силоса, кг;
      g  – ускорение силы тяжести, м/с2;
      Sd – площадь днища блока, м2.

Выводы
Таким образом, степень уплотнения силосной 

массы в мягком вакуумированном блоке зависит 
от размера ребра куба, уплотняющего давления, 
модуля упругости силосной массы, коэффициен-
та Пуассона. Давление на боковые стенки и дно 
мягкого блока необходимо рассчитывать с учетом 
веса силосной массы.

Опыты показывают, что при величине вакуу-
ма 60-70 кПа можно уплотнить в вакуумирован-
ных блоках из полиэтиленовой пленки толщиной 
200мкм силосную массу до плотности 700-800кг/
м3, уменьшив при этом объем силосохранилища 
на 14-15%. Силос из кукурузы восковой спелости 
в вакуумированных контейнерах получается без 
потерь. 
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This article provides information about block-developed technology of vacuum cooking and storage silos in 
buried ditches. Considered the seal of silage in a soft block, presented in the form of a cube of plastic sheeting, 
which is under full compression of uniformly distributed load-sealing of the negative pressure created by the 
difference between permanent atmospheric and adjustable residual pressure (discharge) inside a block due 
to the vacuum pump. Equations, taking into account the modification (reduction) of the soft block for pressure 
silos within the elastic deformations. As a result of the transformation of the shrinkage factor, sealing pressure 
from vakuumizacii, taking into account the pressure of silage. Before the dependence degree of compaction 
of silage in the vakuumirovannom block of the size of the soft edges of the cube, sealing pressure, modulus of 
elasticity, Poisson's ratio of silage. The necessity of calculating the pressure on the side walls and bottom of 
the soft block with the addition of silage.
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В настоящее время сельское хозяйство, в том числе и животноводство, находятся в тяжелом 
экономическом положении. Главными путями повышения эффективности животноводства являют-
ся улучшение породистости скота, обеспечение оптимальных условий содержания и рационального 
кормления. Для осуществления такого кормления необходимо обеспечить внедрение прогрессивных 
технологий в кормопроизводстве, значительно повысить урожайность кормовых культур и продук-
тивность естественных сенокосов и пастбищ. Для того чтобы эффективно развивалось живот-
новодство, необходимо снижать себестоимость производства кормов. Одним из путей повыше-
ния эффективности технологических процессов в перерабатывающей промышленности является 
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применение процесса микронизации, т.е. тепловой обработки ИК-излучением. Интенсивное воздей-
ствие ИК-излучения на различные виды сельскохозяйственного сырья и продукты его переработки 
способствует повышению их питательной ценности, улучшению санитарного состояния, увеличе-
нию выхода готовой продукции и повышению её качества. В статье представлена конструктивно-
технологическая схема цилиндрического микронизатора фуражного зерна, который был разрабо-
тан в ФГБОУ ВПО РГАТУ сотрудниками кафедры «Механизация животноводства». Представлена 
методика и расчет прохождения фуражного зерна в полости цилиндрического микронизатора. По-
лученные формулы показали, что образующая наружной поверхности кожуха-отражателя должна 
быть выполнена в виде гиперболы с учетом расширения фуражного зерна при нагреве и его неза-
стревания в полости между внутренним цилиндром и кожухом-отражателем. При такой форме на-
ружной стенки камеры облучения будет обеспечен подпор зерен на выходе вышележащим зерном и 
не произойдет разрыва потока зерна в кольцевой части установки. 

Ключевые слова: цилиндрический микронизатор, фуражное зерно, корм, ИК-излучение, тепловая 
обработка, кожух-отражатель.

Введение
Корм для животных и птицы должен быть пи-

тательным, вкусным, чистым, легко переваривать-
ся и хорошо усваиваться, не содержать в себе 
примесей и веществ, вредных для здоровья и 
неблагоприятно влияющих на качество животно-
водческой продукции. Зерновые корма в цельном 
виде редко скармливают животным, исключение 
составляют лошади и птица. Целые зерна, осо-
бенно с твердой оболочкой, недостаточно полно 
перевариваются животными. Поэтому для повы-
шения вкусовых качеств, поедаемости, перевари-
мости и усвоения питательных веществ зерновых 
кормов применяют разные способы подготовки их 
к скармливанию.

Одним из таких способов является микрони-
зация зерна, заключающаяся в том, что зерно 
скоротечно нагревается за счет действия инфра-
красных лучей (ИК-излучатели), в результате чего 
в зерне происходят биохимические изменения, 
способствующие повышению переваримости пи-
тательных веществ животными.

Микронизация – это тепловая обработка зерна 
или крупы инфракрасными лучами, длина волны 
которых 0,8-1,1 мкм, а мощность излучения обе-
спечивает нагрев продукта до 90-95 ºС за 70-90 
с. Под действием ИК-излучения в зерне (крупе) 
закипает внутриклеточная вода и возникающее 
внутреннее давление вспучивает его. При этом 
разрываются молекулы крахмала. В результате 
энергетическая ценность зерна возрастает, повы-
шается его питательная ценность, увеличивается 
выход готовой продукции и повышается её каче-
ство.

Основная часть
В известной установке для микронизации зер-

на (рисунок 1) наружный цилиндр выполнен в виде 
усеченного конуса; так как при тепловой обработ-
ке фуражное зерно нагревается и расширяется, то 
площадь выходного отверстия (между кварцевым 
стеклом и наружным цилиндром снизу) существен-
но больше площади входного отверстия (рисунок 
2). Микронизатор работает следующим образом. 
В загрузочный бункер  засыпают предварительно 
очищенное от примесей и пыли зерно, которое под 
собственным весом ссыпается в полость  между 
внутренним цилиндром  и кожухом-отражателем,  
выгрузные отверстия диска-дозатора которого 
закрыты. После заполнения полости, включают 

ИК-излучатели и при достижении требуемой экс-
позиции,  в зависимости от вида обрабатываемого 
зерна, включают электродвигатель, предваритель-
но открыв выгрузные отверстия диска-дозатора на 
величину необходимой производительности. Об-
работанное зерно ссыпается в загрузочный бун-
кер, откуда в последующем через выгрузной рукав 
удаляется из микронизатора. 

В установке для микронизации истечение зер-
на свободно восполняется зерном из бункера и 
создает напор. В кольцевой части, где происходит 
нагревание зерна, объем зерен увеличивается по 
мере их прохождения по высоте этой части. Для 
обеспечения свободного прохождения увеличива-
ющихся в объеме зерен ширина кольца должна 
увеличиваться (рисунок 2). Необходимое увеличе-
ние ширины кольца можно определить из уравне-
ния сохранения массы.

Элементарный объем зерен в начале камеры 
облучения

где: R – радиус внутреннего цилиндра; 
       r0 – радиус верхней части кожуха-отража-

теля;
       dV0 – начальный объем кольца высотой dy.
Элементарный объем той же массы зерен на 

расстоянии y равен 

где:  dVy – объем кольца высотой dy на рассто-
янии y;

        ry – радиус наружной стенки на расстоянии 
y от верхней части. 

Согласно равенствам (1) и (2)

Обозначение отличающихся величин лучше 
обозначать индексами: dVу и так далее.

Из уравнения равенства масс выделенных объ-
емов получим:

(1)

(2)

(3)

(4)находим 
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где  ρ0 – начальная плотность фуражного зер-
на;

       ρ(y) – плотность фуражного зерна  на рас-
стоянии y. 

Приравняем равенства (3) и (4). В результате 
получим:

Из (5) находим

1 – корпус; 2 – загрузочный бункер; 3 – выгрузное 
устройство; 4 – камера облучения; 5 – ИК-излучатели; 
6 – внутренний цилиндр (кварцевое стекло); 7 – наруж-

ный цилиндр (кожух отражателя);  8 – полость облу-
чения материала; 9 – направляющий конус; 10 – диск-
дозатор; 11 – выгрузные отверстия; 12 – заслонки; 13 

– бункер для готовой продукции; 14 – электродвигатель
Рис. 1 – Схема установки для микронизации 

зерна
Примем линейный закон изменения плотности 

зерна в камере облучения

где L – высота камеры облучения мирконизато-
ра фуражного зерна.

   ρk  – объемная масса зерна в камере облу-
чения.

Подставив (7) в (6), приходим к следующему 
уравнению 

Откуда находим радиус внешнего кольца, как 
функцию расстояния у

R – радиус внутреннего цилиндра; r(y) – радиус на-
ружной стенки на расстоянии y от верхней части;  

ρ0 – начальная плотность фуражного зерна; ρ(y) 
– плотность фуражного зерна на расстоянии y; dV0 – 
начальный объем кольца высотой dy; dV(y) – объем 
кольца высотой dy на расстоянии y; 1 – внутренний 

цилиндр; 
2 – кожух-отражатель

Рис. 2 – Вертикальный и горизонтальный 
разрезы кольцевой части прохода зерна в микро-

низаторе
Исследуем уравнение (8). Для этого вычислим 

первую производную 

(5)

(6)

(7)

(8)
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Из  выражения (9)  при условии  у=0 находим

Из равенств (9), (10) и (11) следует, что

То есть касательная к графику кривой  имеет 
положительный угол наклона, увеличивающийся 
от начала к концу камеры. Это означает, что гра-
фиком ry является вогнутая гиперболическая кри-
вая (рисунок 3).

1 – внутренний цилиндр; 2 – кожух-отражатель;
Рис. 3 – Форма наружной стенки камеры об-

лучения
Заключение

Микронизатор фуражного зерна, разработан-
ный в ФГБОУ ВПО РГАТУ сотрудниками кафедры 
«Механизация животноводства», должен содер-
жать внутренний цилиндр, выполненный из квар-
цевого стекла, в котором размещаются лампы ИК-
излучения и наружный кожух-отражатель в виде 
усеченного конуса, расширяющегося к нижнему 

основанию, которые между собой образуют про-
странство для истечения зерна; бункер для нако-
пления зерна с расположенным внутри направля-
ющим конусом в верхней части микронизатора и 
диск-дозатор с заслонкой, обеспечивающей до-
зированный выход готового продукта в нижней 
части. Теоретически было установлено, что об-
разующая наружной поверхности кожуха-отража-
теля должна быть выполнена в виде гиперболы с 
учетом расширения фуражного зерна при нагреве 
и его незастревания в полости между внутренним 
цилиндром и кожухом-отражателем. При такой 
форме наружной стенки камеры облучения будет 
обеспечен подпор зерен на выходе вышележащим 
зерном и не произойдет разрыва потока зерна в 
кольцевой части установки. Таким образом, кожух-
отражатель должен быть выполнен в виде расши-
ряющегося к низу гиперболоида. 
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Currently, agriculture, including livestock, are in dire economic straits. The main ways of improving the 
efficiency of livestock are bred cattle improvement, ensuring optimal conditions of feeding and management. 
To implement such feeding is necessary to ensure the implementation of advanced technologies in the feed 
production, greatly enhance the productivity of forage crops and productivity of natural grasslands and pastures. 
In order to effectively develop the livestock is necessary to reduce the cost of production of fodder. One way 
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to improve the efficiency of processes in the process industry is the application process, micronization, ie heat 
treatment by IR radiation. Overexposure to infrared radiation for various types of agricultural raw materials and 
its products help to improve its nutritional value, improved sanitation, increased yield of finished products and 
improve its quality. The paper presents a constructive - technological scheme of the cylindrical micronizator 
cornmeal, which was developed in FSBEI HPO RGATU the department staff "Mechanization of livestock." 
Just provides a methodology and calculation of passage of feed grain in a cylindrical cavity micronizator. The 
obtained formulas have shown that a generator of the outer surface of the casing, the reflector should be made 
in the form of a hyperbola with the expansion during heating of feed grains and nezastrevaniya in the cavity 
between the inner cylinder and the housing-reflector. In this form the outer wall of the irradiation chamber is 
provided at the output of backwater grains overlying grain and grain flow discontinuity occurs in the annular 
portion of the installation.

Key words: cylindrical micronisers, cornmeal, food, infrared radiation, heat treatment, housing, reflector.
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К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ВИНТОВОГО СЕПАРАТОРА

РЫЧКОВ Виктор Анатольевич, д-р техн. наук, зав. отделом, rychkov1970@list.ru
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Всероссийский научно-исследовательский институт механизации и информатизации агрохимиче-
ского обеспечения сельского хозяйства, г.Рязань.

В статье рассмотрена оригинальная конструкция сепаратора сыпучих материалов, выпол-
ненная в виде наклонного винтового конвейера, в котором на некоторой длине нижней части ци-
линдрического кожуха выполнено отверстие, закрытое просеивающим решетом. Представлена 
упрощенная физико-математическая модель процесса сепарации сыпучего материала при его 
перемещении винтовой спиралью по поверхности цилиндрического решета и методика расчета 
рациональных его параметров.

Ключевые слова: винтовой конвейер, сепарация, решето, расчет параметров.

Введение
Для просеивания сыпучих материалов, в част-

ности, слежавшихся минеральных удобрений, в 
ФГБНУ ВНИМС (г. Рязань) разработан винтовой 
сепаратор (автор идеи – канд. техн. наук Тере-
хин В.Г.). Сепаратор выполнен в виде наклонного 
винтового конвейера, в котором нижняя часть ко-
жуха, имеющая продольное отверстие, снабжена 
сменным быстросъемным полуцилиндрическим 
решетом и прием-ным лотком для сбора и выдачи 
проходных фракций сыпучего материала. Прием-

ный лоток закреплен шарнирно на кожухе с воз-
можностью свободного доступа к решету с целью 
его очистки и (или) замены (рисунок 1). 

С целью расширения сферы применения сепа-
ратора данное техническое решение в дальней-
шем использовано при разработке установки для 
предпосевной обработки семян зерновых культур 
растворами ядохимикатов и биопрепаратов. С 
этой целью загрузочный бункер конвейера снаб-
жен дозатором для регулируемой подачи семян, а 
приемный лоток – форсунками для распыливания 

© Рычков В. А., Васильев С. С., Филатов В. А., Глазунов И. С. 2015 г.



Технические науки

73

раствора препарата. При обработке падающего из 
отверстий решета потока семян, имеющего боль-
шую скважистость, обеспечивается доступ препа-

рата ко всей поверхности каждой зерновки и, со-
ответственно, более высокое качество обработки 
семян. 

1 – наклонный винтовой конвейер; 2 – сепарирующее решето; 3 – приемный  лоток для  проходной  фракции;
4 – привод  конвейера;  5 – опорная  рама; 6 – дозирующая заслонка; 7 – загрузочный бункер; 8 – электрошкаф;

9 – выгрузной  патрубок для схода
Рис. 1 – Схема винтового сепаратора

Материалы, условия и методы 
исследований

Для расчета параметров рассматриваемого 
сепаратора необходимо определить рациональ-
ную длину отверстий и минимально необходимую 
длину решета, при которой в сходе, т.е. на выхо-
де винтового конвейера, отсутствуют проходные 
фракции сыпучего материала или не обработан-
ные семена. С этой целью необходимо знать ско-
рость движения сепарируемого сыпучего матери-
ала вдоль решета.

Из теории винтовых конвейеров [1, 2] известно, 
что осевая скорость v0 перемещения частиц сы-
пучего материала вдоль винта в м/с с допустимой 
погрешностью может быть определена из форму-
лы

где S – шаг винта, м; 
       n – скорость вращения винта, об/мин; 
      α  – угол подъема винтовой линии, на кото-

рой расположена частица, град.; 
      ᵩв – угол трения сыпучего материала о по-

верхность винта, град.
Для частиц материала, расположенных в зоне 

кромки винта, угол α = S / πDв, где Dв – диаметр 
винта.

В процессе транспортирования винтовым кон-
вейером поток сыпучего материала из начально-
го положения поворачивается на некоторый угол 
в сторону вращения винта, после чего движется 
поступательно. В зависимости от параметров кон-
вейера и свойств груза при частичном заполнении 
винта выделяют три характерных режима транс-
портирования: поступательный, поступательно-
вращательный и вращательно-поступательный 
(рисунок 2).

(1)

а – поступательный; б – поступательно-вращательный; 
в – вращательно-поступательный

Рис. 2 – Режимы движения сыпучего материала в винтовом конвейере 
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Угловая координата δ образующей кожуха, 
вдоль которой движется центр массы поперечного 
сечения сыпучего материала, для наклонного кон-
вейера определяется по формуле [2]: 

где fк – коэффициент трения материала по по-
верхности кожуха;

      β – угол наклона конвейера к горизонту.
При поступательном режиме угол δ не превы-

шает угла естественного откоса груза в движении, 
вследствие чего относительные перемещения ча-
стиц и их перемешивание практически отсутству-
ют. Такой режим имеет место при малых скоростях 
вращения, небольших значениях коэффициентов 
внешнего трения (fк ≤ 0,3-0,4) и заполнения кожу-
ха (ψк ≤ 0,2).

При поступательно-вращательном режиме 
центр тяжести поперечного сечения груза сме-
щается на больший угол δ, частицы груза, за-

хватываемые винтом, поднимаются вверх, затем 
ссыпаются вниз по свободной поверхно¬сти и 
одновременно перемещаются в осевом направ-
лении. В третьем, вращательно-поступательном 
режиме, груз перебрасывается через вал винта, 
в результате чего имеет место обратный поток, 
снижающий осевую скорость и увеличивающий 
удельный расход мощности из-за перемешивания 
материала. Надежное определение действитель-
ной осевой скорости потока груза во вто¬ром и 
третьем режимах транспортирования не пред-
ставляется возможным, так как её величина не 
поддается теоретическому анализу. 

Согласно теории просеивания сыпучего ма-
териала [3], для того, чтобы частица материала 
шаровидной формы радиусом, равным r, про-
шла через отверстие длиной lо, центр тяжести ча-
стицы должен пройти по решету путь lо – r = vоt 
и сместиться вниз по вертикали на расстояние                                  
r = gt2 / 2Cosδ (рисунок 3). 

(2)

Рис. 3 – Схема к расчету длины (диаметра) отверстий решета 
для шаровидной формы частиц материала

Решая систему этих двух уравнений, находим:         

Из этого уравнения следует, что скорость пере-
мещения частиц материала по решету, в нашем 
случае осевая скорость движения материала в 
винтовом конвейере, должна быть не более зна-
чения

При этом для заданной скорости перемещения 
частиц материала длина отверстий решета долж-
на быть не менее величины

При просеивании материала с формой частиц, 
отличающейся от шаровидной, например семян 
зерновых культур, длина которых значительно 
превышает их ширину и толщину, под воздействи-
ем винтовой спирали зерновки своей длинной 
стороной будут ориентированы преимуществен-
но параллельно винтовой спирали (рисунок  4). В 
этом случае условия просеивания зерновок через 
решето с круглыми отверстиями можно записать 
в виде  

где Dо – диаметр отверстия решета; 
        h – высота зерновок.

Рис. 4 – Схема к расчету диаметра отверстий 
решета при просеивании зерна

(3)

(4)

(5)

(6)
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Решая систему уравнений (6), находим требу-
емый для просеивания зерна диаметр отверстий 
решета Do и шаг отверстий tо.р.

Для расчета потребной длины решета, которая 
обеспечит просеивание перемещаемого винтом 
заданного объема материала, необходимо знать 
максимальное число просеиваемых частиц мате-
риала, расположенных в плоскости продольного 
сечения конвейера на расстоянии одного шага 
винта. 

При малых значениях коэффициента заполне-
ния и шага винта в крутонаклонном винтовом кон-
вейере сыпучее тело на длине шага винта будет 
представлять собой часть объема кругового ци-
линдра с продольным сечением в виде треуголь-
ника (рисунок 5). С увеличением коэффициента 
заполнения конвейера продольное сечение сыпу-
чего тела может иметь форму трапеции

Рис. 5 – Схема продольного сечения сыпучего 
тела на длине шага винта

где Q – производительность конвейера, т/ч;
      ρ – насыпная плотность сыпучего матери-

ала, т/м3. 
Объем рассматриваемого сыпучего тела может 

быть рассчитан также, исходя из его геометриче-
ских параметров, как объем отрезка кругового ци-
линдра (копыта) (рисунок 6) по формуле:

где RB – радиус винта конвейера; Н, В, а, γ – па-
раметры сыпучего тела (γ – в радианах).

Учитывая, что                  , где αо – угол есте-
ственного откоса сыпучего материала в движении, 
формулу (9) перепишем в виде

Рис. 6 – Схема к расчету параметров сыпучего 
тела на длине шага винта

В этой формуле остаются неизвестными три 
параметра: а, В и γ, которые могут быть опреде-
лены методом последовательного  приближения.

Максимальная площадь продольного сечения 
рассматриваемого сыпучего тела

Число частиц материала в рассматриваемом 
сечении

где  kск – коэффициент скважистости сыпучего 
материала (для зерна kск ≈ 0,35-0,45);

        Fч – площадь поперечного сечения частицы 
материала.

Зная число частиц nчм, подлежащих просе-
иванию, и шаг отверстий решета tор, становится 
возможным определить потребную длину решета 
сепаратора

С учетом изложенной методики расчета пара-
метров решета во ВНИМСе разработан опытный 
образец сепаратора данного типа с использова-
нием стандартных решетных полотен. Сепаратор 
был апробирован и внедрен в производство для 
подготовки твердых минеральных удобрений к 
внесению путем их просеивания и извлечения из 
массы удобрений слежавшихся включений. Ос-
новные параметры сепаратора:

Производительность (по проходной фракции 
удобрений), м3/ч ………………………...................10 

Диаметр винта, мм. ……………………..…… 320
Шаг винта, мм ………………...………………. 160
Частота вращения винта, мин-1 ......…………112
Угол наклона оси винта к горизонту, 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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град. …………..................................................30÷40
Длина решета, мм ……………………………….1360
Диаметр отверстий решета, мм ……………….......6
Угол охвата решетом нижней части кожуха,
 град ……………………………………………….. 180

Выводы
1. Представленная схема винтового сепарато-

ра отличается простотой конструкции, удобством 
в эксплуатации и возможностью его использова-
ния для просеивания широкого спектра сыпучих, 
в т.ч. строительных, материалов.

2. Конструкция винтового сепаратора может 
быть использована также в установках для пред-
посевной обработки семян зерновых культур 
путем обработки прошедшего через отверстия 
решета падающего потока семян распыленным 
раствором препарата.

3. Изложенная методика расчета параметров 

просеивающего решета винтового сепаратора 
позволяет определить рациональные параметры 
отверстий решета и минимально необходимую 
его длину, обеспечивающую отсутствие в сходе 
проходных фракций сыпучего материала. Данная 
методика использована при разработке винтового 
сепаратора для просеивания слежавшихся мине-
ральных удобрений и семян зерновых культур.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРИБЫЛИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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 Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева, 

Приводятся  мнения различных авторов по определению финансового результата. Рассмотре-
ны основные задачи управленческого анализа формирования прибыли, основными из которых явля-
ются:

- оценка прибыльности производственной и коммерческой деятельности предприятия;
- выявление резервов роста прибыли.
 Проведен сравнительный анализ формирования прибыли на примере конкретного предприятия 

– ООО «Красная Вершина» Сараевского района Рязанской области, который показал, что предпри-
ятие убыточно в течение последних четырех лет. В связи с этим были предложены мероприятия 
по сокращению убытка. Так как основной отраслью в исследуемой организации является отрасль 
растениеводства, в частности, зернопроизводство, были изысканы резервы увеличения прибыли  
за счет увеличения урожайности зерновых культур.  Предложены мероприятия по росту прибыли 
в исследуемой организации за счет проведения  сортосмены озимой пшеницы  и смены препарата-
протравителя семян зерновых с условием последующей их реализации. Одной из главных задач, 
стоящих перед всеми производителями зерна, является улучшение его качества. На сегодняшний 
день интерес вызывают экологически пластичные сорта, например, Безенчукская 380, Московская 
39. Средняя урожайность данных сортов на 30-40% больше чем традиционного сорта «Миронов-
ская 808». Особую ценность этим сортам придает высокое качество зерна. По многолетним ис-
следованиям сорта Московская 39, Безенчукская 380 в ряде областей Нечерноземной зоны России по 
показателям качества соответствуют требованиям ГОСТ к сильным сортам-улучшителям. Пред-
лагается замена препарата-протравителя семян Дивидент Стар на препарат Виалл ТТ, который 
характеризуется большей эффективностью по отношению к гнилям. Норма расхода  данного пре-
парата – 0,5 л/т. Положительный эффект от применения  нового препарата будет складываться  
из роста вероятности подавления гнилей, к которым он более эффективен, а также из предупреж-
дения резистентности возбудителей болезней хлебных злаков за счет смены препарата (это, по 
некоторым оценкам, повысит урожайность на 5-10 %). Таким образом, есть основания предпола-
гать, что замена препарата-протравителя семян позволит хозяйству  сократить потери зерна 
на 5-10% , улучшить качественные характеристики зерна.

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, управление, сортосмена, протравитель се-
мян.

Введение
Важнейшей составной частью информации о 

финансовом положении организации являются 
данные о формировании финансовых результа-
тов, возникающих в процессе хозяйственной де-
ятельности коммерческих организаций. При этом 
в современных условиях хозяйствования в число 
важнейших объектов учетного наблюдения выдви-
гается собственный капитал, образующийся в ре-
зультате получения организацией прибыли.

Так, например, В.М. Власова, И.В. Журавкова, 
Э.И. Крылов считают, что сводным (интегрирую-
щим) показателем, характеризующим финансо-
вый результат деятельности предприятия, являет-
ся балансовая (валовая) прибыль или убыток[2].

Камышанов  П.И. считает, что конечный финан-
совый результат деятельности предприятия выра-
жается в показателе прибыли и убытка[4].

Литвин М.И.  считает, что в нормативных до-
кументах, регулирующих налогообложение, при-

быль отождествляется с доходом. Он пишет, что 
это не одно и то же. Ведь доход трактуется как 
поток денежных средств, поступающих в резерв 
государства, предприятия или отдельного лица 
в процессе распределения национального дохо-
да[5].

Основными задачами анализа формирования 
прибыли являются:

– оценка прибыльности производственной и 
коммерческой деятельности предприятия, по-
скольку прибыль является основным показателем 
хозяйственной деятельности;

– оценка деятельности предприятия в динами-
ке, что достигается путем сопоставления данных 
предыдущего и отчетного периодов;

– оценка выполнения плана, реализуется при 
сравнивании плановых показателей с фактически-
ми;

– выявление и количественное измерение вли-
яния факторов формирования показателей при-
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были и оценка ее качества;
– планирование прибыли на предстоящий пе-

риод;
– выявление резервов роста прибыли.
В современной   практике деятельности хозяй-

ствующих субъектов налицо существование двух 
систем учета, основная функция которых – опре-
деление финансового результата – в значитель-
ной степени дублируется. При этом взаимосвязь 
между бухгалтерской и налоговой системами фор-
мирования финансовых результатов носит весьма 
условный характер. Это порождает свои пробле-
мы в формировании финансовых результатов, 
выражающиеся, в первую очередь, в отсутствии 
централизованного механизма сдерживания в 
создании информации, необходимой узким груп-
пам пользователей.

Объекты и методы
Под управлением финансовыми результатами 

предприятия понимают комплекс мероприятий по 
управлению кредитно-денежными отношениями 
предприятия, реализуемых в определенном по-
рядке ответственной структурой для решения вза-
имосвязанных задач восстановления, укрепления 
и расширения финансов.

К конкретным задачам по улучшению финансо-

вого результата относятся:
– повышение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур;
– оптимизация затрат (оценка размеров и 

структуры, выявление резервов, и др.);
– оптимизация доходов (соотношение прибыли 

и налогов, распределение прибыли);
– реструктуризация активов предприятия (вы-

бор и обеспечение разумного соотношения теку-
щих активов);

– обеспечение дополнительных доходов пред-
приятия (от непрофильной реализационной и фи-
нансовой деятельности);

– совершенствование расчетов с контрагента-
ми (повышение денежной составляющей в объ-
еме продаж)[1].

Механизм формирования прибыли должен  
быть  построен  таким  образом, чтобы способ-
ствовать  повышению  эффективности  производ-
ства,  стимулировать развитие новых форм хозяй-
ствования.

Рассмотрим основные источники формирова-
ния прибыли (убытка) в ООО «Красная Вершина» 
Сараевского района Рязанской области (таблица 1)

Таблица 1 – Источники формирования прибыли (убытка) на предприятии, тыс. руб.

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011г 2012 г. 2013 г.
Отклоне-
ние (+,-) 
2013 г. от 

2009 г.
1. Выручка от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг 22320 14300 18046 16712 18292 -4028

в том числе от реализации с.-х. про-
дукции 18065 12052 10230 12456 17896 -169

2. Себестоимость проданных товаров, 
работ, услуг 22292 21019 18003 16520 28956 6664

в том числе с.-х. продукции - - 15230 14400 23456 8226

3. Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 265 -12139 -2024 -4303 -15129 -14864

4. Чистая прибыль (+), убыток (-) 265 -12139 -2037 -4303 -15187 -14922

Анализируя данную таблицу, можно сделать 
вывод, что деятельность предприятия убыточна в 
течение четырех исследуемых лет. На это повлия-
ло увеличение себестоимости продукции – в 2013 
году она возросла на 6664 тыс. руб. по сравнению 
с 2009 годом; возросли затраты на производство 
продукции, сократился объем продаж, возросла 
конкуренция на рынке сельскохозяйственной про-
дукции. 

Экспериментальная часть
Рассмотрим основные мероприятия по повы-

шению прибыли в исследуемой организации.
Так как специализацией хозяйства является 

выращивание зерновых  культур, то следует пред-
ложить мероприятия по увеличению производства 
зерна, в частности, озимой пшеницы. 

В современных экономических условиях хозяй-
ствования очень важно сосредоточить внимание и 
средства на тех направлениях выращивания зер-
новых культур,  которые гарантируют быструю от-
дачу. К числу таких приоритетов следует отнести 
селекцию, которая позволяет повысить продук-
тивность культуры, улучшить качество зерна за 
счет более рационального использования почвен-
но-климатических ресурсов. Внедрение в произ-
водство новых сортов, обладающих значительно 
лучшими качествами по сравнению с возделывае-
мыми ранее, способствует стабильному ведению 
отрасли, а наличие у них устойчивости к болезням 
и вредителям существенно уменьшает объемы 
применения средств защиты растений, а следова-
тельно, опасность загрязнения окружающей сре-
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ды. Поэтому сортосмена – важный фактор интен-
сификации производства зерна озимой пшеницы.

Главная цель сортосмены как фактора интен-
сификации – увеличение производства зерна ози-
мой пшеницы и улучшение его качества при  наи-
меньших затратах труда и денежно-материальных 
средств. Внедрение в производство нового сорта 
является наименее затратным и более экономич-
ным способом увеличения производства зерна 
озимой пшеницы.

Основной критерий оценки экономической эф-
фективности возделывания районированных или 
перспективных сортов и гибридов озимой пшени-
цы – снижение материальных и денежных затрат 
на производство продукции, и в особенности на 
производство дополнительной продукции, а также 
повышение ее рентабельности. 

Одной из главных задач, стоящих перед всеми 
производителями зерна, является улучшение его 
качества. Одной из перспективных культур в ООО 
«Красная Вершина» является озимая пшеница. В 
настоящее время возделывается сорт «Миронов-
ская 808». Между тем, созданы и более урожай-
ные и более сильные сорта зерновых культур. На 
сегодняшний день интерес вызывают экологиче-
ски пластичные сорта, например, Безенчукская 
380, Московская 39. Средняя урожайность данных 
сортов на 30-40% больше чем традиционного со-
рта «Мироновская 808». 

Особую ценность этим сортам придает высо-
кое качество зерна. По основным показателям, 
характеризующим хлебопекарные свойства, они 
превосходят районирование сорта Заря, Миро-
новская 808, Инна по клейковине на 6-8 %, а по 
белку – на 1,5-2%. По многолетним исследовани-
ям в ряде областей Нечерноземной зоны России 
сорта Московская 39, Безенчукская 380 по показа-
телям качества соответствуют требованиям ГОСТ 
к сильным сортам-улучшителям.

 В ООО «Красная Вершина»  за пять последних 
лет урожайность зерновых была невысокой, поэ-
тому было бы целесообразно обновить семенной 
материал. Поскольку качественные семена стоят 
дорого, то провести сортообновление на всей пло-
щади посева зерновых достаточно проблематич-
но. Поэтому планируется  провести сортообнов-
ление  озимой пшеницы на площади 690 га. Это 
позволит получить дополнительный урожай зерна 
и тем самым снизить его себестоимость .

Эффективность проведения сортообновле-
ния озимой пшеницы  в условиях ООО «Красная 
Вершина» обоснована  в таблице 2. Следует за-
метить, что сравнение фактических и проектных 
показателей проводится при фактической цене 
реализации; при росте закупочных цен (что доста-
точно вероятно, учитывая потенциально лучшее 
качество зерна сорта Московская 39) экономиче-
ский эффект будет более ощутимым. 

Таблица 2 – Экономический эффект сортосмены

Показатели Факт,  2013 г. Проект Отклонения(+,-)
Площадь, га 690 690 -
Урожайность зерновых, ц/га 20 26 +6
Валовой сбор зерна, ц 13816 17940 +4214
Производственные
затраты, всего,  тыс. руб.
- в расчете на 1 ц зерна, руб.

6646
481,04

7311
407,53

+665
-73,51

Цена реализации 1 ц зерна, руб. 511,52 511,52 -
Прибыль в расчете на 1 ц, руб. 30,48 103,99 +73,51
Уровень рентабельности, % 6,34 25,5 +19,16

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что при 
замене сорта Мироновская 808 на другие, более 
качественные сорта Безенчукская 380 или Мо-
сковская 39, повысится урожайность и тем самым 
значительно увеличится валовый сбор зерна (на 
4214 ц); затраты на производство тоже увели-
чатся, но в расчете на 1 ц они будут значитель-
но ниже (на 73,51 руб.). Предприятие останется в 
прибыли с каждого центнера собранного зерна на 
73,51 руб. Уровень рентабельности возрастет на                    
19,16 %. Такая замена будет целесообразна для 
данного предприятия.

Проанализируем резерв увеличения валового 
производства зерна за счет смены препарата-про-
травителя семян.

Семена необходимо защитить от возбудителей 

болезней и вредителей заблаговременно или не-
посредственно перед высевом в почву, обработав 
их протравителями. Во избежание скрытой бакте-
риальной инфекции высевают только здоровые, 
качественные семена. Они должны характери-
зоваться высокой устойчивостью (иммунностью) 
или выносливостью (толерантностью) к возбуди-
телям болезней.

В настоящее время разработано несколько де-
сятков методов предварительной предпосевной 
обработки семян. К ним относится протравлива-
ние пестицидами (протравителями) различными 
способами. 

Основная стратегия предупреждения рези-
стентности возбудителей болезней хлебных зла-
ков к фунгицидам – чередование препаратов на 
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основе действующих веществ с различными ме-
ханизмами действия или применение комбиниро-
ванных средств химической защиты растений.   В 
исследуемой организации  для протравливания 
семенного материала  используется  такой рас-
пространенный препарат, как Дивидент Стар. Дан-
ный препарат  удобен в применении, относительно 
экономичен, эффективен в отношении всех видов 
головни, но менее эффективен в отношении гни-
лей, к тому же используется не один год. 

Предлагается замена препарата Дивидент 
Стар на препарат Виалл ТТ, который характеризу-
ется большей эффективностью в отношении гни-
лей. Норма расхода  данного препарата – 0,5 л/т. 
Положительный эффект от применения  нового 

препарата будет складываться  из роста вероят-
ности подавления гнилей, к которым он более эф-
фективен, а также из предупреждения резистент-
ности возбудителей болезней хлебных злаков за 
счет смены препарата (это по некоторым оценкам 
повысит урожайность на 5-10 %). Таким образом, 
есть основания предполагать, что замена препа-
рата-протравителя семян позволит хозяйству  со-
кратить потери зерна на уровне 5-10%, улучшатся 
качественные характеристики зерна. При фактиче-
ской цене реализации (511,5 руб./ц)  обеспечива-
ется рост доходности отрасли зернопроизводства 
в ООО «Красная Вершина», что подтверждают по-
казатели, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Экономическая эффективность  замены препарата-протравителя семян

Наименование показателя Факт,
2013 г. Проект Отклонения

(+,-)
Площадь, га 690 690 -
Урожайность зерновых, ц/га 20 22 +2
Валовой сбор зерна, ц 13816 15180 +1364
Производственные
затраты, всего,  тыс. руб.
-в расчете на 1 ц зерна, руб.

6646
481,04

6978
459,7

+332
-21,34

Цена реализации 1 ц зерна, руб. 511,52 511,52 -
Прибыль в расчете на 1 ц ,руб. 30,48 51,82 +21,34
Уровень рентабельности, % 6,34 11,3 +4,96

Как можно увидеть из данной таблицы, при 
увеличении урожайности на 10% произойдет рост 
валового сбора зерна на 1364 ц; несмотря на до-
полнительные затраты, предприятие будет иметь 
прибыль с каждого центнера зерна 21,34 руб., а 
рост  рентабельности зерновой отрасли составит  
4,96 пункта.

Результаты и выводы
Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия является неотъемлемой частью фи-
нансово-экономического анализа. Основными по-
казателями, характеризующими эффективность 
деятельности предприятия, являются прибыль и 

рентабельность.
Основными направлениями по улучшению фи-

нансовых результатов (увеличению валового сбо-
ра зерна, снижению себестоимости продукции) 
для ООО «Красная вершина» Сараевского района 
Рязанской области являются такие как:

– резерв увеличения валового производства 
зерна озимой пшеницы за счет сортосмены;

– резерв увеличения валового производства 
зерна за счет смены препарата-протравителя се-
мян.

Проанализируем эффективность двух меро-
приятий в совокупности по данным таблицы 4.

Таблица 4 – Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий

Показатели Факт
Прирост

ВсегоЗа счет со-
ртосмены

За счет смены препа-
рата-протравителя

Валовой сбор зерна, ц 13816 2500 691 3191
Производственные
затраты, всего,  тыс. руб.
-в расчете на 1 ц зерна, руб.

3882
281,01

662
-2,51

25
-4,8

787
-7,31

Себестоимость реализованной продукции, 
всего, тыс. руб.

-в расчете на  1 ц зерна, руб.

2384

295,83

193

-3,93

200

-6,03

393

-9,96
Цена реализации 1 ц зерна, руб. 411,52 - - -
Прибыль в расчете на 1 ц, руб. 115,69 3,93 6,03 9,96
Уровень рентабельности, % 39,1 0,9 2,9 3,8
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Проведенные расчеты показали, что предла-
гаемые мероприятия по сортосмене (замена со-
рта озимой пшеницы Мироновская 808 на другие 
более продуктивные сорта Безенчукская 380 или 
Московская 39) и смене препарата-протравителя 
(замена препарата Дивидент Стар на препарат 
Виалл ТТ) позволят значительно повысить вало-
вый сбор зерна (на 3191 ц в совокупности), сни-
зить производственные затраты в расчете на 1 ц 
зерна на 9,96 руб., повысить тем самым прибыль 
с каждого собранного центнера зерна. Это благо-
приятно может сказаться на деятельности пред-
приятия и на перспективе его развития.

 Таким образом, предприятие постоянно долж-
но контролировать и анализировать процессы 
формирования и использования прибыли, в пер-
вую очередь на расширение объемов продаж, по-
скольку от этого зависит его будущее.
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MANAGING PROFIT GENERATION AT A COMMERCIAL ORGANIZATION
Gorshkova Galina N., senior lecturer in the Department of finance and credit, gorshkova_gn@rgatu.ru
SHkapenkov Sergey I., doctor of economic sciences, Professor of the Department of finance and credit, 
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One can find different authors points of view concerning financial results estimation. We have considered 
the basic tasks of executive analysis of profit generation. And they are as follows:

- evaluation of profit from production and commercial activity of the enterprise;
- determining the reserves of profit growth.

We have conducted comparative analysis of profit generation in terms of a concrete enterprise, JSC “Krasnaya 
Vershina”, Saraevsky district, Ryazan oblast. It has shown the enterprise being unprofitable for the last 4 years. 
In connection with this we have offered some measures to cut dilution. As this enterprise prime specialization 
is crop growing and grain growing in particular we have found possibilities to increase the profit at the expense 
of grain crop yield increase. We have offered some measures of profit increase at the investigated company 
at the expense of changing the winter wheat cultivar and grain seeds disinfectant under 
One of the main tasks all grain growers face is improving its quality. Now they get interested in ecologically 
flexible cultivars like Bezenchukskaya 380 and Moskovskaya 39. Their average yield is 30-40 % more than 
that of traditional “Mironovskaya 808”. High quality of grain makes these cultrivars more valuable. According to 
multiyear investigations of Moskovskaya 39, Bezenchukskaya 380 in some regions of the Non-black soil zone 
of Russia fits the requirement of GOST to strong improving cultivars concerning their quality.
We have offered the substitution of seeds disinfectant Divident Star for Viall ТТ that is more efficient as for 
rot. The norm of this drug use is 0.5 l/т. The positive effect of the new drug will depend on the possibility 
to struggle against rot and decrease of anti-crop agents’ resistance at the expense of the drug change (that 
will give 5-10 % increase of the yield). Thus, there are some reasons to suppose that the seeds disinfectant 
change will let the farm to cut the grain loss per 5-10 % and improve the grain quality.
We have calculated economic efficiency of the proposed measures.                                                        

Key words: financial result, profit, management, cultivar changing, seeds disinfectant
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БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРКА ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА «ДОЖИНКИ» 

КАК ИНСТРУМЕНТ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА
ПЕРЕПЁЛКИН Николай Александрович, ст. преп. кафедры маркетинга Российского экономиче-

ского университета им. Г.В. Плеханова, управляющий партнер событийного агентства YES – your 
event solutions, nikolay@yesevent.ru

В статье автор проводит развернутый анализ Республиканского фестиваля-ярмарки труже-
ников села «Дожинки» в качестве объекта исследования и с точки зрения систематизации его 
принадлежности к маркетинговой деятельности сельскохозяйственных предприятий Республики 
Беларусь и его места в территориальном маркетинге и системе интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций, наряду с его оценкой как инструмента государственной поддержки регионов. На 
основе этого анализа, автор предлагает собственное видение структуры этого проекта с точки 
зрения событийного маркетинга и его места в общем маркетинге, а также предлагает авторскую 
модель формирования масштабных мультизадачных инструментов событийного маркетинга. В 
статье автором рассматриваются предпосылки и условия формирования подобных мероприятий 
с позиции их выделения в самостоятельные единицы или стратегии создания  специальных собы-
тий для достижения результатов запланированного свойства и качества, как собственное марке-
тинговое направление, а не составной элемент интегрированных маркетинговых коммуникаций в 
общей системе маркетинга. Автором приводится пример грамотного применения инструментов 
событийного маркетинга на базе такой сложной отрасли как сельское хозяйство и возможностей 
ее государственного стимулирования и мотивации граждан к более эффективному труду, а также 
создания условий для повышения эффективности деятельности целой отрасли посредством соз-
дания специальных событий и организации специальных мероприятий. 

Ключевые слова: маркетинг, событийный маркетинг, территориальный маркетинг, сельско-
хозяйственный маркетинг, Дожинки, event-маркетинг. 

Введение
В системе обеспечения продовольственной 

безопасности любого государства основную и гла-
венствующую роль играет сельское хозяйство и 
уровень развития этой отрасли. Повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производ-
ства всегда являлось приоритетным направлени-
ем научной, исследовательской и практической 
мысли специализированных аграрных учрежде-
ний и производителей сельхозпродукции. Как пра-
вило, говоря о повышении эффективности, всег-
да подразумевается интенсивный путь развития 
отрасли, основанный на рациональном и макси-
мально эффективном использовании имеющихся 
ресурсов, повышении производственной культу-
ры и применении современных, инновационных, 
более эффективных научных и технологических 
производственных разработок, при условии мак-
симизации прибыли или валового сбора урожая. 
Но, с развитием механизмов рыночной экономи-
ки, и особенно при использовании актуальных 
сегодня принципов и моделей устойчивого, ком-
плексного развития систем, в том числе системы 
сельскохозяйственного производства, нужно нахо-
дить способы повышения эффективности не толь-
ко самого производства, но и всей деятельности 
системы. В том числе в плане реализации сель-
скохозяйственной продукции и формирования 

общего маркетингового подхода к деятельности 
сельхозпроизводителей. Проблема перепроизвод-
ства, распределения и реализации готовой про-
дукции также остра, как и вопросы, связанные с 
сезонностью, неурожаями, общими спадами про-
изводства, локальными или глобальными эконо-
мическими кризисами, низкой мотивированностью 
сотрудников сельскохозяйственных предприятий, 
падением престижности рабочих специальностей 
и пр. Вопросы изучения потребностей рынка в 
сельскохозяйственной продукции,  создание но-
вых продуктов на основе данных о тех или иных 
потребностях, проблема поиска и формирования 
новых каналов коммуникации и рынков сбыта для 
реализации произведенной продукции также вы-
ходит на ведущие позиции, наравне с вопросами 
эффективности самого производства и сохране-
ния сельскохозяйственной продукции. 

Долгое время основной маркетинговой стра-
тегией сельскохозяйственных предприятий на 
территории РФ и постсоветского пространства, 
являлась естественно укоренившаяся концепция 
партнерских отношений, которая имеет в своей 
основе идею построения прочных, партнерских 
отношений по направлениям производитель-по-
требитель  и обратно как на В2В, так и на В2С 
рынках. Она базируется на традиционных каналах 
коммуникации и распределения, напрямую зави-
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сит от развития перерабатывающей и смежных 
отраслей  в регионе и, в большей степени, пред-
ставляется наследием советской традиционной 
внутриотраслевой кооперации с устоявшимися 
каналами продвижения и распределения. Подоб-
ный подход, естественно, замедляет или тормо-
зит рост и развитие отрасли в силу ограниченного 
регионального спроса и инертности устоявшихся 
связей, которые удерживают производителей от 
выхода из условной «зоны комфорта». Кроме того, 
для создания или поиска новых рынков сбыта, 
создания и разработки новых продуктов, приме-
нения нестандартных способов рекламы, продви-
жения и стимулирования сбыта своей продукции и 
услуг у сельхозпредприятий зачастую не хватает 
средств, квалифицированных кадров, времени. 
Сельское хозяйство – это одна из наиболее дота-
ционных отраслей производства, что обусловле-
но характерным и нестабильным производствен-
ным циклом, именно поэтому важным фактором 
успешного ее развития становится пристальное 
внимание к возникающим проблемам и поддержка 
государства, которое напрямую заинтересовано в 
максимальном благосостоянии и успешном функ-
ционировании отрасли, ответственной за продо-
вольственную безопасность страны и ее граждан. 
Такое максимальное собственное производство 
продуктов питания и освобождение от импорто-
зависимости становится особенно актуальным в 
свете складывающихся обстоятельств и проблем, 
связанных с обострением политической и эконо-
мической обстановки в мире, развертыванием ло-
кальных конфликтов, эскалацией напряженности 
и участившимся применением мер экономическо-
го воздействия в этих ситуациях даже на вторич-
ных участниках конфликтов.

Интересным в этом отношении представляется 
успешный опыт  Республики Беларусь в поддерж-
ке собственных производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Эта поддержка выражается 
в реализации масштабного проекта – Республи-
канского фестиваля-ярмарки «Дожинки», который 
включает в себя комплекс мер по популяризации и 
повышению престижности профессий, связанных 
с сельским хозяйством, установке естественных 
мотиваторов для повышения заинтересованно-
сти в максимизации сельскохозяйственного про-
изводства отдельными отраслевыми единица-
ми  – хозяйствами, районами, областями – путем 
введения соревновательной составляющей, пер-
сональной мотивации работников. Но основным 
коммуникационным инструментом служит непо-
средственно праздник, который организуется на 
территории региона, показавшего лучшие резуль-
таты по сбору урожая сельхозпродукции, в част-
ности, по сбору зерновых, или определенного спе-
циальной комиссией. Остановимся подробнее на 
предпосылках, содержании и инструментах этого 
событийного проекта.

Объекты исследования
Разберем для начала его принадлежность. На 

первый взгляд, согласно устоявшимся представ-
лениям и классификации в современном марке-
тинге, например, профессора А. П. Панкрухина, 

республиканские фестивали можно отнести к виду 
маркетинга территорий или маркетинга на терри-
тории [1]. Но если провести анализ целей, участ-
ников и конечных бенефициаров этого проекта, 
то можно увидеть более широкий смысл этого 
праздника, что дает нам предпосылки выделить 
республиканский фестиваль-ярмарку «Дожинки» 
в самостоятельный инструмент событийного, а не 
территориального маркетинга. Итак, остановимся 
подробнее на истории, составных элементах и ис-
тинном целеполагании проекта.

Современная, новейшая история Белорусского 
Республиканского фестиваля-ярмарки тружени-
ков села «Дожинки» началась в 1996 году в го-
роде Столин Брестской области. Стоит отметить, 
что сама идея и время праздника урожая, коим по 
своей сути являются «Дожинки» (или «Дажинкi», 
«Обжинки»), уходит своими корнями глубоко в 
историю славянских и соседних с ними народно-
стей. Этот праздник имеет тесные связи с язы-
ческими корнями славян, христианской историей 
славянских народностей и всегда приурочен ко 
времени завершения сбора зерновых, который 
происходит в августе-сентябре, в зависимости от 
климатических и погодных условий региона. Ча-
сто «Дожинки» связывают с праздником Успения 
Пресвятой Богородицы, который Православная 
церковь празднует 28 августа, но порой «Дожин-
ки» могут отмечаться и в начале октября. Нужно 
отметить, что история этого праздника базируется 
на обрядах и традициях славянских народностей, 
но либретто праздника и его смысл настолько уни-
версальны, что в его современный сценарий легко 
вписываются цели и задачи, актуальные для со-
стояния общества на данный момент времени. Об 
этом свидетельствует историческая преемствен-
ность этого праздника  – «Дожинки» празднова-
лись до революции 1917 года, они отмечались в 
Советской России и СССР. К примеру, первые воз-
рожденные региональные «Дожинки» прошли в 
1984 году все в том же городе Столин, на границе 
Белоруссии и Украины, где каждую осень устра-
ивали праздник-ярмарку «Полесский кирмаш», 
откуда начали свою историю современные респу-
бликанские «Дожинки»

.
Деревенские гулянья. Дожинки.

 Белорусская ССР. 1940 год.
 Фотохроника ТАСС. Василий Егоров (С)
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Современный фестиваль-ярмарка в своей ос-
нове имеет соревнование регионов и производи-
телей сельхозпродукции по максимальному сбору 
зерновых с последующим чествованием и награж-
дением лучших работников и хозяйств. Сценарий 
мероприятия включает в себя торжественное ше-
ствие-парад всех участников праздника – гостей 
и жителей региона – по центральным улицам 
города или районного центра и пронос перехо-
дящего флага фестиваля с его эмблемой – золо-
тыми колосьями. Карнавалы или демонстрации и 
шествия – это довольно мощный традиционный 
командообразующий инструмент, применяемый 
для формирования определенного, заданного со-
циального настроения. Фестиваль продолжается, 
как правило, два-три дня: в первый день проходит 
торжественное шествие, чествование и награжде-
ние победителей в различных категориях: "Луч-
ший комбайнер", "Лучший водитель" и пр. Среди 
подарков для победителей в «личном зачете» на 
уборочной страде – бытовая техника, денежные 
премии, автомобили и квартиры. Все это завер-
шатся грандиозным концертом фольклорных и 
современных эстрадных коллективов и сопрово-
ждается выставками работ народных умельцев, 
мастер-классами по народным промыслам, игра-
ми, забавами и угощением, столь характерными 
для фестивального формата. Второй и третий 
дни знаменуются выставкой сельскохозяйствен-
ной техники, выставкой-ярмаркой сельскохозяй-
ственной продукции, лотереями, розыгрышами, а 
концерты проходят уже не только в центральном 
городе празднования, но и в других городах или 
селах района, куда отправляется специальный 
артистический поезд. Тем не менее, имея опре-
деленную классическую основу, праздник может 
дополняться региональным колоритом местности, 
в которой он проводится: сценарий может изме-
няться, номинации могут расширяться, к примеру, 
сейчас принято решение отмечать и награждать 
также работников служб обеспечения, без кото-
рых высокие сборы урожая были бы затрудни-
тельны или невозможны вовсе. Стоит обязательно 
отметить, что изначально, место проведения Ре-
спубликанского фестиваля-ярмарки тружеников 
села «Дожинки» задумывалось определять путем 
соревнования, в котором побеждает область, ко-
торая собирает в сезоне самый большой урожай 
зерновых и в качестве награды за это достижение 
получает не только повод к народному празднику 
и веселью, но и серьезную государственную под-
держку и финансирование. Тем не менее, учиты-
вая особенности государственного управления в 
Республике Беларусь, место проведения фести-
валя-ярмарки, который принял масштабы госу-
дарственного праздника, утверждается на самом 
высоком уровне и теперь планово корректируется 
специальной комиссией.

За право проведения «Дожинок» отчаянно бо-
рются все области республики, что абсолютно по-
нятно, поскольку с «Дожинками» приходят серьез-
ные инвестиции в инфраструктуру города, иногда 
это прямые финансовые вливания, иногда финан-
сирование подкрепляется фискальным иммуни-

тетом для организаций области, занятых в сель-
скохозяйственном производстве, или приобретает 
другие формы поддержки. Тем не менее, общее 
финансирование праздника и всего процесса под-
готовки к нему – консолидированное, оно проис-
ходит из бюджетов разных уровней, но использо-
вание средств всегда направлено, прежде всего, 
на поддержку сельхозпроизводителей и улучше-
ние характеристик территориального продукта 
региона празднования в плане его социальных и 
количественно-качественных инфраструктурных 
характеристик. Автор неоднократно посещал ме-
ста проведения фестивалей и лично фиксировал 
подобные изменения. Так, чтобы проиллюстриро-
вать эти инвестиции и изменения, упомянем, что, к 
примеру, для подготовки и проведения «Дожинок» 
в Горках в 2012 году были благоустроены обшир-
ные территории города, построены новые и капи-
тально отремонтированы объекты социальной и 
производственной сфер общим количеством  246 
объектов. Среди них: гостиница «Проня» на 52 
номера, которая сможет принять 73 посетителя, 
новое здание пожарного депо Горецкого районно-
го отдела по чрезвычайным ситуациям, введено 
в эксплуатацию обновленное здание автовокза-
ла. Были модернизированы: ресторан «Парнас», 
районный Дом культуры, стоматологическая по-
ликлиника, музыкальная школа. Расширена и ос-
нащена современным оборудованием районная 
больница. Средняя школа №2 приобрела новый 
учебный корпус со спортзалом и пищеблоком. 
Всего подверглись реконструкции и ремонту 5 
объектов здравоохранения, 12 – образования, 3 
– физической культуры, 5 – культуры, 3 – бытово-
го обслуживания, остановочные пункты, объекты 
придорожного сервиса, жилой фонд, инженерные 
сети и др. В Горках был построен новый стадион с 
искусственным покрытием, спортивный комплекс 
с ледовой ареной. Была обустроена и приспосо-
блена для рекреационных нужд населения пойма 
реки Копылка. Наиболее впечатляющие сооруже-
ния были возведены в Академгородке, где прошли 
основные мероприятия праздника. У озера Ниж-
него выстроили всесезонный амфитеатр на две с 
половиной тысячи мест, со сценой прямо у кромки 
воды. Кроме этого, были запущены: интернет-ка-
фе, зал для боулинга, летний кинотеатр, возве-
дено новое общежитие на 860 мест. Несомненно,  
не осталось без дотаций и поддержки и сельское 
хозяйство: были модернизированы и построены 
новые молочно-товарные фермы, зерносушиль-
ные комплексы и другие объекты, организованы 
работы по мелиорации, созданы современные 
научно-образовательные комплексы, ко времени 
празднования вступила в строй первая очередь 
комплекса по выращиванию рыбопосадочного ма-
териала лососевых видов рыб на базе Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной ака-
демии (этот комплекс пока не имеет аналогов на 
постсоветском пространстве), была запущена и к 
настоящему времени уже построена современная 
учебно-научно-производственная товарная фер-
ма на 280 голов. [2]. 

Каждая программа поддержки праздничного 
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региона уникальна и строится с учетом его осо-
бенностей. Тем не менее, согласно данным группы 
исследователей Летучего Университета, у Респу-
бликанского фестиваля-ярмарки тружеников села 
"Дожинки" есть шаблоны, по которым трансформи-
руются и облагораживаются праздничные города. 
Эти изменения являются реализацией комплекса 
управленческих решений и реализацией проектов 
по улучшению регионального территориального 
продукта. По результатам исследования ««До-
жинки» в трансформации культурного ландшафта 
белорусских городов» под руководством Татьяны 
Водолажской, эти улучшения территориального 
продукта, как правило, начинаются или включа-
ют в себя улучшение, переоборудование, ремонт 
или строительство шести обязательных элемен-
тов: объектов инфраструктуры и коммуникаций, 
амфитеатра (где награждают передовиков), пе-
шеходной зоны, спортивного дворца, набережной 
и фонтана.[3]  За время проведения фестиваля, 
подобными изменениями были затронуты раз-
личные города Брестской, Гродненской, Минской, 
Могилевской, Гомельской, Витебской областей с 
общим числом населения более миллиона чело-
век [4]. 

Проведение такого крупного по масштабам ме-
роприятия для области, конечно, выгодно, почетно 
и престижно, но вместе с тем и ответственно, оно 
требует наличия довольно серьезного админи-
стративного и управленческого ресурса, навыков 
финансового планирования, проектного управле-
ния наряду с достаточным развитием креативного 
кластера в регионе. 

Несомненно, экономическая и финансовая со-
ставляющие данного проекта остаются главен-
ствующими. Точно оценить общие объемы финан-
сирования фестиваля довольно сложно, поскольку 

оно происходит из различных источников, однако, 
примерные цифры показывают общий порядок и 
стабильное увеличение бюджета фестиваля-яр-
марки. В 1997 году (Мосты) на праздник было по-
трачено (здесь и далее цифры приводятся в бело-
руских рублях) 10 млрд руб.; 2002 год (Пружаны) 
– 60 млрд руб.; 2004 год (Волковыск) – 95 млрд 
руб.; 2006 год (Бобруйск) – 200 млрд руб.; 2008 
год (Орша) – 319 млрд руб.; 2010 год (Лида) – 350 
млрд руб. В 2012 году в Горках, в 2013 году в Жло-
бине и в 2014 году в Городке  затраты на проведе-
ние  республиканского фестиваля-ярмарки «До-
жинки» превысили 1 трлн руб. в каждом из этих 
городов [5,6]. Нужно отметить, что на протяжении 
всей, почти двадцатилетней, истории фестиваля-
ярмарки жители областей проведения праздника 
также регулярно выходят на субботники по благо-
устройству собственных территорий, участвуют 
в строительстве или реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры, что в денежном вы-
ражении может быть включено в бюджет фести-
валя, как объемы выполненных работ или размер 
экономии на этих работах, жители  перечисляют 
деньги в качестве добровольных пожертвований 
или коллективных отчислений во внебюджетные 
фонды администраций на нужды мероприятия, в 
последние годы все чаще привлекаются частные 
инвестиции.

Исходя из вышесказанного и основываясь на 
авторских исследованиях темы событийного мар-
кетинга, можно построить условную модель меро-
приятия – Республиканского фестиваля-ярмарки 
тружеников села «Дожинки», для чего нам необ-
ходимо рассмотреть собранные автором воедино 
отдельные элементы мероприятия в зависимости 
от их целеполагания и достигаемых результатов 
(таблица 1).

Таблица 1 – Элементы мероприятия (Республиканского фестиваля-ярмарки тружеников села
«Дожинки»), цели и результаты их имплементации

№ 
пп

Элемент меро-
приятия Участники Цели

Ожидаемый результат 
имплементации элемента 
в физическом исполнении

Дополнительная 
(нефизическая) со-
ставляющая импле-
ментации элемента

1.

Соревнование 
хлеборобов 

(комбайнеров) 
и специали-
стов других 
профессий

Сельхозпредприя-
тия, частные лица 
– сотрудники сель-

хозпредприятий

Мотивация пер-
сонала к более 
эффективному 

труду, повы-
шение сбора 
урожая сель-
хозпродукции 

(зерновых)

Увеличение валового 
сбора зерновых и прочей 

сельхозпродукции

Усиление мотива-
ции сотрудников и 
повышение общей 
производственной 
и внутрикорпора-
тивной культуры 

работников сельско-
го хозяйства

2.

Подготовка ин-
фраструктуры 
и обеспечение 

фестиваля

Правительство 
Республики Бела-
русь, областная 
(региональная) 
администрация, 
организации и 

жители области 
проведения празд-

ника

Обеспечение 
потребностей 

в объектах 
инфраструкту-
ры для гостей 
праздника и 

жителей обла-
сти, улучшение 
характеристик 
территориаль-
ного продукта

Строительство, ремонт 
или реконструкция физи-
ческих объектов инфра-

структуры, создание 
дополнительных рабочих 
мест и элементов терри-

ториального продукта

Улучшение харак-
теристик террито-

риального продукта 
и как следствие 

повышение обще-
го уровня жизни в 

области проведения 
праздника
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3.

Информаци-
онное сопро-

вождение 
фестиваля (до 
и после фести-

валя)

СМИ, Правитель-
ство, население, 

гости

Информирова-
ние о событии, 
региональный 

и государ-
ственный PR, 
позициониро-

вание аграрной 
составляющей 

и ориентирован-
ности Респу-

блики Беларусь, 
закрепление 

имиджа успеш-
ного аграрного 
производителя

Статейный и видео-
материал в печатных 
и электронных СМИ с 

положительной оценкой 
события

Формирование пози-
тивного отношения 
к мероприятию и 

повышение мотива-
ции и самосознания 
населения, популя-
ризация и усиление 
престижности про-
фессий, связанных 
с сельским хозяй-

ством, формирова-
ние положительного 
имиджа государства 
внутри страны, на 
международной 

арене, наполнение 
и формирование 
положительного 

информационного 
поля вокруг события 

и государства

4.
Развлека-

тельная часть 
(шоу)

Участники сорев-
нования, фоль-
клорные кол-

лективы, прочие 
артисты, жители 
области и гости

Создание 
красочного 
массового 

развлекатель-
ного продукта, 

повышение 
осознания 

национальной 
идентичности, 

сохранение 
культурных 

традиций, раз-
витие, задей-
ствованность 
и вовлечение 
креативного 

кластера

Концерты и выступления 
артистов, самодеятель-
ных коллективов, разви-
тие культурного кластера

Сохранение истори-
ческой и культурной 

преемственности 
поколений, укре-
пление и форми-

рование основ 
национальной иден-

тичности, популя-
ризация профессий 
связанных с сель-
ским хозяйством

5.

Мероприятия 
по стимулиро-
ванию сбыта 
сельскохо-

зяйственной 
продукции и 

деловые меро-
приятия

Сельскохозяй-
ственные произво-
дители, предпри-

ятия АПК в целом, 
население, гости, 

деловые партнеры 
предприятий и 

государства

Освоение, 
поиск и закре-
пление новых 
внутренних и 

внешних рынков 
сбыта сельско-
хозяйственной 

продукции, 
сельхозтехники, 
установление 

связей внутрен-
ней и внешней 

кооперации, 
реклама, рас-

ширение эконо-
мических связей 

предприятий 
АПК республи-

ки, мероприятия 
по стимулирова-

нию сбыта

Увеличение количества 
и сумм заключенных 

контрактов или реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции, обеспечение 
населения качественной, 
доступной и свежей про-
дукцией сельскохозяй-

ственных производителей

Организация ре-
кламной площадки 
и стимулирование 

сельскохозяй-
ственных произво-
дителей, создание 
информационного 

повода

Продолжение тадлицы№ 1

Таким образом, анализируя направления воз-
действия отдельных элементов мероприятия, 
можно утверждать, что в его основе значительную 
роль, наряду с классическими приемами управле-
ния территориальным продуктом, играет культуро-
логическая и идеологическая составляющая, вме-
сте с элементами PR, классическими приемами 

маркетинга, управления проектами и инструмен-
тами государственного управления и поддержки 
национальной политики. Организация специаль-
ного события, в данном случае, представляется 
уникальным мультифункциональным инструмен-
том, имеющим свои характерные особенности и 
вполне достойным для выделения в собственное 
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маркетинговое и управленческое направление, 
объединенное в понятии событийный маркетинг. 
Это может быть подтверждено, по мнению автора, 
демонстрацией унифицированности подхода к ор-
ганизации подобного мероприятия  — опыт Респу-
блики Беларусь по проведению Республиканского 
фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки», 
при минимальных изменениях его атрибутики, мо-
жет быть с легкостью применен и экстраполиро-
ван на другие задачи, в других областях и сферах, 
которые требуют внимания или воздействия по 
нескольким направлениям и на множественную 
или размытую целевую аудиторию. На рисунке  
автором представлена условная унифицирован-
ная модель подобного мероприятия

Рис. – Условная модель формирования управ-
ляемого события

Выводы и заключение
Описанная выше модель показывает нам, что 

при создании любого управляемого события долж-
на быть выбрана концепция, идея или задача, на 
основе которой ставятся цели и разрабатывается 
стратегия их достижения. Эта концепция должна 
соотноситься с миссией, идеологией, социальным 
настроением или культурным кодом, соответству-
ющим основным задачам проекта. Тактические 
шаги по реализации этой стратегии представля-
ют собой элементы специального управляемого 
события – в физическом исполнении (т.е. вполне 
конкретные, осязаемые объекты или составные 
части подготовки события, способы воздействия 
на целевую аудиторию и инструменты коммуни-
кации с целевой аудиторией) и в интеллектуаль-
ной, нефизической форме – в виде результатов 
по формированию информационного поля вокруг 
явления или объекта (объектов), PR, изменения 
отношения целевой аудитории по заданному век-
тору, достижение конкретных экономических или 
управленческих результатов. Классическое управ-
ляемое событие имеет определенные цели и его 

результат может быть спрогнозирован и оценен 
посредством сравнения конечного результата с 
поставленными целями и/или по количеству ре-
шенных задач. Классическая модель управления 
событием также обязательно включает в себя рас-
чет стоимости реализации события (бюджетирова-
ние), определение источников финансирования, 
мероприятия планирования и контроля. Решаю-
щую роль в определении эффективности страте-
гии создания специальных событий и организации 
специальных мероприятий играет построение гра-
мотной и эффективной программы интегрирован-
ных коммуникаций с целевой аудиторией. Именно 
в точке реализации коммуникативной составляю-
щей стоит отметить разницу между событийным 
маркетингом и маркетингом события. Эта разни-
ца заключается в том, что событийный маркетинг 
представляет собой самостоятельный мульти-
функциональный и мультизадачный инструмент 
для управления и воздействия на взаимодействия 
хозяйствующих субъектов социально-экономиче-
ской системы. Это самым тесным образом соот-
носится  с определением маркетинга, разработан-
ного кафедрой маркетинга Санкт-Петербургского 
государственного университета, экономически и 
финансов и базирующегося на том, что маркетинг 
– это философия и инструментарий взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов социально-эконо-
мической системы по поводу изучения, создания, 
воспроизводства и удовлетворения спроса конеч-
ных потребителей, их потребностей в товарах и 
услугах с целью получения прибыли или достиже-
ния иных результатов [7].  Тогда как маркетинг со-
бытия в большей степени представлен системой 
интегрированных маркетинговых коммуникаций и 
управления маркетингом.

Подводя итог, можно сказать, что событийный 
маркетинг – это не новая по своей сути форма 
маркетинговой деятельности, в разрозненном 
формате те или иные ее составляющие элементы 
давно и с успехом применяются отдельными хо-
зяйствующими единицами и целыми государства-
ми. К мероприятиям подобного масштаба можно 
отнести с успехом реализованные XXII Олимпий-
ские зимние игры в Сочи, которые, несмотря на 
существующие сложности, заложили прочнейший 
фундамент для развития рекреационного потен-
циала и экономического развития региона вместе 
с серьезной компонентой по формированию соци-
ального настроения и национальной идентичности 
россиян. Республика Беларусь активно применяет 
событийную составляющую именно для ключево-
го направления экономики – сельского хозяйства, 
посредством развития событийной составляющей 
в системе маркетинга. Помимо Республиканского 
фестиваля тружеников села «Дожинки» в стране 
реализуются крупные выставочные проекты, сре-
ди которых один из самых известных – междуна-
родная специализированная выставка «Белагро», 
а в целом на 2014 год Министерством сельского 
хозяйства Республики Беларусь было запланиро-
вано и реализовано 117 республиканских выста-
вочно-ярмарочных проектов и 7 национальных 
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выставок (экспозиций) Республики Беларусь за 
рубежом. Но именно фестиваль-ярмарка «Дожин-
ки» имеет максимальный общественный резонанс 
в стране. 

Событийный маркетинг – это сформированная 
и формирующаяся система инструментов взаим-
ного воздействия и коммуникации между хозяй-
ствующими субъектами, государством, конечными 
и организационными потребителями, обусловлен-
ная стремительным развитием и расширением 
возможностей и каналов подобных коммуника-
ций и, как следствие, неизбежным уменьшением 
их индивидуальной (единичной, разрозненной) 
эффективности. Даже система интегрированных 
маркетинговых коммуникаций не всегда справля-
ется или ее инструменты бывают недостаточно 
эффективны, когда речь заходит о глобальных 
задачах на уровне корпораций или целых госу-
дарств. Кроме того, в связи со стремительным 
развитием общественного самосознания и обще-
го подъема интеллектуальной доминанты в раз-
витом современном обществе, подобные инстру-
менты воздействия и коммуникации в принципе 

теряют результативность в сравнении с еще более 
интегрированной и консолидированной моделью 
управляемых событий, представляющих собой 
основу современного событийного маркетинга.

Список литературы
1. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – 

СПб.: Питер, 2006. – 416с.
2. http://vecherniy-mogilev.by/2012/100/dazh.

html 
3. http://q99.it/qhXV85p
4. http://ej.by/news/sociaty/2012/08/24/__

dozhinki___preparirovali.html 
5. http://naviny.by/rubrics/society/2014/03/10/

ic_articles_116_184843/
6. http://www.inkobrin.org/page-id-456.html
7. Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул Организация пред-

принимательской деятельности - Учебное посо-
бие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.

8. h t tp : / /www.mshp .minsk .by /vys tavk i /
b0ee69527a39038c.html

9. h t tp : / /www.mshp .minsk .by /vys tavk i /
d1407d6918aaac2c.html

BELORUSSIAN REPUBLICAN FESTIVAL-FAIR OF AGRARIAN WORKERS “DOZHINKI” AS AN 
INSTRUMENT OF EVENT MARKETING 

Perepelkin  Nikolay A. Senior lecturer of marketing department Plekhanov Russian University of 
Economics, Chief partner of "YES" - your event solutions" event-agency, nikolay@yesevent.ru

The author carries out a detailed analysis of "Dozhinki" the national festival and fair for farm workers as the 
object of research and in terms of systematization of its belonging to the marketing of agricultural enterprises 
of the Republic of Belarus and its place in the territorial marketing and integrated marketing communications 
system along with its assessment as a tool of state support to the regions. Based on this analysis, the author 
offers his own vision of the structure of this project in terms of event marketing and its place in the overall 
marketing and offers the author's model of large-scale multitasking elements of event marketing. The author 
considers the prerequisites and conditions for the formation of such events in terms of their separation into 
independent units or strategy to create a special event for the achievement of the planned features and quality 
as their own marketing direction, rather than a component of integrated marketing communications in the 
overall system of marketing. The author gives an example of the intelligent application of event marketing tools 
for such a complex sector as agriculture and the capacity of its state incentives and motivation of citizens to 
work more effectively by creating special events and special events planning.

Key words: marketing, event-marketing, agricultural marketing, territorial marketing, Dozhinki.
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Введение
Рыночные условия хозяйствования сопряжены 

с неопределенностью и риском. Для снижения не-
гативного влияния последних предприятия и орга-
низации должны иметь ориентиры развития. Од-
нако, для принятия обоснованных управленческих 
решений лицо, принимающее решение, должно 
обладать полной, оперативной и достоверной ин-
формацией о текущем положении в сельскохозяй-
ственном предприятии. Вместе с тем, анализ со-
временной информационной базы показывает ее 
серьезное ухудшение. Она не позволяет провести 
комплексный анализ процесса формирования се-
бестоимости 1ц молока с целью поиска резервов 
по ее снижению.

ЛПР должно обладать сведениями о величи-
не затрат и масштабах деятельности, которые, в 
свою очередь, являются базой для разработки и 
принятия обоснованных управленческих решений 
относительно перспективного развития молочной 
отрасли.

Методика эксперимента
Сведения о затратах на производство и реали-

зацию продукции животноводства берутся из ре-
гистров бухгалтерского учета и отчетности. Совре-
менный порядок ведения бухгалтерского учета не 
позволяет получить оперативные сведения о по-
несенных затратах. Данная ситуация обусловлена 
тем, что он построен на системе ежеквартального 
формирования бухгалтерской отчетности. А меж-
ду тем за квартал можно получить убыток или усо-
вершенствовать систему сбыта продукции. Кроме 
того, по формируемой бухгалтерской отчетности 
затруднительно, а порой и невозможно провести 
поэлементный анализ затрат на производство мо-
лока и прирост КРС.

Таким образом, эффективная система управ-

ления затратами должна базироваться на таком 
инструментарии, который отражал бы необхо-
димую плановую и фактическую информацию 
в требуемых направлениях, в удобной форме, 
адекватной отраслевой и внутриорганизационной 
специфике предприятия. В отрасли молочного 
скотоводства для информационного обеспечения 
процесса управления затратами следует сформи-
ровать внутреннюю управленческую отчетность.

Управленческая отчетность – это информация, 
используемая внутренними пользователями для 
эффективной реализации функций управления. 
Следует отметить, что в настоящее время от-
сутствует единая методика разработки внутрен-
ней управленческой отчетности в сельскохозяй-
ственных организациях. По нашему мнению, для 
построения рациональной системы внутренней 
отчетности необходима реализация последова-
тельных этапов (рисунок 1).

В соответствии с рисунком 1, первая фаза раз-
работанного алгоритма соответствует выделению 
центров ответственности. В сельскохозяйствен-
ных организациях центром ответственности явля-
ется центр затрат. Значение выделения центров 
ответственности заключается в четком выполне-
нии функций управления  – планирование и про-
гнозирование затрат, их анализ, учет и контроль. 
Кроме того, это позволит установить персонифи-
цированную ответственность за величину затрат 
и их динамику, выполнение установленных пара-
метров производственно-финансового плана. В 
отрасли животноводства центры ответственности 
выделяют, исходя из сложившийся организацион-
ной структуры.

© Конкина В. С., Текучев В. В. 2015 г.

Информационное обеспечение является важнейшим элементом системы управления затрата-
ми, поскольку обеспечивает лиц, принимающих решения (ЛПР), полной, объективной, оперативной и 
достоверной информацией о состоянии предприятия. Однако существующие регистры внутренне-
го управленческого учета не позволяют обеспечить сбор информации о затратах на производство 
и реализацию продукции молочного скотоводства, обладающей вышеперечисленными свойствами. 
Были выявлены существующие недостатки и разработан поэтапный план внедрения системы вну-
тренней управленческой отчетности, который включает в себя: выделение центров ответствен-
ности (затрат); разработку и установление лимитирующих показателей и контролируемых за-
трат; моделирование форм отчетности; разработку регламентов для их внедрения и применения. 
Сформированная и реализованная на практике система внутренней управленческой отчетности 
позволит ЛПР аграрных предприятий принимать обоснованные управленческие решения в области 
управления затратами на производство молока, разрабатывать мероприятия по их сокращению 
в каждом центре ответственности (затрат) на предприятии в целом, что положительно отраз-
ится на финансовых показателях.

Ключевые слова: затраты, статьи затрат, внутренняя управленческая отчетность, инфор-
мационное обеспечение управления затратами.
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Рис. 1 –  Этапы формирования системы управленческой отчетности для внутренних нужд в сельско-
хозяйственных организациях

Организационная структура большинства сель-
скохозяйственных предприятий соответствует 
бригадному типу, при котором весь функциональ-
ный аппарат сосредоточен на общехозяйственном 
уровне (рисунок 2). Подобная структура управ-
ления имеет ряд недостатков, которые тормозят 
принятие оперативных управленческих решений, 
в том числе и в области менеджмента затрат. Наи-
более существенными из них являются: 

–  норма функциональной нагрузки на руково-
дителей в 1,3-2,0 раза превышает рациональную; 

– возникает множество каналов производствен-
ных и организационно-экономических отношений, 
по которым циркулируют приказы, распоряжения и 
другие решения; 

–  большое количество и разнообразие связей 
соподчинения; 

– ведущие специалисты разрабатывают тех-
нико-технологическое обеспечение цели, не рас-
полагая трудовыми и техническими ресурсами, не 
руководят выполнением заданий, а занимаются 
консультированием; 

–  движение информации происходит недоста-

точно быстро вследствие большого количества 
передаточных звеньев.

Управленческая отчетность для удовлетворе-
ния внутренних потребностей должна формиро-
ваться для каждого центра ответственности (цен-
тра затрат), поскольку это позволит определить 
эффективность и качество их работы. Данные 
внутренней управленческой отчетности позволит 
ЛПР сельскохозяйственной организации обладать 
достоверной информацией о том, как выполняют-
ся планы, эффективно ли работает структурное 
подразделение и оперативно принять упреждаю-
щие мероприятия в случае выявления негативных 
отклонений.

Вторая фаза формирования системы вну-
тренней управленческой отчетности сопряжена с 
разработкой и установлением лимитирующих по-
казателей по каждому выделенному центру ответ-
ственности (затрат). Выполнение данного условия 
позволит формировать обоснованные планы раз-
вития подразделений, а также знать номенклатуру 
и размер контролируемых затрат (таблица).

Таблица  – Номенклатура лимитирующих показателей по выделенному центру ответственности
 (затрат) сельскохозяйственного предприятия

Лимитируемые показатели Контролируемые затраты
Валовой надой молока Затраты на корма
Удельный вес молока первого и второго сорта в вало-
вом надое

Затраты на оплату труда с отчислениями на социаль-
ные нужды

Жирность молока Затраты на услуги машинно-транспортного парка
Число голов приплода Затраты на водоснабжение

Затраты на электроснабжение
Затраты на искусственное осеменение
Затраты на медикаменты
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Рис. 2 – Организация учета затрат по местам возникновения затрат и центрам ответственности

Третья фаза сопряжена с разработкой форм 
внутренней управленческой отчетности. Если 
сельскохозяйственное предприятие относится к 
группе малого или среднего, то систему внутрен-
ней отчетности можно внедрить в текущем поряд-
ке.

Если сельскохозяйственное предприятие 
крупное, то процесс формирования внутренней 
управленческой отчетности должен быть строго 
регламентирован по датам и исполнителям. При 
этом вариантов реализации данного этапа не-
сколько. Самый простой и дешевый способ – это 
когда планово-экономическая служба сельскохо-
зяйственного предприятия самостоятельно раз-
рабатывает формы управленческой отчетности, 
исходя из специфических внутриорганизационных 
управленческих потребностей. Далее эти формы 
распространяются среди ЛПР центров ответствен-
ности (затрат) для заполнения. И только после 
этого проводится согласование и доработка раз-
работанных форм отчетности с учетом замечаний, 
сформулированных руководителями и специали-
стами центров ответственности (затрат).

Практика показывает, что данный вариант не 
приносит быстрого эффекта, поскольку внедрение 
системы внутренней управленческой отчетности 

требует согласованной работы нескольких подраз-
делений сельскохозяйственного предприятия на 
базе комплексного ретроспективного анализа для 
получения сравнительных разрезов и выявления 
глубинных потребностей управленческой служ-
бы. Поэтому целесообразнее разработать проект 
внедрения системы управленческой отчетности 
на сельскохозяйственном предприятии, для того 
чтобы ЛПР любого уровня могло получать пол-
ную, достоверную и оперативную информацию о 
состоянии затрат с целью выявления резервов по 
их сокращению.

Чтобы обеспечить скоординированную работу 
всех подразделений, следует сформировать ко-
миссию, которая определит календарно-темати-
ческий план реализации проекта по внедрению 
системы внутренней управленческой отчетности 
по датам и исполнителям. Данная форма реализа-
ции проекта является наиболее привлекательной, 
поскольку максимально учитывает интересы всех 
субъектов системы управления затратами, коор-
динирует их деятельность и приносит наилучший 
результат. Разработку форм внутренней управ-
ленческой отчетности должны осуществлять ЛПР 
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центров ответственности (затрат), поэтому реали-
зация проекта будет происходить снизу вверх.

Четвертая фаза предполагает разработку пра-
вил по применению внутренней управленческой 
отчетности для организации процесса управления 
затратами на производство молока.

Данные правила оформляют в виде соответ-
ствующих Положений по форме, принятой на 
конкретном сельскохозяйственном предприятии. 
Поскольку процесс управления затратами на 
производство молока предполагает выполнение 
основных функций менеджмента, то в правилах 
должны найти отражение:

–  планирование затрат;
–  анализ затрат;
–  оперативный контроль за лимитирующими 

показателями и контролируемыми затратами.
Выводы

Разработанные Положения по вышеперечис-
ленным функциям являются коммерческой тай-
ной. Они уникальны и индивидуальны для каждо-
го сельскохозяйственного предприятия.

Таким образом, сформированная и реализо-
ванная на практике система внутренней управ-
ленческой отчетности позволит ЛПР аграрных 
предприятий принимать обоснованные управлен-

ческие решения в области управления затратами 
на производство молока, разрабатывать меро-
приятия по их сокращению в каждом центре от-
ветственности (затрат) на предприятии в целом, 
что положительно отразится на финансовых по-
казателях.
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IMPROVING THE SYSTEM OF INTERNAL MANAGEMENT REPORTING TO MANAGE EXPENDITURES 
IN MILK CATTLE BREEDING
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Information support is the most important element of a cost management system as provides the persons 
making decisions full, objective, operational and reliable information on a condition of the enterprise. However, 
the existing registers of internal management accounting don't allow to provide collection of information 
about costs of production and sales of products of dairy cattle breeding, possessing above-mentioned 
properties. The existing shortcomings were revealed and the stage-by-stage plan of introduction of system 
of the internal administrative reporting which includes is developed: allocation of the centers of responsibility 
(expenses); development and establishment of the limiting indicators and controlled expenses; modeling of 
forms of the reporting; development of regulations for their introduction and application, the system of the 
internal administrative reporting created and realized in practice will allow the decision-maker of the agrarian 
enterprises to make reasonable administrative decisions in the field of management of costs of production 
of milk, to develop actions for their reduction in each center of responsibility (expenses) at the enterprise in 
general that will positively be reflected in financial performance.

Key words: expenses, articles of expenses, internal administrative reporting, information support of 
management of expenses.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
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Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева

Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций в большой степени зави-
сит от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. 
Прежде чем предпринять какие-либо действия, необходимо провести большую работу по сбору и 
переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание рациональных решений в любой 
сфере требует обработки больших объемов информации, что подчас невозможно без  привлечения 
специальных технических средств. Целью данного исследования является рассмотрение и выявле-
ние информационных ресурсов, необходимых для функционирования предприятий, а также анализ 
рынка поставщиков информации в Рязанской области. Для решения поставленных нами задач ис-
пользовался комплекс взаимодополняющих методов исследования: методы теоретического анализа 
литературы по исследуемой проблеме; методы изучения, обобщения и анализа опыта существую-
щих результатов практики; метод системного подхода. В результате анализа нами были выявле-
ны и отобраны самые актуальные информационные ресурсы, которые несут в себе информацию, 
без которой предприятию сложно ориентироваться в происходящих вокруг событиях и процессах. 
Произведен анализ рынка поставщиков информации в Рязанской области и выявлены крупнейшие 
информационные агентства Рязани. Уделено внимание основным аспектам региональной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы», и в частности, одной из 
ее подпрограмм – «Научное и информационно-консультационное обеспечение АПК». Одной из за-
дач данной подпрограммы является поддержка в агропромышленном комплексе Рязанской области 
научных исследований, информационно-консультационной службы, системы рыночной информации. 
Подчеркнута значимость подпрограммы для развития агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: информационный ресурс, информатизация, рынок информационных ресурсов, 
поставщики информации, информационные агентства, региональная целевая программа

Введение
Под информационным ресурсом предприятия 

(организации) будем понимать совокупность соб-
ственных, приобретаемых и поставляемых извне 
данных, зафиксированных как на бумажных, так и 
электронных носителях.

Информационный ресурс может быть опреде-
лен как совокупность накопленной информации, 
зафиксированной на материальном носителе в 
любой форме, обеспечивающей ее передачу во 
времени и пространстве для решения научных, 
производственных, управленческих и других за-
дач [1].

Современное производственное предприятие, 
организация, офис в процессе своего функциони-
рования потребляет следующие ресурсы:

• трудовые;
• материальные;
• финансовые;
• ресурсы для обеспечения безопасности;
• информационные (интеллектуальные).
Все ресурсы, за исключением последних, яв-

ляются традиционными. Их характерная черта –
ограниченность (одноразовость) в использовании. 
В отличие от них информационные ресурсы явля-
ются многоразовыми, не подлежащими физиче-
ской амортизации [5].

Формы существования информационных ре-
сурсов могут быть следующими:

• бумажные документы,

• электронные документы,
• базы данных,
• базы знаний,
• web-сайты,
• файлы различной природы (аудио, видео) и 

т.д.  [2].
В сущности, информационные ресурсы – это 

общий объем данных и знаний, циркулирующих 
на предприятии, входящих в него и исходящих из 
него, материализованных на каком-либо носите-
ле.

Целью данной статьи является рассмотрение и 
выявление информационных ресурсов, необходи-
мых для функционирования предприятий, а также 
анализ рынка поставщиков информации в Рязан-
ской области.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

  1)  проанализировать спектр информацион-
ных ресурсов, необходимых для функционирова-
ния предприятий Рязанской области на современ-
ном этапе развития экономики;

  2)  рассмотреть рынок поставщиков информа-
ции в Рязанской области и выявить крупнейших 
представителей;

  3)  рассмотреть законодательные основы из-
учаемых процессов.

В качестве объекта исследования выступает 
рынок информационных ресурсов Рязанской об-
ласти.

© Текучев В. В., .Ваулина О. А. 2015 г.
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Для решения поставленных нами задач ис-
пользовался комплекс взаимодополняющих мето-
дов исследования: методы теоретического анали-
за литературы по исследуемой проблеме; методы 
изучения, обобщения и анализа опыта существу-
ющих результатов практики; метод системного 
подхода.

Информационной базой для написания статьи 
послужили:

• труды российских авторов в рассматрива-
емой области, список которых приведен в конце 
работы;

• информация официального сайта Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ря-

занской области;
• электронные Интернет-ресурсы.

Экспериментальная часть
Сегодня целью любого предприятия является 

более интенсивное использование знаний, новых 
технологий, новых материалов, новых методов 
управления, новых организационных приемов и 
т.д.

Внешнеэкономическая деятельность обеспе-
чивается глобальными (мировыми) информа-
ционными ресурсами, а внутриэкономическая 
– государственными (национальными) и регио-
нальными. Структура мировых информационных 
ресурсов представлена на рисунке.

Рис. – Структура мировых (глобальных) информационных ресурсов.

Таблица 1  – Информационные ресурсы, необходимые для функционирования предприятий

В настоящее время во многих странах, включая 
и Россию, сформировался национальный рынок 
информационных ресурсов. Этот рынок во многом 
подобен рынку традиционных ресурсов, посколь-
ку имеет определенную номенклатуру товаров, в 
качестве которых на нем выступают информаци-
онные продукты и услуги [6].

Государственные и региональные информа-
ционные ресурсы необходимы для организации 
внутриэкономической деятельности. Рассмотрим 
информационные ресурсы, необходимые для реа-
лизации полноценной деятельности предприятия.

Мы проанализировали широкий спектр инфор-

мационных ресурсов, необходимых для функци-
онирования предприятий Рязанской области на 
современном этапе развития экономики. В резуль-
тате анализа были выявлены и отобраны самые 
актуальные, на наш взгляд, информационные 
ресурсы, которые несут в себе информацию, без 
которой предприятию сложно ориентироваться в 
происходящих вокруг событиях и процессах. Это 
информация, например, о емкости рынка, о воз-
можных поставщиках сырья, оборудования. Это 
статистические данные, финансовая информа-
ция, прогнозы развития и т.д. Полученные резуль-
таты приведены в таблице 1.

Вид деятельности Внешняя по отношению к предпри-
ятию информация Информационные ресурсы

Анализ рынка Информация о емкости рынка, сегмен-
тации рынка; экономических, демогра-
фических, экологических факторах

1.Росбизнесконсалтинг www.rbc.
ru;
2.АСУ Импульс;
3.Бизнес справочники и базы 
данных www.asuimp.ru

Производственный план Информация о возможных поставщи-
ках сырья, оборудования, материалов 
и т.д.

1.Агентство Деловой информа-
ции «Бизнес-Карта» www.biznes-
karta.ru

Финансовый план и стра-
тегия финансирования

Статистические данные
Финансовая информация
Прогнозы дальнейшего развития
Ставки кредитов, курсы валют и др.

1.Финмаркет www.finmarket.ru;
2.Агентство Деловой информа-
ции «Бизнес-Катра» www.biznes-
karta.ru



Экономические науки

95

План маркетинга Информация о возможных конкурен-
тах.
Информация о ценах на аналогичную 
продукцию, о поведении и реакции по-
требителей относительно цены това-
ра, о товародвижении и продажах

1.Маркетинг Союз www.msouz.
ru;
2.базы данных «Налоговая от-
четность»;
3.государственный реестр нало-
гоплательщиков (МНС);
4.фонд лицензий на банковскую 
и аудиторскую деятельность 
(Банк России) и др.

Правовая система Информация налоговой системы, за-
конов, предохраняющих от загрязне-
ния окружающую среду, патентной за-
щиты и др.

1.Общероссийская Сеть Кон-
сультант Плюс www.consultant.
ru;
2.Гарант www.garant.ru;
3.Референт www.referent.ru.

Продолжение таблицы 1

Далее мы проанализировали рынок поставщи-
ков информации в Рязанской области. 

В качестве поставщиков информации на рынке 
информационных услуг выступают коммерческие 
структуры, государственные и общественные ор-
ганизации, частные лица. Обычно они именуются 
информационными корпорациями, информацион-
ными агентствами, информационными службами, 
информационными центрами [3].

Нами выявлено, что в Рязани действует более 
десятка информационных агентств, крупнейшие 
из них:

• РИА «Компас»;
• ООО «ИНФО-центр»;
• Международный консультативно-правовой 

центр по вопросам налогообложения доходов 
фирм и личных доходов граждан.

РИА «Компас» оказывает услуги в области ин-
формационного обеспечения бизнеса, услуги по 
созданию электронного архива собственных доку-
ментов организаций. Здесь работают консультан-
ты по промышленному развитию, техническому 
прогрессу производства (услуги). Предоставляют-
ся услуги юридических консультаций, оказывается 
помощь в размещении рекламы в средствах мас-
совой информации. Осуществляется консультиро-
вание по вопросам информационных технологий, 
разработки Web-сайтов.

Осуществляется издательство отраслевых и 
профессиональных изданий, каталогов, словарей 
и справочников производителей товаров и услуг. 
Компания предоставляет доступ в режиме on-
line к Рязанскому серверу правовой информации 
"Референт-WEB"(адрес сервера: www.referent.
ryazan.net), к разделам: право, практика, периоди-
ка [4].

ООО «ИНФО-центр»  оказывает услуги в об-
ласти электронной обработки данных и ввода 
данных в компьютеры и компьютерные системы, 
оказывает вспомогательные услуги бизнесу, услу-
ги информационного обеспечения бизнеса, эконо-
мические исследования (услуги), предоставляет 
финансовую информацию (услуги).

Деятельность этих информационных агентств, 
на наш взгляд, имеет особое значение в сложив-
шихся экономических условиях. На российском 

рынке не редкость такие явления, как неплатеже-
способность партнеров, недобросовестная конку-
ренция, мошенничество в сфере кредитно-финан-
совых отношений, криминализация бизнеса. Они 
представляют значительную опасность для любо-
го предприятия, поэтому дальновидные руководи-
тели, прежде чем вступить в деловые контакты с 
какой-либо организацией, стараются получить о 
ней как можно больше сведений. Поэтому  инфор-
мация, которую предоставляют информационные 
агентства, нужна абсолютно всем участникам 
рынка – от предпринимателя-одиночки до крупных 
коммерческих структур.

Кроме того, нами рассмотрена и проанализи-
рована региональная целевая программа «Разви-
тие агропромышленного комплекса на 2014-2020 
годы». Она реализуется в Рязанской области, на-
чиная с 2014 года, и в качестве одной из ее под-
программ выступает «Научное и информационно-
консультационное обеспечение АПК». 

Мы считаем необходимым остановиться на 
основных аспектах этой подпрограммы, т.к. она 
имеет непосредственное отношение к теме ис-
следования и способствует развитию процессов, 
указанных выше.

Целью подпрограммы является повышение 
эффективности производства в агропромыш-
ленном комплексе за счет информационно- кон-
сультационного обслуживания АПК, научных ис-
следований, а также формирования кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Ря-
занской области. Для достижения указанной цели 
предполагается решение следующих задач: 

• поддержка в агропромышленном комплек-
се Рязанской области научных исследований, 
информационно-консультационной службы, си-
стемы рыночной информации, техническое обслу-
живание их деятельности; 

• формирование кадрового потенциала аг-
ропромышленного комплекса Рязанской области.

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется из областного бюджета в размере 
192 630,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 24 560,0 тыс. руб.; 
2015 год – 25 270,0 тыс. руб.; 
2016 год – 26 480,0 тыс. руб.; 



Вестник ФГБОУ ВО РГАТУ, №2 (26), 2015 

96

2017 год – 27 490,0 тыс. руб.; 
2018 год – 28 500,0 тыс. руб.; 
2019 год – 29 510,0 тыс. руб.; 
2020 год – 30 820,0 тыс. руб.
Программа рассчитана на комплексное разви-

тие агропромышленного комплекса и его основ-
ных сфер, получение высокого синергетического 
эффекта в целом по экономике региона [7].

Главный экономический эффект от примене-
ния информационных ресурсов на предприятии 
заключается в улучшении экономических и хозяй-

ственных показателей работы, в первую очередь 
за счет повышения оперативности управления и 
снижения трудозатрат на реализацию процесса 
управления. Снижение трудозатрат на предпри-
ятии возможно, в нашем случае, за счет снижения 
затрат рабочего времени на поиск информации.

На основании данных, полученных экспери-
ментальным путем, временные затраты на выпол-
нение рабочих операций сократятся на 20% еже-
дневно, т.е., экономия рабочего времени составит 
при этом 1 час 36 минут.

Таблица 2 –  Расчеты показателей эффективности применения информационных ресурсов на пред-
приятии

Показатели Годовые затраты времени Т на 1 
работника

Абсолютное 
изменение 
затрат ∆Т, ч

Коэффициент 
относительного 

снижения за-
трат

 КТ = ∆Т/ Т0, %

Индекс изме-
нения затрат 

YТ = Т0 / Т1Базовый вариант 
Т0, ч.

Проектный вари-
ант Т1, ч.

Трудоемкость 2008 1606,4 401,6 20 1,25

Т.о., в целом за год происходит экономия за-
трат труда одним работником отдела в количестве 
401,6 ч. Кроме того, повышается оперативность 
предоставления информации, включая подготовку 
отчетности при постоянно растущем объеме пер-
вичной документации без увеличения численно-
сти персонала.

Результаты и выводы
Основной целью данной работы явилось рас-

смотрение и выявление информационных ре-
сурсов, необходимых для функционирования 
предприятий, а также анализ рынка поставщиков 
информации в Рязанской области. 

В результате анализа были выявлены и ото-
браны самые актуальные, на наш взгляд, ин-
формационные ресурсы, которые несут в себе 
информацию, без которой предприятию сложно 
ориентироваться в происходящих вокруг событи-
ях и процессах. Это, например, базы данных та-
ких агентств, как агентство деловой информации 
«Бизнес-Карта», Росбизнесконсалтинг и другие.

Кроме того, мы проанализировали рынок по-
ставщиков информации в Рязанской области. 
Нами выявлено, что в Рязани действует более де-
сятка информационных агентств, крупнейшие из 
них: РИА «Компас»; ООО «ИНФО-центр». Инфор-
мация, которую предоставляют информационные 
агентства, нужна абсолютно всем участникам 
рынка: от предпринимателя - одиночки до крупных 
коммерческих структур.

И в заключение мы остановились на основ-
ных аспектах региональной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса на 
2014-2020 годы», и в частности, на одной из ее 
подпрограмм  – «Научное и информационно-кон-
сультационное обеспечение АПК». Одной из задач 
данной подпрограммы является поддержка в агро-
промышленном комплексе Рязанской области на-
учных исследований, информационно-консульта-

ционной службы, системы рыночной информации.
Таким образом, на сегодня развитие информа-

ционных ресурсов позволило:
• превратить деятельность по оказанию инфор-

мационных услуг в глобальную человеческую де-
ятельность;

• сформировать мировой и внутригосудар-
ственный рынок информационных услуг; 

• образовать всевозможные базы данных ре-
сурсов регионов и государств, к которым возмо-
жен сравнительно недорогой доступ; 

• повысить обоснованность и оперативность 
принимаемых решений на предприятиях за счет 
своевременного использования необходимой ин-
формации. 

Главный экономический эффект от примене-
ния информационных ресурсов на предприятии 
заключается в первую очередь в повышении опе-
ративности управления и снижении трудозатрат 
на реализацию процесса управления. Временные 
затраты на выполнение рабочих операций сокра-
щаются при этом в среднем на 20%.
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The activities of individuals, groups, collectives and organizations to a large extent depends on their 
awareness of and ability to effectively use available information. Before taking any action, you should do a 
great job of gathering and processing of information, its interpretation and analysis. Finding rational solutions 
in any field requires processing large amounts of information that is sometimes impossible without use of 
special technical means. The aim of this study is to examine and identify the information resources necessary 
for the functioning of enterprises, as well as analysis of market information providers in the Ryazan region. To 
solve these tasks have used a range of complementary research methods: methods of theoretical analysis 
of the literature on the research problem; methods of studying, generalization and analysis of the experience 
of existing results of the practice; the method of the system approach. In the analysis we have identified 
and selected the most relevant information resources that carry information, without which the enterprise is 
difficult to navigate in the surrounding events and processes. Analysis of market information providers in the 
Ryazan region and identified the largest news Agency in Ryazan. Paid attention to the main aspects of the 
regional target program "Development of the agroindustrial complex for 2014-2020", and in particular, one of 
its sub - programmes "Research, information and consulting support of agriculture". One of the objectives of 
this subprogramme is to support the agro-industrial complex of the Ryazan area of research, information and 
consulting services, market information. Emphasized the importance of routines for the development of agro-
industrial complex.

Key words: information resource, information, market information resources, information providers, 
information agencies, the regional target program.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОЕВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ПРИ ОБОГАЩЕНИИ КОРМОВОГО РАЦИОНА ГЛЮТЕНОМ КУКУРУЗНЫМ

ЗАХАРОВ Леон Михайлович, аспирант кафедры технологии производства и переработки про-
дукции животноводства, Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева, ol-zahar.ru@yandex.ru

Имеющийся дефицит питательных веществ в кормах животных можно восполнить введением 
в состав комбикорма глютена кукурузного – высокобелковой кормовой добавки, что позволит изме-
нить пищеварительные процессы в рубце за счет оптимизации протеина, крахмала и других соеди-
нений. В научно-хозяйственном опыте, проведенном на животноводческом комплексе п. Стенькино, 
входящего в состав ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области, методом пар-аналогов 
были определены контрольный вариант с традиционным рационом кормления и опытный вариант 
– с введением в комбикорм 4 кг глютена кукурузного в расчете на одну корову. Варианты опыта 
включали по 15 голштинских коров. Результаты промеров вымени позволили выявить наибольшие 
отличия у коров опытной группы по некоторым параметрам. Вымя у всех коров при визуальной 
оценке было объемистое. Расстояние от дна вымени до пола, длина сосков и диаметр средней 
части после доения отвечали нормативным требованиям Правил машинного доения. Живая масса 
коров до опыта составляла в среднем 560 кг. С сентября по май коровы контрольной группы на-
брали в среднем 10 кг, опытной группы – 21 кг, что объясняется оптимизацией кормового рацио-
на и его обогащения протеином. Результаты исследований молочной продуктивности по первой 
лактации показали, что от коров опытной группы было надоено больше на 381 кг, или на 6,2% по 
сравнению с коровами контрольной группы. В целом за три лактации  средний удой коров опытной 
группы составил 6954 кг, что на 8,8% выше по сравнению с удоями коров контрольной группы. Про-
веденный корреляционный анализ выявил зависимость удоя от живой массы и параметров вымени 
коров опытного и контрольного вариантов. Зависимость продуктивности коров от живой массы и 
параметров вымени подтверждена проведенной статистической обработкой опытных данных при 
уровне значимости р=0,001, а по полученным уравнениям можно спрогнозировать удои коров при за-
данных ключевых их параметрах.

Ключевые слова: голштинские коровы, глютен кукурузный, рацион кормления, удой, промеры 
вымени

Введение
 Интенсивное животноводство немыслимо без 

прочной кормовой базы и полноценных кормов. 
Обеспечить высокую продуктивность животных 
только за счет кормов собственного производства 
не всегда возможно [7], восполнить недостаток 
питательных веществ достижимо введением в 
состав комбикорма глютена кукурузного – высо-
кобелковой кормовой добавки [4]. Обогащение 
кормового рациона протеином позволит повысить 
продуктивность дойных коров, которая зависит и 
от эффективности функционирования техноло-
гической системы машинного доения коров, и на 
которую влияет развитие молокообразующего ор-
гана – вымени [1]. Исследователи отмечают [2,6], 
что свойства, развитие и форма вымени и сосков 

отражают специфический генный комплекс, уро-
вень зоотехнической работы специалистов, кор-
мовых условий. На удой оказывает влияние и фи-
зиологическое состояние, и живая масса коров, 
что было подтверждено нашими исследованиями.

Материалы и методы исследования
Целью исследований являлось изучение зави-

симости удоев от морфологического строения и 
параметров вымени и живой массы коров при вве-
дении в рацион кормления в составе комбикорма 
глютена кукурузного. 

Объектом исследований являлся голштинский 
скот, содержащийся на животноводческом ком-
плексе п. Стенькино, который входит в состав 
ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской 
области. Содержание животных зимой стойловое 
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беспривязное, летом – пастбищное. Исследо-
вания проводились в соответствии с Методикой 
опытного дела на 30 коровах по 15 голов в кон-
трольной и опытной группе [5], которые различа-
лись рационом кормления. Так, в рацион коров 
опытной группы был введен в составе комбикор-
ма глютен кукурузный, что позволило повысить 
питательность по содержанию сырого и перевари-
мого протеина в 1,2 раза [3], в рацион коров кон-
трольной группы глютен кукурузный не вводился. 
Коровы 2010-2011 г.р. клинически здоровы и нахо-
дились в одинаковых условиях содержания. 

Масса коров определялась ежемесячным взве-
шиванием (рисунок 1). Для определения формы 
вымени использовалась классификация, предло-
женная  инструкцией  по  бонитировке  крупного  
рогатого  скота. Морфологические свойства вы-
мени  учитывались на втором месяце лактации 
с взятием промеров за 40 минут до утреннего 
контрольного доения с использованием мерной 
ленты. Железистость  и  структуру  вымени  опре-
деляли  ощупыванием  и  осмотром вымени. Про-
меры проводили во время физиологического об-
следования коров мерной лентой и циркулем у 10 
коров контрольной и опытной групп однократно на 
третьем месяце лактации.

Доение коров осуществлялось два раза в день. 
Молоко после доения по ленточному трубопрово-
ду поступало в цех первичной обработки моло-
ка. Первичная обработка молока на комплексе 
включает: учет количества надоенного молока, 
контроль качества молока, очистку от механиче-
ских примесей, охлаждение и хранение. Молоко 
до танка не имеет контакта с окружающей средой, 
что служит одним из факторов, обеспечивающих 
высокое качество молока. В танк-охладитель объ-
емом 3,5 т молоко для охлаждения до темпера-
туры +4оС с одновременным перемешиванием 
поступает из молокоприемного узла. Летом на 
пастбищах – с применением доильных аппаратов 
«Ёлочка», обслуживаемых доярками в соответ-
ствии с санитарными требованиями.

Молочную продуктивность устанавливали по 
результатам ежемесячных контрольных  доений  
с  последующим  расчетом  удоя  за  305  дней  
лактации. Пробы  молока  отбирались  индивиду-
ально.  

Результаты исследований обрабатывались 
с использованием компьютерной программы 
STATISTIC.

Рис. 1 – Взвешивание коров на комплексе
Результаты исследования

При введении в рацион кормления опытных 
животных глютена кукурузного проводили изуче-
ние физиологического состояния и молочной про-
дуктивности коров, выявление зависимости удоев 
от разных (внешних и внутренних) факторов, в 
частности, морфофизиологических свойств выме-
ни и живой массы. 

Живая масса коров до опыта составляла в 
среднем 560 кг. С сентября по май коровы кон-
трольной группы набрали в среднем 10 кг (+1,8%), 
опытной группы – 21 кг (+3,8%), что объясняется 
оптимизацией кормового рациона и его обогаще-
нием протеином.

Результаты промеров вымени коров контроль-
ной и опытной групп (средние данные) представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Промеры вымени голштинских коров контрольной и опытной групп, см

Наименование промеров
Коровы

контрольной группы опытной группы
Длина вымени от задней выпуклости до его 
переднего края у основания – вариант 1* 44,0±0,6 44,0±1,1

Наибольшая ширина вымени над сосками 
передних четвертей – вариант 2 37,0±0,5 37,0±1,0

Обхват по горизонтальной линии на уровне 
основания переднего края – вариант 3 135,0±1,5 136,0±0,3

Глубина передней четверти – вертикально от 
брюшной стенки до основания соска – вариант 4 20,0±1,5 22,0±0,1

Длина переднего и заднего соска от основания 
до кончика – вариант 5

7, 1±1,8
5,6±2,1

7,2±0,2
5,6±0,3
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Глубина задней четверти – вариант 6 35,0±1,6 36,0±0,5

Диаметр переднего и заднего соска в верхней трети  
– вариант 7

2,3±0,9
2,2±0,1

2,3±0,8
2,5±0,4

Расстояние между передними сосками – вариант 8 16,0±0,5 17,0±0,6
Расстояние между передними и задними сосками – 
вариант 9 11,0±0,6 13,0±1,5

Расстояние между задними сосками – вариант 10 10,0±1,1 12,0±1.5

Расстояние от нижнего края (дна) вымени до земли 
–вариант 11 65,0±1,8 65,0±1,7

*Примечание: указаны варианты корреляционного анализа

Анализ данных таблицы 1 показывает, что наи-
большие отличия у коров опытной группы прояви-
лись в глубине передней четверти (+10%) и диа-
метре заднего соска в верхней трети (+ 13,6%). 
Вымя у всех коров при визуальной оценке было 
объемистое. Расстояние от дна вымени до пола, 
длина сосков и диаметр средней части после до-
ения отвечали нормативным требованиям Правил 
машинного доения [5].

После доения была определена зернистость 
структуры и эластичность (податливость) тканей 
вымени, то есть оценка железистости путем ощу-
пывания задних и передних долей вымени, а так-
же вверху, сбоку посредине между сосками.

В среднем вымя имело мелкозернистую струк-
туру, после выдаивания становилось мягким, губ-
чатым и сильно спадало, образуя сзади мелкие 
складки кожи, то есть вымя железистое. Чем вме-
стительнее вымя и чем лучше развита железистая 
ткань, тем сильнее спадает вымя после доения. 
Выраженность кровеносных сосудов оценивалась 
по подкожным венам вымени и брюшным венам 
и оценивалась как хорошая. Вены ярко выраже-
ны и сильно разветвлены, что свидетельствует об 
интенсивной циркуляции крови. Стенки сосков вы-
мени у коров тонкие, эластичные.

Форма сосков в большинстве цилиндрическая, 
то есть при надевании доильных стаканов они не 
перегиба¬ются, что обеспечивает быстрое и пол-
ное выдаивание молока. Расстояние в среднем 
между концами передних сосков до 15-16 см, за-
дних – 7-8 см, между передними и задними – 9-10 
см. Соски направлены вниз. Форма вымени, в ос-
новном, ваннообразная, значит, его объем и пло-
щадь прикрепления больше. Развитие долей вы-
мени оценивалось путем глазомерного осмотра, 
прощупывания и по результатам контрольного вы-
даивания. Сравнение между собой правой и ле-
вой половин вымени показало их симметричность. 

Передние и задние четверти имели равномерное 
развитие. Вымя симметрично с равномерно раз-
витыми четвертями.

Морфофункциональные особенности вымени 
характеризуются скоростью молокоотдачи, кото-
рая свидетельствует о биологически обоснован-
ных условиях эксплуатации высокопродуктив-
ных коров в хозяйстве. Оптимальный показатель 
интенсивности молокоотдачи 1,5-1,8 кг/мин при 
суточном удое 15-25 кг [8]. Установлено: у коров 
опытной группы при среднесуточном удое 22,9 кг 
скорость молокоотдачи составляет 1,7 кг/мин, в то 
время как у коров контрольной группы со средне-
суточным удоем 21,2 кг изучаемый показатель ра-
вен 1,5 кг/мин, то есть продуктивность доения у 
коров обеих групп хорошая. 

Все животные контрольной и опытной групп 
имели желательную форму вымени – ваннообраз-
ную, чашеобразную и овальную, что свидетель-
ствует о большой проведенной селекционной ра-
боте по созданию животных, наиболее пригодных 
к важному технологическому процессу – машин-
ному доению.

Результаты исследований молочной продуктив-
ности по первой лактации показали, что от коров 
опытной группы было надоено больше на 381 кг, 
или на 6,2% по сравнению с коровами контроль-
ной группы. Максимальный выход молочного жира 
был также у голштинских коров опытной группы 
(+19,3 кг), молочного белка – на 13,4 кг больше, 
чем у коров контрольной группы. В целом за три 
лактации  средний удой коров опытной группы со-
ставил 6954 кг, что на 8,8% выше по сравнению с 
удоями коров контрольной группы.

Результаты исследований подверглись стати-
стической обработке с установлением корреляци-
онной зависимости удоя от живой массы и пара-
метров вымени коров опытной (таблицы 2 и 3) и 
контрольной (таблица 4) групп. 

Таблица 2 – Корреляционная матрица зависимости удоя от параметров вымени коров опытной груп-
пы (2-я лактация)

Уд
ой

 . 
кг

Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.5292 0.0572 0.0864 0.2449 -0.1348 -0.1148 0.3254 -0.1661 0.000 -0.0515 0.3369
p=0.043 p=0.839 p=0.759 p=0.379 p=0.632 p=0.684 p=0.237 p=0.554 p=1.00 p=0.855 p=0.219

Продолжение таблицы 1
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Таблица 3 – Корреляционная матрица зависимости удоя от вымени коров опытной группы  
  (3-я лактация)

Уд
ой

 . 
кг

Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.7994 0.0317 0.1913 -0.3895 0.3803 -0.1137 -0.2136 -0.1817 0.0000 -0.1936 0.1690
p=0.000 p=0.911 p=0.495 p=0.151 p=0.162 p=0.687 p=0.445 p=0.517 p=1.00 p=0.489 p=0.547

В опытной группе во 2-ю и 3-ю лактации на удой молока достоверное влияние оказала длина вы-
мени. В 1-ю лактацию достоверных различий не обнаружено.

Таблица 4 – Корреляционная матрица зависимости удоя от вымени в контрольной группе

Уд
ой

 . 
кг

Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-0.1179 -0.1739 -0.3338 -0.0969 0.3000 0.2274 -0.2254 -0.0292 -0.2931 -0.0861 0.5572
p=0.676 p=0.535 p=0.224 p=0.731 p=0.277 p=0.415 p=0.419 p=0.918 p=0.289 p=0.760 p=0.031

Как видно из данных таблицы 5, в контрольной группе коров на удой достоверное влияние оказало 
расстояние от нижнего края (дна) вымени до земли.

Проведенный статистический анализ по выявлению различий  между контрольной и опытной груп-
пами указывает на их достоверность, т.к. уровень значимости составил меньше 0,01 (таблица 5).

Таблица 5 – Различия по удою между коровами контрольной и опытной групп  по трем лактациям
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троль 6115.000 3.359422
Удой опыт 6496.067 1.387015 15 -381.067 3.081434 -478.954 14 0.001

2 лактация
Удой кон-

троль 6726.867 3.377799
Удой опыт 7478.867 1.060099 15 -752.000 3.722518 -782.396 14 0.001

3 лактация
Удой, кг 

контроль 6331.000 2.535463
Удой, кг 

опыт 6888.000 1.690309 15 -557.000 2.390457 -902.443 14 0.00

Учитывая приведенные выше корреляционные 
матрицы,  был проведен расчет зависимости удоя 
от определяющих переменных: на контроле – это  
расстояние от нижнего края вымени до земли и 
живая масса животных (рисунок 2), на опыте – 
длина вымени от задней выпуклости до его перед-
него края у основания и живая масса (рисунок 3). 

Полученная зависимость имеет вид:
Z = -5,5 – 160,31х + 228у + 0,12х2 + 0,25ху – 

0,21у2                      (1)
где  Z – удой, кг
       х – длина вымени от задней выпуклости 

до его переднего края у основания, см
       у – живая масса коров, кг

В опытной группе удой зависит от живой мас-
сы коров и длины вымени в 2-й и 3-й лактации 
(рисунок 4), что, по-видимому, связано с высо-
кобелковым питанием, закладывающим иной 
потенциал количественных и качественных основ 
роста и развития молокогонных органов,  повы-
шая, как следствие, удои.
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Рис. 2 – Зависимость удоя от живой массы (y) и расстояния от нижнего края вымени до земли (x) на 
контроле

Рис. 3 – Зависимость удоя от живой массы (y) и длины вымени от задней выпуклости до его передне-
го края у основания (x) в опытной группе

Полученная зависимость имеет вид:
Z = 6,7 – 4,70х + 49,18у + 0,13х2 – 0,17ху – 0,57у2               

(2)
где  z – удой, кг
       х – длина вымени от задней выпуклости до 
его переднего края у основания, см
       у – живая масса коров, кг.                                   
По рассчитанных уравнениям можно спрогнозиро-
вать удои коров при заданных ключевых их пара-

метрах.
Таким образом, обогащение кормового рацио-

на высокобелковой добавкой в виде глютена ку-
курузного способствует увеличению живой массы 
коров, что, в свою очередь, ведет к изменению 
морфофизиологических свойств вымени, и, как 
следствие, росту продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, что отображено на рисунке 4

Рис.4 – Влияние глютена кукурузного в составе комбикорма в рационе голштинских коров на их живую 
массу, параметры молокообразующего органа – вымени и продуктивность
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Выводы
Обогащение кормового рациона голштинских 

коров глютеном кукурузным увеличивает содер-
жание в нем сырого и переваримого протеина до 
40% и крахмала на 21,4%, обменную энергию на 
14,4%, что закладывает иной потенциал количе-
ственных и качественных основ увеличения жи-
вой массы (на 2%), роста и развития молокогон-
ных органов, повышая, как следствие, удои (на 
8,8%). Эта взаимосвязь подтверждена проведен-
ной статистической обработкой опытных данных 
при уровне значимости р=0,001, а по полученным 
уравнениям можно спрогнозировать удои коров 
при заданных ключевых их параметрах.
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EFFICIENCY OF MILK YIELD IN CATTLE BREEDING BASED ON METHODS OF STATISTICAL 
ANALYSIS WHEN ENRICHING THE BALANCED RATION WITH CORN GLUTEN

Zaharov Leon M., aspirantr of Agricultural Science, Faculty of Livestock Products Production and 
Processing, FSBEI HPE «Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev», 
ol-zahar.ru@yandex.ru

During scientific and economic experiment which made in cattle-breed complex of township Stenkino which 
is a component of OOO “Avangard” of Ryazan region of Ryazan province the test variant was determined with 
par-analogs with traditional ration of feed and experimental variant with entering in compound feed of 4 kg of 
gluten on one cow. As to deficit of feeding substances into composition of compound feed from maize gluten 
which is feed albumen. This will change processes of digestion in paunch for optimization of protein , starch 
and other components. Variants of the experiment included in 15 Holstain caws. The results of metrology of 
udders showed the most differences which had cows of the experimental group. According visual tests udders 
of all cows were volumetric. The distance from bottoms of udders until floor the length of nipples and diameter 
of the middle parts was normal according the rules of machine milking. Before the experiment the weight 
of living cows was average of 560 kg. During the time from September including May the weight of control 
group cows became average 10 kg. But the weight of experimental group was 21 kg. This fact explains with 
optimization of feed ration and protein which was included in it. The results of research of milk productivity in 
the first lactation showed that cows of experimental group gave on 381 kg or on 6,2% more than control group 
cows. In three lactations the result of experimental group was 6954 kg what is on 8,8% more than control 
group cows. Correctional analysis showed dependence of milk on parameters of udders and living weight 
of experimental and control groups of cows. Mutual connection of productivity of cows on living weight and 
parameters of udder is confirmed with statistic process data in the level of significance p=0,001. According 
such results it is possible to make prognosis what will be yield of milk with these parameters.

Key words: holstain cows, maize gluten, ration of feed, yield of milk, parameters of udders.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ
У КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК 

ТОРЖКОВ Николай Иванович, д-р с.-х. наук, профессор кафедры зоотехнии и биологии, 
e-mail:  nikolai.torzhkov@jandex.ru
Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева

ИВЧАТОВА Анна Юрьевна, магистрант  кафедры зоотехнии и биологии,e-mail: Lisenok_
nytocha@mail.ru, 8 920 951 85 55

КУЗИНА   Алена Евгеньевна, аспирант  кафедры зоотехнии и биологии,e-mail: аlena.kuzina.1991@
mail.ru

Цель исследования – выявление перспективных генотипов по голштинской породе, отличаю-
щихся лучшей акклиматизационной приспособленностью, имеющих  преимущество по продуктив-
ным, биологическим и адаптационным качествам над сверстницами. Исследования проводили на 
коровах-первотёлках на 4-м месяце лактации на помесных животных  кровности: 1-я группа –1/2, 
2-я группа – 3/4 и  3-я группа –7/8 по  голштинской породе. Животные всех подопытных групп на-
ходились в одинаковых условиях кормления и содержания, что подтверждает типичное протекание 
процессов метаболизма в организме животных. Гематологические и биохимические показатели кро-
ви   изучались на одних и тех же животных, количество которых составляло по 5 голов из каждой 
группы.  Полученные данные дают основание предположить, что помесные животные отличают-
ся от чистопородных чёрно-пёстрых тем, что они обладают большей пищевой активностью и 
осуществляют больше активных переходов от одного места кормления к другому. Исследования 
морфологического состава крови  у подопытных коров-первотёлок показали, что содержание гемо-
глобина у помесных животных первого и второго поколения было выше, чем у их сверстниц – чисто-
породных животных –на 0,33 г% и на 0,39 г% соответственно. Содержание общего белка в крови 
подопытных коров-первотёлок составило в 1-й опытной группе 8,41 %, во 2-й опытной – 8,45%, 
что было на 0,11% и 0,15% больше, чем у аналогичных коров-первотёлок из контрольной группы. 
Были отмечены различия в проявлении торможения рефлекса молокоотдачи у помесных животных. 
Для совершенствования и полного проявления генетического потенциала важное значение имеет 
создание технологий, стимулирующих формирование и проявление высокого уровня адаптивных ка-
честв организма посредством регуляции компенсаторно-приспособительных процессов. 

Ключевые слова: чёрно-пёстрый скот, стрессоустойчивость, адаптация, помеси. пищевая ак-
тивность.
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Введение
Среди пород, наиболее полно приспособлен-

ных к условиям промышленной технологии про-
изводства молока, ведущее место занимает 
чёрно-пёстрая порода и её помеси. Благодаря 
использованию голштинской породы морфоло-
гические и физиологические свойства вымени 
коров сравнительно улучшились, но необходимо 
было их совершенствование по равномерности 
развития долей вымени, размеру сосков и интен-
сивности молокоотдачи. Для повышения продук-
тивности этих животных используются не только 
внутрипородные ресурсы, но и мировой генофонд 
родственных пород. Наличие в чёрно-пёстрой по-
роде внутрипородных зональных типов и разноо-
бразие нашей страны по природно-климатическим 
и хозяйственным регионам вызывают вполне зако-
номерное опасение, что паратипические факторы 
в процессе акклиматизации могут в значительной 
степени повлиять на реализацию генетически об-
условленных продуктивных качеств, что и опреде-
ляет актуальность дальнейшего поиска повыше-
ния эффективности, применительно к конкретным 
условиям внешней среды, их адаптации к высокой 
температуре и стрессоустойчивости,

В сравнительном аспекте получены научно-
обоснованные данные по использованию помес-
ных животных в зависимости от происхождения, 
изучены достоинства и недостатки оцениваемых 
генотипов, их акклиматизационные способности,   
а также влияние их на качество и технологические 
свойства молока у животных разных генотипов, 
разводимых в пригородной зоне. Была  определе-
на  резистентная способность организма живот-
ных, а также объяснены различия в продуктивных 
качествах. Благодаря внедрению нанотехнологий 
в зоотехническую науку стало возможным воз-
действовать биотехнологическими приёмами на 
формирование продуктивных и интерьерных по-
казателей животных уже с раннего постнатального 
онтогенеза.

 Разработка методов повышения продуктив-
ности молочного скота регуляцией адаптивных 
компенмсаторно-приспособительных процессов 
является актуальным направлением современной 
науки [4,5,6]. 

Были исследованы и выявлены перспективные 
генотипы по голштинской породе, отличающиеся 
лучшей акклиматизационной приспособленно-
стью, имеющие преимущество по продуктивным, 
биологическим и адаптационным качествам над 
сверстницами, что  позволит дополнительно уве-
личить резервы производства молока и  способ-
ствовать повышению экономической прибыли 
[1,2,7].

Объект и методика  исследований
Исследования проводили на коровах-перво-

тёлках на 3-м месяце лактации в СПК «Есенин-
ское» Рыбновского района Рязанской области 
на помесных животных  кровности: контрольная 
группа –1/2, 1-я группа – 3/4 и  2-я группа –7/8 по  
голштинской породе. Животные всех подопытных 
групп находились в одинаковых условиях корм-

ления и содержания, что подтверждает типичное 
протекание процессов метаболизма в организме 
животных. Основным фоном, на котором прово-
дились исследования, были одинаковые для всех 
групп животных условия кормления и содержания, 
которые способствовали более полному проявле-
нию генетических возможностей животных. Раци-
оны кормления нетелей, а в последующем коров, 
состояли из кормов, производимых в хозяйстве, и 
составлялись по нормам ВИЖа (Нормы и рацио-
ны…, 2003).

Способ содержания – стойлово-привязный, с 
использованием ежедневного моциона зимой. В 
процессе проведения эксперимента  использова-
ны современные методы и методики лаборатор-
ных исследований.

Молочная продуктивность первотёлок опыт-
ных групп определялась путём ежемесячных кон-
трольных доек.

Гематологические и биохимические показатели 
крови   изучались на одних и тех же животных, ко-
личество которых составляло по 5 голов из каж-
дой группы.  

Для проведения данных исследований кровь 
отбиралась  из ярёмной вены утром, до кормле-
ния. В крови и её сыворотке по общепринятым ме-
тодикам определялись: количество эритроцитов, 
лейкоцитов, содержание гемоглобина; щелочной 
резерв; общий белок; остаточный азот, общий 
азот; белковые фракции в сыворотке крови; каль-
ций; неорганический фосфор.

 Качество молока определялось посредством 
таких показателей как плотность, сухое вещество, 
кислотность, время сычужной свертываемости. 
Процентное содержание жира, белка и СОМО –  с 
помощью ультразвукового анализатора «Лактан 
1-4». 

Весь цифровой материал, полученный в опы-
тах, обработан биометрическим методом  с при-
менением вариационной статистики по Н.А. Пло-
хинскому (1996) с использованием ПК и пакета 
программ «Microsoft Offjce».

Результаты исследований
Изучение поведения животных имеет большое 

значение в технологии их содержания, времени и 
кратности кормления, с целью повышения их про-
дуктивности. Поведение животных служит инди-
катором адаптации животных  к среде обитания, 
изменяющимся климатическим и технологическим 
условиям.

Животное и среда, в которой оно живёт, со-
ставляют одно целое. Изменение среды вызывает 
нарушение жизненного равновесия животного, вы-
нуждает его приспосабливаться к этим условиям. 
Успех приспособления предопределяется всеми 
реакциями пород и индивидуумов, составом и 
комбинацией наследственных задатков, а также 
развитием и формированием организма во время 
его роста [2].

Как отмечают С.А. Нефедова и А.А. Коровуш-
кин (2011), в основе адаптивности животных лежат 
биохимические процессы, определяющие весь 
ход индивидуального развития. Следовательно, 
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разработка малозатратных и высокоэффективных 
методов коррекции молекулярных механизмов, 
протекающих в организме в процессе роста и раз-
вития особи, является актуальной проблемой при 
совершенствовании продуктивных качеств круп-

ного рогатого скота.
Отмеченные нами различия в продолжительно-

сти основных элементов поведения коров-перво-
тёлок в зависимости от породности сохранились и 
в дальнейшем в течение всей лактации.

Таблица 1 – Продолжительность основных элементов поведения у коров-первотёлок (мин/сут.)

Показатели
Группы 1-я опытн.

 к контр.,%
2-я опытн.
 к контр.,%

 2-я опытн. к 
1-й оп.,%контроль 1-я опытн. 2-я опытн.

Положение стоя 920 897 881 97,5 95,8 98,2
в т.ч. питание 223 286 301 128,2 135,0 105,2
         жвачка 218 271 280 124,3 128,4 103,3

положение лёжа 512 552 563 107,8 110,0 102,0
в т.ч.   жвачка 175 237 245 135,4 140,0 103,4

отдых 76 165 174 217,1 228,9 105,4

 Помесные коровы-первотёлки 1-й и  2-й опыт-
ных групп дольше лежали (на 40 и 51 мин), отды-
хали (на 89 и 98 мин.), питались (на 63 и 78 мин.), 
жевали стоя (на 53 и 62 мин.) и лёжа (на 62 и 70 
мин.), чем их аналоги – чистопородные сверстни-
цы из контрольной группы.

Анализ поведенческой реакции в течение су-
ток показал, что помесные коровы-первотёлки 
находились более продолжительное время: в по-
ложении стоя с 19,30 до 21,00 часа и с 13,00 до 
15,00 часов, то есть в течение полутора часов 
после окончания вечерней и полуденной доек. 
Очевидно, сам процесс доения для помесных 
коров-первотёлок являлся как бы стимулом для 
дальнейшего интенсивного поедания корма. Ко-
ровы-первотёлки из контрольной группы дольше 
стояли перед доением: с 17,00 до 18,30 часов, а 
также с 21,00 до 22,30 часов, особенно с 4,00 до 
8,00 часов. Именно в эти часы помесные коровы-
первотёлки больше лежали и, как правило, отды-
хали или жевали корм.

Полученные данные дают нам основание пред-
положить, что помесные животные отличались от 
чистопородных чёрно-пёстрых тем, что они об-
ладали большей пищевой активностью (время 
приёма корма и жвачки) и осуществляли больше 
активных переходов от одного места кормления к 
другому, с гораздо более заметным аппетитом по-
едали свежие части корма.

Всё это подтверждало необходимость совер-

шенствования и разработки новых технологий со-
держания, кормления, доения при скрещивании, 
создании новых пород и типов скота с целью наи-
большей эффективности всей работы с крупноро-
гатым скотом [6,7].

Многочисленными исследованиями установ-
лено, что содержание в крови и её сыворотке 
основных компонентов  не постоянно, а зависит 
от породы, возраста, периода лактации и уровня 
молочной продуктивности. У животных с интен-
сивными окислительно-восстановительными и ас-
симиляционными процессами в крови содержится 
значительно больше лейкоцитов, эритроцитов и 
гемоглобина.

Исследования морфологического состава кро-
ви  у подопытных коров-первотёлок показали, что 
содержание гемоглобина у помесных животных 
первого и второго поколения было выше, чем у их 
сверстниц – чистопородных животных на 0,33 г% 
и на 0,39 г% соответственно.

Это свидетельствовало о более интенсивных 
окислительно-восстановительных процессах в 
крови помесных животных в связи с их более вы-
сокой молочной продуктивностью в сравнении с 
чистопородными  сверстницами.

Содержание общего белка в крови подопытных 
коров-первотёлок составило в 1-й опытной группе 
8,41 %, во 2-й опытной – 8,45%, что было на 0,11% 
и 0,15% больше, чем у аналогичных коров-перво-
тёлок из контрольной группы.

Таблица 2 – Гематологические показатели у коров-первотёлок
Показатели контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Гемоглобин, г% 11,12±0,18 11,45±0,13 11,51±0,16
Общий белок, г% 8,30±0,17 8,41±0,15 8,45±0,10
Глюкоза, мг% 42,90±1,01 42,60±0,86 42,50±0,91
Каротин, мг 0,20±0,02 0,21±0,01 0,21±0,02
Холестерин, мг% 80,40±1,31 88,00±1,54 88,60±1,28
Кальций, мг% 11,82±0,17 11,87±0,11 11,86±0,13
Фосфор, мг% 6,33±0,14 6,32±0,08 6,33±0,06
Резервная щелочность, мг% 497,70±9,36 456,20±10,21 460,80±9,66
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Содержание холестерина в сыворотке крови 
увеличилось у помесей в сравнении с аналогич-
ным показателем у чистопородных животных из 
контрольной группы на 7,6 мг%; нами было отме-
чено некоторое смещение у помесных животных 
углеводно-жирового обмена, причём у коров-пер-
вотёлок 2-й опытной группы оно более выражено 
по отношению к животным из другой опытной и 
контрольной групп.

Содержание минеральных веществ находи-
лось в пределах физиологической нормы и раз-
личия зависели от породной принадлежности. В 
целом нами было отмечено, что все показатели 
крови находились в пределах физиологической 
нормы и из анализа состава крови можно сде-
лать вывод, что все помесные животные в первую 
треть лактации отличались более интенсивным 
обменом веществ, что, по-видимому, служит кос-
венным показателем их высокой продуктивности 
и хороших адаптационных способностей.

Как показали исследования, воздействие 
стресс-фактора сказалось на изменении основ-
ных параметров молокоотдачи у коров-перво-
тёлок во всех группах. Изменение стереотипа 
доения оказало существенное и достоверное 
влияние на среднее значение разового удоя и 
количество молока при машинном додаивании у 
коров всех групп. Были отмечены различия в про-
явлении торможения рефлекса молокоотдачи у 
помесных животных. В первом доении «чужой до-
яркой» интенсивность молокоотдачи снизилась у 
помесных животных первой группы с 1,84 до 1,637 
кг/мин., во второй группе – с 1,87 до 1,70 кг/мин, 
у чистопородных чёрно-пёстрых – с 1,36 до 1,20 
кг/мин. Продолжительность латентного периода 
увеличилась в первой и второй опытных группах с 
4,6 до 7,3 сек и с 4,5 до 7,2 сек соответственно, а 
в группе чёрно-пёстрых коров-первотёлок с 7,3 до 
12,8 сек ( Р ≤ 0,05-0,001). Изменение стереотипа 
доения не оказало существенного и достоверно-
го влияния на среднее значение разового удоя и 
количества  молока при машинном додаивании у 
коров-первотёлок всех групп.

 Совокупность всех полученных данных позво-
лила нам говорить о тенденции незначительного 
снижения стрессоустойчивости на воздействие 
стресс-факторов при доении у помесных коров-
первотёлок 1-й опытной и несколько меньшим у 
коров 2-й опытной группы по сравнению с чисто-
породными животными из контрольной группы.

Выводы
Таким образом, у помесных животных отмеча-

лось  большее время общей активности; это дает 
основание утверждать, что они  имеют лучшую ус-
вояемость и переваримость кормов.

Для совершенствования и полного проявления 
генетического потенциала важное значение имеет 
создание технологий, стимулирующих формиро-
вание и проявление высокого уровня адаптивных 
качеств организма по средствам регуляции ком-
пенсаторно-приспособительных процессов.

Изменение стереотипа доения не оказало су-
щественного и достоверного влияния на средние 
значения разового удоя и количества молока при 
машинном додаивании во всех группах животных.
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The aim of the investigation has been estimating he Holstein perspective genotypes having better 

acclimatization adaptation and having some advantages in productive, biological and adaptation characteristics 
as compared with herd-mates. We have had experiments with the first calf mixed bred cows in the 4th month 
of lactation. Group 1 has got 1/2, group 2 - 3/4 and group 3 – 7/8 of the Holstein. The animals of all experiment 
groups have had the same fodder and husbandry that proves the typical metabolism in animals’ bodies. 
We have studied blood hematological and biochemical parameters with the same animals, 5 in each group. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА ГРУНТОВКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ ОБЪЕКТА
МАЛЮГИН Сергей Герасимович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Строительство инженер-

ных сооружений и механика» 
УШАНЕВ Александр Игоревич, аспирант кафедры «Строительство инженерных сооружений и 

механика»
ТАРАСКИН Александр Иванович, аспирант кафедры «Строительство инженерных сооружений 

и механика»
Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 

В условиях экономической нестабильности предприятий возникает необходимость в разработ-
ке недорогих и универсальных способов технического обслуживания и ремонта техники, которые 
позволили бы при минимальных затратах труда и средств повысить качество и эффективность 
обслуживания. В задачи исследования входила разработка и изготовление экспериментальной 
установки с использованием устройства для нанесения грунтовки на поверхность объекта. На 
установке проводились лабораторные исследования влияния основных параметров формирования 
струи жидкого материала грунтовки (подложки) на толщину покрытия и качество сформирован-
ного слоя на поверхности объекта при подготовке его к покраске. В статье предлагается экс-
периментальная установка, являющаяся объектом исследований, разработанная для нанесения 
грунтовки на поверхность объекта, использующая устройство безвоздушного распыления (писто-
лет-распылитель), на которое получен патент на полезную модель № 147 131. Установка состоит 
из камеры для нанесения грунтовки на образец, насоса высокого давления, емкости с жидкой грун-
товкой, щита электропитания, разработанного устройства, других элементов и измерительных 

© Малюгин С. Г., Ушанев А. И., Тараскин А. И. 2015 г.

The data we have got give us some grounds to suppose that the mixed bred animals have differed from the 
purebred black-and-white stock by that they have been more food active and had more transfers from one 
place of feeding to another. The study of the experiment first calf cows’ blood morphological composition 
has shown that the mixed bred animals of he 1st or 2nd generations have had more hemoglobin than their 
purebred herd-mates by 0.33 gr % and 0.39 gr % correspondingly. As for total protein the 1 experiment group 
first calf cows have had 8.41 % and in the 2nd group 8.45 % that has been 0.11 % and 0.15 % higher than that 
of the control group cows. We have pointed out some differences in milk ejection reflex inhibition of the mixed 
bred animals. To improve and manifest genetics it is important to create technologies stimulating formation 
and manifestation of high adaptive properties of the organism as for regulating the compensation-adaptation 
processes.

Key words: вack-and-white cattle, stress resistance, adaptation, cross breed.
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приборов. На экспериментальной установке были определены оптимальные параметры и режимы 
нанесения грунтовки (подложки). Разработана конструкция устройства для формирования струи 
жидкого материала грунтовки.    Испытания эталонных участков после нанесения слоя грунтовки 
разработанным устройством с последующим нанесением лакокрасочного слоя проводились в ла-
бораторных условиях, затем поведение покрытия образца в эксплуатационных условиях (при воз-
действии окружающей среды) исследовалось в хозяйствах рязанской области (ООО «ТАСКА», ЗАО 
«Автомобилист»). На основе данных, полученных в ходе лабораторных испытаний и испытаний в 
хозяйствах, анализировались режимы нанесения жидкого материала грунтовки, качество слоя по-
крытия, представлена графическая иллюстрация полученных результатов. На основании  анализа 
показателей сравнительных испытаний объектов исследований  были сделаны выводы.

Ключевые слова: устройство, установка, сопло, грунтовка, объект, распределение
Введение

В условиях экономической нестабильности 
предприятий возникает необходимость в разра-
ботке недорогих и универсальных способов тех-
нического обслуживания и ремонта техники, ко-
торые позволили бы при минимальных затратах 
труда и средств повысить качество и эффектив-
ность обслуживания.

В задачи исследования входила разработка 
и изготовление экспериментальной установки с 
использованием  устройства для нанесения грун-
товки на поверхность объекта. На установке про-
водились  лабораторные исследования влияния 
основных параметров формирования струи жид-
кого материала грунтовки (подложки) на толщину 
покрытия и качество сформированного слоя на 
поверхности объекта при подготовке его к покра-
ске.  

Объект исследования
Объектом исследований является разрабо-

танная установка для нанесения грунтовки на по-
верхность объекта,  использующая  устройство 
безвоздушного распыления (пистолет-распыли-
тель), на которое получен патент на полезную мо-
дель № 147 131. Установка состоит из камеры для 
нанесения грунтовки на образец, насоса высоко-
го давления, емкости с жидкой грунтовкой, щита 
электропитания, разработанного устройства, дру-
гих элементов и измерительных приборов (рису-
нок 1).

В результате исследований предлагаемого 
устройства в экспериментальной установке для 
нанесения материала грунтовки на поверхность 
объекта были определены оптимальные режимы 
работы и параметры устройства.

 Испытания эталонных образцов после нанесе-
ния слоя грунтовки разработанным устройством с 
последующим нанесением лакокрасочного слоя 
проводились в лабораторных условиях, затем по-
ведение покрытия образца в эксплуатационных 
условиях (при воздействии окружающей среды) 
исследовалось в хозяйствах рязанской области 
(ООО «ТАСКА», ЗАО «Автомобилист»). Оче-
видно, что качество покрытий определяется на-
личием или отсутствием тех или иных дефектов 
на отдельных участках поверхности. Учитывая 
особенности строения поверхности загрунтован-
ного образца, следует иметь в виду, что толщи-
на слоя покрытия (грунтовки) по его простиранию 
носит неравномерный характер, что, несомненно, 
оказывает влияние на распределение свойств 
покрытий и в период эксплуатации данного объ-
екта (влияние окружающей среды) способствует 
появлению дефектов. В связи с этим в процессе 
исследований образцов в климатической камере 
возможно получение результата о характере раз-
рушения покрытия (грунтовки). Представляется, 
что подготовка образцов к испытаниям должна 
производиться с учетом определенной толщины 
покрытия, величина которой определяется в со-
ответствии с нижеследующим: способ нанесения 
грунтовки с использованием устройств; давления, 
создаваемого в устройствах для подачи жидкой 
грунтовки; расстояния до объекта.

Исследования дали положительный результат: 
устойчивость к трещинообразованию и когезион-
ному отслоению.

Для подтверждения результатов, полученных в 
лабораторных условиях, проводились исследова-
ния в хозяйствах

1 − подающая магистраль; 2 − всасывающая магистраль; 3 – расходометр; 4 − регулирующие рамки по переме-
щению на расстояние с термоизмерителем; 5 − сопло; 6 − образец; 7 − динамометр; 8 − камера для исследова-

ний; 9 − щит питания; 10 − электросеть, 11 − электропривод; 12 − насос; 
13 − перепускная магистраль; 14 − манометр

Рис. 1 – Схема экспериментальной установки для нанесения грунтовки на поверхность техники  при 
подготовке ее к покраске
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Методика хозяйственных исследований
Целью проведения хозяйственных испытаний 

было подтверждение результатов теоретических и 
лабораторных исследований и разработки техно-
логии нанесения грунтовки на поверхность техни-
ки при подготовке их к покраске.

Исследования проводились в хозяйствах Ря-
занской области (ООО «ТАСКА», ЗАО «Автомоби-
лист»). В исследовании анализировались следую-
щие режимы нанесения грунтовки на поверхность, 
создаваемые установкой: “мягкий”, “жесткий”.

В качестве объектов исследования были вы-
браны: колесный трактор МТЗ-80, комбайн Рост-
сельмаш АКРОС 530 и бортовой грузовой автомо-
биль Камаз-55102. Объекты исследований были 
выбраны из условий, что данные марки машин 
широко применяются в автомобильном сервисе, 
сельском хозяйстве, и в процессе эксплуатации 
они подвергаются различным воздействиям окру-
жающей среды, в частности, воздействию на со-
хранность поверхности лакокрасочного матери-
ала, который предотвращает процесс коррозии 
поверхности техники.

В данном случае подготовка поверхности тех-
ники к покраске во многом определяет в даль-
нейшем эксплуатационные показатели, и в этом 
определенную роль играют режимы нанесения 
грунтовки на поверхность объекта.

Для получения информации с достоверной ве-
роятностью 0,9 при коэффициенте вариации 0,1 
и относительной ошибке 0,1 испытание проводи-
лось на трех единицах каждой марки техники по 
каждому исследуемому варианту нанесения грун-
товки.

Для изучения влияния режимов нанесения 
грунтовки на качество подготовки поверхности 
транспортных и с/х машин к покраске и определе-
ние эксплуатационных характеристик установки, в 
полевых испытаниях фиксировались значения:

– расхода грунтовки;
– времени нанесения грунтовки;
– затрат электроэнергии;
– расстояния до объекта очистки;
– показатели качества нанесенной грунтовки 

(толщина покрытия).
Время начала и окончания всего технологи-

ческого цикла нанесения грунтовки (подложки) 
на поверхность машин фиксировалось секундо-
мером. За этот период определялся расход грун-
товки по прибору УВК-32 и по расходомеру Р-40, 
количество израсходованной электроэнергии – по 
приборам измерения электроэнергии электронно-
го типа.

Качество нанесения грунтовки на поверхность 
оценивалось на эталонных участках поверхности 
машин с фиксированной площадью, имеющих 
различную конфигурацию; шероховатость поверх-
ности и вид материала – с помощью вышеуказан-
ного метода

Результаты исследований в хозяйствах
 В соответствии с методикой проведения испы-

таний в хозяйственных условиях анализировались
следующие способы подготовки техники к по-

краске: 
   – нанесение жидкого материала грунтовки на 

поверхность с применением обычного пневмати-

ческого распылителя;
   –  нанесение жидкого материала грунтовки на 

поверхность с применением стандартного безвоз-
душного распылителя;

   – нанесение жидкого материала грунтовки на 
поверхность с применением разработанной кон-
струкции – запатентованного безвоздушного рас-
пылителя с использованием

1. “жесткого” режима нанесения грунта
  (Р= 8,1 МПа; d= 6,7 мм; S = 42мм)

2. “мягкого” режима  нанесения грунта
 (Р = 8,6 МПа; d=7,2мм; S=77 мм).

На основании проведенных испытаний опре-
делены основные показатели процесса нанесе-
ния жидкого материала грунтовки на поверхность 
выбранной техники, а также установлено влияние 
данных технологий на трудоемкость и затраты 
средств на нанесение жидкого материала грунтов-
ки на поверхность при подготовке ее к покраске. 
Пользуясь статистическими данными и их обра-
боткой, получили графические зависимости, пред-
ставленные на рисунках 2-5.

На рисунке 2 отражена зависимость расхо-
да материала от давления, развиваемого пнев-
матическими распылителями  и разработанным 
устройством безвоздушного распыления.

Как видно из графика (рисунок 2, кривые  2,3,4), 
установки безвоздушного распыления материала 
дают меньший расход в процессе нанесения грун-
товки на поверхность, чем установки пневматиче-
ского распыления.

На рисунке 2 (кривые 3,4) отражена зависи-
мость расхода материала от давления при приме-
нении разработанного устройства, работающего 
в двух режимах. Наименьший расход материала 
при работе установки на «мягком» и «жестком» 
режимах соответственно достигает значений 0,06 
и 0,065 кг/м2. Стандартная установка безвоздуш-
ного распыления при том же давлении порядка 
8,4 МПа, дает расход материала 0,087 кг/м2, что 
на 0,022 кг/м2 больше расхода материала дающей 
экспериментальной установкой.

На основе данных, полученных в ходе испы-
таний, анализировались показатели процесса на-
несения жидкого материала грунтовки на поверх-
ность сельскохозяйственной техники – трактора 
МТЗ-80, Камаза 55102, комбайна Ростсельмаш 
АКРОС 530 – при подготовке ее к покраске. На 
примере нанесения жидкого материала грунтов-
ки на поверхность трактора марки МТЗ-80 были 
построены графические зависимости за опреде-
ленный цикл времени оценочных показателей: 
расхода жидкого материала грунтовки, качества 
нанесения материала с определением толщины 
покрытия (рисунки 2,3)

Рис. 2 – Зависимость расхода материала грунта 
от давления, создаваемого распылителем
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Рис. 3 – Зависимость толщины покрытия от 
скорости перемещения сопла для МТЗ – 80

На рисунке 4 в виде схемы отражены затра-
ты средств на квадратный метр обрабатываемой 
площади (поверхности) техники с применением 
пневматических, имеющихся безвоздушных уста-
новок и экспериментальной установки.

Для оценки работы экспериментальной уста-
новки и установки пневматического распыления 
проводились их испытания в одинаковых услови-
ях. На основе полученных данных  проведены рас-

четы удельного расхода электроэнергии по трем 
выбранным объектам исследования. Как видно из  
графических зависимостей, отраженных на рисун-
ке 5, значения удельного расхода электроэнергии 
экспериментальной установки при подготовке по-
верхностей сельскохозяйственных машин к покра-
ске уменьшаются: для трактора МТЗ-80 на 0,0022 
кВтч/м2 или на 27%, Камаза 55102 – на 0,0021 кВт 
ч/м2  или на 26 %, комбайна Ростсельмаш АКРОС 
503  – на 0,0011 кВт ч/м2 или на16%.

1 – пневматическое распыление; 2 – стандартное 
безвоздушное распыление;3 –  распыление экспери-

ментальной установкой
Рис. 4 – Схема затрат средств на 1 м2 площа-

ди поверхности техники

Рис. 5 – Удельные затраты электроэнергии при нанесении материала грунтовки на поверхность техни-
ки при подготовке ее к покраске

Выводы
 Анализируя показатели сравнительных ис-

пытаний объектов исследований, можно сделать 
следующие выводы.

1. Среди способов, применяемых для нане-
сения материала грунтовки на поверхность тех-
ники при подготовке их к покраске, наилучшие 
показатели по трудоемкости были получены при 
использовании экспериментальной установки, ко-
торая позволила достичь снижения трудоемкости 
примерно на 7% по сравнению со стандартной 
установкой безвоздушного распыления и на 10 % 
меньше, чем трудоемкость с применением пнев-

матического способа, за счет применения особой 
конструкции пистолета-распылителя.

2.Затраты средств снизились при применении 
экспериментальной установки с запатентованным 
распылителем в 1,46 раз по сравнения со стан-
дартными установками. 

3.Создаваемая в специальном сопле запатен-
тованного распылителя экспериментальной уста-
новки энергия позволяет достаточно равномерно 
распределять по поверхности техники  материал 
грунтовки соответствующей толщины, что дает 
возможность увеличить прочностные показатели 
адгезионного сцепления в 1,2 и 1,5 раза по срав-
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нению со стандартными установками соответ-
ственно безвоздушного и пневматического спо-
соба распыления. Достигается снижение расхода 
электроэнергии  в 1,15-1,4 раза, расхода материа-
ла – в 1,2-1,5 раза.
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Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev
In the conditions of economic instability of enterprises there is a necessity to develop cheap and universal 

methods of engineering maintenance and repair that will make it possible in a case of minimal labor and 
facilities expenditures to increase the quality and efficiency of maintenance. The tasks of the investigation have 
included development and production of the experiment unit with the device for priming an object. We have 
had lab investigations of the influence of basic parameters of forming the prime stream on coating thickness 
and the quality of the formed layer on the object surface when preparing it for the paint. The article presents 
the experiment unit being the object of our study developed for priming the object surface that uses the 
device of airless spraying (the gun) having a useful model patent # 147 131. The unit consists of the camera 
for priming the example, the high-pressure pump, the tank with liquid prime, the electric service panel, the 
developed device and other elements and measuring instruments. At the experiment unit we have determine 
the optimal parameters and regimes of priming. We have developed the construction of the unit to form the 
liquid prime stream.  The tests of sample parts after priming by the developed device with further varnish-and-
paint covering have taken place in the lab. Later we have considered the examples of prime in real conditions 
(in the environment) of Ryazan oblast farms (JSC “TASKA”, JSC “Avtomobilist”). Based on the data got in 
the lab and farm tests we have analyzed modes of liquid priming and quality of the layer covering. We have 
presented a graphical illustration of the results and made some conclusions.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
МИКСЕРА КОРМОРАЗДАТЧИКА 

ПОЛЯКОВА Анастасия Анатольевна, ассистент кафедры электротехники, электрооборудо-
вания и автоматики, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева, nastasia_19882010@mail.ru, 8 920 980 53 88

Известно, что процесс кормораздачи оказывает значимое влияние на продуктивность сельско-
хозяйственных животных. Основным показателем, характеризующим процесс кормораздачи, явля-
ется неравномерность раздачи кормосмесей, потери кормов, эргономичность кормораздатчиков, 
возможность быстрого изменения их производительности, а также высокая техническая надёж-
ность, позволяющая использовать их в разное время года. В настоящее время к ним предъявляются 
особые требования, связанные с тем, что в современных кормораздатчиках кормосмеси приготав-
ливаются. В частности, необходимо сократить время кормоприготовления и кормораздачи, до 2 
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часов и менее, чтобы не происходила  порча кормов. Для решения поставленной задачи нами пред-
лагается проконтролировать основные технологические параметры миксера кормораздатчика, 
позволяющие уменьшить время основных технологических операций в процессе подготовки корма 
к вскармливанию и его раздачи. Точное определение ускорений кормораздатчика в процессе его раз-
гона и торможения позволяет увеличить технологическую надёжность трансмиссии машины и её 
привода. В связи с вышеуказанным в статье проведён анализ ускорений, возникающих при работе 
кормораздатчика в трех плоскостях, получены предпосылки для определения вибрации установки 
во время её работы. Проведенный анализ позволяет установить зависимость ускорения миксера 
от его массы и емкости заряда батарей, а также влияние типа трансмиссии на ускорение миксера.

Ключевые слова: акселерометры, миксер кормораздатчика, кинематические и технологические 
параметры.

Введение
Приготовление и раздача кормов в режиме опе-

ративного времени позволяет не только повышать 
производительность технологического процесса, 
но и сохранить питательную ценность, а также до-
биться оптимального внесения микродобавок, за 
счет равномерного распределения в корме [8].

Экспериментальная часть
В отличие от стационарных миксеров мобиль-

ные системы смешивания испытывают суще-
ственное воздействие от нервностей опорной по-
верхности, по которой движется кормораздатчик. 
Поэтому оптимальным условием работы миксера 
кормораздатчика является:

1. А кол корм << А кол миксера (в любом направлении) 
(рисунок 1),

А кол корм – амплитуда колебаний кормораздатчи-
ка;

А кол миксера – амплитуда колебаний миксера;

Рис.1 – Соотношение амплитуд колебаний 
миксера и кормораздатчика (вверх

2. ΔV мг. корм < V мг. миксера (в плоскости движения),
ΔV мг. корм – разница мгновенных скоростей дви-

жения движителей кормораздатчика; V мг. миксера – 
мгновенная скорость перемещения компонентов 
в миксера.

Рис. 2 – Соотношение скорости миксера и 
разницы мгновенной скорости кормораздатчика 

(влево)

3. а пер корм < а кол миксера (в любом направлении),

а кол корм – ускорение перемещений кормораз-
датчика (в любом направлении); а кол миксера – уско-
рение колебаний миксера.

Рис. 3 – Соотношение ускорений перемеще-
ния миксера и кормораздатчика (вперед)

Задание точного режима движения кормо-
раздатчика можно контролировать различными 
способами, но наиболее доступным из них в на-
стоящее время является использование акселе-
рометров [4]. 

Акселерометр представляет собой устройство 
для измерения ускорения. В лабораторной уста-
новке использовался, в частности, акселерометр 
марки MMA7361L, у которого имеются два диа-
пазона измеряемых ускорений: ±1,5g или ±6g. В 
датчике имеется также возможность измерения 
ускорения сразу по трем координатам – X, Y и Z. 
Данные выводятся из датчика в аналоговой фор-
ме, обрабатываются микроконтроллером и пре-
образуются в понятный для пользователя вид, с 
последующим выводом измеряемых величин на 
компьютер.

Установка акселерометров производится на 
верхней крышке миксера. Миксер находится в 
сложном движении, испытывая  во всех направ-
лениях ускорения, связанные с перемещением и 
выполнением технологического процесса.

В данном случае можно определять соотноше-
ние кинематических параметров одним акселеро-
метром, потому что колебания миксера являются 
заданной функцией от параметров перемешива-
ния кормовой смеси, которые являются контроли-
руемыми и управляемыми. Поэтому основная со-
ставляющая ад ускорения, получаемая миксером, 
определяется функцией ад = f(n, η(V)), где n – ча-
стота вращения вала миксера, η(V) – полнота за-
полнения объёма миксера.

Соответственно полное ускорение aп получа-
емое кормораздатчиком будет складываться из 
трех видов ускорения

                   aп = aд + aн + aт ,                                                         (1)
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где aн – ускорение, получаемое кормораздатчи-
ком от неровностей опорной поверхности;

aт – ускорение, получаемое кормораздатчиком 
от трансмиссии,

Данные ускорения описываются сложными 
функциями, так,

                  aн = f(G, h, V),                                                                     (2)
где G – жесткость подвески (Н/м); h – высота 

неровностей (м), V – скорость движения кормораз-
датчика (м/с),

                  aт = f(Е, m, ηт),                                                                     (3)
где Е – емкость зарядки батарей (Ач); m – мас-

са кормораздатчика на момент начала или окон-
чания движения (кг); η – кпд трансмиссии (%).

При этом ускорения aт,  получаемые от транс-
миссии, направлены в плоскости движения кор-
мораздатчика, а ускорения aн от неровностей 
опорной поверхности  – в плоскости, перпендику-
лярной опорной поверхности.

Результаты проведенных испытаний показали, 
что ускорения, получаемые кормораздатчиком с 
электрическим приводом, приведены на рисунках 
4 и 5.

Рис. 4 – Колебание ускорений миксера вдоль 
координатных осей без движения шасси колесной 

модели кормораздатчика на 1-й секунде

На рисунке 5 те же характеристики ускорений 
миксера электрического кормораздатчика приве-
дены при движении по пересеченной местности.

Рис. 5 – Колебание ускорений миксера вдоль 
координатных осей при движении вперед колес-

ной модели кормораздатчика на 1-й секунде

 Вывод
По результатам определения составляющих 

ускорения миксера выяснили, что полное уско-
рение  в значительной степени зависит от массы 
комбикорма в бункере, емкости зарядки батарей 
и высоты неровностей опорной поверхности. На 
скоростях движения до 10 м/с ускорение миксера 
практически не зависит от типа трансмиссии (ци-
линдрические или червячные понижающие редук-
тора). Существенное влияние может оказать под-
веска: так, подвеска с линейной характеристикой 
практически не снижает колебаний кормораздат-
чика, в то время как нелинейная может снизить 
величину получаемых миксером ускорений в два 
раза.
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THE USE OF ACCELEROMETERS TO DETERMINE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE FEED 
DISPENSER MIXER

Polyakova Anastasiya A., post-graduate student, nastasia_19882010@.ru
Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev

It is known that the feed dispenser process has got considerable influence on agricultural animals productivity. 
The main parameter characterizing the feed dispenser process is irregularity of feedstuffs distribution, stuffs 
loss, ergonomics of feed dispensers, the possibility to change their output quickly and high technical reliability 
in different seasons. Nowadays they demand feed dispensers to prepare feedstuffs. In particular it is necessary 
to cut the time for fodder preparing and distributing up to 2 hours or less so that not to spoil the feedstuffs. 
To solve the task we propose to control the basic technological parameters of the feed dispenser mixer that 
will cut the time of the main technological operations in the process of fodder preparing and distributing. The 
exact estimation of the feed dispenser accelerations in the process of its acceleration and slowdown makes it 
possible to increase the machine transmission and drive technological reliability. In connection with the above 
mentioned the article presents the analysis of accelerations happening when the feed dispenser works in 3 
dimensions. We have got some suppositions to determine the device vibration during its function. The analysis 
lets us determine the dependence of the mixer acceleration on its mass and batteries charge capacity and the 
influence of the transmission type on the mixer acceleration.

Key words: accelerometers, mixer feeder with kinematic and technological parameters.
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