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8-10 июня 2021 г. в ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт 
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническо-
му обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росинформагро-
тех») состоялась XIII Международная научно-практическая Интернет-кон-
ференция «Научно-информационное обеспечение инновационного развития 
АПК» (ИнформАгро-2021) (https://rosinformagrotech.ru/conf-2021). 

Организаторы конференции: ФГБНУ «Росинформагротех», Федеральное го-
сударственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельско-
хозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ).

В работе конференции приняли участие представители Минсельхоза России, 
ученые и специалисты по различным направлениям развития агропромышлен-
ного комплекса, образовательных и научных учреждений Минсельхоза России 
(ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева», ФГБОУ ВО «Брянский 
ГАУ», ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», ФГБОУ ВО 
«Кубанский ГАУ», ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», ФГБОУ ВО «Новосибирский 
ГАУ», ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», ФГБОУ ВО «Рязанский ГАТУ», ФГБОУ ВО 
«Самарский ГАУ», ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ», ФГБНУ «Росинформагро-
тех», Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»), 
Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), Нижего-
родский РИУЭ АПК, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут защиты растений»), Минобрнауки России (Мордовский государственный уни-
верситет имени Н.П. Огарёва, Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» (Мытищинский филиал), 
РЭУ им. Плеханова, НИЯУ МИФИ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ФГБНУ «АНЦ «Дон-
ской», ВНИИО – филиал ФГБНУ «ФНЦ овощеводства», ФГБНУ «ВНИИТиН», 
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова 
– филиал ФГБНУ ФНЦ АЭСРСХ – ВНИИЭСХ, ФГБНУ ЦНСХБ, ФГБНУ ФНЦ 
лубяных культур), Российской академии наук (ФГБУН Институт Африки РАН), 
ГБОУ ВПО МГПУ, Московский финансово-юридический университет, ООО «Эн-
томо венчурс», Белорусский государственный аграрный технический университет 
(Беларусь), Научно-производственный центр агроинженерии (Казахстан) и др. 

В программу конференции было прислано 103 заявки от авторов (101 
доклад).

Работа конференции осуществлялась по следующим тематическим направ-
лениям: 

1. Научно-информационное обеспечение создания и внедрения конкурен-
тоспособных технологий по реализации Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 



4

В докладах были затронуты вопросы взаимосвязи рисков обеспечения про-
довольственной безопасности и реализации ФНТП,  реализации подпрограммы 
по развитию селекции и семеноводства картофеля, государственной поддерж-
ке садоводства и актуальных мерах поддержки малых форм хозяйствования в 
АПК, технической модернизации АПК, глубокой переработке масличных куль-
тур, перспективных кормовых добавках, ресурсосберегающем оборудовании 
для переработки рыбы и морепродуктов и др.

2. Развитие приоритетных подотраслей АПК: опыт и перспективы. 
Обсуждались проблемы инновационного развития растениеводства (передо-
вые практики по вводу в сельскохозяйственный оборот залежных земель, за-
щита растений для эффективного ведения органического земледелия, состоя-
ние и перспективы развития овощеводства, инновационная активность в АПК, 
разработка биоразлагаемого материала для капсулирования семян овощных 
культур, применение отечественных биопрепаратов и удобрений в технологии 
возделывания озимой пшеницы и др.), животноводства (инновационные тех-
нологии для быстровозводимых животноводческих объектов, анализ влияния 
различных факторов на экспортный потенциал российского рынка мяса и др.), 
перерабатывающей промышленности (ферментированные напитки на основе 
вторичного молочного сырья и др.), роль инфраструктуры и повышения благо-
состояния сельского населения и др. 

3. Цифровые технологии в сельскохозяйственном производстве, науч-
ной, образовательной и управленческой деятельности. 

Специалистами были рассмотрены вопросы информационного обеспече-
ния цифрового земледелия, информационные технологии в процессах маши-
ноиспользования, методы формирования и распространения «новых знаний» в 
АПК, формирование и использование интерактивных информационных серви-
сов на основе отечественных и зарубежных ресурсов, информационно-анали-
тические продукты ЦНСХБ в информационном обеспечении научных иссле-
дований по проблемам АПК, информационные технологии в защите растений, 
цифровая экосистема сельскохозяйственной организации, содержательная мо-
дель информационного обучения будущих агроинженеров и др. 

4. Инновационные технологии и технические средства для АПК. Пред-
ставлены доклады по инновационным технологическим разработкам, машинам 
и оборудованию для производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции (проблемы воспроизводства машинно-тракторного парка, качествен-
ные показатели технологического процесса обработки почвы новыми рабочи-
ми органами, преимущество зерновых сеялок с долотовидными (анкерными) 
сошниками в засушливых условиях, универсальный прибор для хронометража 
операций при эксплуатационно-технологической оценке сельскохозяйственной 
техники, метод оценки полноты протравливания семян кукурузы фунгицидами 



5

класса фениламидов, машины для товарной обработки плодов, экологически 
безопасные и высокопрочные щелевые полы для ферм КРС и свиноферм, раз-
работка процесса управления устройствами для мониторинга и измерений на 
предприятии технического сервиса АПК и др. 

Участники конференции обсуждали вопросы повышения конкурентоспо-
собности, эффективности аграрного сектора экономики, ускорения импортоза-
мещения и стабильного роста сельскохозяйственной продукции в современных 
условиях, отмечая, что в решении многих поставленных задач по научно-тех-
нологическому развитию отрасли, реализации Федеральной научно-техниче-
ской программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы важное зна-
чение имеет научно-информационное обеспечение инновационного развития 
агропромышленного комплекса. 

В дискуссии было задано более 250 вопросов по представленным докла-
дам. Количество просмотров научных статей около 3000. 

Обсудив доклады и выступления, участники конференции приняли сле-
дующее РЕШЕНИЕ:

1. Продолжить работы по научно-информационному обеспечению реали-
зации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной научно-техниче-
ской политики в интересах развития сельского хозяйства», Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, научно-технологическому 
и инновационному развитию АПК, импортозамещению, совершенствованию 
системы информационного обеспечения; 

2. Развивать и совершенствовать систему информационного обеспечения об 
инновационных разработках и передовом опыте, доведения информации о но-
вейших достижениях науки до органов управления АПК, сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, ученых и специалистов с применением цифровых 
и современных информационных технологий; 

3. ФГБНУ «Росинформагротех» совместно с научными и образовательны-
ми учреждениями Минсельхоза России продолжить работы по перспективным 
проектам, позволяющим повысить уровень цифровизации АПК, автоматиза-
ции и роботизации производственных процессов в агропромышленном про-
изводстве, конкурентоспособность отрасли, уменьшить импортозависимость, 
обеспечить продовольственную независимость; 

4. Провести в 2022 г. XIV Международную научно-практическую интернет-
конференцию «Научно-информационное обеспечение инновационного разви-
тия АПК». 
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e-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru)

Аннотация. Рассмотрены классификации рисков, закрепленные в стратегических 
документах развития агропромышленного комплекса. Проведен анализ взаимосвязей 
рисков в доктрине продовольственной безопасности и задачами федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агроинформация, научно-тех-
ническое развитие, сельское хозяйство.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики 
в интересах развития сельского хозяйства» Правительство Российской Федера-
ции постановлением от 25.08.2017 № 996 утвердило Федеральную научно-тех-
ническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (далее – 
ФНТП). ФНТП представляет собой систему мероприятий и инструментов для 
реализации комплексного научно-технического обеспечения развития сельского 
хозяйства и снижения технологических рисков в продовольственной сфере [1].

В числе приоритетов ФНТП – формирование условий для развития научной, 
научно-технической деятельности и получение результатов, необходимых для соз-
дания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих незави-
симость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса. 
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ФНТП предусматривается увеличение высокотехнологичных рабочих мест 
на предприятиях АПК, формирование образовательных программ по новым 
направлениям подготовки и специальностям, привлечение серьёзных инвести-
ций в отечественные инновационные разработки, увеличение объемов произ-
водства отечественной конкурентоспособной продукции. 

Ожидается, что внедрение в промышленный оборот отечественных техно-
логий позволит к 2025 г. снизить риски в сфере продовольственной безопасно-
сти путем уменьшения доли продукции, произведенной по зарубежным техно-
логиям из импортных семян и племенного материала. 

Развитие подходов к анализу и развитию системы управления рисками 
в ходе реализации ФНТП предполагает разработку концепции и стратегии 
управления рисками. Понятие стратегии в данном контексте условно, ско-
рее выполняет функцию паттерна и может быть заменено на более соответ-
ствующее для делового оборота государственных органов и организаций. 
С учетом иерархичности государственного управления, необходимо сопо-
ставлять разрабатываемую стратегию управления рисками ФНТП со страте-
гическим прогнозом развития сельского хозяйства России, с оценкой гори-
зонта возможностей отечественного АПК, с альтернативными сценариями 
будущих изменений рынков сырья, сельхозпродукции и продовольствия в 
ближайшие 10-15 лет [2]. В этом аспекте верхнеуровневым документов вы-
ступает Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.

В ранее действовавшей Доктрине продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 120 (далее – Доктрина № 120) обеспечение продовольственной 
безопасности сопряжено с рисками, которые могут существенно ее ослабить. 
К числу наиболее значимых рисков Доктрина № 120 относила четыре группы 
рисков:

1) макроэкономические, обусловленные снижением инвестиционной при-
влекательности отечественного реального сектора экономики и конкуренто-
способности отечественной продукции, а также зависимостью важнейших 
сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры;

2) технологические, вызванные отставанием от развитых стран в уровне 
технологического развития отечественной производственной базы, различия-
ми в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы 
контроля их соблюдения;

3) агроэкологические, обусловленные неблагоприятными климатическими 
изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций;

4) внешнеторговые, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и 
применением мер государственной поддержки в зарубежных странах.
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Приоритизированные Доктриной № 120 технологические риски стали од-
ним из обоснований при разработке ФНТП. Указом Президента Российской 
Федерации от 21 января 2020 г. № 20 в стране была утверждена новая Доктри-
на продовольственной безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина 
№ 20). В новой редакции документа были учтены рекомендации, опубликован-
ные в издании ФГБНУ «Росинформагротех» в 2019 г. [3]. Архитектура рисков 
продовольственной безопасности в Доктрине № 20 значительно расширилась 
и стала включать в себя: 

а) экономические риски (высокая инфляция и кризис банковской си-
стемы);

б) технологические риски (дополнились несанкционированным ис-
пользованием лекарственных препаратов для ветеринарного примене-
ния в процессе сельскохозяйственного производства; упразднились в 
части различий в требованиях к безопасности пищевых продуктов и ор-
ганизации системы контроля их соблюдения);

в) климатические и агроэкологические риски (дополнились аномаль-
ными природными явлениями стихийного характера, а также увели-
чением доли деградированных земель, снижением плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения вследствие их нерационального ис-
пользования в сельском хозяйстве);

г) внешнеторговые риски превратились во внешнеполитические, кото-
рые могут привести к ограничению потенциала развития отечественного 
сельского и рыбного хозяйства, вызванные колебаниями рыночной конъ-
юнктуры и применением зарубежными странами мер государственной 
поддержки сельского хозяйства, искажающих международную торговлю;

Также появились три новые группы рисков:
д) ветеринарные и фитосанитарные, связанные с возникновением и 

распространением ранее не регистрировавшихся на территории Россий-
ской Федерации массовых заразных болезней животных, а также с рас-
пространением болезней и вредителей растений;

е) санитарно-эпидемиологические, связанные с возникновением и 
распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний на-
селения вследствие нарушения обязательных требований к обеспече-
нию безопасности и качества продукции на всех стадиях ее оборота на 
потребительском рынке;

ж) социальные, обусловленные снижением привлекательности сель-
ского образа жизни.

Значительной корректировке в новой доктрине подвергся анализ по-
следствий реализации обозначенных рисков. Операционально послед-
ствия наступления риска трактуются в документе как недостижение по-
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казателей продовольственной безопасности. Доктрина № 20 предлагает 
использовать объектно-ориентированный подход к формированию ме-
ханизма управления рисками. В частности, в целях минимизации рисков 
и угроз предлагается опираться на реализацию мер государственного ре-
гулирования для преодоления следующих рискообразующих факторов: 

а) низкий уровень инвестиционной активности в сельском и рыбном 
хозяйстве и платежеспособного спроса населения на пищевую продук-
цию;

б) недостаточный уровень развития инфраструктуры внутреннего 
продовольственного рынка, в том числе сокращение количества торго-
вых объектов, реализующих продовольственные товары;

в) ценовые диспропорции на рынках пищевой продукции, сырья и 
ресурсов;

г) замедление темпов структурно-технологической модернизации и 
инновационного развития сельского и рыбного хозяйства;

д) сокращение национальных генетических ресурсов животных и 
растений;

е) дефицит квалифицированных кадров;
ж) различия в уровне жизни городского и сельского населения;
з) неконкурентоспособность отечественных производителей отдель-

ных видов пищевой продукции на внутреннем рынке;
и) ухудшение демографической ситуации в сельской местности и 

утрата преемственности уклада сельской жизни;
к) недостаточное количество сельскохозяйственной техники (энерго-

вооруженности);
л) недостаточное количество хранилищ для сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия;
м) дисбалансы во внешней торговле.
Очевидно, что с точки зрения взаимоувязки целей и задач управле-

ния рисками ФНТП с рискообразующими факторами, обозначенными 
в новой Доктрине продовольственной безопасности, важно обеспечить 
учет позиции замедления темпов структурно-технологической модерни-
зации и инновационного развития сельского и рыбного хозяйства (под-
пункт «г»), сокращения национальных генетических ресурсов живот-
ных и растений (подпункт «д»), дефицита квалифицированных кадров 
(подпункт «г»).

Представленный анализ положений Доктрины продовольственной 
безопасности и ФНТП позволяет в определенной мере синхронизиро-
вать управление рисками и эффективнее планировать и осуществлять 
меры государственного регулирования в сфере обеспечения продоволь-
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ственной безопасности и научно-технического развития сельского хо-
зяйства.
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Постановка проблемы. Переход к прогрессивным технологиям в сельскохо-
зяйственном производстве дает возможность существенно повысить продуктив-
ность в растениеводстве и животноводстве, поднять качество продукции [1]. Для 
этого необходима техническая модернизация агропромышленного комплекса, 
которая предусматривает обновление его базы отечественной сельскохозяй-
ственной техникой [2, 3]. Этому способствуют различные меры государственной 
и региональной поддержки приобретения сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями отечественной сельскохозяйственной техники, которые позволят по-
высить коэффициент обновления парка машин и их качество [4].

Целью работы является анализ реализации ведомственного проекта 
«Техническая модернизация агропромышленного комплекса».

Методика. При анализе использовались сведения органов государственно-
го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники (гостехнадзор),  данные ведомственной отчетности Минсельхоза России 
и органов управления АПК субъектов Российской Федерации, а также стати-
стические данные, содержащиеся в национальных докладах «О ходе и резуль-
татах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия»  в 2018 и  2019 гг. [5, 6].

Результаты и обсуждение. По состоянию на 1 января 2021 г. органами го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники зарегистрировано 394,5 тыс. тракторов (на 3,3 тыс. больше 
по сравнению с данными на 1 января 2020 г.), 130,8 тыс. зерноуборочных ком-
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байнов (на 333 больше), 14,1 тыс. кормоуборочных комбайнов (на 155 больше) 
(табл.1).

Таблица 1
Самоходные машины в АПК, зарегистрированные в органах гостехнадзора, ед.

Вид техники 2019 г. 2020 г.
Всего 583 122 577 929
В том числе:
тракторы 391 209 394 484
зерноуборочные комбайны 130 498 130 831
кормоуборочные комбайны 13 901 14 056
прочие комбайны 11 015 10 949

В качестве меры государственной поддержки технической и технологиче-
ской модернизации сельского хозяйства, обновления парка техники предусмо-
трены субсидии за счет средств федерального бюджета АО «Росагролизинг» на 
возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизин-
говых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на 
льготных (специальных) условиях в соответствии с Правилами утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 г.
№ 1135 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета акционерному обществу «Росагролизинг» на возмещение недопо-
лученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специ-
альных) условиях» (далее – Правила № 1135) в связи с передачей сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям по договорам финансовой аренды (лизин-
га), заключенным на льготных (специальных) условиях, сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, приобретаемых АО «Росагролизинг» по 
перечню, утвержденному приказом Минсельхоза России от 7 февраля 2020 г. 
№ 50 (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2020 г. № 57747).

За 2019-2020 гг. в ходе реализации Правил № 1135 освоено 637,1 млн руб. 
субсидий. Была просубсидирована поставка 984 тракторов, 1 373 комбайнов, а 
с учетом других видов техники – 6575 ед. (рис. 1).

В 2020 г. в постановление Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2012 г. № 1432  «Об утверждении Правил предоставления субсидий про-
изводителям сельскохозяйственной техники» (далее – Правила № 1432) внесе-
ны изменения (постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая
2020 г. № 650 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной техники» в части дополнения положением, что 
производитель с 2022 г. для участия в квалификационном отборе на получение 
субсидии в отношении продукции, предусмотренной перечнем критериев опреде-
ления функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективно-
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сти сельскохозяйственной техники и оборудования (постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740 «Об определении функциональ-
ных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяй-
ственной техники и оборудования) (далее – Постановление № 740) предоставляет 
в Минпромторг России копии решения о соответствии продукции установленным 
в указанном перечне критериям по каждой модели [7, 8, 9].

Рис. 1. Объемы поставок основных видов сельскохозяйственной техники
за 2019-2020 гг. в ходе реализации Правил № 1135, ед.

Для реализации данных положений Минсельхозом России сформирован План 
проведения работ по определению функциональных характеристик (потреби-
тельских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния на 2021 г., включающий в себя 456 ед. сельскохозяйственной техники и обо-
рудования от 50 производителей сельскохозяйственной техники. По результатам 
испытаний информация о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования бу-
дет размещаться на официальном сайте Минсельхоза России [10].

В 2020 г. в рамках ведомственного проекта «Техническая модернизация 
агропромышленного комплекса» было поставлено 8523 ед. сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе 1279 тракторов, 1866 комбайнов, 5378 ед. других 
видов техники (рис. 2, табл. 2).

Рис. 2. Количество техники, поставленной в рамках ведомственного проекта 
«Техническая модернизация агропромышленного комплекса»
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Таблица 2
Сведения о достижении целевых показателей ведомственного проекта

«Техническая модернизация агропромышленного комплекса», ед.

Наименование показателя 2019 г.
(факт)

2020 г.
план (в соответ-
ствии с утвер-
жденным 
паспортом 

ведомственного 
проекта)

факт выполне-
ние, %

Субсидии АО «Росагролизинг» 
на возмещение недополученных 
доходов при уплате 
лизингополучателем лизинговых 
платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным на 
льготных (специальных) условиях

73 6128 6575 107,3

В том числе: 

тракторы 3 984

комбайны 8 1373

другие виды техники 62 4218

Докапитализация  АО 
«Росагролизинг» 1333 1500 1948 129,9

В том числе: 

тракторы 700 295

комбайны 257 493

другие виды техники 376 1160

Основной объем сельскохозяйственной техники поставлен в республики 
Татарстан, Башкортостан, Саратовскую, Ростовскую, Самарскую, Москов-
скую, Ульяновскую и Оренбургскую области, Краснодарский и Ставрополь-
ский края. Однако в 13 субъектах Российской Федерации реализация техники 
не осуществлялась.

Выводы. По состоянию на 1 января 2021 г. органами государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
зарегистрировано 394,5 тыс. тракторов, 130,8 тыс. зерноуборочных комбайнов,
14,1 тыс. кормоуборочных комбайнов. За 2019-2020 гг. в ходе реализации Правил 
№ 1135 освоено 637,1 млн руб. субсидий. Было просубсидировано поставлен-
ных 984 тракторов, 1 373 комбайн, с учетом других видов техники – 6575 ед.
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или их уполномоченных представителей и форм документов, предусмотренных пун-
ктами 6, 11 и 21 Положения об организации работ по определению функциональных 
характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 августа 2016 г. № 740 «Об определении функциональных характеристик 
(потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и обору-
дования»».

9. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2018 г. №573 «Способы проведе-
ния испытаний для определения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования».

10. План проведения работ по определению функциональных характеристик (по-
требительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/medialibrary/ff 4/ (дата об-
ращения: 11.01.2021).
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УДК 631.3:634

ИННОВАЦИОННЫЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПИТОМНИКОВОДСТВЕ

И САДОВОДСТВЕ

В.Ф. Федоренко, д-р техн. наук, проф., акад. РАН, научный руководитель 
ФГБНУ «Росинформагротех», главный научный сотрудник

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, e-mail: f@maro.pro)

Аннотация. Представлены основные результаты работы по научному обоснова-
нию, разработке и реализации инновационных машинных технологий и технических 
средств в питомниководстве и садоводстве, обеспечивающих импортозамещение и 
продовольственную безопасность России, которой присуждена премия Правитель-
ства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники.

Ключевые слова: инновационные машинные технологии, технические средства, им-
портозамещение, продовольственная безопасность, питомниководство, садоводство.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин на церемонии 
вручения премии Правительства России 2020 года в области науки и техники 
отметил, что главная цель национального проекта «Наука» – добиться, что-
бы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров, 
осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-
технологического развития. «Мы создаем условия для того, чтобы свой опыт, 
знания талантливые исследователи могли в полной мере применить именно в 
России. В разных регионах страны формируются новые крупные научно-обра-
зовательные и исследовательские центры мирового уровня. В первую очередь 
там, где они особенно востребованы и могут дать импульс к развитию целых 
территорий».

Именно таким критериям в полной мере соответствуют результаты много-
летней плодотворной работы – научное обоснование, разработка и реализация 
инновационных машинных технологий и технических средств в питомнико-
водстве и садоводстве, обеспечивающих импортозамещение и продоволь-
ственную безопасность России. Работа выполнена творческим коллективом, 
которому присуждена премия Правительства Российской Федерации 2020 года 
в области науки и техники в составе [1-3]: 

- А.Ю. Измайлов, академик РАН, доктор технических наук, профессор, ди-
ректор ФНАЦ ВИМ, руководитель работы;

- Я.П. Лобачевский, академик РАН, доктор технических наук, профессор, 
первый заместитель директора ФНАЦ ВИМ;
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- В.Ф. Федоренко, академик РАН, доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник ФНАЦ ВИМ, научный руководитель ФГБНУ «Рос-
информагротех»;

- И.Г. Смирнов, доктор технических наук, доцент, главный научный со-
трудник ФНАЦ ВИМ;

- Д.Н. Еремеев, кандидат сельскохозяйственных наук, генеральный дирек-
тор ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»;

- А.А. Завражнов, кандидат технических наук, доцент, директор ООО «На-
учно-производственное предприятия «ПитомникМаш»;

- И.М. Куликов, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, 
директор Всероссийского селекционно-технологического института садовод-
ства и питомниководства;

- А.И. Завражнов, академик РАН, доктор технических наук, профессор ка-
федры ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»;

- В.Ю. Ланцев, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ».

Одним из важнейших приоритетов Доктрины продовольственной безопас-
ности является обеспечение населения страны отечественной плодово-ягодной 
продукцией, потребление которых по рациональным нормам питания должно 
быть по 100 кг на человека в год, а производство их соответственно составлять 
около 14 млн т, в том числе свежих яблок – более 7,5 млн т. Впервые в стра-
не авторским коллективом выполнено научное обоснование, сформированы 
принципы, разработаны и реализованы в производстве оптимальные условия 
для максимальной реализации генетического потенциала урожайности сортов 
плодовых и ягодных культур отечественной селекции, повышения валового 
сбора  и качества плодово-ягодной продукции.

Разработан алгоритм систематизации знаний (рис. 1), сформированы тер-
минология и научно-методические основы индустриального производства сер-
тифицированного посадочного материала.

На основании всестороннего анализа состояния отрасли, глубокой оценки 
научных исследований, инженерно-конструкторских решений разработан пол-
ный цикл и принципы промышленного производства плодово-ягодной продук-
ции от подвоя и саженца до плодоносящего растения (рис. 2) [1, 2, 4].

Сформирован научный сценарий, разработаны структурно-функциональ-
ные схемы и системные модели производственных и организационно-техноло-
гических связей и взаимоотношений между структурно-хозяйствующими под-
разделениями отрасли: «Положение о базовом питомнике плодовых и ягодных 
культур», «Стратегия развития садоводства и питомниководства Российской 
Федерации на период до 2020 года», «Система машин и технологий для ком-
плексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства 
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на период до 2020 года», методические рекомендации по технико-технологиче-
ским аспектам ведения промышленного садоводства и питомниководства для 
различных типов садов и питомников.

Рис. 1. Алгоритм систематизации знаний

Рис. 2. Циклы и принципы промышленного производства плодово-ягодной продукции



20

Обоснованы системные научно-методические принципы, разработаны и 
реализованы в промышленное производство посадочного материала и плодо-
во-ягодной продукции более 20 инновационных машинных технологий и свы-
ше 40 типов конкурентоспособных машин. Они успешно используются более 
чем в половине промышленных садов, плодовых маточников и питомников 
интенсивного типа в садоводческих предприятиях Липецкой, Белгородской, 
Орловской, Рязанской, Калужской, Тамбовской, Воронежской, Московской, 
Волгоградской, Ростовской областях, Ставропольского и Краснодарского 
краев, республик Татарстан, Крым, Башкортостан и других регионах страны. 
В результате производительность труда, по экспертной оценке, увеличилась в 
садоводстве в 2,7 раза, питомниководстве – в 3,8 раза. Эффективность произ-
водства в отрасли повысилась более чем в 2,5 раза. Их применение позволило 
удовлетворить потребность в посадочном материале сортов отечественной 
селекции до 60% – в плодовых насаждениях и до 40% – в ягодных насаж-
дениях, что обеспечивает производство более 40% товарной плодово-ягод-
ной продукции в стране. Поставки разработанной техники в промышленное 
садоводство превысили 170 млн руб., а реализация результатов интеллек-
туальной деятельности, получивших правовую охрану в России, – более
10 млн руб.

Разработаны типовые технологические карты (ТТК) и алгоритм их исполь-
зования (рис. 3) на всех этапах производства сертифицированного посадочного 
материала и выращивания плодово-ягодной продукции [1, 2, 5, 6].

Рис. 3. Алгоритм использования ТТК
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Разработаны и реализованы научные принципы и методологические ос-
новы формирования и реализации инновационных машинных технологий 
и технических средств, которые оформлены в виде отраслевых регламентов, 
рекомендаций, методических руководств, пособий, обеспечивают функциони-
рование конкурентоспособного отечественного промышленного садоводства 
и питомниководства, производства посадочного материала и плодово-ягодной 
продукции, в том числе:

► базовые знания и общую терминологию, гармонизированные с междуна-
родными стандартами EPPO и ISO;

► ГОСТ 34231-2017 Материал плодовых и ягодных культур. Термины и 
определения;

► ГОСТ Р 54051-2010 Плодовые и ягодные культуры. Стерильные культу-
ры и адаптированные микрорастения. Технические условия и другие норма-
тивные документы;

► инновационные экологически безопасные машинные технологии и тех-
нические средства с использованием автоматизированных систем;

► научные принципы адаптации создаваемых машин и машинных техноло-
гий к различным условиям ведения садоводства и питомниководства с учетом 
почвенно-климатических особенностей регионов России;

► система разработки и производства конкурентоспособных машин и обо-
рудования для садоводства и питомниководства в формате «Unit Production» 
(мелкосерийное производство) и др.

Созданы банки типовых технологических карт, базовых производственных 
процессов, машинных технологий, регламентирующих проведение работ на 
всех этапах производства сертифицированного посадочного материала и выра-
щивания плодово-ягодной продукции, которые оформлены в виде отраслевых 
регламентов, рекомендаций и методических руководств.

Основные положения работы широко используются учебными и научно-ис-
следовательскими институтами в программах подготовки и повышения ква-
лификации кадров по направлению «Производства посадочного материала и 
плодово-ягодной продукции». 

Сформированы критерии и индикаторы технологических схем отечествен-
ных промышленных садов и питомников, алгоритмы формирования иннова-
ционных технологий и комплексов технических средств для промышленного 
садоводства и питомниководства. Разработаны и реализованы в практике хо-
зяйственной деятельности: 

► положение о базовом питомнике плодовых и ягодных культур; 
► стратегия развития садоводства и питомниководства России; 
► система машин и технологий для комплексной механизации и автомати-

зации сельхозпроизводства: 
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- методические рекомендации по технико-технологическим аспектам веде-
ния промышленного садоводства и питомниководства; 

- федеральный регламент «Система машин и технологий». 
Разработаны и широко используются для работы в промышленных садах, 

плодовых маточниках и питомниках следующие технологические комплек-
сы: 

► машинная технология раскорчевки и утилизации старых садовых насаж-
дений и садов, выведенных из эксплуатации, обеспечивающая экологическую 
безопасность и повышение плодородия почвы на основе принципов органи-
ческого земледелия. В машинное обеспечение технологии входят корчеватель 
пней плодовых деревьев КП-2, рыхлитель-вычесыватель РВ, машина органи-
ческого земледелия МОЗ-2, рыхлитель буртов прицепной РБП-1;

► машинная технология производства посадочного материала плодовых и 
ягодных культур. Включает в себя адаптер для питомников АП-1,5, высоко-
клиренсное энергетическое средство ВЭС-45А, высококлиренсную платформу 
ВП-1,5, высококлиренсное энергетическое средство СУВЭС, семейство бороз-
донарезчиков БР; универсальный комплекс для маточников УКМ, семейство 
сажалок питомниководческих СПУ, сменно-модульную машину для работы в 
питомниках МВП-4, плуг выкопочный ВПН-2М;

► машинная технология для закладки, содержания и ухода за садами ин-
тенсивного типа. Включает в себя семейство ямобуров типа ЯСН-400, герби-
цидную штангу ГШС-0,9, борону для приствольных полос БДП-0,9, семейство 
косилок-измельчителей КИУ-2А, КРС-2,5В, ИКС-1,5, рыхлитель пристволь-
ных полос РПП-1, агрегат блочно-модульный садовый АМС-7, машину для 
обработки приствольных полос МПП-1,2, фрезу садовую ФС-200 с выносной 
секцией, машину универсальную для контурной обрезки и др.;

► машинная технология для содержания и ухода за ягодными культурами. 
В обеспечение технологии входят: фреза для междурядной обработки ФМО-3-
5, фреза садовая ФСУ-120/200, машина для мульчирования земляники ММЗ, 
каток-перфоратор КП, агрегат для магнитно-импульсной обработки земляни-
ки, опрыскиватель для земляники ОПН-600, велоплатформа для уборки ягод 
земляники ВПЗ-2, электроприводная платформа для уборки урожая и ухода 
за насаждениями низкорастущих ягодников и овощных культур ВИМ-Элеком, 
комбайн сменно-модульный для ягодников КСМ-5;

► машинная технология для уборки и транспортировки плодов и ягод вклю-
чает в себя фронтальный погрузчик ФП-0,3, платформу для обрезки и сбора 
плодов, платформу садовую ПТ-5Э, платформу транспортную ПТ-4/9 (ВУК-
3М), наборы плодосборных сумок и др.

Технические характеристики машин и их конструктивные особенности 
представлены в монографии и каталоге [1, 6].
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Определены основные направления развития отечественного питомнико-
водства и садоводства как высокотехнологичной, наукоемкой индустрии, стра-
тегия получила производственную реализацию практически во всех крупных 
питомниководческих и садоводческих хозяйствах Российской Федерации как 
комплекс мер по реализации государственной научно-технической политики в 
интересах сельского хозяйства (рис. 4).

Рис. 4. Информационно-методическое обеспечение отрасли

Разработаны и широко используются в производстве более 20 ГОСТов, фе-
деральных регламентов систем машин и технологий, свыше 90 патентов на по-
лезные модели, программные продукты. Издано более 100 монографий, учеб-
ников, учебных пособий и около 500 научных статей.

Разработаны и апробированы системы интеллектуального управления тех-
нологическими и производственными процессами, концепты и демонстраторы 
роботизированной техники для садоводства и питомниководства, включающие 
в себя роботизированный опрыскиватель, роботизированную платформу для 
сбора урожая ягод, роботизированное энергетическое средство. Организована 
система подготовки кадров в высших учебных заведениях и научных органи-
зациях по промышленной агробиотехнологии производства посадочного мате-
риала и инновационной технологии производства плодов и ягод. Подготовку 
прошли более 2 тыс. специалистов.

Научную и практическую значимость работы подтверждает разработанная 
авторами и согласованная Минобрнауки России, Минсельхозом России, Мин-
промторгом России и МИД России концепция научно-технической программы 
Союзного государства «Разработка интеллектуальных технологий и роботизи-
рованных технических средств для промышленного садоводства».
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Аннотация. Научное сопровождение реализации Федеральной научно-техниче-
ской программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы направлено 
на повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в сфе-
ре АПК. В материалах отражены состояние селекции и семеноводства масличных, 
овощных, зерновых культур, кукурузы; перспективы развития льноводства, виногра-
дарства, комбикормов и кормовых добавок, питомниководства и садоводства, мясно-
го и молочного скотоводства, аквакультуры и др. 

Ключевые слова: аналитическая информация, сельское хозяйство, информацион-
ное обеспечение, инновационные разработки, практики, ФНТП.

На основе анализа мирового потока научно-технической информации по 
направлениям реализации Федеральной научно-технической программы раз-
вития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП) в ФГБНУ «Росинфор-
магротех» подготавливаются аналитические материалы, в которых рассма-
триваются зарубежные и отечественные практики использования продукции 
переработки технической конопли; питомниководческая база виноградарства 
в России; современные экструзионные технологии и оборудование производ-
ства кормов для аквакультуры; современные зерноуборочные комбайны для 
селекции и семеноводства; направления совершенствования технологий выра-
щивания и содержания мясных кур бройлерного типа; перспективные техноло-
гии заготовки кормов; государственная поддержка селекции и семеноводства 
картофеля и кукурузы: состояние и направления развития; факторы влияния 
на экономику производства молочной продукции; технологии хранения и кон-
троль качества семян масличных культур; состояние отрасли и племенных ре-
сурсов овцеводства в мире и Российской Федерации; привлечение инвестиций 
в садоводство России; развитие мясного скотоводства и улучшение генетиче-
ского потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород 
отечественной селекции; методы диагностики патогенов для селекции и се-
меноводства овощных культур; развитие селекции и семеноводства сахарной 
свеклы в Российской Федерации [1]. 
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В результате анализа информационных материалов выявлено, что произ-
водство прядильных культур, в том числе технической конопли, в стране в 
ближайшие годы значительно увеличится. По прогнозу Департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России, 
в 2020 г. коноплей будет засеяно 8,8 тыс. га, что почти в 2 раза больше, чем 
в 2017 г. Продукция переработки технической конопли используется в раз-
личных отраслях Российской Федерации Из промышленной конопли можно 
производить более 30 тыс. наименований различной продукции. За последние 
годы в России появились такие крупные предприятия по производству и пере-
работке технической конопли как АФ «Южная», «Коноплекс», «Мордовские 
пенькозаводы», «Нижегородские волокна конопли» и др. Они перерабатывают 
стебли конопли на волокно, строительные материалы. В большинстве эконо-
мически развитых стран мира перспективными для изготовления деталей и 
других комплектующих для машин и оборудования являются биополимерные 
материалы на основе технической конопли [2]. 

Питомниководческая база виноградарства в Российской Федерации разви-
та слабо и представлена отдельными, в основном мелкими, производителями 
посадочного материала, большинство которых специализируется на производ-
стве рядовых корнесобственных саженцев. Для стабилизации и устойчивого 
развития отрасли виноградарства требуется переход от разрозненного произ-
водства посадочного материала к управляемой системе, учитывающей особен-
ности сортовой и технологической политики, в объемах и ассортименте, обе-
спечивающих потребности отрасли. 

Наиболее эффективным способом получения кормов для ценных видов 
рыб и стартовых кормов является процесс экструдирования. При разработке 
подпрограммы «Развитие аквакульуры» ФНТП необходимо уделить особое 
внимание вопросам кормопроизводства, в частности созданию конкуренто-
способных экструзионных технологий и оборудования, а также поиску новых 
ингредиентов и рецептур рыбных кормов. 

Основное отличие селекционно-семеноводческих комбайнов от общепро-
изводственных – наличие систем предотвращения смешивания убираемых 
культур, пневматической транспортировки зерна, взвешивания, отбора проб, 
измерения влажности. В России две модели селекционных комбайнов, изготав-
ливаемых по технической документации и с использованием комплектующих 
производства компании «Wintersteiger», предлагает ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и 
одну – ФГУП «Омский экспериментальный завод». Мощность комбайнов – от 
30 до 60 кВт. Комбайн СК-110 (ФГУП «Омский экспериментальный завод») 
прошел испытания в ФГБУ «Сибирская МИС». По результатам испытаний 
сделано заключение, что комбайн соответствует нормативным требованиям по 
показателям назначения и надежности. 
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В сложном технологическом процессе производства семян масличных куль-
тур завершающей и самой продолжительной технологической операцией яв-
ляется хранение. Технология хранения должна обеспечить высокую всхожесть 
семян в соответствии с требованиями стандартов, высокую силу роста и способ-
ность дружно прорастать в полевых условиях, формировать урожай, определен-
ный сортовым потенциалом данной культуры. Для количественного анализа в 
масложировой отрасли одним из наиболее перспективных считается метод ядер-
ного магнитного резонанса, который имеет ряд преимуществ по сравнению с 
большинством других методов. Этот метод, на основе которого разрабатываются 
различные методики измерений, обеспечивает экспрессность, повторяемость и 
воспроизводимость результатов измерений, применим для всех предприятий и 
организаций, занимающихся селекцией, семеноводством, производством мас-
личных семян, а также их заготовкой, хранением и переработкой. 

Для максимальной реализации генетически обусловленной продуктивности 
современных мясных кроссов кур бройлерного типа необходимы оптимальные 
условия содержания и кормления. В полной мере использовать генетически за-
ложенную информацию высокопродуктивного поголовья с максимальной эконо-
мической эффективностью возможно при условии применения инновационных 
технико-технологических методов производства, которые должны быть научно 
обоснованы на каждом этапе выращивания мясной птицы. Как показали иссле-
дования, внедрение ресурсосберегающих технологических приемов для выра-
щивания перспективных кроссов бройлеров позволит обеспечить оплодотворя-
емость яиц кур в возрасте 50-66 недель не менее 92%, среднесуточный прирост 
живой массы – 50-52 г, сохранность – 96-97 %, конверсию корма – 1,7-1,9 кг.

Для современного отечественного кормопроизводства характерно низкое каче-
ство кормов и недостаточность их производства, а также неустойчивость кормо-
вой базы по годам. В комплексе мер по повышению качества травяных кормов, 
улучшению их сохранности и эффективности расходования, а также обеспечению 
животноводства растительным белком исключительно важную роль играют техно-
логии и техническое обеспечение уборки трав и заготовки кормов. Как свидетель-
ствует практика, именно на этих этапах теряется до 25% биологического урожая. В 
подобных условиях на первый план выходит необходимость эффективной органи-
зации кормозаготовительных работ, базирующейся на инновационных подходах. 

Одним из сдерживающих факторов в развитии картофелеводства является им-
портозависимость в семенном материале. В 2019 г. отечественным семенным ма-
териалом было занято лишь 9,7% площадей под картофелем, в то время как поро-
говое значение этого показателя – 50%. Комплекс мер, стимулирующих развитие 
селекции и семеноводства картофеля, предусмотрен подпрограммой ФНТП, ко-
торая реализуется с 2018 г. В рамках подпрограммы предусмотрена компенсация 
70% затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение семян, произведенных 
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участниками КНТП. В разных регионах России успешно реализуются такие про-
екты, как «Зольский картофель» в Кабардино-Балкаркой Республике, «Уральский 
картофель» в Свердловской области, «Колпаков» в Томской области и другие, что 
позволяет надеяться на положительные результаты реализации подпрограммы. 

Уровень производства молока и молочных продуктов в настоящее время 
не соответствует требованиям Доктрины продовольственной безопасности 
по объему и качеству. Общие объемы не покрывают внутренние потребности 
рынка и не соответствуют поставленным задачам (увеличение экспорта мяс-
ной и молочной продукции до 2,8 млрд долл. США к 2024 г.). Государственная 
поддержка молочной подотрасли была и остается одним из наиболее важных 
факторов ее устойчивого развития. Существенное влияние на экономическую 
эффективность в отрасли окажут изменения в нормативном регулировании 
(введение обязательной маркировки молока и молочной продукции). 

Овцеводство в мире активно развивается, увеличивается поголовье овец, 
растет спрос на продукцию (супертонкую шерсть и мясо). В странах с разви-
тым овцеводством проводится селекционно-племенная работа по улучшению 
качества шерсти и повышению эффективности мясного сектора, а также по 
поддержке и продвижению экспорта продукции овцеводства. Индустриальное 
производство, основанное на технологиях закрытого содержания и интенсив-
ных технологиях откорма, позволит снизить риски, связанные с ветеринарией 
и обеспеченностью кормами. Поэтому необходимо сформировать генофонд 
высокопродуктивных специализированных мясных пород, в полной мере соот-
ветствующих современным требованиям для повышения эффективности в от-
расли и снабжения племенным молодняком малые формы хозяйствования [2]. 

Благодаря мерам государственной поддержки за последние 5 лет в целом 
по стране заложено более 69,3 тыс. га новых садов и питомников. За период с 
2020 по 2024 г. планируется произвести закладку многолетних насаждений и 
питомников на площади 54,1 тыс. га. Учитывая такие высокие темпы, к 2024 г.
производство фруктов только в организованном секторе достигнет 2,1 млн т, 
что на 75% выше показателя 2018 г. и в 3 раза больше уровня 2017 г. С учетом 
хозяйств населения объем производства может превысить 4 млн т. При суще-
ствующих темпах закладки многолетних насаждений, по прогнозным данным 
Минсельхоза России, обеспеченность населения плодово-ягодной продукцией 
к 2024 г. увеличится до 30%, а к 2035 г. – до 39% [3-5]. 

Производство говядины в России традиционно основывалось на использова-
нии сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого скота молочных 
пород, являлось по существу сопутствующей подотраслью при производстве 
молока, поэтому ставилась задача по выведению молочно-мясных пород КРС. 
С переходом производства молока на интенсивный путь поголовье молочных 
коров сокращается, необходимо разведение скота специализированных мясных 
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пород (СМП). Поголовье скота СМП и помесного скота, полученного от скре-
щивания со СМП, в 2019 г. составило 3006,6 тыс. голов, что на 4,5% больше по 
сравнению с 2018 г. (2877,9 тыс. голов), его доля в производстве КРС на убой 
возросла до 19,7% (в 1991 г. – 2,4%, 2018 г. – 12,8%). По состоянию на 01.01.2020 
в Государственном реестре селекционных достижений были зарегистрированы 
13 пород и 14 типов КРС мясного направления продуктивности. 

Эффективная защита овощных растений от патогенных микроорганизмов обя-
зательно включает в себя их изучение, дающее научную основу для выработки 
профилактических мероприятий (фитопрочистки, пространственная изоляция 
культивируемых растений от источников инфекции, использование для посадки 
здорового семенного материала, посев в почву, свободную от инфекции, уничто-
жение сорняков-резерваторов инфекции, соблюдение оптимальных сроков, норм 
посева и густоты посадок, применение химических и биологических средств в 
борьбе с переносчиками, использование устойчивых сортов). Значительно уско-
рить получение устойчивых сортов и гибридов возможно применением методов 
диагностики патогенов в технологиях отбора овощных растений на устойчивость 
к болезням. Использование диагностики поражения патогенами овощных культур 
позволяет повысить эффективность семеноводства. Актуальна разработка новых 
методов диагностики, например, таких, как метод микрофокусной мягколучевой 
рентгенографии семян овощных культур, с помощью которого при незначитель-
ных затратах можно быстро выявить некачественные и зараженные семена. 

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, по состоянию на 02.02.2020 было зарегистрировано 349 сортов, 
гибридов и родительских компонентов сахарной свеклы (свыше 80% из них – 
иностранной селекции). В 2020 г. доля семян сахарной свеклы отечественной 
селекции достигла 3,05% (в 2019 г. – 0,6%). В рамках подпрограммы «Развитие 
селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» ФНТП 
отобран один КНТП «Создание высококонкурентных гибридов сахарной све-
клы отечественной селекции и организация системы их семеноводства» (за-
казчик – «СоюзСемСвекла») [2]. 

Высокая степень импортозависимости по семенам кукурузы обусловлена 
отставанием от мирового уровня в селекции, семеноводстве, технологии про-
изводства и маркетинге. Транснациональные компании работают с пакетными 
решениями: семена, агрохимия, технологии выращивания, агроконсультиро-
вание. Отечественная селекционная отрасль еще не смогла адаптироваться к 
этим условиям. Для повышения конкурентоспособности отечественной селек-
ции необходимо использовать передовые зарубежные практики семенного биз-
неса в сотрудничестве с мировыми компаниями, стимулируя их к более глубо-
кой локализации производства семян кукурузы на территории России, отдавая 
предпочтение селекционному процессу. 
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Ежегодный анализ текущих проблем и их решений в АПК, представленный 
в аналитических материалах будет содействовать формированию условий для 
развития научной, научно-технической деятельности и получения результатов, 
обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отрасли во испол-
нение ФНТП [1].
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Аннотация. Представлен алгоритм создания фактографической базы данных 
(ФБД) по технике на основе автоматизированной библиотечной системы «ИРБИС». 
Разработана структура ФБД и отраслевой рубрикатор для решения задач структури-
рования и поиска машин, определены варианты индексации поисковых полей ФБД. Пред-
ложено решение задачи представления удаленного доступа к фактографической ФБД 
с алгоритмом действий по корректировке форм интерфейсов поиска и вывода данных с 
использованием ПО «Web-ИРБИС». Предложены алгоритмы использования ФБД специ-
алистами АПК при внедрении технологий по направлениям реализации ФНТП.

Ключевые слова: фактографическая база данных, ИРБИС, Web-ИРБИС, интер-
фейс удаленного доступа.

В соответствии с «дорожной картой» реализации подпрограмм Федераль-
ной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы разрабатывается подпрограмма «Сельскохозяйственная техника и 
оборудование». Реализация данной подпрограммы способствует эффективно-
му развитию производства специализированной сельскохозяйственной техни-
ки для механизации селекционно-семеноводческих работ.

Для анализа ситуации в сфере механизации селекционно-семеноводче-
ских работ в ФГБНУ «Росинформагротех» создана и актуализируется база 
данных «Техника и оборудование для реализации направлений подпрограмм 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы» (ФБД «Техника и оборудование для ФНТП). Структура БД 
«Техника и оборудование для ФНТП» состоит из полей: название, марка, опи-
сание, техническая характеристика, изготовитель, ссылка на сайт изготовителя, 
ссылка на полнотекстовый файл описания технической документации машины 
или оборудования и другие маркеры для структурирования соответствует ра-
нее разработанным ФБД. Для повышения эффективности поисковых функций 
ФБД разработан рубрикатор по направлениям реализации ФНТП. Для автома-
тизированного пополнения ФБД разработан модуль преобразования данных и 
формирования файла экспорта. Разработана структура ФБД (15 полей) и отрас-



32

левой рубрикатор для решения задач структурирования и поиска данных. В за-
висимости от аналитических задач при использовании ФБД определены вари-
анты индексации поисковых полей ФБД в автоматизированной библиотечной 
информационной системе «ИРБИС» (АБИС «ИРБИС»). Для представления в 
открытом доступе информационно-коммуникационной среды Интернет разра-
ботаны интерфейсы поиска и представления данных ФБД с использованием 
ПО «Web-ИРБИС». 

В 2021 г. ФБД «Техника и оборудование для ФНТП» пополнена сведениями 
о современных технических средствах отечественного и зарубежного произ-
водства для уборки зерновых культур, возделывания подсолнечника, рапса и 
сои, а также технике, применяемой в инновационных машинных технологиях 
питомниководства и садоводства. На 01.06.2021 в ФБД насчитывается более 
200 документов. Алгоритм пополнения ФБД заключается в информационном 
мониторинге специалистами учреждения профильных периодических изданий 
по механизации сельского хозяйства, сбор данных на выставочных мероприя-
тиях, научно-практических семинарах.

ФГБНУ «Росинформагротех» имеет значительный опыт по созданию ин-
формационных сервисов на основе создания открытых фактографических баз 
данных. В учреждении генерируется 16 специализированных БД по различным 
направлениям развития сельского хозяйства, а также 4 БД по учету результатов 
НИОКР, научных и образовательных учреждений, подведомственных Мин-
сельхозу России. Все базы учреждения созданы с использованием автоматизи-
рованной библиотечной информационной системы «ИРБИС-64». Гибкие воз-
можности информационной системы позволяют совместно с системой ГРНТИ 
структурировать информационные ресурсы по актуальным направлениям разви-
тия научных исследований и передового опыта, создавать тематические рубри-
каторы, выполнять сложные запросы и получать структурные выборки [1, 2, 3]. 

Информационные сервисы ПО «ИРБИС» позволяют создать поисковый 
интерфейс для удаленного доступа пользователей к ФБД. Используя модуль 
«Web-ИРБИС» разработан интерфейс удаленного поиска с функциями фор-
мирования поисковых списков основных полей ФБД, использования логики 
поискового языка, а также специализированных рубрикаторов. Поисковый ин-
терфейс ФБД «Техника и оборудование для ФНТП» представлен на рис. 1.

После выполнения запроса сервисы БД позволяют сформировать файл с ре-
зультатами поиска. Разработанный интерфейс из ФБД позволяет представить 
выборки с результатами поиска и содержит форматированные данные техники: 
название, марка, описание, техническая характеристика, название изготовите-
ля, область, адресные и контактные данные изготовителя и гиперссылку на 
полную характеристику машины на сайте изготовителя. Интерфейс с формой 
представления данных о машине или оборудовании представлен на рис. 2.
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Рис. 1. Поисковый интерфейс ФБД «Техника и оборудование для ФНТП»

Рис. 2. Интерфейс представления данных ФБД «Техника и оборудование для ФНТП» 
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ФБД представлены в открытом доступе с использованием сервисов сайта 
ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/ Search1.
exe?C21COM=Enter&I21DBN=tfntp).

ФБД используется специалистами при выборе необходимой техники, для 
выявления конкретных машин, производимых в регионах, федеральных окру-
гах конкретными производителями. Использование ФБД позволяет произ-
водить сопоставительный анализ отечественной техники при обосновании 
различных проектов сельскохозяйственного производства, разработке новых 
технологий, осуществлять информационно-консультационное обслуживание 
специалистов как по отдельным машинам, так и по группам машин [4, 5].

Практическая ценность исследований состоит в разработке алгоритма ис-
пользования стандартного АБИС «ИРБИС» и модуля ПО «Web-ИРБИС» (име-
ется практически во всех библиотеках вузов) для представления структуриро-
ванных фактографических БД в среде Интернет. Данная разработка позволяет 
эффективно и оперативно разрабатывать структуру ФБД для формирования 
информационных ресурсов как при научных исследованиях, так и в образова-
тельном процессе. Эффективность использования сервиса удаленного досту-
па к ФБД подтверждена актами организации учебного процесса студентов и 
аспирантов в ряде научных и образовательных учреждений, подведомствен-
ных Минсельхозу России.

БД «Техника и оборудование для ФНТП» используется специалистами при 
выборе необходимой техники, для выявления конкретных машин, произво-
димых в регионах, федеральных округах конкретными производителями. Ис-
пользование фактографической БД позволяет производить сопоставительный 
анализ отечественной и зарубежной техники.

Использованные источники ********************************************************

1. Чавыкин Ю.И., Наумова Л.М. Научно-практические аспекты формирования и 
представления в среде Интернет документальных и фактографических баз данных по 
вопросам ИТС АПК// Техника и оборуд. для села. – 2016. – № 12. – С. 32-35.

2. Формирование и использование инженерно-технологических баз данных в на-
учно-информационном обеспечении АПК / В.Ф. Федоренко, Д.С. Буклагин, Э.Л. Аро-
нов, Ю.И. Чавыкин, Т.П. Нино, М.И. Санжаровская. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
2006. – 104 с.

3. Буклагин Д.С., Аронов Э.Л., Чавыкин Ю.И., Нино Т.П. Создание и использо-
вание базы данных агротехнологий: учеб.-метод. пособие. – М.: ФГНУ «Росинформа-
гротех», 2004.

4. Чавыкин Ю.И. Научно-практические аспекты формирования и представления 
в интернет фактографической БД по машинам и оборудованию для животноводства // 



35

Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животно-
водства. – 2016. – № 2 (22). – С. 167-169.

5. Чавыкин Ю.И. Алгоритм структурирования и представления с использованием 
Web-ИРБИС наилучших доступных технологий в животноводстве // Вестник Всерос-
сийского научно-исследовательского института механизации животноводства. – 2017. –
№ 2 (26). – С. 174-177.

EXPERIENCE IN CREATING A DATABASE CONCERNING USED MACHINERY
AND EQUIPMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF FNTP AREAS

L.M. Naumova, engineer, A.V. Yudanova, engineer,
Yu.V. Kostyukova, engineer, P.B. Tovmach, engineer

(FSBNU “Rosinformagrotech”, r.p. Pravdinsky, Moscow Region)
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implementation of technologies in the areas of the FSTP implementation are proposed.

Keywords: factual database, IRBIS, Web-IRBIS, remote access interface.



36

УДК 631.189

АКТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК

О.В. Лозовая, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 
e-mail oksana.lozovaya.2012@mail.ru,

Н.В. Барсукова, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 
e-mail Hopeb2014@list.ru,

О.И. Ванюшина, старший преподаватель доцент кафедры экономики
и менеджмента, e-mail riazan.oks@yandex.ru

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань)

Аннотация. Основополагающим вопросом в развитии АПК выступает обеспече-
ние продовольственной безопасности на всех уровнях принятия управленческих реше-
ний. Около трети продовольствия, продуктов питания и сельскохозяйственного сы-
рья производится малыми формами хозяйствования, фермерскими (крестьянскими) 
хозяйствами. Актуальность поддержки малого и среднего бизнеса в условиях кризиса, 
пандемических волн нарастает, а также требует безотлагательного вмешатель-
ства на основе оперативного подхода и учета критериев помощи каждого хозяйства.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, фермерское хозяйство, внеш-
няя среда, формы поддержки, логистика, инновации, дифференциация.

 
Согласно приоритетам Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации ООН, поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, в первую очередь, фермерских хозяйств может улучшить показа-
тели сектора экономики на фоне сокращения уровня бедности. Планируемый 
рост производительности труда в сельском хозяйстве должен быть сопряжен 
с увеличением объема инвестиций в развитие местных сбытовых и перераба-
тывающих инфраструктур, а также соответствующей корректировки при стре-
мительно возникающих условиях пандемии или другого рода кризисов [1, с. 
77]. Применение инновационных моделей в сельхозпроизводстве должно быть 
научно обоснованным с глубокой проработкой всех элементов от внедрения до 
реализации, способствующих решению проблем продовольственной безопас-
ности, обеспечения экологических стандартов и других необходимых требова-
ний [2, с. 75].

Недостаточный объем достоверной информации по развитию производства 
и сбыта продукции, работ, услуг в фермерских хозяйствах затрудняет проведе-
ние оценки рентабельности их деятельности, финансового положения, себе-
стоимости продукции, уровня обеспеченности техникой. Общее количество 
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крестьянских и фермерских хозяйств в Российской Федерации на 1 января 
2020 г. составляло – 176,3 тыс., микропредприятий в отрасли сельского хозяй-
ства – 26,1 тыс., малых предприятий – 6,1 тыс. Около трети всей производимой 
продукции в сельскохозяйственном производстве за отчетный год принадле-
жит хозяйствам указанной группы. 

Сложность институциональной среды не позволяет малым формам хозяй-
ствования самостоятельно проводить эффективную политику развития, ис-
пользования благоприятных возможностей в быстро меняющихся условиях 
цифровой экономики. Реальная поддержка малых предприятий агропродоволь-
ственного комплекса на государственном уровне выступает обязательным ус-
ловием развития отечественного сельского хозяйства, инициацией в создании 
соответствующих продовольственных цепочек, катализатором в улучшении 
обеспечения населения качественными продуктами питания [3, с. 123]. Формат 
поддержки должен быть персональным и отвечать фактическим потребностям 
малых предприятий аграрного сектора, учитывать долгосрочные последствия 
их реализации, а также направлен на доступ представителей малого и средне-
го бизнеса к средствам производства, инвестициям, инфраструктуре, рынкам 
сбыта [4, с. 235].

Негативное влияние пандемии, как особого фактора внешней среды орга-
низаций, отмечается не только во всем промышленном секторе, но и также в 
сегменте малых хозяйств. Большие потери понесли крестьянские фермерские 
хозяйства, реализующие свою продукцию на ярмарках и рынках, которые были 
закрыты в период самоизоляции. Короткие сроки хранения отдельных продук-
тов не позволили их реализовать, некоторые хозяйства закрылись с большими 
потерями произведенной продукции, сбыт которой должен был предусмотрен на 
различных уровнях государственного и муниципального управления [5, с. 341]. 
Также группа фермерских хозяйств, на которых особенно негативно сказался ре-
жим самоизоляции – объекты, вовлеченные в агротуризм, поскольку они полу-
чали доход от постояльцев, в том числе за реализованную им продукцию.

С другой стороны, данные условия благоприятно отразились на онлайн-тор-
говле, в отношении того, что фермеры начали ориентироваться на собственную 
доставку до потребителей: так за время карантинных ограничений электрон-
ные продажи по средним расчетам выросли в три раза. Многие производите-
ли объединили свои усилия и организовали онлайн-торговлю, кооперируясь и 
расширяя, тем самым ассортимент для конечного покупателя с экономией на 
доставке. Например, с реализацией молочной фермерской продукции проблем 
не было, так как многие фермеры, прежде всего, учитывают конъюнктуру рын-
ка, не завышая цены на производимую продукцию. Качественное фермерское 
сливочное масло будет стоить дороже промышленного, но потребители с этим, 
как правило, согласны.
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Фермерские хозяйства, развивающие овощеводческую отрасль, столкну-
лись с проблемой реализации продукции только на начальном этапе, когда 
система поставок была дестабилизирована. Но в данном случае была оказана 
поддержка со стороны местных отраслевых органов управления и муниципа-
литетов, которые собирали перечень поставщиков и ассортимент продукции, 
нуждающейся в сбыте, то есть целевое управление продажами оказалось более 
эффективным. Активное участие и необходимая помощь с реализацией про-
дукции овощеводства осуществлялась также сбытовыми кооперативами. 

Крупные торговые сети в целом действовали не стабильно, без учета инте-
ресов аграриев, имели место необоснованные штрафы за не соответствующую 
требованиям продукцию, наблюдалось много возвратов. В результате у боль-
шинства фермеров-овощеводов, к примеру, Новгородской области доходность 
упала на 50-60%. Многим производителям приходилось реализовывать про-
дукцию по минимальной цене, чтобы иметь хоть какие-то средства для обе-
спечения текущей деятельности и возврата кредитов, у большинства просто не 
было возможности хранить остатки урожая.

У отдельных фермерских хозяйств сложностей со сбытом не отмечалось 
вообще, когда создавались собственные пункты продаж. В частности, работа 
с перекупщиками не обеспечивает хорошей цены и стабильной реализации. 
Развивать параллельно несколько направлений (собственно производство, 
переработка и продажи) непросто, но во время карантина стратегия полного 
цикла полностью себя оправдала. С другой стороны, сеть павильонов не могла 
функционировать в полной мере, но связь с постоянными клиентами не пре-
кращалась, так как активнее стала работать доставка, продукцией заинтересо-
вались онлайн-магазины. Тем не менее, отдельные хозяйства понесли потери 
из-за отсутствия реализации овощной и цветочной рассады. В 2020 г. из-за ре-
жима самоизоляции все то, что выращивалось в теплицах с марта для продажи 
дачникам, было ликвидировано производителями, только с июня реализация 
продукции возобновилась. 

Посевные кампании всеми фермерами, у которых были на это операцион-
ные средства, проведены вовремя, но запчасти, СЗР, семена и прочие ресурсы 
подорожали, что серьезно отразилось на маржинальности. Многие предста-
вители отрасли жаловались на сбои в поставках запчастей для оборудования, 
оперативный ремонт был отложен в связи с обстановкой. Совокупно данные 
тенденции также привели к снижению дохода и убыткам. Положение с кре-
дитованием не помогло аграриям: банки выдавали кредиты на минимальные 
суммы и сроки до полугода, но посеять, вырастить, собрать и реализовать про-
дукцию за это время невозможно, следовательно, и вернуть кредит тоже. По-
этому негативные последствия для сектора К(Ф)Х предстоят в настоящем и 
будущем периодах. Малым формам хозяйств облегчило бы деятельность, хотя 
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бы временное снятие обязательств по оплате, к примеру, электроэнергии или 
аренды, фермам с рабочим коллективом до 100 человек дали бы толчок к раз-
витию соответствующие субсидии и гранты [6, с. 80].

Таким образом, дифференциация представителей малых форм хозяйствова-
ния с целью дальнейшей своевременной поддержки должна быть проведена по 
следующим параметрам:

– на организации малого и среднего бизнеса в виде разовой суммы стиму-
лирования (невозвратная основа) под целевое использование – аренда, покуп-
ка помещения, техники, реконструкция производственных мощностей, закуп-
ка ГСМ, расходных материалов, семян и поголовья. Данная форма поддержки 
должна определяться индивидуально исходя из производственного направле-
ния будущего фермерского хозяйства;

– для фермерских хозяйств, функционирующих два года и более – расши-
ренный спектр поддержки от финансовой до материальной, консультацион-
ной, включая научно-практическое сопровождение проектов, касающихся вы-
полнения целей и задач государственных, муниципальных программ, а также 
ситуационная поддержка по преодолению административных процедур в рам-
ках обеспечения продовольственной безопасности региона;

– улучшение социально-экономической инфраструктуры села и увеличение 
рабочих мест в фермерском хозяйстве, шефство над детскими садами и школа-
ми также должно сопровождаться материальным и моральным стимулирова-
нием участников, непосредственно, принимающих участие в данных проектах 
[7, с. 105];

– поскольку агропромышленное производство носит сезонный характер, 
важно предоставлять возможность фермерским хозяйствам заниматься допол-
нительными видами деятельности, не связанной с сельским хозяйством [8, с. 
284];

– руководителям фермерских хозяйств со стажем работы более 10 лет и 
передовикам производства предоставлять бесплатные путевки для оздорови-
тельного отдыха и санаторно-курортного лечения;

– обеспечить взаимодействие и обмен опытом с представителями фермер-
ских (крестьянских) хозяйств других стран [9, с. 181];

– классификация моделей социально-экономического развития в отече-
ственном АПК должна также предусматривать малые формы хозяйствования и 
учитывать их вклад в выполнение продовольственных планов и программ [10, 
с. 129].

В общем итоге, наряду с крупными производителями АПК в Российской 
Федерации, малый и средний бизнес должен выполнять непосредственную и 
значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
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ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Д.С. Буклагин, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф.
(ФГБНУ «Росинформагротех», р.п. Правдинский Московской обл.,

e-mail: buklagin@rosinformagrotech.ru)

Аннотация. Приведены основные направления глубокой переработки масличных 
культур и получения дополнительной продукции, используемой во многих отраслях 
промышленности, производстве продуктов питания, комбикормов, биологически ак-
тивных веществ.

Ключевые слова: глубокая переработка, масличные культуры, семена, жмых, шрот, 
белковые продукты, лецитин.

Введение. Растительное масло является высококалорийным пищевым про-
дуктом, используется во многих отраслях пищевой промышленности (конди-
терской, маргариновой, хлебопекарной и др.), применяется для производства 
моющих средств, олифы, лаков и красок, непромокаемых тканей, клеенчатых 
материалов и многих других товаров химической и текстильной промышлен-
ности. Высокобелковым концентрированным кормом для сельскохозяйствен-
ных животных являются отходы, получаемые при переработке семян – жмых и 
шроты, которые входят в состав многих комбикормов, используются при про-
изводстве клея и иных белковых продуктов [1, 2].

Таким образом, глубокая переработка масличных культур, кроме масла, по-
зволяет получать такие компоненты как клетчатка и белковые субпродукты, 
обладающие значительным потенциалом для применения в пищевых, кормо-
вых и промышленных целях, поэтому постоянно идет поиск инновационных 
технологий производства растительных масел, шрота, белка, а также произ-
водства лецитина, токоферолы, растительных стеринов и другой продукции. 

Цель исследования. Анализ основных направлений производства допол-
нительной продукции глубокой переработки масличных культур. 

Материалы и методы. В основу исследований положен метод информа-
ционно-логического анализа отечественной и зарубежной научно-технической 
информации, отражающей вопросы глубокой переработки масличных культур, 
а также материалы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Результаты и обсуждение. Одним из основных направлений увеличения 
ресурсов продовольствия и кормов, совершенствования структуры питания 
населения является производство концентрированных белковых продуктов из 
растительного сырья, в частности сои. В большинстве промышленно развитых 



43

стран (США, Япония, Бельгия, Дания и др.) налажена переработка сои с полу-
чением соевых белков и широкого ассортимента высококачественных пище-
вых продуктов на их основе [1]. 

До настоящего времени большинство соевых белковых продуктов в мире 
производят из «белого лепестка» – основной продукт, получаемый из мякоти 
плодов (БЛ). Это хлопья с жирностью 1%, содержанием белка не ниже 50%, 
не имеющие запаха, вкуса, светлые: кремового или желтоватого оттенка. БЛ 
может использоваться как готовый товарный продукт для реализации потреби-
телям, так и в виде сырья для дальнейшей переработки с получением соевой 
муки, соевого концентрата, соевого изолята, текстурата соевого и др.

В России из-за слабого развития глубокой переработки сои и низкого уров-
ня потребления обезжиренной соевой муки мощности по производству «бело-
го лепестка» не загружены. В мировой практике выпуск концентратов заметно 
опережает рост объемов производства шрота и увеличивается ежегодно на 10-
15%, поэтому глубокая переработка гарантирует бизнесу быстрый рост и отдачу 
вложенных средств. [3]. Переработка соевых бобов в России осуществляется с 
целью получения масла, шрота, соевых молочных и других продуктов (рис. 1).

Рис. 1. Способы и продукты переработки сои

К основным продуктам переработки соевых бобов относятся соевое мо-
локо, текстураты, мука, протеиновые концентраты (содержание белка – 65%), 
изолят. Кроме того, соевые бобы являются сырьем для изготовления таких 
продуктов питания как соевый сыр (тофу), мясо соевое, соус соевый, соевую 
сырковую массу, могут перерабатываться на кормовые цели с получением экс-
трудированной или тостированной сои (без выделения масла) [4, 5].
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Для пищевой промышленности России наибольший интерес представляют 
обезжиренные соевые продукты, которые можно разделить на три группы, раз-
личающихся по содержанию протеина: обезжиренная мука и крупа – 52-59%, 
концентраты белка – 65-72, изоляты белка – 90-92% (сырой протеин в пересче-
те на сухое вещество). При этом изоляты и концентраты, как источник белка, 
используются в рационе питания человека без каких-либо ограничений. Муку 
получают из семян, жмыха, шрота и белого лепестка. В промышленных мас-
штабах производят полужирную и полуобезжиренную соевую муку, использу-
емую в процессах производства различных пищевых и диетических продуктов.

Продукты глубокой переработки сои получили широкое применение в про-
мышленном производстве пищевых продуктов. При использовании белковых 
продуктов, получаемых в процессе переработки соевых зерен, повышается пи-
тательная и биологическая ценность, достигается высокий экономический эф-
фект, так как снижается себестоимость продукта и производственные потери. 
Так, компания ООО «Ингредиенты. Развитие» (г. Санкт-Петербург) произво-
дит текстурированный соевый белок в виде хлопьев, гранул, гуляша; тексту-
рированный концентрат в гранулах, а также высокобелковые функциональные 
смеси для мясопереработки [6].

Мука соевая обезжиренная дезодорированная «Соянта-200» производится 
из отборных семян сои на Иркутском масложиркомбинате. Обладает возмож-
ностью образовывать устойчивые водожировые эмульсии и используется при 
производстве различных видов колбас (вареных, полукопченых и др.), сосисок 
и сарделек, фарша и других рубленных полуфабрикатов, паштетов (печеноч-
ные, мясные, куриные и др.), как функциональный компонент вместо дорогих 
соевых концентратов и еще более дорогостоящих изолятов. 

Перспективным направлением является производство лецитина – смеси 
фракций фосфолипидов, которая получается при рафинации растительного 
масла. Россия занимает около 5% мирового рынка лецитина, широко применя-
емого в фармацевтике и различных отраслях пищевой промышленности. Объ-
ем российского рынка достигает 20 тыс. т, из которых 8-10 тыс. т производится 
внутри страны. Как правило, источником получения лецитина является соевое 
масло, реже – подсолнечное и рапсовое масла [7]. 

Компания «Cargill» начала производство лецитина на базе маслоэкстрак-
ционного завода в Волгоградской области, запущенного в конце 2018 г. Это 
предприятие поставит на экспорт 1,8 тыс. т лецитина. В перспективе импорт 
лецитина может быть полностью замещен его отечественным производством. 

Развитию глубокой переработки масличных культур и расширению экс-
порта продукции будет способствовать инвестиции в производство экспортно-
ориентированной продукции маслоэкстракционных заводов. Так, компания 
«Cargill» начала производство лецитина на базе маслоэкстракционного завода 
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в Волгоградской области. В Липецкой области компания «Черноземье», нача-
то строительство второй очереди завода по глубокой переработке масличных, 
строительство заводов по глубокой переработке масличных культур планиру-
ется в Саратовской и Тверской областях и других регионах Российской Феде-
рации.

Приоритетным направлением является разработка технологий, производ-
ства белковых продуктов и компонентов с высокой добавленной стоимостью 
из малоценных отходов для использования в пищевой промышленности. В 
этом направлении особый интерес представляют микробиологические мето-
ды, позволяющие восстанавливать и улучшать кормовые качества вторичного 
сырья, дополнительно получать продукты кормового назначения повышенной 
биологической ценности [8].

Проведенные в КубГТУ исследования компонентного состава отходов 
очистки семян сои, показали, что из отходов очистки сои можно получить 
кормовой продукт при условии отделения от них негодных для дальнейшей 
переработки частиц. Разработанная технология (рис. 2) создана на базе серий-
но выпускаемых в Российской Федерации машин и аппаратов. Инновацион-
ный кормовой продукт по разработанной технологии по качеству превосходит 
предлагаемую на рынке кормовую соевую оболочку, полученную измельчени-
ем, тостированием и гранулированием. 

Рис. 2. Технология переработки семян сои
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Разрабатываются технологии переработки отходов основных масличных 
культур (подсолнечник, рапс, соя), перерабатываемых промышленностью, 
включающей в себя прессование отходов после их рациональной подготовки с 
выделением однородных и ценных компонентов (фосфатидные концентраты, 
фузовые остатки и соапсток), которые используются в кормовых и других це-
лях [9].

Проведенный анализ зарубежных исследований в области глубокой перера-
ботки масличных культур показал, что основные исследования направлены на 
использование побочных продуктов переработки масличных культур – жмыха 
и шрота в качестве источника энергии, поиску альтернативных вариантов ис-
пользования органических растворителей при экстракции масла, исследова-
нию побочных продуктов в виде белковых кормов, получаемых при экстракции 
масла для замены более дорогих кормовых ингредиентов, поиску технологий 
получения продуктов питания таких как полифенолы, изоляты и гидролизаты 
белков жмыха масличных культур и др. [10].

На получение масличных культур, пригодных для глубокой переработки, 
направлены и зарубежные исследования в области селекции. Актуальным ста-
новится создание и внедрение инновационных сортов и гибридов рапса с повы-
шенной добавленной стоимостью, например, с измененным жирнокислотным 
составом, более окси- и термостабильных, образующих меньше продуктов с 
отрицательными свойствами при использовании для пищевых и технических 
целей.

В секторе переработки масличных культур в Канаде, одной из основных 
тенденций является оптимизация питательной ценности масел путем увели-
чения содержания в масле n-3 (омега-3) жирных кислот, в частности альфа-
линоленовой кислоты (ALA). Пищевая ценность рапсового масла обусловлена 
тем, что оно содержит мало насыщенных жиров и содержит как n-6 жирную 
кислоту, линолевую кислоту (LA), так и n-3 ALA в соотношении 2:1. Соевое 
масла имеет соотношение LA : ALA, как 8 : 1, тогда как подсолнечное масло 
имеет в основном только LA. Жирные кислоты n-6 и n-3 широко применяются 
в медицине.

Усилия по переработке масличных культур сосредоточены на дальнейшем 
рафинировании и фракционировании жирных кислот в целях смешивания для 
конкретных применений и производства масел с лучшими питательными свой-
ствами. Технология фракционирования используется для увеличения содержа-
ния линоленовой кислоты ALА, потребляемой как в качестве ингредиентов в 
продуктах питания, так и в качестве добавок в различные рационы. Разработка 
технологий извлечения фитостеролов (т. е. растительных стеринов) из масел 
также имеет важное значение, так как они используются в медицине и в каче-
стве ингредиентов в продуктах питания. 
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Выводы. Проведенный анализ показал, что побочные продукты перерабаты-
вающих производств (жмыхи, шроты) являются ценнейшим высокобелковым 
кормом для сельскохозяйственных животных. Такие компоненты семян как 
клетчатка и белковые субпродукты, обладают значительным потенциалом для 
пищевых, кормовых и промышленных применений, поэтому маслоэкстракци-
онные предприятия ищут пути повышения рентабельности производства рас-
тительных масел, белка, шрота, а также производства таких компонентов, как 
лецитин, токоферолы, растительные стерины, мыла и другой продукции глубо-
кой переработки масличных культур.

Одним из основных направлений увеличения ресурсов продовольствия и 
кормов, совершенствования структуры питания населения является производ-
ство концентрированных белковых продуктов, выделение витаминов и других 
побочных продуктов из растительного сырья, в частности сои, путем глубо-
кой переработки. Наибольший интерес представляют белковые продукты из 
соевого шрота (изоляты, концентраты, обезжиренная мука, текстурированные 
белки). 

Перспективным направлением является получение лецитина-смеси фрак-
ций фосфолипидов, которая получается при рафинации растительного масла 
и является природным эмульгатором. Лецитин широко применяется в фарма-
цевтике, различных отраслях пищевой промышленности (кондитерской, мар-
гариновой, молочной и т.д.). В России производится около 5% мирового рынка 
лецитина. Импорт лецитина составляет почти 42 % объема российского рынка. 

С целью внедрения инновационных технологий глубокой переработки мас-
личных культур должны быть увеличены инвестиции в производство экспор-
тно-ориентированной продукции маслоэкстракционных заводов, в том числе 
белковых продуктов и компонентов для пищевой промышленности с высокой 
добавленной стоимостью.
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Аннотация. Описан ряд агробиологических компонентов для выращивания куку-
рузы. Ее особенности при использовании температурного и водного режимов, требо-
вания к почве и севооборот. Представлены основные показатели качества семенного 
зерна.

Ключевые слова: кукуруза, початки, стебли, температурный режим, водный ре-
жим, севооборот, семенной материал.

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [1], 
а также в Федеральной научно-технической программе развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 гг. (ФНТП), предусмотрено приоритетное развитие 
животноводства на основе развития кормовой базы, ускоренного перехода к 
использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих тех-
нологий производства кормов, где одно из важных мест в современном кормо-
производстве занимает кукуруза [2]. 

Зерно кукурузы является источником полноценного белка, а также жира, 
витаминов и минеральных веществ. В мировом зерновом балансе производ-
ство этого растения стоит на третьем месте (после риса и пшеницы). Как вы-
сококонцентрированный корм для животных кукуруза превосходит овес, яч-
мень, просо и другие зерновые культуры. В 1 кг зерна кукурузы содержится 
1,34 корм, ед., в ячмене и овсе соответственно 1,2 и 1. 

Сбор зерна кукурузы начинается в оптимальные сроки, обеспечивая мак-
симальный урожай. Определяют стадию созревания зерен кукурузы измеряя 
влажность: молочная –55-60%, молочно-восковая – 45-48, восковая – 32-37, 
полная спелость – 23-28%. Высокой питательностью отличаются початки ку-
курузы и кукурузные стебли. Убирают кукурузу следующими способами: в 
очищенных початках – кукурузоуборочными комбайнами, в неочищенных – 
переоборудованными зерноуборочными комбайнами со специальными адап-
терами; на силос – кормоуборочными комбайнами. Кукуруза, убранная в фазе 
молочно-восковой спелости зерна дает ценный силос, в 100 кг которого содер-
жится около 40 корм. ед.
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По статистическим данным за последние 10 лет в России посевные пло-
щади кукурузы на зерно в хозяйствах всех категорий увеличились, составив 
около 8 %, а посевных площадей кукурузы на корм сократились почти на 10 %. 
Специалисты прогнозируют сохранение данной тенденции до 2025 г. [3].

В государственный реестр селекционных достижений в 2020 г. был вклю-
чен 601 сорт кукурузы, сахарной – 89 [4]. При этом эксперты отмечают высо-
кий потенциал отечественной селекции, российские гибриды не уступают, а 
даже по некоторым показателям превосходят зарубежные [5].

Для достижения запланированных результатов необходимо осуществление ком-
плексных мер, предусматривающих повышение урожайности кукурузы благодаря 
применению более продуктивных гибридов, оптимизации минерального питания, 
экономически обоснованному сочетанию химических и агротехнических способов 
борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями, внедрению новых 
технологий возделывания [6], а также увеличению посевных площадей путем воз-
обновления производства кукурузы в более северных регионах, в том числе с ис-
пользованием технологии с применением макрокапсулированных семян.

К агробиологическим особенностям кукурузы перед другими культурами 
является ее исключительная продуктивность даже при суровых условиях веге-
тации (например, засуха), возможностях механизации ручного труда при воз-
делывании и уборке, благоприятном влиянии на организацию всего сельскохо-
зяйственного производства. В то же время увеличение объемов возделывания 
кукурузы по сравнению с другими культурами обусловлено особенностями 
местных природных и экономических условий. Особенно она реагирует на из-
менение почвенно-климатических и погодных факторов, что сказывается на 
объеме и качестве урожая [7].

Кукуруз а достаточно неприхотлива, ее можно возделывать на почвах всех 
типов, однако она должна быть плодородной, оптимальной структуры, бога-
той питательными веществами. Наиболее благоприятными для выращивания 
кукурузы являются суглинистые и супесчаные почвы. Утрамбованные почвы 
с низкой водопроницаемостью или с твердой сланцевой основой приводят к 
тому, что кукуруза формирует плоскую, мелко залегающую корневую систему. 
Такие растения не могут противостоять засухе и легко полегают при сильных 
ветрах. Высокие урожаи кукуруза дает на черноземных и темно-каштановых 
почвах, а также на песчаных, но при условии внесения повышенных доз орга-
нических или органоминеральных удобрений.

Кислотность почвы должна находиться в пределах рН 5,6-7,5. При кислот-
ности ниже рН 5,6 урожайность зерна резко снижается, при рН 4 – растения 
погибают.

Оптимальный температурный режим для получения высоких урожаев куку-
рузы соответствует средней широте. Продолжительность дня должна состав-
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лять не менее 14 ч 30 мин. Оптимальными для выращивания культуры явля-
ются дневные температуры, превышающие 19°С, а средние ночные – 13°С, 
пороговой температурой является 10°С, при более низкой температуре пре-
кращается развитие. Каждый гибрид должен аккумулировать определенную 
сумму эффективных температур, чтобы достичь определенной фазы развития. 

При описании гибридов производитель указывает данные в виде сумм тем-
ператур, которые необходимо набрать каждому гибриду до наступления фаз 
цветения и физиологической спелости (при влажности зерна 35-40%). В со-
ответствии с этим определяются группы спелости, установленные продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организацией ООН – ФАО. Существуют 
определенные требования кукурузы к сумме температур по группам ФАО. Так, 
по группе ФАО-100 сумма эффективных температур должна составлять 915-
970°С, группам ФАО-200, -300, -400, -500 и -600 соответственно 1030-1090, 
1140-1200, 1240-1300, 1360-1420 и 1470-1530°С.

В настоящее время благодаря успехам селекционеров амплитуда потребно-
сти кукурузы в сумме температур значительно снизилась, что позволяет начать 
возделывание этой культуры на зерно и силос в более северных регионах.

Водный  режим наиболее оптимален для кукурузы от 450-600 мм осадков 
за сезон вегетации при следующем распределении их по месяцам: апрель –
70 мм/м2, май – 80, июнь – 90, июль и август – по 120, сентябрь – 90 мм/м2.

Для прорастания кукурузы необходимо около 44% воды от массы семени. На 
каждый миллиметр воды растения кукурузы производят около 20 кг/га зерна.

Однако оптимальное распределение количества осадков за сезон вегетации 
наблюдается редко, поэтому важным фактором является влага, накопленная в 
почве (может составлять 50-250 мм в метровом горизонте в зависимости от 
структуры почвы).

Доступ растений кукурузы к воде может быть улучшен благодаря оптималь-
ному внесению удобрений для ускорения роста корней, выбору густоты стоя-
ния растений и технологии их выращивания, защите от сорняков, вредителей 
и болезней. Потери влаги с поверхности почвы можно снизить путем устрой-
ства террас, оставления на поверхности пожнивных остатков или использо-
вания минимальной обработки почвы. В условиях высоких температур и сол-
нечной радиации, низкой влажности количество влаги должно пополняться за 
счет орошения. Самые существенные потери урожая вызывает засуха во время 
опыления, когда растениям особенно необходим полив.

Севообо рот для получения высоких урожаев кукурузы имеет важное зна-
чение, если предшественниками являются те культуры, после которых почва 
остается плодородной и незасоренной, в частности, колосовые, зернобобовые, 
рапс, кукуруза, не рекомендуют – многолетние травы, суданскую траву, под-
солнечник. По биологическим признакам хорошим предшественником кукуру-
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зы на зерно считается сахарная свекла, но посевов кукурузы после нее следует 
избегать в связи с тем, что при уборке свеклы после многократных проходов 
тяжелых уборочных машин, тракторов и грузового автотранспорта структура 
почвы сильно нарушается.

Не рекомендуется сеять кукурузу на полях, где выращивались сорго и про-
со, так как у этих культур общие с кукурузой вредители и болезни.

Семена и гибриды районированных и перспективных гибридов высевают 
только первого класса, первого поколения, протравленные и покрытые за-
щитной пленкой. Генотип подбирают с учетом комплекса признаков: продук-
тивности, устойчивости к полеганию, загущению, поражению вредителями 
и болезнями, степени высыхания зерна, равномерности и сроков созревания, 
влагообеспеченности и почвенно-климатических условий.

Разновидностей культурных форм кукурузы множество [3]. Они сведены 
к нескольким подвидам (группам), различающимся между собой по форме и 
характеру поверхности зерна, его химическому составу. Наибольшее основ-
ные подвиды (группы) это – кремнистая, зубовидная, крахмалистая, сахарная 
и лопающаяся.

Кремнистая, или обыкновенная кукуруза, обычно возделывается на зерно и 
отличается наибольшим, чем в других группах, содержанием белка. Она дает 
нежную зеленую массу, поэтому ее можно использовать на зеленый корм.

Зубовидная отличается мощными стеблями, крупными початками, дает 
большой урожай силосной массы, но менее пригодна на зеленый корм, так как 
имеет грубые стебли и мало боковых побегов. Зерно используют в основном на 
корм и для спиртокурения.

Крахмалистая (ее зерно целиком заполнено мучнистым эндоспермом) ис-
пользуется в крахмалопаточной и спиртовой промышленности.

Сахарная – применяется в основном как овощная культура в консервной 
промышленности и для употребления початков и зерна в замороженном виде. 

Лопающаяся – используется в пищу в поджаренном виде, а также в виде 
крупы и кукурузных хлопьев. 

В России для кормовых целей возделывают в основном кремнистую и зубо-
видную кукурузу. Большое распространение получили гибриды, полученные 
при скрещивании двух сортов.

Различают следующие основные типы гибридов: межсортовой, полученный 
при скрещивании двух обычных сортов, сортолинейный – при скрещивании 
обычного сорта с самоопыленной линией, межлинейный – при скрещивании 
самоопыленных линий. Межлинейные гибриды могут быть простыми, полу-
ченными при скрещивании двух самоопыленных линий, а также двухлиней-
ными и трехлинейными, полученными при скрещивании соответственно двух 
или трех простых межлинейных гибридов.
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По сортовым качествам семена первого поколения простых, трехлинейных, 
двойных межлинейных и многолинейных гибридов должны соответствовать 
следующим нормам: сортовая типичность – не менее 98%, содержание ксений-
ных (нетипичных) зерен – не более 600 шт. на 100 початков. Согласно ГОСТу 
20582-86 основные показатели посевного качества семенного зерна кукурузы 
подразделяются на два класса (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели качества семенного зерна

Показатели
Норма для класса

первого второго
Чистота (не менее), % 99 98
Семена с макротравмами в области зародыша
к количеству (не более), % - 20
Всхожесть (не менее), % 96 90
Влажность (не более), % 14

Создание новых гибридов определяется, в первую очередь, состоянием и 
перспективами кукурузосеяния в стране. В настоящее время в связи с необхо-
димостью продвижения возделывания кукурузы на север, одним из приоритет-
ных направлений создания гибридов для производства зерна в России является 
селекция на раннеспелость при оптимальной урожайности и устойчивости к 
основным болезням и вредителям. Следует отметить, что отечественные ги-
бриды, созданные методом классической селекции, обеспечивают экологиче-
скую безопасность продукции по сравнению с генетически модифицирован-
ными зарубежными сортами и могут без ограничения использоваться на корм 
животным и пищевые цели.
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Annotation. A number of agrobiological components for growing corn are described. Its 
features when using temperature and water regimes, soil requirements and crop rotation. The 
main indicators of seed grain quality are presented.
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
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Аннотация. Рассмотрены характеристика и преимущества кормовых добавок, воз-
можности их применения в животноводстве и птицеводстве. Представлены данные об 
имеющихся перспективных разработках биодобавок в табличной форме. 

Ключевые слова: корма, добавки, повышение, питательность, эффективность.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2017 г. № 996 одним из приоритетных направлений развития сельского 
хозяйства в России являются создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспо-
собных отечественных технологий производства высококачественных кормов, 
кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного 
применения в соответствии с Федеральной научно-технической программой 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). 

Уровень развития отрасли пока отстает от мирового, производство отече-
ственных комбикормов в значительной степени ведется без использования био-
препаратов, поэтому конверсия корма в получении животноводческой продук-
ции существенно отстает. По многим важнейшим компонентам комбикормов 
в России существует значительная импортозависимость, часто корма бывают 
заражены болезнетворными микроорганизмами. Следовательно, разработка 
и внедрение новых рецептур перспективных кормовых добавок, способных 
устранить данные проблемы, очень актуальна.

К кормовым добавкам относятся премиксы, балансирующие корма по всем 
питательным веществам; антибактериальные добавки; ферменты, пробиотики, 
эубиотики, органические кислоты, гуминовые вещества и т.д.; добавки для ней-
трализации антипитательных веществ и улучшения усвоения. В современном 
производстве необходимы препараты, позволяющие повысить продуктивность 
животноводства и птицеводства и обеспечить повышение качества мяса, повы-
сить сохранность поголовья при этом не вызывать химического загрязнения. 

Примеры перспективных добавок для повышения качества кормов, которые 
отличаются биобезопасностью и эффективностью, имеющих конкурентоспо-
собные характеристики, основанные на ресурсосбережении, приведены в та-
блице.
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Эффективные добавки для обогащения кормов
Назначение Положительный эффект

1 2
Кератин- и коллагенсодержа-
щие добавки, приготовлен-
ные высокотемпературной 
кратковременной обработкой 
и ферментным гидролизом 
(ФНЦ ВНИТИП РАН)

Замена рыбной муки в рационе цыплят-бройлеров 
на данную добавку позволяет повысить выход живой 
массы, сохранность птицы, сократить затраты на 1 кг 
прироста живой массы [1] 

Использование для кормления 
цыплят бройлеров в течение 
периода выращивания полно-
рационного комбикорма с до-
бавлением кормовых добавок 
на основе сапропеля (ФГБОУ 
ВО «Великолукская ГСХА»)

Способствует удешевлению рациона на 7-10% и при 
замене до 10% обеспечивает рентабельность про-
изводства мяса бройлеров на уровне контрольной 
группы и экономию дорогостоящих кормовых ин-
гредиентов. Обеспечивает увеличение массы сердца, 
мышечного желудка, легких на 35,8-65,5% по сравне-
нию с показателем контрольной группы [2] 

Введение в рацион белко-
вых добавок из личинок 
мух Hermetia illucens  (DSM 
Nutritional Products)

Доказана эффективность замены в рационе живот-
ных 5% рыбной муки на 7% высушенных личинок 
Hermetia illucens. Это увеличивает на 6,7% среднесу-
точный прирост живой массы свиней и снижает на 
8% затраты комбикорма на 1 кг прироста [3] 

Комплекс микроэлементов в 
органической форме с более 
высокой биологической 
доступностью совместно 
с фитазой (АО «Биоамид», 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН, НИЦ 
«Курчатовский институт» – 
ГосНИИгенетика)

Позволяет сократить ввод в комбикорм железа, мар-
ганца, меди, цинка и кобальта до 7,5% от гаранти-
рованных норм. Частично компенсирует дефицит 
микроэлементов, конверсия корма улучшается на 
1,65%. Комбинированное применение в рационах 
цыплят-бройлеров фитазы и органического микро-
элементного комплекса обеспечивает улучшение по-
казателей откорма и сокращение расходов на корма на 
19,9%, способствует повышению отложения макро- и 
микроэлементов в костяке при снижении выделения 
с пометом фосфора, марганца, железа, меди, цинка и 
тяжелых металлов: свинца, кадмия и мышьяка [4]

Добавление в корм фитобиоти-
ков, препаратов, муки из крапи-
вы, измельченной сухой травы 
эхинацеи пурпурной в комплек-
се с пробиотиком и др. фитодо-
бавок (ФГБОУ ВО «Орловский 
ГАУ им. Н.В. Парахина»)

Оказывает иммуностимулирующее, антибактериаль-
ное и антидепрессантное действие. Способствует 
стимуляции роста, повышению биологической цен-
ности мяса, сохранности поголовья, экономии комби-
корма [5]

Добавки на основе однокле-
точных водорослей (ФГБОУ 
ВО «ВолГАУ»)

Применяются новейшие штаммы микроорганизмов для 
синтеза такого корма. Привес массы теленка на 200 г
больше контрольного. Ускоряют обменные процессы 
в организме. Дают возможность получения дополни-
тельного корма в зонах рискованного земледелия без 
использования пахотных земель, сельхозтехники, удо-
брений, а также вне зависимости от погодных условий. 
Первая установка по производству гель-гранул разра-
ботана в Сахалинском НИИ сельского хозяйства [6]
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1 2
Пророщенное зерно в ка-
честве кормовой добавки 
(ФГБОУ ВО «БелГАУ»)

Предложен комплекс машин для проращивания, под-
готовки и добавления в комбикорм пророщенного 
зерна. Обеспечивает увеличение привесов свиней на 
8-10 % за счет сокращения периода откорма [7]

Пробиотический препарат 
«Энзимспорин» совместно
с травяной мукой из зеленой 
массы топинамбура при от-
корме молодняка кроликов 
(ФГБОУ ВО «Воронежский 
ГАУ им. Императора Пет-
ра I»)

Коэффициенты переваримости в опытной группе, по-
треблявшей комбикорм с пробиотическим препаратом 
«Энзимспорин» (1,0 г/кг комбикорма) и травяной муки 
из зеленой массы топинамбура (15 % к массе сырья) 
превосходили значения контрольной группы по сухо-
му веществу на 4,64 %, сырому протеину на 7,62 % и 
сырой клетчатки на 4,17 % (Р≥0,99), что указывает на 
увеличение степени продуцирования пробиотическим 
препаратом ферментов с протеолитической, амилоли-
тической и целлюлозолитической активностью.
Использование препарата в дозировке 1,0 г/кг комби-
корма оказало положительное влияние на продуктив-
ные показатели, которые превышают аналогичные 
значения в контрольной группе: предубойная масса 
больше на 10,72 %, убойный выход – на 3,76%, а так-
же способствовало повышению массовой доли белка 
в мышечной ткани до 23,96%, что превышало данный 
показатель в контрольной группе на 3,73% [8]

Применение ферментных 
препаратов в технологии 
кормления свиней (ФГБОУ 
ВО «Чувашская ГСХА»)

Использование смеси ферментных препаратов оте-
чественного производства в рационах молодняка 
свиней влияет на динамику прироста живой массы, 
повышает переваримость питательных веществ, что 
приводит к снижению затрат. Наиболее предпочти-
тельными являются смеси ферментных препаратов 
амилосубтилина и целлолюкса. Показатель средней 
живой массы повышается на 8-13 кг [9]

Концентрат «ForaProtein» для 
кормления высокопродуктив-
ных коров (Группа компаний 
«АгроБалттрейд» по техноло-
гии ExPro)

Повышение надоев молока до 10%; увеличение сред-
несуточных привесов на 10-15%; улучшение качества 
молока; снижение потребления корма на 5-8% и од-
новременно повышения его усвояемости [10]

Приведенный в таблице обзор добавок и возможных способов повышения 
качества и питательности корма с применением биопрепаратов и биопродуктов 
подтверждает их перспективность для широкого использования в животновод-
стве и птицеводстве. В условиях промышленного выращивания животных и 
птицы подобные добавки способствуют повышению общей резистентности 
организма, нормализации микрофлоры ЖКТ, увеличению продуктивности 
за счет лучшей усвояемости питательных веществ корма, снижению заболе-
ваемости, за счет нейтрализации болезнетворных микроорганизмов в корме. 

Продолжение табл.
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Для массового использования таких ингредиентов в комбикормах необходимы 
дальнейшие исследования и разработка выверенных рецептур их применения. 
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of their application in animal husbandry and poultry farming are considered. The data on the 
available promising developments of dietary supplements are presented in tabular form.
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Аннотация. Дан анализ реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеновод-
ства картофеля в Российской Федерации» в 2018-2020 г. Выявлены проблемы, с которы-
ми сталкиваются заказчики и участники комплексных научно-технических проектов в 
процессе создания, регистрации и распространения конкурентоспособных отечествен-
ных сортов картофеля. Проанализированы риски выполнения подпрограммы. 

Ключевые слова: картофелеводство, селекция, семеноводство, самообеспечение, 
господдержка.

Постановка проблемы. Картофель является важным продуктом питания и 
сырьевым источником для спиртовой и крахмалопаточной промышленности, а 
также широко используется в кормопроизводстве. Доктриной продовольствен-
ной безопасности предусмотрен уровень самообеспечения картофелем не ме-
нее 95%, в 2020 г. он составил – 86 % [1, 2]. Площади выращивания картофеля 
в промышленном секторе картофелеводства в 2020 г. составили 280,9 тыс. га 
[3], что на 8% меньше, чем годом ранее. Сокращение площадей выращивания 
и валового сбора наблюдалось из-за низкого уровня цен на картофель в пре-
дыдущем сезоне. Это обусловило рост средних розничных цен на картофель в
2021 г. на 54,1% (по состоянию на 12.04.2021 – 39,38 руб/кг.) [4].

Урожайность картофеля в Российской Федерации в 2019 г. составила
17,8 т/га, в 2020 г. – 16,6 т/га [5]. Согласно данным ФАО, средняя урожайность 
картофеля в 2015-2019 гг. в Германии и Голландии составляла 41 т/га, Кувей-
те – 55,6 т/га [6]. Использование высококачественных семян новых райониро-
ванных сортов и внедрение инновационных технологий в Российской Феде-
рации приведет к увеличению урожайности и конкурентоспособности отече-
ственного картофелеводства. 

Высокий уровень импортозависимости в сфере селекции и семеноводства оте-
чественного картофелеводства обусловили необходимость реализации Федераль-
ной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 
годы (далее – ФНТП), включившей в себя подпрограмму «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в Российской Федерации», которая действует с 2018 г. 
(далее – Подпрограмма). Цель Подпрограммы – обеспечение стабильного роста 
объемов производства и реализации высококачественного семенного картофеля 
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современных конкурентоспособных отечественных сортов на основе применения 
новых высокотехнологичных российских разработок и комплексных научно-тех-
нических проектов (далее – КНТП) полного инновационного цикла [7]. Результат 
Подпрограммы – появление новых сортов отечественной селекции, которые га-
рантируют российским производителям независимость от импорта. 

Цель исследования проанализировать результаты реализации, выявить 
сдерживающие факторы и разработать предложения по обеспечению достиже-
ния показателей предусмотренных подпрограммой.

Материалы и методы. Исследования выполнялись на основе данных Росста-
та, ФАО, Минсельхоза России, Дирекции ФНТП, нормативно-правовых докумен-
тов, материалов опубликованных в научных и периодических изданиях. Проведен 
анализ, систематизация и обобщение данных о реализации Подпрограммы. Ис-
следование проводилось с использованием основных положений комплексного 
системного анализа, экспертно-аналитического способа обработки информации.

Результаты исследований и обсуждения. В 2018 г. в ходе конкурсного от-
бора КНТП из 42 поступивших проектов был отобран и согласован 31 проект, 
заключены соглашения и начали реализацию 24 КНТП. В связи с поздним до-
ведением бюджетного финансирования в 2018 г. объем выделенных средств 
заказчиками проектов был освоен не в полном объеме, а ряд мероприятий не 
реализован. Тем не менее, запланированные работы выполнялись заказчиками 
за счёт внебюджетных источников либо были перенесены, что привело к не-
обходимости корректировки КНТП. 

На основе анализа и оценки, проведенных дирекцией, к финансирова-
нию в 2019 г. было принято 19 проектов стоимостью 302,77 млн руб. [8, 9]. В
2020 г. реализовывались 19 КНТП, из них 2 заказчика (ООО «Теплично-пар-
никовый комбинат «Элита-картофель», СПК «Никольск») заявили о невозмож-
ности дальнейшей реализации своих проектов, а в отношении 2 КНТП в Мин-
сельхоз России поступили обращения с просьбой о замене заказчика проекта. 
В октябре 2020 г. были прекращены 7 КНТП (ООО «Агрофирма «Промыш-
ленная», К(Ф)Х «Калина», ЗАО «Белоречье», ООО «Алчак», К(Ф)Х «Павло-
ва В.И.», К(Ф)Х «Агли» и ООО «Агрофирма «КРиММ»). 

Наряду с селекционно-семеноводческими задачами комплексного плана 
научных исследований (далее – КПНИ) подпрограммой предусмотрена разра-
ботка эффективных технологий возделывания, подготовки, хранения и пере-
работки картофеля; защиты картофеля; технологических регламентов зональ-
но-сортовых систем интегрированной защиты; химических и биологических 
средств защиты от патогенов, вредителей, абиотических стрессов и др. В 
рамках реализации научной части проектов в 2020 г. было запланировано про-
ведение работ по селекции новых сортов картофеля, разработке технологий 
семеноводства и защиты картофеля, разработке и усовершенствованию сель-
хозтехники для селекции и семеноводства картофеля [9]. По результатам ис-
следований и разработок в рамках реализации Подпрограммы было опублико-
вано 28 научных работ, получено 4 патента (табл. 1).
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Таблица 1
Выполнение ключевых показателей Подпрограммы в 2020 г.

№ п/п Показатели План Факт %
1 Количество публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (WEB 
of Science) 16 28 175

2 Количество разработанных технологий для селекции и 
семеноводства картофеля, защищенных российскими и/
или иностранными охранными документами 1 8 800

3 Сохранение и поддержка существующих коллекций 
сортов картофеля 7 29 414

4 Количество зарегистрированных результатов 
интеллектуальной деятельности, на использование 
которых заключены лицензионные договоры, в том 
числе за рубежом 2 4 200

5 Количество организаций, создавших научные 
подразделения, объекты инфраструктуры и/или 
организации трансфера технологий по направлению 
подпрограммы 2 13 650

6 Количество созданных базовых (совместных) кафедр, 
лабораторий и временных творческих коллективов 5 13 260

7 Количество научных и образовательных организаций, 
участвующих в реализации проекта 9 30 333

8 Количество новых отечественных 
конкурентоспособных сортов картофеля, созданных в 
рамках КНТП, на производство семенного материала 
которых заключены лицензионные договоры 1 3 300

9 Объем произведенного и реализованного семенного 
картофеля отечественной селекции категории элита 
(тыс. т) 4 3,1 78

10 Количество разработанных и зарегистрированных 
новых биологических средств защиты картофеля 1 2 200

11 Численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками в организациях, выполняющих работы по 
селекции и семеноводству картофеля (полная занятость) 240 585 244

______________
Источник: составлено авторами на основе данных Дирекции ФНТП.

Единственный недостигнутый показатель – объем произведенного и реа-
лизованного семенного картофеля отечественной селекции категории элита. В 
2019 г. этот показатель составил 71 % от запланированного объема, а в 2020 г. 
– 78 %. С целью компенсации недостигнутых значений в 2020 г., следует при-
нять меры для их достижения в 2021 г. 

Значительное удорожание сельскохозяйственной техники, оборудования и 
расходных материалов в 2020 г. обусловило рост стоимости реализации КНТП, 
что также привело к необходимости корректировки проектов. Заказчики стол-
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кнулись с трудностями реализация произведенной продукции в связи с низкой 
востребованностью новых сортов из-за длительности оформления их райо-
нирования, а также недостатков в сфере организации маркетинга, Так, ООО 
«АгроИнтер» указывает на риски, связанные с неосведомлённостью участни-
ков рынка о существующих мерах по субсидированию семенной продукции в 
регионах, где не ведётся реализация КНТП.

ООО «СоюзАгро» в связи с отсутствием бюджетного финансирования на 
покупку лабораторного оборудования рассматривает возможность прекраще-
ния реализации КНТП. ООО «Редкинская АПК» испытывает сложности с сер-
тификацией семенного материала нового сорта картофеля «Северное сияние». 

В рамках реализации проектов ООО «Агропромышленная компания 
«Любовское», ООО «Колпаков», ООО «СХП «Дары Малиновки», ЗАО СХП 
«Мичуринец» столкнулись со сложностями при районировании новых отече-
ственных сортов картофеля, высокой стоимостью проведения испытаний для 
обеспечения необходимых регистрационных процедур. 

Заказчик проекта ООО «АгроСоюз Спасск» не реализует проект в соответ-
ствии с план-графиком, работы по семеноводству не производятся. Были вы-
явлены риски, связанные с не достижением показателей по числу публикаций 
и результатов интеллектуальной деятельности, своевременно не было приоб-
ретено лабораторное оборудование. В связи с этим нарушен технологический 
цикл выращивания мини-клубней картофеля, существует риск невыполнения 
цели проекта – получение 1 тыс. т картофеля к 2025 г.

ООО «ФХ «СеДеК» целесообразно использовать новые сорта картофеля оте-
чественной селекции, удовлетворяющих требования Подпрограммы для дости-
жения показателя «сохранение и поддержание существующих коллекций сортов 
картофеля». Одна из сохраняемых коллекций не была учтена, так как заказчик 
использовал сорт Лидер, который был включен в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской 
Федерации в 2002 г. и не соответствует позиции РАН, изложенной в письме от 
23.03.2020 № 2-10118-2115/371. Позиция состоит в том, что допускается исполь-
зование сортов, которые включены в Госреестр после 2012 г. 

Работы по реализации КНТП в 2020 г. выполнялись заказчиками преиму-
щественно за счет собственных средств, при этом часть работ, запланирован-
ная на средства гранта в форме субсидии, в связи с поздним доведением либо 
технической невозможностью реализации необходимых мероприятий не могла 
быть реализована в 2020 г. и оформлена в виде переходящего аккредитива на 
2021 г. Заказчикам КНТП в 2021 г. предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 0,1 млрд руб., что в 6 раз меньше уровня 2018 г. В целом объемы фи-
нансирования Подпрограммы за счет федерального бюджета составили более 
11 053,9 млн руб., внебюджетных источников – более 8 010,1 млн руб. (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели реализации Подпрограммы в 2018-2020 гг. [7, 10] 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.
По 

ФНТП к 
2025 г.

Объем финансирования, млн руб.:
за счет средств федерального бюджета 816,9 2031,8 2016,8 11053,9
за счет внебюджетных источников 988,1 1576,8 1556,8 8010,1

Доведено Минсельхозом России, млн руб. 614,7 438,7 287,6 -
Доля семян отечественной селекции, %* 11,9 9,7 12,6 50
Число новых отечественных 
конкурентоспособных сортов картофеля, 
созданных в рамках КНТП, на производство 
семенного материала которых заключены 
лицензионные договоры

- 10 3 Не 
менее 12

______________
Примечание: без учета несортовых и не включённых в Госреестр семян.
Источник: составлено на основе данных Минсельхоза России, ИКАР, Дирекции ФНТП.

В результате реализации Подпрограммы доля семян картофеля отечествен-
ной селекции в 2020 г. увеличилась на 0,7 п.п. по сравнению с 2018 г. и на 2,9 
п.п. по сравнению с 2019 г. и составила 12,6%. 

Выводы
1. Развитие селекции и семеноводства картофеля одно из первых приори-

тетных направлений научно-технологического развития, реализуемого в фор-
мате КНТП. Как показал анализ, из-за несовершенства организационно-эконо-
мического механизма из реализации КНТП вышли многие участники, поэтому 
не все предусмотренные подпрограммой показатели были достигнуты. 

2. Препятствием для увеличения количества заказчиков КНТП является не-
достаточный срок реализации Подпрограммы – 8 лет, так как период выведения 
нового сорта картофеля категории суперэлита и элита занимает не менее 10-12 
лет. В связи с этим, участниками проектов у заказчиков выступают компании и 
научные учреждения с уже имеющейся базой фундаментальных исследований.

3. Недостатки, выявленные при реализации подпрограммы, должны быть учте-
ны при подготовке других подпрограмм ФНТП, для успешной реализации которых 
необходимо принятие комплексных мер по совершенствованию прогнозирования, 
координации управления кооперацией государственных и коммерческих структур.
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ON THE IMPLEMENTATION OF THE SUBPROGRAM
“DEVELOPMENT OF POTATO BREEDING AND SEED PRODUCTION

IN THE RUSSIAN FEDERATION”

S.I. Sypok, researcher, T.E. Marinchenko, researcher 
(FSBNU “Rosinformagrotech”, r.p. Pravdinsky, Moscow Region)

Abstract. The analysis of the implementation of the subprogram “Development of 
potato breeding and seed production in the Russian Federation” in 2018-2020 is given. The 
problems faced by participants and customers of complex scientifi c and technical projects in 
the process of creating, registering and distributing competitive domestic potato varieties are 
identifi ed. The risks of executing the subroutine are analyzed.

Keywords: potato growing, breeding, seed production, self-suffi  ciency, state support.
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Аннотация. Дан анализ состояния и перспективы развития садоводства. При-
ведены сведения о мерах государственной поддержки по возмещению части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного ком-
плекса. Представлена структура распределения инвестиционного кредитования по 
федеральным округам. Представлены крупные инвестиционные проекты Юга Рос-
сии.

Ключевые слова: развитие садоводства, инвестиции, государственная поддерж-
ка, модернизация.

Обеспечение населения Российской Федерации качественной и в необхо-
димых объемах (в соответствии с рациональными нормами потребления) оте-
чественной плодовой продукцией является одной из важнейших задач агро-
промышленного комплекса.

Положительные результаты в развитии питомниководства и садоводства 
прослеживаются благодаря оказываемым мерам государственной поддержки, 
предусмотренным Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (Госпрограмма). 

Благодаря научным разработкам и труду аграриев садоводческая отрасль 
приобретает динамичный рост, а производство отечественных плодов и ягод 
с каждым годом набирает обороты, заменяя импортные поставки внутренним 
производством. Динамика производства плодов и ягод в сельхозорганизациях 
(СХО), крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х) и у индивидуальных 
предпринимателей (ИП) представлена на рис. 1.

По долгосрочным прогнозам Минсельхоза России, обеспеченность населе-
ния плодово-ягодной продукцией при существующих темпах закладки много-
летних насаждений к 2024 г. увеличится до 30%, к 2035 г. – 39% [1]. Чтобы 
заменить импорт и повысить качество урожая, необходима поддержка государ-
ства, а также современные плодохранилища, увеличение площадей интенсив-
ных садов, собственный посадочный материал и т.д. [2].
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Рис. 1. Производство плодов и ягод в СХО, К(Ф)Х и ИП

Государственная поддержка на развитие садоводства и питомниководства в 
пилотной Госпрограмме предусмотрена ведомственным проектом «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное им-
портозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее – проект «Развитие отраслей АПК»), который вошел в 
проектную часть Госпрограммы [3]. 

В целом пилотная Госпрограмма состоит из двух частей – проектной и 
процессной. Проектная часть включает в себя четыре проекта, из них три ве-
домственных: «Развитие отраслей АПК», «Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК», «Техническая модернизация АПК» и один приоритет-
ный – «Экспорт продукции АПК». Процессная часть состоит из мероприятий, 
сгруппированных по шести направлениям (подпрограммам): «Развитие мели-
орации земель сельскохозяйственного назначения России», «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», «Управление реализацией Государственной про-
граммы», «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК», 
«Научно-техническое обеспечение развития отраслей АПК», «Развитие сырье-
вой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохо-
зяйственным сырьем» [1].

Для обеспечения российских потребителей отечественными ягодами и 
фруктами необходимо развивать интенсивное и сверхинтенсивное садовод-
ство, а самое главное продолжить модернизацию и техническое переоснаще-
ние [4]. В соответствии с данными ведомственного мониторинга, в Российской 
Федерации, по состоянию на 1 января 2020 г., функционируют 301 плодохра-
нилище суммарной мощностью 721,1 тыс. т. В 2019 г. с государственной под-
держкой (196,3 млн руб.) были введены в эксплуатацию четыре хранилища для 
картофеля и овощей суммарной мощностью 26,7 тыс. т единовременного хра-
нения, а также четыре плодохранилища суммарной мощностью 16,2 тыс. т [5].
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Современные хранилища с регулируемой газовой средой и холодильни-
ками строят, в основном, крупные производители и агрохолдинги, имеющие 
возможность вложить существенные инвестиции или обладающие доступно-
стью к длинным и дешевым финансовым ресурсам. В среднем строительство 
современного фруктохранилища требует вложения 60-70 млн руб. на 1 тыс. т 
хранения [5]. 

С 2015 г. реализуется мера государственной поддержки – возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса. Данная поддержка позволяет на треть сократить сро-
ки окупаемости инвестиционных проектов, увеличить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции и обеспечить рост экспортного потенциала 
Российской Федерации. Механизм возмещения части прямых понесенных за-
трат, направленных на создание и (или) модернизацию объектов АПК позволя-
ет единовременно получить средства федерального бюджета на развитие сель-
скохозяйственных предприятий.

Отбор инвестиционных проектов осуществляется в пределах ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, 
устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
На получение субсидии на возмещение затрат при строительстве объектов в 
агропромышленном комплексе могут рассчитывать сельскохозяйственные това-
ропроизводители и организации агропромышленного комплекса. За счет средств 
федерального бюджета для плодохранилищ компенсируется – 20% сметной сто-
имости объекта (но не выше предельной стоимости объекта) и 25% – для объ-
ектов, находящихся в субъектах Дальневосточного федерального округа [1,6].

В 2015-2020 гг. на субсидии на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов было выделе-
но порядка 49,5 млрд руб. по следующим направлениям: плодохрани-
лища – 4,7 млрд руб., картофелехранилища и овощехранилища – 6 млрд 
руб., тепличные комплексы – 9,1 млрд руб. [1, 7]. П о итогам проведения 
отбора инвестиционных проектов в 2019 г. Минсельхозом России в рам-
ках механизма возмещения части прямых понесенных затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объектов АПК отобраны к предоставлению 
государственной поддержки 107 инвестиционных проектов с расчетным 
объемом субсидий 5,9 млрд руб., из них на хранилища – 11 инвестици-
онных проектов общей мощностью 42 902 т единовременного хранения 
с расчетным объемом субсидий 0,2 млрд руб. [7].

Что касается распределения инвестиционного кредитования по федераль-
ным округам, то на Центральный федеральный округ приходится 58,7%. Это 
связано с тем, что в этом округе производится и перерабатывается основной 
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объем сельхозпродукции. Структура субсидируемых инвестиционных креди-
тов представлена в табл. 1 [6].

Таблица 1
Структура субсидируемых инвестиционных кредитов в АПК

Федеральный округ Число 
кредитов

Сумма 
по договору, 
млн руб.

Остаток ссудной 
задолженности

на 1 января 2020 г.,
млн руб.

Доля, %

Российская Федерация 9267 917 052,5 428 543,4 100
Центральный 2766 515 182 251 669,8 58,7
Приволжский 3033 147 466,3 79 195,4 18,5
Северо-Западный 311 74 760,5 22 605,9 5,3
Северо-Кавказский 204 44 074,8 23 449,7 5,5
Южный 664 31 588,7 14 530,6 3,4
Уральский 544 45 793,3 14 096,6 3,3
Сибирский 1389 32 281,3 8176,6 1,9
Дальневосточный 356 25 905,7 14 818,9 3,4

Крупнейшие действующие мощности и инвестиционные проекты в садо-
водстве сосредоточены на юге России, производственная база страны – ЮФО 
и СКФО. Крупнейшие инвестиционные проекты Юга России представлены в 
табл. 2 [6].

Таблица 2
Крупные инвестиционные проекты Юга России

Название План увеличить
мощности / срок реализации

Объем
инвестиций/мощность

1 2 3
Краснодарский край

«Южные 
земли»

До 2 500 га с планом
до 200 тыс. т к 2025 г. 

(высажено более 1000 га)

Более 6 млрд руб. (с фруктохрани-
лищем и блоком сортировки
на 58 тыс. т)

«Сад-гигант» 
в Славянском 

районе

До 3 000 га к 2022 г. Более 3 млрд руб. (с фруктохранили-
щем и линией переработки
на 60 тыс. т)

Ставропольский край
«Сады 

Ставрополья»
До 1 000 га с планом
до 150 тыс. т к 2025 г. 

(163 га высажено)

Более 4 млрд руб. (с ОРЦ  и объемом 
хранения 30 тыс. т)

«Интеринвест» До 2 000 га к 2022 г. Более 3 млрд руб. (с хранилищами 
на 8 тыс. и 5 тыс. т и линией 
переработки в концентраты и пюре
1 тыс. т в сутки)

«Эко-
культура»

До 900 га к 2022 г. с планом 
до 40 тыс. т к 2023 г.

5 млрд руб. (с плодохранилищем и 
линией фасовкой и упаковкой)
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1 2 3
Республика Адыгея

«Черкасские 
сады»

До 1350 га к 2020 г 
(460 га высажено)

4 млрд руб. (с хранилищем, линией 
сортировки и упаковки на 40 тыс. т.)

«Агро-центр» До 300 га 
(162,4 га высажено)

830 млн руб. (с фруктохранилищем
на 5 тыс. т)

Республика Ингушетия
«Фруттис 
групп»

До 2200 га, производство 73 
тыс. т

983 млн руб. (с плодохранилищем
на 10 тыс. т)

Кабардино-Балкарская Республика
«Фрукт трейд» 200 га (с фруктохранилищем линией 

упаковки и переработки на 5 тыс. т)
Республика Дагестан

«Стальские 
сады»

До 1000 га к 2022 г. Более 1 000 млн руб. (с фруктохрани-
лищем и цехом по изготовлению 
пластиковой тары, 10 тыс. т)

Карачаево-Черкесская Республика
«Сады 

Карачаево-
Черкесии»

До 440 га
(240 га высажено)

2 000 млн руб. (фруктохранилище
на 60 тыс т)

К(Ф)Х 
«Мичуринский»

До 250 га (20 га высажено) 1 400 млн руб., в том числе 
приобретение сельхозтехники
(с плодохранилищем на 10 тыс. т)

Республика Крым
ООО «Фрукты 
Старого 
Крыма»

До 250 га к 2021 г. 
(256 га высажено)

1,4 млрд руб. (с фруктохранилищем 
на 16 тыс. т)

Благодаря мерам государственной поддержки за последние 5 лет в целом 
по стране заложено более 69,3 тыс. га новых садов и питомников. За период с 
2020-2024 гг. планируется произвести закладку многолетних насаждений и пи-
томников на 54,1 тыс. га. Учитывая такие высокие темпы, к 2024 г. производ-
ство фруктов только в организованном секторе достигнет 2,1 млн т, что на 75% 
выше показателя 2018 г. С учетом хозяйств населения объем производства может 
превысить 4 млн т. Для обеспечения планируемого роста объема производства 
яблок к 2025 г. мощность плодохранилищ должна достигнуть 1,8 млн т [6].

Развитие агропромышленного бизнеса в современных условиях являет-
ся национальным приоритетом России. Существенную роль в этом процессе 
играет государство как стратегический инвестор, целью которого является 
прямая и косвенная поддержка агропромышленного бизнеса для обеспечения 
продовольственной безопасности страны, создания точек роста регионов и от-
раслей, способных не только решить текущие задачи импортозамещения, но и 
обеспечить формирование новых экспортоориентированных направлений.

Продолжение табл. 2
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Annotation. An analysis of the state and prospects for the development of gardening 
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Обеспечение населения Российской Федерации качественной и в необходимых 
объемах (в соответствии с рациональными нормами потребления) отечественной 
плодовой продукцией является одной из важнейших задач агропромышленного 
комплекса. С каждым годом выращивание собственных яблок увеличивается, но 
величина импортных поставок сопоставима с внутренним производством. Чтобы 
заместить импорт и повысить качество урожая, России нужно больше интенсив-
ных садов и собственного посадочного материала, современных плодохранилищ, 
а этих целей невозможно достичь без наращивания господдержки. 

В соответствии с данными ведомственного мониторинга в Российской Фе-
дерации, по состоянию на 1 января 2020 г., функционировали 301 плодохрани-
лище суммарной мощностью 721,1 тыс. т. В 2019 г. с государственной поддерж-
кой в объеме 196,3 млн руб. введено в эксплуатацию 4 хранилища картофеля и 
овощей суммарной мощностью 26,7 тыс. т единовременного хранения, а также 
4 плодохранилища суммарной мощностью 16,2 тыс. т [1].

В 2015-2020 гг. на субсидии на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и модернизацию объектов было вы-
делено порядка 49,5 млрд руб. по следующим направлениям: плодо-
хранилища – 4,7 млрд руб., картофелехранилища и овощехранилища –
6 млрд руб., тепличные комплексы – 9,1 млрд руб. [2].

По итогам проведения отбора инвестиционных проектов в 2019 г. Мин-
сельхозом России в рамках механизма возмещения части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК были отобраны 
к предоставлению государственной поддержки 107 инвестиционных проектов 
с расчетным объемом субсидий 5,9 млрд руб., из них на хранилища – 11 инве-
стиционных проектов общей мощностью 42 902 т единовременного хранения 
с расчетным объемом субсидий 0,2 млрд руб. [3].
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Крупнейшие действующие мощности и инвестиционные проекты в садо-
водстве сосредоточены на юге России, производственная база страны – ЮФО 
и СКФО. 

Крупнейшие инвестиционные проекты юга России [4-6].
Краснодарский край: «Южные земли», объем инвестиций более 6 млрд руб. 

(фруктохранилище и блоком сортировки на 58 тыс. т) к 2025 г.; «Сад-гигант» в 
Славянском районе более 3 млрд руб. (фруктохранилище и линия переработки 
на 60 тыс. т) к 2022 г.;

Ставропольский край: «Сады Ставрополья», объем инвестиций более
4 млрд руб. (ОРЦ с объемом хранения 30 тыс. т) к 2025 г.; «Интеринвест», более 
3 млрд руб. (хранилище 8 тыс. т и 5 тыс. т с линией переработки в концентраты 
и пюре мощностью 1 тыс. т в сутки) к 2022 г.; «Эко-культура», 5 млрд руб. (пло-
дохранилище с линией фасовки и упаковки) к 2023 г.; 

Республика Адыгея: «Черкасские сады», объем инвестиций 4 млрд руб. 
(хранилище с линией сортировки и упаковки на 40 тыс. т) к 2020 г.; «Агро-
центр», 830 млн руб. (фруктохранилище на 5 тыс. т);

Республика Ингушетия: «Фруттис групп», объем инвестиций 983 млн руб. 
(плодохранилище на 10 тыс. т);

Республика Дагестан: «Стальские сады», объем инвестиций более
1 000 млн руб. (фруктохранилище и цех по изготовлению пластиковой тары на 
10 тыс. т) к 2022 г.;

Карачаево-Черкесская Республика: «Сады Карачаево-Черкесии», 2 000 млн руб. 
(фруктохранилище 60 тыс. т); К(Ф)Х «Мичуринский», 1 400 млн руб. (плодохра-
нилище на 10 тыс. т), в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники;

Республика Крым: ООО «Фрукты старого Крыма», 1,4 млрд руб. (фрукто-
хранилище на 16 тыс. т) к 2021 г. [7].

В тройку лидеров крупнейших действующих инвестиционных проектов в 
садоводстве в Центральном федеральном округе входят Липецкая, Воронеж-
ская и Белгородская области.

В Липецкой области более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные 
– ООО «Агроном – Сад», ЗАО «15 лет Октября», которые находятся в Лебе-
дянском районе. В компании ООО «Агроном-Сад» общая площадь хозяйства 
составляет 5,4 тыс. га. Площадь садов составляет 2 тыс. га, из которых 1000 
– высокоинтенсивные. Объем производства достигает 30 тыс. т в год, а ассор-
тимент более 60 сортов, среди которых традиционные российские и зарубеж-
ные. Компания планирует расширение площадей сада и внедрения передовых 
технологий, что позволит обеспечить рост производства до 75 тыс. т урожая 
к 2023 г. В 2018 г. компания запустила масштабный проект по строительству 
современного высокотехнологичного фруктохранилища полного цикла. Пер-
вая очередь комплекса открыта в начале сентября 2020 г. Полностью проект 
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планируют реализовать к 2026 г. В строительство первой очереди комплекса 
инвестор вложил 1,3 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект составит
6 млрд руб. Это будет самое крупное фруктохранилище в ЦФО, площадью
108 тыс. м2, будет включать в себя зоны экспедиции, калибровки, упаковки 
и хранения продукции. Вместимость холодильных камер составит 50 тыс. т. 
Фруктохранилище планируется оборудовать газовыми холодильниками и со-
временными производственными линиями. Яблоки могут храниться до девяти 
месяцев без потери качества. Особое внимание при проектировании комплекса 
уделено обеспечению экологической безопасности. 

ЗАО «Агрофирма им.15 лет Октября» имеет более 20 тыс. га земли, из них 
8 тыс. га занимают сады, ягодники, питомники и многолетние насаждения. 
Яблоки выращивают на площади 1,5 тыс. га, около 1 тыс. га приходится на ин-
тенсивные сады с плотностью посадки в 3 тыс. деревьев на гектар и капельным 
орошением. Ежегодно выращивается 1 тыс. т плодово-ягодной продукции, ко-
торая перерабатывается на собственных производственных линиях и хранится 
в собственных плодохранилищах, в которых создается особый микроклимат и 
газовая среда, плоды сохраняются свежими в течение длительного времени и 
полностью сохраняют все вкусовые качества и витамины. В настоящее время 
имеется шесть хранилищ с РГС, суммарной мощностью около 11 тыс. т, идет 
строительство двух специально оборудованных складов для хранения яблок 
вместимостью 4,6 тыс. т. Стоимость проекта составляет 1261 млн руб.

В Воронежской области сады интенсивного типа занимают 95% всей пло-
щади, засаженной плодовыми деревьями и кустарниками. Для закладки садов 
интенсивного типа в 2020 г. в хозяйствах выращено 2 103 500 клоновых подвоев 
на площади 21,1 га, что по сравнению с 2019 г. на 49% больше (1 409 000 шт.). 
Садоводством в области занимается 45 хозяйств. Работают плодохранилища 
общей мощностью 42,97 тыс. т, по данным департамента общая мощность хра-
нилищ должна достигнуть 80 тыс. т [2]. Одно из крупнейших предприятий Во-
ронежской области – ЗАО «Острогожсксадпитомник» (площадь 1025 га, объем 
производства 14 тыс. т). В 2020 г. предприятие заложило яблоневый сад супе-
ринтенсивного типа площадью 500 га с использованием шпалер и капельного 
орошения. В 2019 г. введено в эксплуатацию хранилище мощностью 14 тыс. т 
и завершено возведение объекта на 6 тыс. т, с сортировочной и упаковочной 
линией. В 2020 г. началось строительство хранилища на 20 тыс. т с участком 
сортировки. После ввода объекта в эксплуатацию компания сможет хранить
40 тыс. т плодов. Стоимость проекта около 2 млрд руб.

В Белгородской области фруктовые сады занимают 7,5 тыс. га, из них 
56% – молодые насаждения, также ежегодно производится порядка 1 млн 
саженцев. В 2019 г. в молодых садах получено более 10 тыс. т яблок, что в
2 раза больше, чем в 2018 г., валовой сбор яблок составляет 18,2 тыс. т. В реги-
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оне реализуется областная программа развития садоводства, в ней участвуют 
116 хозяйств. За 2015-2019 гг. господдержка садоводческим предприятиям со-
ставила свыше 1 млрд руб. из федерального бюджета и более 250 млн руб. – из 
областного. В ГК «Агро-Белогорье» открыто фруктохранилище вместимостью 
5 тыс. т, с линией сортировки яблок мощностью 4,5 т/ч – плоды отбирают-
ся по калибру, цвету и массе, используется оборудование для хранения фрук-
тов в регулируемой атмосфере, которое работает в автоматическом режиме
[2,4].

Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является тех-
ническая модернизация отрасли. Другим важным направлением является суб-
сидирование сельхозтоваропроизводителей.

По оценке Минсельхоза, ввод до 2020 г. около 2 млн т мощностей для хране-
ния плодоовощной продукции позволил снизить их дефицит на 50% и миними-
зировать сезонные всплески цен, так как позволяет потреблять отечественную 
продукцию до появления плодов нового урожая.
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Аннотация. В статье рассмотрены пути механизации уборочных работ плодово-
ягодных культур посредством внедрения в производство машин для уборки плодов и 
ягод, исследованы, проанализированы и обобщены материалы по машинам данного 
типа, отражены положительные стороны механизации уборки. Внедрение механизи-
рованной технологии уборочных работ в садах вызвано необходимостью сократить 
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Постановка проблемы. Садоводство – одна из самых динамично развива-
ющихся отраслей сельского хозяйства. Рост урожайности фруктов и ягод на-
прямую связан с увеличившимся государственным финансированием отрасли, 
что позволяет расширять площади под высокотехнологичными садами. Так в 
текущем году на финансирование садоводства выделили более 600 млн руб.

Для успешного подъема садоводства России необходимы разработка и вне-
дрение прогрессивных комплексов машин и оборудования для механизирован-
ной уборки урожая плодово-ягодных культур [1]. Механизация уборки урожая 
– один из наиболее важных элементов индустриальной технологии интенсив-
ного садоводства, обеспечивающей высокоэффективную эксплуатацию и ста-
бильное получение высоких урожаев в промышленных масштабах с одновре-
менным снижением ресурсопотребления, а также увеличением площади под 
плодово-ягодными культурами [2-4]. 

Первым шагом на этом пути было применение специальных приспособле-
ний (лотки, гребенки), повышающих производительность труда сборщиков 
ягод на 15-20 %. Во многих странах разработаны электроягодоуборочные ма-
шины (Berry, Wacker E.S. 8, Mi-Dox, ЭЯМ-200-8, ПАВ-8), которые на 50 % 
снижают расходы на уборку и в 4-8 раз увеличивают производительность тру-
да по сравнению с ручным сбором. С созданием ягодоуборочных комбайнов 
появилась возможность значительно повысить рентабельность производства 
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ягодных культур, сократить затраты ручного труда в 10-15 раз, уменьшить 
прямые эксплуатационные расходы на 50-70 %. В Новой Зеландии был скон-
струирован комбайн «Lavin», в Англии – «Smaiiford» и «Baldain», в Америке 
– «Harvi», Финляндии – «Jonnas». Отечественные ягодоуборочные комбайны 
МПЯ-1 и МПЯ-1А способны заменить 300-350 сборщиков на площади 30-
40 га [5].

Цель – проведение  исследований и обобщение материалов по машинам для 
уборки плодов и ягод.

Результаты и их обсуждение. Заключительной и наиболее трудоемкой 
работой в технологии производства плодов является уборка. Именно на этой 
стадии производства предприятия несут наибольшие убытки.  Механизиро-
вать уборку плодов очень сложно, их легко повредить. Поэтому плоды ценных 
культур собирают вручную. Урожай косточковых культур (слива, абрикос и 
др.) убирают гидромеханическими встряхивателями, а ягодных культур (смо-
родина, крыжовник) – механическими встряхивателями. В настоящее время 
российскими учеными создан и проверен в производственных условиях ком-
плекс для уборки и транспортировки плодов, в который входят контейнеровоз
ВУК-3, комбайн плодоуборочный МПУ-1А-01, погрузчик ПВСВ-0,5А, кон-
тейнероопрокидыватель. Комплекс полностью механизирует технологический 
процесс от уборки до доставки плодов на реализацию и переработку. Механи-
зированная уборка плодов дает наибольший эффект при последующей механи-
зации процессов товарной обработки плодов.

В настоящее время сравнительно хорошо механизирована уборка ягод чер-
ной смородины, что связано, в первую очередь, с получением дружно созре-
вающих высокоурожайных сортов этой культуры, в наибольшей степени от-
вечающих требованиям уборочных машин МПЯ-1Б, КПЯ-1, СВК-4С, КСМ-5 
и др. Эти машины способны успешно работать и на уборке ягод крыжовника, 
красной смородины, рябины черноплодной и шиповника [6]. Ягодоуборочная 
машина МПЯ-1 полностью исключает ручной труд при сборе ягод с кустов, 
навешивается на шасси с высоким клиренсом. Данная машина формирует куст 
и вибрационным рабочим органом стряхивает с него ягоды, вместе с которыми 
отделяются листья и части веток. Ворох поступает на транспортер, при сходе с 
которого воздушным потоком очищается от легковесных примесей и системой 
транспортеров направляется к погрузочному устройству.

Проведенные исследования и разработки позволили создать и внедрить в 
сельскохозяйственное производство семейство высокоэффективных плодоубо-
рочных машин и комбайнов, на основе которых проводятся работы по повы-
шению уровня их автоматизации и унификации. Функциональные показатели 
плодоуборочного комбайна МПУ-1А-01 приведены в табл. 1.
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Таблица 1
 Функциональные показатели плодоуборочного комбайна МПУ-1А -01

Показатели
Значение 

по ГОСТ, ТЗ  МПУ-1А-01
Производительность в 1 ч основного времени, деревья 60 75
Полнота сбора, % 95 96,5
Повреждение коры, % 5 3,5
Повреждение плодов, %:
косточковые 10 5,6
семечковые 30 12,8

Удельный расход топлива, кг/га 24 17,4
Численность обслуживающего персонала 2 2

Из данных табл. 1 следует, что согласно ГОСТ Р 54778 [7] плодоуборочный 
комбайн МПУ-1А-01 качественно выполняет технологический процесс, все 
значения показателей соответствуют требованиям национального стандарта и 
технического задания (ТЗ).

Комбайн сменно-модульный для уборки ягод и ухода за насаждениями 
КСМ-5 предназначен для выполнения основного цикла работ по возделыванию 
и уборке урожая черной и красной смородины, крыжовника, черноплодной ря-
бины и шиповника при непрерывном движении. Включает в себя уборочный 
модуль, малообъемный опрыскиватель, пропашной и фрезерный культивато-
ры, обрезчик контурный. Основные функциональные показатели комбайна 
КСМ-5 приведены в табл. 2.

Таблица 2
Функциональные показатели комбайна КСМ-5

Показатели

Значение 

ГОСТ, 
ТЗ

КСМ-5 
(уборочный 
модуль)

Производительность в 1 ч основного времени, деревья 0,2-1,0 0,3-0,9
Рабочая скорость, км/ч До 3 1-2,8
Ширина захвата, ряды 1 1
Полнота сбора ягод, % 90 92,5
Повреждение ягод (не более), % 5 3,5
Численность обслуживающего персонала 3 3

В результате анализа данных табл. 2 можно сделать вывод о том, что показа-
тели качества выполнения технологического процесса уборки ягод комбайном 
КСМ-5 и их значения соответствуют требованиям стандарта и нормативным 
значениям, указанным в ТЗ.
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На рынке сельскохозяйственной техники появились современные машины 
для уборки плодов и ягод зарубежных производителей, которые также удов-
летворяют требованиям нормативной документации.  Так, комбайн GACEK [8] 
предназначен для сбора вишни, сливы и других косточковых культур, реко-
мендуется для фермеров с небольшой площадью сада (до 5 га). Для работы 
комбайна необходимы тракторист и два оператора устройства. Комбайн пред-
назначен для сбора фруктов в ящики и ящики-поддоны. 

Техническая характеристика плодоуборочного комбайна GACEK

Привод От гидравлической 
системы трактора

Производительность, га/ч 0,06
Максимальная рабочая ширина, мм 3700
Высота, мм 2400
Диаметр ствола (диапазон захвата), мм 50-200
Высота свободного ствола, м 0,7
Расход гидравлического насоса (не менее), л/мин 25
Полнота сбора, % 95

Для достижения лучших результатов важна правильная подготовка сада, 
что является основным условием эффективной работы данного комбайна.

В настоящее время популярны полурядные комбайны для сбора: аронии –
JAREK ARONIC; ягодных культур (черной, красной и желтой смородины, кры-
жовника, шиповника) и осенней малины – JAREK 5. Данные машины предна-
значены для механической уборки ягод с одной стороны ряда, причем собран-
ные ягоды поступают в тару без листьев, загрязнений и плодоножек. Основные 
технические характеристики и показатели качества выполнения технологиче-
ского процесса данными комбайнами приведены в табл. 3.

Таблица 3
Основные технические характеристики и показатели качества выполнения

технологического процесса ягодоуборочными комбайнами JAREK

Показатели JAREK 
ARONIC JAREK 5 JAREK 5 в комплекта-

ции «Малина»
Тип комбайна Прицепной, полурядный
Привод От ВОМ трактора
Агрегатирование Мощность трактора не менее 20 кВт 
Производительность, га/ч 0,1-0,2 0,05-0,1
Рабочая скорость, км/ч 0,6-1,5 0,3-1,0
Скорость ленты, м/с:
поперечный транспортер 0-0,25
продольный транспортер 0-0,35

Частота вращения вентилятора, мин-1 100-1000
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Показатели JAREK 
ARONIC JAREK 5 JAREK 5 в комплекта-

ции «Малина»
Размеры тары, см:
ящики 40×60×100
ящики-поддоны 100×120×100

Численность обслуживающего 
персонала 2
Полнота сбора (при соблюдении 
условий и способов посадки), % 98-99
Повреждение ягод, % 1-2

Согласно результатам сравнительных испытаний, механизированная убор-
ка плодов и ягод дает наибольший эффект при последующей механизации 
процессов товарной обработки. Представленные выше машины по своим ос-
новным показателям находятся на уровне лучших образцов, повышают про-
изводительность труда, обеспечивают снижение расхода топливосмазочных 
материалов (ТСМ), сокращение трудоемкости технического обслуживания и 
повышение качества работы. Их внедрение способствует значительному уве-
личению производства высокотоварной садоводческой продукции в России и 
позволяет активно реализовывать программу импортозамещения.

Выводы
1. В целом внедрение комплексной механизации производственных про-

цессов при выращивании плодовых и ягодных культур, применение системы 
капельного орошения садов в комплексе с минеральными удобрениями могут 
дать большой экономический эффект.

2. Разработка оптимального способа выращивания и соответствующих ре-
комендаций по схемам размещения, формированию и обрезке, подбору сортов, 
пригодных для механизированного возделывания и приносящих наибольший 
экономический эффект, должны стать основой для современной технологии 
возделывания плодово-ягодных культур.

3. Производство плодово-ягодной продукции не может эффективно разви-
ваться без технологического обеспечения процессов выращивания, уборки и 
товарной обработки плодов и ягод, поэтому крайне важно внедрять в произ-
водство современные машины с целью повышения производительности труда 
и механизации уборочных работ. 
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MECHANIZATION OF THE FRUIT AND BERRY HARVESTING PROCESS
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(Novokubansk Affi  liate of FSBSI «Rosinformagrotech» (KubNIITiM), Novokubansk)

Summary. The article considers the ways of mechanization of harvesting operations of 
fruit and berry crops through the introduction of machines for harvesting fruits and berries 
into production, studies, analyzes and summarizes materials on machines of this type, 
refl ects the positive aspects of mechanization of harvesting. The introduction of mechanized 
harvesting technology in orchards is caused by the need to reduce the cost of manual labor 
and increase the profi tability of the industry for a high rate of development of fruit growing.
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Аннотация. Основным решением проблемы обеспечения продовольственной без-
опасности является внедрение инновационных технологий ‒ результатов научных 
исследований и разработок. Перед овцеводством государством также обозначены 
задачи по наращиванию производства продукции, улучшению качества и развитию 
экспортного потенциала. Решением этих задач на современном этапе становится 
интенсификация производства, которая достигается за счет увеличения продуктив-
ности животных, создания прочной кормовой базы и внедрения передовых технологий 
производства продукции овцеводства. 

Ключевые слова: овцеводство, техническое оснащение, инновации, научное обе-
спечение.

Как отрасль животноводства, овцеводство занимает третье место в мире, 
при этом является одним из наиболее экстенсивных видов сельского хозяй-
ства. [1]. Овцеводство многообразно и уникально по получаемой продукции 
(шерсть, мясо, молоко, меха, шубные овчины и др.), способно эффективно ее 
воспроизводить за счет использования природных и кормовых ресурсов в ус-
ловиях их ограниченности и недоступности для других видов сельскохозяй-
ственных животных.

В результате мер, принятых в Российской Федерации, за период с 2000 г. по-
головье овец в стране увеличилось в 1,6 раза и к началу 2020 г. в хозяйствах 
всех категорий составило 20,65 млн. Значительная часть поголовья овец (42,8%) 
сосредоточена в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и остается ста-
бильной на протяжении многих лет. Остается высокой доля поголовья и в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х), где сосредоточено 40,7% овец [2]. 

В связи с этим важными направлениями государственной агропродоволь-
ственной политики являются стимулирование развития племенного овцевод-
ства, внедрения современных технологий и передового оборудования и вовле-
чение в интенсификацию производства К(Ф)Х и ЛПХ. Интенсивному развитию 
отрасли будет также способствовать разработка и реализация подпрограммы 
«Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота» Федеральной 
научно-технической программы [3].
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Государством поставлен ряд сложных задач по наращиванию производства 
продукции и повышению ее качества, что возможно лишь в условиях перехода 
к индустриальному производству в связи с этим актуален анализ научного по-
тенциала отрасли, который должен стать базисом для разработки и внедрения в 
производство инновационных разработок. Целью исследования является анализ 
научного потенциала отрасли с позиции его достаточности для решения постав-
ленных государством задач. Объектом исследования являлись организации, зани-
мающиеся исследованиями и разработками в области овцеводства. Информацион-
ной основой исследования являлись официальные данные Росстата, Минсельхоза 
России, отраслевых союзов, материалы научно-исследовательских учреждений, 
труды ведущих ученых в области исследования, использовались законодательные 
акты, устанавливающие стратегические ориентиры развития страны и отрасли. 
Исследования базировались на общенаучной методологии с использованием ме-
тодов монографического, сравнительного, факторного и логического анализа, а 
также экспертно-аналитического метода обработки исходной информации. 

В России овцеводство представляет собой специализированную отрасль 
животноводства с генофондом, насчитывающим более 40 пород. Разнообразие 
отечественного породного состава является наследием научного обеспечения 
предыдущих десятилетий и основой для создания новых пород и типов живот-
ных с высоким потенциалом продуктивности и хорошей приспособленностью 
к местным природно-экономическим и технологическим условиям разведения. 
На протяжении ряда лет в овцеводстве наблюдается нестабильная динамика 
и к началу 2020 г. в хозяйствах всех категорий имелось 20,65 млн овец, в том 
числе в ЛПХ ‒ 8,8 млн, в К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей (ИП) ‒ 
8,4 млн, в сельхозорганизациях (СХО) ‒ 3,4 млн. Поголовье овец в СХО от их 
общей численности составляет лишь 16,5 % (табл. 1) [2, 4].

Таблица 1 
Поголовье овец в России, на конец года, тыс. голов [2]

Категория
хозяйств 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Структура 
поголовья

по категориям 
хозяйств, %

Хозяйства всех 
категорий 22443,0 22662,4 22347,3 21136,4 20655,0 100
СХО 4133,2 4024,5 3876,3 3562,2 3413,8 16,5
ЛПХ 9865,3 9748,9 9688,2 9159,4 8841,5 42,8
К(Ф)Х и ИП 8444,5 8889,0 8782,8 8414,8 8399,6 40,7

Основными производителями мяса и шерсти остаются ЛПХ и К(Ф)Х с ИП, 
на совокупную долю которых приходится 92,3% мяса овец и коз в убойной 
массе и 84,9% ‒ шерсти в физической массе (табл. 2) [2, 5]. Получаемая ими 
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шерсть имеет невысокое качество так как в ЛПХ и большинстве К(Ф)Х со-
держатся грубошерстные и помесные овцы, предназначенные, в основном, для 
производства мяса и имеющие шерсть невысокого качества. Селекционно-пле-
менная работа на улучшение качества шерсти в хозяйствах этих категорий не 
проводится, производство экстенсивно [6].

Таблица 2
Производство основных продуктов овцеводства в Российской Федерации

по категориям хозяйств [2]
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

СХО
Овцы и козы в убойной массе, тыс. т 7,9 7,6 7,1 7,8 7,7
Шерсть (в физической массе), т 17,1 16,5 15,9 18,0 15,1

ЛПХ
Овцы и козы в убойной массе, тыс. т 71,3 70,7 69,8 68,7 67,9
Шерсть (в физической массе), т 49,1 47,3 47,2 46,5 46,7

К(Ф)Х и ИП
Овцы и козы в убойной массе, тыс. т 20,8 21,7 23,1 23,5 24,5
Шерсть (в физической массе), т 33,8 36,2 36,9 35,5 38,2

В целом овцеводство развивается в соответствии с обозначенной государ-
ством задачей развития экспортного потенциала. Молодая баранина, ягнятина 
обладают высоким экспортным потенциалом, который показывает рост: если 
в 2017 г. экспорт составлял 460 т, то в 2018 г. – 12,4 тыс. т. Полученная сумма
30,1 млн долл. США не только превысила объемы экспорта говядины, но и 
стала сопоставимой с экспортом свинины (40,4 млн долл.) [4].

Стратегией государства в среднесрочной перспективе являются повышение 
качества и конкурентоспособности продукции на мировом рынке при удовлет-
ворении внутренних потребностей в баранине и шерсти и развитии экспорт-
ного потенциала, стратегические ориентиры развития на ближайшие 10 лет 
отражены в проекте Стратегии развития овцеводства и козоводства Российской 
Федерации (табл. 3) [4]. 

Таблица 3 
Показатели разрабатываемой Стратегии развития овцеводства и козоводства

в Российской Федерации [4]

Годы Показатели

Породы

Всеготонкорун-
ные

полутонко-
рунные

грубошерстные, 
полугрубо-
шерстные

1 2 3 4 5 6
Удельный вес поголовья в 
общей численности, % 59,7 5,0 35,3 100
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1 2 3 4 5 6
2017 Поголовье, тыс. 14694 1286 8583 24563

Настриг с 1 головы, кг 2,5 3,5 1,7
Производство шерсти, т 37859 4501 14375 56735

2020 Поголовье, тыс. 14753 1299 8660 24712
Настриг с 1 головы, кг 2,6 3,5 1,7
Производство шерсти, т 38359 4546 14722 57628

2023 Поголовье, тыс. 14893 1311 8743 24947
Настриг с 1 головы, кг 2,6 3,5 1,7
Производство шерсти, т 38723 4589 14863 58175

2025 Поголовье, тыс. 15016 1325 8811 25152
Настриг с 1 головы, кг 2,7 3,5 1,76
Производство шерсти, т 40542 4638 15560 60740

В последнее время все больше внимания уделяется мясному направлению в 
овцеводстве, что обусловлено растущим мировым спросом на ягнятину и бара-
нину и высоким их экспортным потенциалом. По мнению специалистов, про-
мышленное мясное овцеводство должно давать до 70% баранины от валового 
производства в стране. Переход к промышленному мясному производству по-
требует внедрения современных научных разработок и технологических реше-
ний и применение научно обоснованных систем гибридизации. 

За последние несколько лет построен ряд новых предприятий, специали-
зирующихся на убое овец и глубокой переработке баранины. Например, пред-
приятия «Успех» в Ставропольском крае, «Чабан» в Калмыкии, «Бозторгай» 
и «АгроДагИталия» в Дагестане. В ряде крупных агрохолдингов (ГАП «Ре-
сурс», «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева) в настоящее время прорабатываются 
проекты с законченным циклом, включающим в себя производство баранины 
на промышленной основе и ее глубокую переработку [6]. Это свидетельствует 
о перспективности направления. В ближайшие три-пять лет будет создана ин-
дустриальная отрасль производства баранины, которая будет включать в себя 
промышленные производство, откорм и убой.

Тенденции по увеличивающемуся спросу на ягнятину, сокращению поголо-
вья тонкорунных пород овец и увеличения поголовья мясных и мясосальных 
пород оказали влияние на вектор научно-исследовательских работ. Научно-ис-
следовательские институты и селекционные центры работают над созданием 
новых мясных пород овец и сохранением популяции романовских овец.

Научные исследования в области овцеводства ведутся в 15 научно-исследо-
вательских институтах и 5 образовательных организациях, накопленный науч-
ный опыт позволил создать в последнее десятилетие 13 пород и 12 породных 
типов, характеризующихся высокой продуктивностью в различных природно-
климатических зонах страны. Создана и используются на практике система 

Продолжение табл. 3
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генетического мониторинга на основе иммуногенетических методов, ведется 
разработка методов геномной селекции овец [4, 7].

В области технического обеспечения разработки автономного мобильно-
го и многофункционального оборудования велись в ИМЖ – филиал ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», 
ГНУ СНИИЖК, ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», ФГБОУ ВО «Костромская 
ГСХА», ФГБОУ ВО «Азово-Черноморская ГАА», ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА» 
и ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА».

Оценка технического оснащения овцеводства показала, что ведутся разра-
ботки новых машин и вносятся конструктивные изменения в отдельные узлы. 
Однако вся эта работа ограничивается созданием опытных образцов. Нет пред-
приятий, которые бы на промышленной основе выпускали специальное техно-
логическое оборудование для овцеводства. Созданная в дореформенный пе-
риод система машин для овцеводства, ориентированная на крупные хозяйства 
с большим поголовьем, где основные производственные процессы основыва-
лись на применении высокопроизводительного стационарного оборудования, в 
настоящее время не выпускается [8, 9]. Одновременно в отрасли идет наращи-
вание индустриальных мощностей по производству баранины. Целесообразно 
рассмотреть вопрос модернизации и организации выпуска такого оборудова-
ния. В отрасли появились крупные производители продукции овцеводства и 
козоводства осуществляющие собственные научно-технологические разработ-
ки. 

Основные производители продукции овцеводства (ЛПХ, К(Ф)Х и ИП) слабо 
занимаются селекционно-племенной работой и внедрением инноваций. Поэтому 
целесообразно при разработке региональных мер поддержки предусмотреть меры 
поддержки, стимулирующие внедрение инноваций и техническое оснащение про-
изводств. 

В формирующимся секторе мясного овцеводства реализуются крупные про-
екты с большими производственными мощностями и внедрением инновацион-
ных технологий (холдинги «Мираторг», «АгриВолга» и группа «Дамате»). Это 
будет способствовать решению поставленных государством задач по увеличе-
нию экспорта овцеводческой продукции. Над разработкой инновационных тех-
нологий работают научные учреждения отрасли, поэтому их в полной мере надо 
использовать как промышленным сектором, так и ЛПХ и К(Ф)Х для повышения 
качества продукции и эффективности производства. Целесообразно наладить вы-
пуск оборудования, разработанного в стране в дореформенный период. Решению 
первостепенных задач в отрасли в значительной мере будет способствовать 
разработка и реализация подпрограммы ФНТП «Улучшения генетического по-
тенциала мелкого рогатого скота», где необходимо отразить задачи по техниче-
скому оснащению и модернизации производств.
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SCIENTIFIC SUPPORT OF SHEEP BREEDING TECHNIQUES

T.E. Marinchenko, researcher, S.I. Sypok, researcher
(FSBNU “Rosinformagrotech”, r.p. Pravdinsky, Moscow Region)

Abstract. The main solution to the problem of ensuring food security is the introduction 
of innovative technology as the results of research and development. The government also 
set tasks for sheep breed-ing to increase production, improve quality and develop export 
potential. The solution to these problems at the present stage is the intensifi cation of 
production, which is achieved by increasing the productivity of animals, creating a solid 
forage base and introducing advanced technology for the manufacture of sheep products.

Keywords: sheep breeding, techniques, innovations, scientifi c support.



88

УДК 347.27(740)

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
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(ФГБНУ «Росинформагротех», р.п. Правдинский, Московская обл.,
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Аннотация. Проанализирована текущая реализация Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» и программы сельской ипотеки. Опре-
делены сдерживающие факторы и сформулированы предложения по обеспечению до-
стижения показателей предусмотренных Госпрограммой. 

Ключевые слова: сельские территории, дезурбанизация, ипотека, платежеспо-
собность, господдержка.

Постановка проблемы. Развитие сельских территорий является одним из 
важнейших приоритетов Российской Федерации, а повышение уровня занято-
сти, качества жизни, доступности социальных услуг для сельского населения 
по-прежнему является стратегически важной задачей для органов государ-
ственной власти. 

Невысокий уровень доходов по сравнению с городским населением и отсут-
ствие широких возможностей для использования научно-технических дости-
жений, слабое развитие или отсутствие инфраструктуры не позволяют реали-
зовать потенциал сельских территорий в полной мере. Численность сельского 
населения сокращается, многие сельские территории обезлюдели. В России с 
1960-х годов идет процесс исчезновения сельских поселений [1]. При этом, 
отсутствие населения на значительной части территории страны представляет 
угрозу национальной безопасности. 

Социально-экономическая ситуация сельских территорий остается сложной, 
вызывает озадаченность и тревогу. Недостаточность финансирования и сохранение 
узко-инфраструктурного подхода к сельскому развитию не обеспечивают устойчи-
вости и динамичности сближения города и села, нарастает меж- и внутрирегио-
нальная социально-экономическая дифференциация сельских территорий [2]. 

Цель исследования – проанализировать текущие результаты реализации Го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий» (далее – Госпрограмма) и программой сельской ипотеки (далее 
– Программа), определить сдерживающие факторы и разработать предложения по 
обеспечению достижения показателей предусмотренных этой Госпрограммой.

Материалы и методы. Исследования выполнялись на основе данных Рос-
стата, Минсельхоза России, нормативно-правовых документов, материалов опу-
бликованных в научных и периодических изданиях. Проанализированы, систе-
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матизированы и обобщены данные о реализации Госпрограммы и Программы. 
Результаты исследований и обсуждения. Лидерами по приросту как го-

родского (272,4 тыс.), так и сельского населения (86,7 тыс.), по данным Рос-
стата, за 2018-2019 гг. являются Москва и Московская область. Тенденция и 
причины оттока населения в мегаполисы сохраняются, несмотря на неодно-
кратные попытки сблизить показатели уровня жизни жителей сел и мегапо-
лисов. Принимаются программы развития сельских территорий, общий объ-
ем финансового обеспечения, действующей в настоящее время Госпрограммы 
за 2020-2025 гг. составляет почти 1,5 трлн руб. В 2021 г. выделено свыше
34,5 млрд руб. – 65,2 % от первоначально принятого, что создает риски не-
дофинансирования и недостижения заявленных целей. Например, общее фи-
нансирование условного комплексного проекта (строительство детского сада, 
школы, газо- и водоснабжения, спортивного комплекса и закупку автобуса) мо-
жет составить около 0,5 млрд руб., соответственно, так в пределах выделенной 
суммы получится «улучшить» состояние только 3 тыс. сельских населенных 
пунктов, при их общем количестве 153 тыс. [3].  

Целями Госпрограммы являются: достижение к 2025 г. соотношения сред-
немесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств – 
75%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах – до 43,2% и др. В 2021 г. в Госпрограмме плани-
руется участие практически всех субъектов Российской Федерации.

Основным и наиболее востребованным механизмом, направленным на 
улучшение жилищных условий, стала программа поддержки сельской ипоте-
ки, действующая с 2020 г. [4].  С ее помощью граждане могут оформить кредит 
на покупку земельного участка и строительство жилья, квартиры в многоквар-
тирном доме высотой не более 5 этажей, готового частного дома в сельской 
местности (с населением не более 30 тыс. – за исключением внутригородских 
муниципальных образований Московского округа и Санкт-Петербурга) по 
ставке 0,1-3% годовых на срок до 25 лет в размере от 3 до 5 млн руб., напри-
мер, на Дальнем Востоке и в Ленинградской области сумма заимствования – до 
5 млн руб., первоначальный взнос – 10%. По условиям договора подряда срок 
строительства дома не должен превышать 24 месяца со дня предоставления 
займа. Также заёмщик обязан в течение полугода после оформления собствен-
ности зарегистрироваться в сельской местности. 

Цель Программы – привлечь как можно больше россиян на постоянное 
место жительства в небольшие поселения и мотивировать коренных жителей 
оставаться в родных местах. По данным Минсельхоза России, всего подано 
307,4 тыс. заявок на сумму 652 млрд руб., воспользовались сельской ипотекой 
более 68,7 тыс. семей, получив кредиты на сумму 130,5 млрд руб., 41% креди-
тов используются на покупку жилых домов с участками. По данным Росстата, 
ввод в действие жилых домов в сельской местности в 2020 г. увеличился почти 
в 3,5 раза по сравнению с 1998 и составил 24,7 млн м2 (см. рисунок).
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Ввод в действие жилых домов, млн м2 общей площади жилых помещений

Повышенному интересу покупателей к загородному жилью способствуют 
как неустойчивая эпидемиологическая обстановка в настоящее время, так и 
меры государственной поддержки (действие Программы и расширение переч-
ня прав на использование материнского капитала).

По данным Сбербанка, за январь-апрель 2021 г. оформлено более 2,5 тыс. 
ипотечных кредитов (7,9 млрд руб.) на загородную недвижимость и земель-
ные участки, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года
(1,8 млрд руб.). Больше всего ипотечными кредитами воспользовались в Мо-
скве и Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Одна-
ко ввиду исчерпания выделенных на Программу лимитов банками в апреле
2021 г. приостановлена выдача кредитов. Наблюдается несоразмерность лими-
тов и спроса и несбалансированность исходных расчетов. 

Сельская ипотека на практике недоступна для сельских жителей минимум 
14 регионов по причине низкой платежеспособности и высокой долговой на-
грузки. Доля заемщиков из числа работников АПК и социальной сферы со-
ставила 4,4 и 12%. При этом около половины заемщиков – городские жители, 
которые в сельской местности постоянно не проживают [5]. 

Ввод в эксплуатацию 1,8 тыс. км газораспределительных сетей и
1,4 тыс. км локальных водопроводов за 2018-2019 гг., по данным Счетной па-
латы, не способствовали существенному повышению уровня газификации и 
водоснабжения сельских домохозяйств. Причины – отсутствие их фактиче-
ского подключения и высокая стоимость технологического присоединения, а 
результаты обеспеченности населения питьевой водой в ряде регионов были 
достигнуты за счет естественной убыли или миграции населения. 

Меры господдержки в виде социальных выплат позволили улучшить жи-
лищные условия 15,5 тыс. семей, проживающих в сельской местности. Однако 
в 2020 г. Минсельхозом России изменен подход, и теперь их не смогут полу-
чить те сельские жители, которые не заняты в АПК или социальной сфере. В 
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результате часть граждан, постоянно проживающих на селе и находящихся в 
очереди с 2009 г., утратили право на улучшение жилищных условий с господ-
держкой, это коснулось более 40% сельских жителей, включенных в списки на 
улучшение жилищных условий [5].

Согласно оценке Росстата доля тех, кому хватает денег на еду, одежду и 
товары длительного пользования, но не могут позволить себе покупку автомо-
биля, квартиры, дачи увеличилась в 1,3 раза у городского и в 1,5 раз у сельского 
населения (см. таблицу).

Распределение домашних хозяйств по оценке своего финансового положения

Оценка финансового положения 
населения

Годы 2020 г. к 
2016 г., %2016 2017 2018 2019 2020

Денег хватает на еду и одежду, 
но не могут позволить себе 
покупку товаров длительного 
пользования:
городское 45,7 47,4 47,3 47,1 46,8 102,4
сельское 53,4 56,3 54,9 54,1 52,2 97,7

Денег хватает на еду, одежду 
и товары длительного 
пользования, но не могут 
позволить себе покупку 
автомобиля, квартиры, дачи:
городское 28,5 28,4 32,4 36,5 38,0 133,3
сельское 20,9 21,0 24,8 27,8 31,3 149,8

______________
Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Несмотря на сохраняющуюся низкую платежеспособность граждан, расту-
щий спрос на загородную недвижимость в 2020 г. подтверждали опросы: боль-
ше половины семей, проживающих в квартирах, хотят поменять их на частные 
дома (23,2 млн семей, или 59%) [6]. Большинство респондентов хотят жить за 
чертой города, но в ближайшем к нему доступе (37%), 30% – предпочли бы 
уютный спальный район, и только 20 – мечтали о жизни в центре мегаполиса, 
8% опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес. Также, что важно, 
большинством – 75% опрошенных [7] отмечено желание, чтобы окна квартир 
выходили на зеленую зону [8].

Обоснованием дезурбанизации выступают новые ценности: экология, авто-
номность и темп жизни. Тенденция поиска счастья и достойной жизни за предела-
ми города, в деревне, не только не уникальна для России, но и является одной из 
характеристик прогресса [9]. Там, где цивилизационный процесс виделся и разви-
вался в картинах разрастающихся городов, деревня выступала в роли с одной сто-
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роны, средоточия отсталости, с которой нужно бороться, а с другой – воплощения 
идиллии, не затронутой разрушительным наступлением прогресса [9, 10].

Последствия пандемии продемонстрировали возможности удаленной ра-
боты и негативные стороны мегаполисов, что создает стимулы для дезубра-
низации. Постепенное исчезновение института постоянного места прожива-
ния – мировой тренд, который в условиях пандемии усилился. Необходимость 
сельской регистрации в Программе ограничивает темпы ускоренного строи-
тельства жилья и развития сельской местности. 

Действие Программы в развитии сельских территорий оценивается как воз-
можность приобретения недвижимости в близлежащих к центрам-мегаполисам 
районах. При этом, ожиданий массовой миграции населения в какой-то мере от-
даленную сельскую местность на сегодняшний день нет, в силу как недостаточного 
развития инфраструктуры, так и уровня реальных располагаемых доходов граждан.

Выводы
1. Решение проблем развития сельских территорий – приоритетное направ-

ление социально-экономической политики. Как показывает анализ, дезурбани-
зация может стать актуальной для России: спрос на загородную недвижимость 
усиливается, как и темпы ввода жилья. Однако из-за низкой платежеспособно-
сти и отсутствия необходимой инфраструктуры многие граждане не планиру-
ют участие в Программе, а некоторые показатели Госпрограммы достигаются 
за счет естественной убыли или миграции населения.

2. Сельская ипотека в 2020 г. выступила драйвером переезда в сельскую 
местность. Однако в ближайшей перспективе необходимо внесение корректи-
ровок в Программу, так как в настоящее время стимулируется жилищное стро-
ительство в основном на окраинах крупных городов, без должного внимания 
к остальным сельским территориям. Также, актуальны вопросы целесообраз-
ности предоставления кредитов по Программе без договора с подрядной ор-
ганизацией (особенно важно, когда в селе нет лицензированной строительной 
компании) и требования к сельской регистрации.

3. Первичным для развития сельских территорий являются наличие базо-
вых условий проживания, включая транспортную доступность, развитие те-
лекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры, и главное, 
наличие рабочих мест или возможностей для удаленной работы. Сельская ипо-
тека как один из инструментов по созданию таких условий в совокупности с 
Госпрограммой направлены на дальнейшее повышение качества жизни селян, 
вторичному освоению обезлюдевших сельских территорий.
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Аннотация. Рассмотрены технические средства основных отечественных про-
изводителей техники для послеуборочной доработки и закладки клубней картофеля 
на хранение, приведены их краткие технические характеристики. Кратко приведено 
описание технологических линий зарубежного производства. 

Ключевые слова: картофель, сортировка, фракции, бункер, транспортер, хранение. 

Постановка проблемы. Картофель является высокорентабельной культу-
рой. Валовые сборы картофеля в хозяйствах всех категорий России в 2020 г.
составили 19,6 млн т, что на 11,2% меньше, чем в 2019 г., урожайность –
166 ц/га, или 93,3% к 2019 г. [1]. В соответствии с Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20, уровень самообеспечения 
(соотношение объёмов производства и внутреннего потребления отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции) картофелем должен составлять не ме-
нее 95% [2]. В 2020 г. самообеспеченность картофелем составила 86% [3]. Этот 
показатель определяется не только организацией возделывания картофеля, но 
и эффективными технологиями послеуборочной доработки и закладки клуб-
ней на хранение.

Краткое изложение цели, методики. Анализ и систематизация информации о 
сельскохозяйственных машинах и оборудовании используемых на этапе послеу-
борочной доработки картофеля. Исследование выполнено на основе обработки и 
обобщении информации о механизации производственных процессов в картофе-
леводстве полученной из отечественных журналов, интернет-ресурсов и каталогов 
продукции основных предприятий-изготовителей специализированной техники.

Результаты исследований и обсуждения. Послеуборочная доработка явля-
ется одним из ресурсозатратных технологических этапов машинного произ-
водства картофеля и включает в себя очистку вороха от примесей, сортировку 
и калибровку клубней, загрузку их в хранилища. Полный набор необходимых 
машин на этом этапе включает в себя приемные бункеры с устройствами пред-
варительной сортировки и отделением примесей, ленточные складские транс-
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портеры, телескопические передвижные транспортеры, укладчики-загрузчики 
картофеля, самоходные подборщики картофеля, сортировальные машины, ин-
спекционные столы, контейнерозагрузчики, контейнероопрокидыватели, авто-
матические весы с фасовкой и т.д. [4]. 

Технику и оборудование для сортировки и хранения картофеля производят 
ОАО «Рязсельмаш», ООО «АгроСпецАнгар», ООО «Агротехмаш» и др. В ка-
талогах продукции данных предприятий имеются послеуборочные комплексы 
по очистке и сортировке картофеля различной комплектации, включающие в 
себя калибрующие и сепарирующие модули, сортировальные установки, отво-
дящие транспортеры, переборочные столы и др. К повсеместно используемым 
техническим средствам для сортировки картофеля относятся картофелесорти-
ровальные пункты КСП-15Б, КСП-15В, КСП-25 и машины С6РК15, УСМ-6, 
на которых производится прием клубней с поля, отделение от них примесей и 
некондиционных клубней, сортирование клубней на фракции, подача фракций, 
выделенных примесей и некондиции в хранилище, контейнеры или транспорт-
ные средства [5]. Техническая характеристика и внешний вид картофелесорти-
ровальных пунктов и машин представлена в табл. 1 [6]. 

Таблица 1
Техническая характеристика картофелесортировальных пунктов и машин

Марка

Произво-
дитель-
ность,
т/ч

Потребная 
мощность, 

кВт

Габаритные размеры 
(в рабочем положении, 

длина х ширина х
х высота), мм

Масса,
т Внешний вид

КСП-15Б 15 4,4 10800×7880×2500 2,1

КСП-15В 20 13,2 20000×11000×3200 5,3

С6РК15 20 5,5 7450×3500×2300 1,45

УСМ-6 18-22 5,5 8000×3575×1850 2,73
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Набор технологических операций и машин этапа послеуборочной доработ-
ки в том или ином хозяйстве определяется почвенно-климатическими усло-
виями, назначением картофеля, объемом производства и другими факторами. 
Выполняемые технологические операции во многом зависят от принимаемых 
решений по методу хранения и типу хранилищ. Комплексы для первичной 
очистки клубней картофеля в основном включают в себя следующее оборудо-
вание (рис. 1): пункт приемно-сортировочный, конвейер наклонный, устрой-
ство наполнения универсальное, скутер-подборщик, телескопические загруз-
чик и конвейер. После отделения почвенных примесей и мелкой фракции от 
основной массы вороха товарные клубни с регулируемой подачей направля-
ются на технологическое оборудование для дальнейшей послеуборочной об-
работки и/или загрузки хранилищ различной вместимости [5]. 

Рис. 1. Комплекс для первичной очистки клубней картофеля:
1 – пункт приемно-сортировочный ППС 20-60; 2 – конвейер наклонный КН-650;

3 – устройство наполнения универсальное УНБ-2; 4 – скутер-подборщик СКП-40;
5 – телескопический загрузчик ЗТ-40; 6 – конвейер КТ-40

Завод «Колнаг» (г. Коломна) по лицензии бельгийской компании AVR вы-
пускает приемные бункеры Falcon и ленточные транспортеры (рис. 2). При-
емные бункеры AVR Falcon оснащены модулем предварительной калибров-
ки продукции на две фракции, подвижным дном шириной 2,4 м и длиной
4,5/6,0 м с изменяемой скоростью от 0,1 до 8,1 м/с. Производительность прием-
ного бункера составляет 120-150 т/ч. Широкий набор опций (автомат контроля 
скорости подвижного дна, непрерывная очистка роликов от земли и мелких 
клубней) позволяет полностью автоматизировать работу и избежать частых 
остановок линии. Ленточные конвейеры AVR CTK оснащены подвижным «гу-
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саком», который позволяет минимизировать высоту падения продукции при 
выгрузке. За счет складной части ленточного телескопического конвейера AVR 
CDVE возможно быстро изменить длину (7,7-15,9 м) и/или конфигурацию 
всей линии транспортировки. Исключить дополнительные потери продукции 
позволяет форма подвижной части конвейера, обеспечивающая перемещение 
вороха без соприкосновения с неподвижными бортами. Конвейер ленточный 
AVR Cobra предназначен для автоматической послойной закладки картофеля 
или овощей в хранилище [7].

а б в г

Рис. 2. Продукция завода «Колнаг»:
а – приемный бункер AVR Falcon; б – ленточные конвейеры – AVR CTK;

в – AVR CDVE; г – AVR Cobra

Для снижения повреждений клубней при сортировке, замены ручного труда и 
более точного разделения продукции по фракционному составу в ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ разработана, спроектирована и изготовлена экспериментальная автомати-
зированная линия для послеуборочной доработки клубней картофеля (рис. 3), 
позволяющая исключить ручную сортировку и повысить точность сортирования 
по размерному признаку до 95-98%. Разделяет ворох с выделением примесей, 
снижает повреждение клубней за счёт обеспечения минимальных перепадов вы-
сот и наименьшим количеством контактов с рабочими органами [8]. 

Рис. 3. Общий вид экспериментальной автоматизированной линии
для послеуборочной доработки клубней картофеля (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ):

1 – загрузочный транспортёр; 2 – отделитель примесей; 3 – переборочный стол



98

Среди зарубежных модульных линий различной конфигурации с необходи-
мым набором машин и агрегатов для полной механизации работ на этапе по-
слеуборочной доработки и закладки клубней на хранение пользуются спросом 
продукция фирм «Miedema» (Нидерланды), «Grimme» (Германия), «Visser» 
(Бельгия), «Zilstra bolhuis bV» (Нидерланды) и др. Различные модификации 
агрегатов и модули могут эффективно использоваться в хранилищах как ав-
тономно, так и по разным технологическим схемам в течение всего периода 
хранения: на этапе послеуборочной доработки картофеля и закладки на хра-
нение, при предпродажной подготовке клубней для отгрузки потребителям, а 
также для предпосадочной подготовки семенного материала. Конструктивное 
исполнение предусматривает минимальную высоту падения клубней, изме-
нение направления падения с вертикального на падение по касательной, по-
стоянный поток клубней на протяжении всей линии для обеспечения высокой 
производительности и максимально бережного воздействия на картофель [9]. 
Существующие зарубежные автоматизированные линии и устройства для по-
слеуборочной доработки клубней картофеля снижают трудозатраты до 85%, 
повышают точность сортирования товарных клубней на размерные фракции 
до 98% и при этом не имеют отечественных аналогов [8].

Выводы. Анализ литературных источников показывает, что применение 
автоматизированных линий и устройств послеуборочной доработки клубней 
отечественного и зарубежного производства, обеспечивает высокое качество 
послеуборочной и товарной подготовки картофеля с минимальными затрата-
ми ручного труда, сохранность высокой товарности клубней до реализации. 
Совмещение технологических операций по доработке и закладке клубней на 
хранение в едином комплексе снижают потери клубней, обеспечивая высокую 
рентабельность производства.
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Annotation. The technical means of the main domestic manufacturers of equipment 
for post-harvest processing and laying of potato tubers for storage are considered, their 
brief technical characteristics are given. The description of technological lines of foreign 
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Аннотация. Рассмотрены современные тенденции в переработке рыбной продук-
ции в России и за рубежом. Проанализировано состояние производства отечествен-
ного оборудования для рыбопереработки. Рассмотрены современные технологии и 
оборудование для глубокой переработки, в том числе производства рыбной муки и 
перспективы его развития в рамках ФНТП. 

Ключевые слова: ФНТП, аквакультура, глубокая переработка, оборудование. 

Постановка проблемы. Рыба и морепродукты относятся к высокобелко-
вым продуктам питания и являются важным элементом продовольственного 
рынка. Доля рыбы и рыбопродуктов в мировом продовольственном балансе 
постоянно растет, что объясняется развитием сектора аквакультуры. Госпро-
граммой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» с 
учетом Доктрины продовольственной безопасности определено достижение 
уровня самообеспечения рыбной продукцией до 2024 г. в размере 85%, в том 
числе за счет прироста продукции аквакультуры на уровне 6-10% в год [1]. В 
2020 г. российскими рыбоводами было произведено 328 тыс. т продукции аква-
культуры, что на 14% выше показателей 2019 г. и вдвое больше, чем 10 лет на-
зад. Наиболее перспективным направлением товарной аквакультуры является 
лососеводство. За период с 2013 по 2020 г. производство лососевых выросло 
почти в 3 раза до 116 тыс. т. Практически такой же объем импортировался в 
Россию из Норвегии до введения санкций [2, 3]. 

Современный уровень развития рыбной отрасли страны и состояние ее сы-
рьевой базы требуют также нового подхода к проблеме создания и внедрения 
технологий и оборудования, основанных на ресурсосберегающей и глубокой 
переработке сырья. По расчетам специалистов, при разделке рыбного сырья об-
разуется до 40 % отходов, которые, после соответствующей обработки, можно 
ввести в пищевой оборот. Поэтому, одним из основных приоритетных направле-
ний государственной политики в сфере развития рыбохозяйственного комплекса 
определена модернизация рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование 
производства рыбной продукции глубокой степени переработки [1]. 
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Важная особенность отечественного рынка промышленного оборудования 
для переработки сельскохозяйственного сырья, в том числе и переработки 
рыбы – высокая степень импортозависимости. В натуральном выражении Ки-
тай занимает до 86% рынка по импорту оборудования для рыбопереработки. 
В денежном выражении первая – Германия, далее идут Республика Корея и 
Польша [4]. Поэтому, важным приоритетом подпрограммы «Развитие аква-
культуры» Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 гг. должно стать содействие разработке и внедрению 
отечественного высокотехнологичного ресурсосберегающего оборудования 
для переработки рыбных ресурсов.

Краткое изложение цели, методики. Цель работы – содействовать сни-
жению уровня импортозависимости путем внедрения и использования отече-
ственного оборудования для переработки рыбы и вторичного рыбного сырья 
во исполнение ФНТП. В ходе исследований использованы информационный 
анализ и синтез, экспертиза (информационная и т. п.) и информационно-анали-
тический мониторинг.

Результаты исследований и обсуждение. Анализ информации показал, 
что переработка рыбы и морепродуктов является стабильно растущей отрас-
лью с высоким потенциалом развития, в связи с чем доля отечественного обо-
рудования на рынке в последнее время повышается. Существенным стимулом 
для положительных изменений в отрасли по производству оборудования для 
рыбоперерабатывающей промышленности стали иностранные санкции. Среди 
отечественных компаний-производителей оборудования для рыбопереработки 
можно выделить ООО «Технологическое оборудование», АО «Дальрыбтех-
центр», ООО «Атла» и др. Большое внимание российские компании уделяют 
разработке оборудования для первичной переработки рыбы. Новая разработка 
ООО «Технологическое оборудование» – машина автоматической разделки ло-
сосевых (МАРЛ), которая учитывает все сложности автоматической рыбораз-
делки, исключает риск повреждения и потери рыбного сырья.

В ходе исследований были выявлены основные проблемы зарубежных ав-
томатических разделочных машин для лососевых, среди них: негативное влия-
ние обработки на качество икры; значительные потери по массе замороженных 
тушек (около 8% массы рыбы теряется из-за излишне глубокого реза: с головой 
и пищеводом вырубается большой кусок рыбного филе и идет на утилизацию); 
проблема утилизации рыбных голов. В процессе работы МАРЛ сначала от-
рубается голова, специальным Y-образным ножом, остается мясо и идеальная 
хрящевая часть. Устройство, вырезающее пищевод стоит отдельно, после го-
ловоруба, поэтому 99,9% рыбного сырья уходят на заморозку. Таким образом, 
данное оборудование значительно эффективнее в плане ресурсосбережения, 
чем зарубежные аналоги [5].
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Наиболее перспективное направление дальнейшей переработки голов, 
хребтов и другого малоценного рыбного сырья – изготовление рыбной муки. 
Рыбная мука имеет существенные конкурентные преимущества по сравнению 
с другими источниками кормового белка, поскольку содержит больше легко-
усвояемых питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов, необ-
ходимых для правильного развития и здоровья животных, птиц и рыб. В рыб-
ной муке содержится белка практически в 2 раза больше, чем в мясокостной 
муке и кормовых дрожжах, в 3-9 раз больше, чем в зернофуражных кормах. По 
содержанию основных незаменимых аминокислот, их сбалансированности и 
усвояемости она превосходит все другие виды кормовых белков. В частности, 
в 1 т стандартной рыбной муки содержится 130 кг перевариваемого протеина, 
зерновых же для производства такого же количества понадобится около 3 т [6].

Современные технологии в области переработки рыбных отходов позволя-
ют получать высококачественную муку и жир не только из традиционного сы-
рья, но даже из лососевых видов рыб, отличающихся повышенной жирностью. 
ООО «Технологическое оборудование» совместно с учеными ДВО РАН созда-
ли линию по переработке отходов лососевых видов рыб на основе декантерной 
центрифуги Alfa Laval (см. рисунок). 

Декантерная центрифуга Alfa Laval

Первая такая линия была запущена на Камчатке компанией «Корякморе-
продукт», где впервые не только на Дальнем Востоке, но и в России удалось 
получить муку высокого качества из дикого лосося и пищевой рыбий жир с 
большим содержанием омега-3 ПНЖК [7].

Выводы. Приведенные технологии и оборудование переработки мало-
ценного рыбного сырья и отходов показывают широкие возможности, эко-
номическую и экологическую эффективность переработки рыбных отходов. 
Перспективным является их внедрение в производство и разработка нового 
ресурсосберегающего оборудования в рамках ФНТП.
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Summary. The current trends in the processing of fi sh products in Russia and abroad are 
considered. The state of production of domestic equipment for fi sh processing is analyzed. 
The modern technologies and equipment for deep processing, including the production 
of fi shmeal, and the prospects for its development within the framework of the FNTP are 
considered.
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Аннотация. В статье приведены данные, характеризующие белковые фракции и 
минеральный состав козьего и овечьего молока в сравнении с коровьим. Представлены 
экспериментальные данные по качеству молока, которые можно рекомендовать ис-
пользовать при оценке качества и идентификации овечьего, козьего и коровьего молока.

Ключевые слова: овечье молоко, козье молоко, коровье молоко, качество молока, 
физико-химические показатели молока.

В настоящее время требования к коровьему молоку, в том числе и к молоку-
сырью других сельскохозяйственных животных, установлены в техническом 
регламенте Таможенного союза – ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», которые ограничиваются основными параметрами: 
массовой долей жира, белка, сухих веществ, плотностью и кислотностью [1-3]. 
При этом стандарты на молоко-сырье существуют только для коровьего и ко-
зьего молока, частично установлены параметры для кобыльего молока. Молоко 
овцы, верблюдицы, буйволицы и других сельскохозяйственных животных ис-
пользуется достаточно редко, но объемы его переработки увеличиваются [4-7].  

По литературным данным состав и свойства молока во многом зависят от 
многих факторов, в том числе от вида животного [3, 8]. Отмечаются существен-
ные различия между козьим, коровьим и овечьим молоком по таким физико-
химическим показателям, как массовая доля минеральных веществ, фермен-
тов, жира, белка, витаминов, а также по размеру жировых шариков и др. [9, 10].

Для уточнения литературных данных и получения дополнительной инфор-
мации по составу и свойствам молока сельскохозяйственных животных был 
проведен сравнительный анализ физико-химических показателей козьего, ко-
ровьего и овечьего молока. Молоко коз зааненской породы и молоко овец ро-
мановской породы брали из фермерского хозяйства «Заповедь» Коломенского 
района Московской области, молоко коров черно-пестрой породы – с зоостан-
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ции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Анализ показателей молока прово-
дили в соответствии с общепринятыми методами с использованием современ-
ных приборов. 

Исследования козьего, овечьего и коровьего молока позволили выявить зна-
чительные различия этих видов молока по содержанию жира, белка, соматиче-
ских клеток, а также по титруемой кислотности и др. (табл. 1). 

Таблица 1
Физико-химические показатели молока

Показатели
Молоко

коровье козье овечье
Массовая доля, %:
влаги 87,74±0,60 86,77±0,80 82,13±1,20
СОМО 8,76±0,40 8,93±0,40 11,87±0,40
жира 3,51±0,05 4,33±0,05 6,04±0,05
общего азота 0,53±0,03 0,61±0,03 0,96±0,30
сывороточных белков 0,86±0,03 1,11±0,03 1,92±0,03
лактозы 4,07±0,35 4,40±0,30 4,94±0,25
мочевины 29,80±1,80 40,30±2,25 37,60±4,60*

Титруемая кислотность, °Т 17,03±0,83 18,01±1,21 24,03±1,54
Активная кислотность 6,69±0,02 6,6±0,03 6,65±0,04
Содержание соматических клеток в 1 см3 2,26·105 1,50·106 1,30·106

Температура замерзания, °С -0,522 -0,550 -0,554
Вязкость, Па·с 1,8·10-3 1,9·10-3 2,4·10-3

Жир козьего молока представлен мелкими жировыми шариками (порядка 
1 мкм), а жир овечьего молока характеризуется изобилием жировых шариков 
размером менее чем 3,5 мкм, в то время как размер жировых шариков коровье-
го молока варьирует от 0,92 до 15,75 мкм. Что касается белкового состава, то 
в овечьем молоке концентрации общего белка и белков казеиновой фракции 
были в 2 раза больше, чем в козьем и коровьем молоке, а количество сыворо-
точных белков превышало показатели козьего и коровьего молока на 0,81 и 
1,06% соответственно. 

Значение вязкости – важного в технологии производства молочных продук-
тов показателя, у овечьего молока было выше, чем у коровьего и козьего, в 
среднем на 0,6×10-3 Па·с, что связано с повышенной массовой долей жира и 
белка в овечьем молоке. При этом у козьего и коровьего молока значения это-
го показателя были близки. Самая высокая концентрация кальция выявлена в 
овечьем молоке – 203,70 мг/100 г, в то время как в козьем и коровьем молоке 
кальция было примерно 1,5 раза меньше (табл. 2). 
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Таблица 2
Минеральный состав молока

Показатели
Молоко

коровье козье овечье
Кальций, мг/100 г 120,28±0,35 133,86±0,50 203,70±0,80
Фосфаты, г/дм3 1,80±0,80 2,39±0,75 2,32±0,55
Хлориды, г/дм3 1,48±0,20 2,27±0,40 1,59±0,33
Сульфаты, г/дм3 1,97±0,40 1,97±0,20 1,85±0,22
Цитраты, г/дм3 2,97±0,40 2,68±0,22 3,44±0,30

В овечьем молоке было наиболее высокое содержание солей цитратов, не-
обходимых для развития молочнокислых микроорганизмов, что является по-
ложительным фактором при производстве молочных продуктов.  

Проведенные исследования позволили установить, что коровье, козье и 
овечье молоко существенно различаются по многим физико-химическим по-
казателям. Кроме того, выявили необходимость корректировки состава козьего 
молока, представленного как в ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. ТУ», 
так и в Техническом регламенте Таможенного Союза (ТР ТС 033/2013). Для 
овечьего молока необходима разработка нормативно-правовой базы, так как 
критериев оценки для него вообще не установлено.
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Интенсивное ведение отрасли скотоводства невозможно без эффективного 
ремонтного стада. Основная задача выращивания ремонтного молодняка – по-
лучение здорового, крепкого молодняка, способного показывать высокую про-
дуктивность [1, 2].

Пробиотики обеспечивают опережающее заселение кишечника новорож-
денных животных нормальной микрофлорой и создают биологический барьер, 
преграждающий доступ к ней патогенных и условно-патогенных бактерий [3, 
4, 5]. Помимо общеизвестных и широко освещенных свойств пробиотиков, на-
чиная от коррекции кишечного биоценоза до их весьма положительного влия-
ния на гормональную, ферментативную системы, наиболее ценными являются 
механизмы влияния на иммунную систему животных. Научные исследования 
и опыт применения пробиотиков подтверждают, что спорогенные пробиотики 
обладают сопоставимыми и доказанными результатами экономической эффек-
тивности и к тому же не представляют никакой опасности для человека и окру-
жающей среды [6]. Однако способы применения и дозы препаратов зависят 
от многих факторов, основным из которых является технология выращивания 
молодняка [7, 8].

Целью исследований являлось изучение эффективности применения про-
биотического препарата «Олин» для телят при выращивании в индивидуаль-
ных домиках. 

Методика проведения исследований. Для проведения научно-хозяйственно-
го опыта было отобрано 18 новорожденных телят женского пола красно-пе-
строй породы, которые по принципу пар-аналогов были распределены на три 
группы по 6 голов в каждой. 

Исследования проводились согласно схеме, представленной в табл. 1.
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Таблица 1 
Схема опыта

Группа Поголовье Продолжительность 
опыта, дни Условия эксперимента

1 – контрольная 6 60 Без пробиотика
2 – опытная 6 60 «Олин» в дозе 3 г на голову 

в сутки
3 – опытная 6 60 «Олин» в дозе 4 г на голову 

в сутки

Различия между группами животных были следующими:
животные 1 – контрольной группы не получали пробиотик;
животные 2 и 3 опытных групп получали пробиотик в разных дозах, 2 – в 

дозе 3 г на голову в сутки, 3 – 4 г на голову в сутки. «Олин» добавляли в молоч-
ные корма (ЗЦМ) в утреннее кормление.

Результаты исследований и обсуждение. В результате исследований выяв-
лено, что применение препарата оказало влияние на показатели роста телят 
опытных групп. 

При индивидуальном способе содержания телят лучшие результаты были 
получены у животных 2 опытной группы, которые получали пробиотик в дозе 
3 г на голову в сутки в течение 60 дней при достоверных различиях (табл. 2). 
Абсолютный и среднесуточный приросты животных этой группы превосходи-
ли аналогичный в 4 контрольной группе на 8,3%, энергия роста на 4,83%.

Таблица 2 
Показатели продуктивности телят за период опыта

при индивидуальном содержании
Показатели 1 контрольная 2 опытная 3 опытная

Живая масса одной головы, кг:
в начале опыта 38,42±0,43 38,43±0,46 38,33±0,44
в конце опыта 79,63±0,36 82,9±0,94*** 82,4±1,11***

Абсолютный прирост живой 
массы, кг 41,05 44,47 44,07
Среднесуточный прирост живой 
массы, г 684,17 741,17 734,5
Относительный прирост живой 
массы, % 68,47 73,3 73,0

______________

Сравнение достоверности с показателями у телят 4 контрольной группы при *** Р<0,01.
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Показатели роста животных 3 опытной группы, получавших «Олин» в дозе 
4 г на голову в сутки в течение 60 дней, так же были выше этих показателей 
у животных контрольной группы при достоверных различиях. Абсолютный 
и среднесуточный прирост был выше на 7,4%, а относительный прирост на 
4,53%. При сравнении живой массы на конец опыта и показателей роста живот-
ных 2 и 3 опытной групп достоверных различий не обнаружено. 

Себестоимость продукции является одним из наиболее важных показателей эко-
номической эффективности сельскохозяйственного производства. Она включает в 
себя все затраты на производство продукции. Себестоимость живой массы молод-
няка скота всех возрастов определяют исходя из затрат на их выращивание (табл. 3).

Таблица 3 
Расчет себестоимости 1 кг прироста при содержании телят

в индивидуальных домиках
Показатели 1 контрольная 2 опытная 3 опытная

Абсолютный прирост живой массы, кг 41,05 44,47 44,07
Затраты за период выращивания, руб. 4337,4 4454,4 4493,4
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 105,66 100,17 101,96

Данные табл. 3 показывают, что наиболее эффективным для телят при со-
держании в индивидуальных домиках является применение пробиотического 
препарата «Олин» в дозе 3 г на голову в сутки в течение 60 дней. Себестои-
мость 1 кг прироста у животных 2 опытной группы была ниже на 5,2%. Себе-
стоимость 1 кг прироста у животных 3 опытной группы, выращивавшихся в 
индивидуальных домиках и получавших пробиотик «Олин» в дозе 4 г на голо-
ву в сутки в течение 60 дней была ниже на 3,5%. 

Выводы
1. Применение пробиотического препарата «Олин» в дозе 3 г на голову в сут-

ки в течение 60 дней при содержании телят в индивидуальных домиках позволя-
ет увеличить абсолютный и среднесуточный приросты живой массы телят на 
8,3%, энергию роста на 4,83%;

2. Применение пробиотического препарата «Олин» в дозе 4 г на голову в сут-
ки в течение 60 дней при содержании телят в индивидуальных домиках позволя-
ет увеличить абсолютный и среднесуточный приросты живой массы телят на 
7,4%, энергию роста на 4,53%;

3. Применение пробиотического препарата «Олин» в дозе 3 г на голову в 
сутки в течение 60 дней при выращивании телят в индивидуальных домиках 
позволяет снизить себестоимость 1 кг прироста живой массы на 5,2%;

4. Применение пробиотического препарата «Олин» в дозе 4 г на голову в 
сутки в течение 60 дней при выращивании телят в индивидуальных домиках 
позволяет снизить себестоимость 1 кг прироста живой массы на 3,5%.
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were determined.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ СЕЯЛКИ
ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
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Аннотация. Выполнен анализ, приведены описание, особенности конструкции со-
временных селекционных сеялок зарубежного производства для механизации работ в 
селекции и семеноводстве.

Ключевые слова: сеялка, сошник, высевающий аппарат, зерновая культура, селек-
ция.

Введение. От развития зерновой подотрасли сельского хозяйства и объемов 
производства зерна в значительной степени зависят продовольственная без-
опасность страны, обеспеченность населения продуктами питания и его уро-
вень жизни. В обеспечении повышения урожайности зерновых культур и их 
устойчивости к негативному воздействию внешних факторов ключевую роль 
играют селекция и семеноводство. Селекционное достижение относится к ка-
тегории высокотехнологичных продуктов, которые признаются в большинстве 
стран мира особыми объектами интеллектуальной собственности. Вместе с 
тем существует ряд проблем и рисков, препятствующих дальнейшему интен-
сивному развитию зерновой отрасли, среди которых устаревшая материально-
техническая и технологическая база селекции и семеноводства [1].

Цель исследований – анализ и оценка особенностей конструкции и техниче-
ского уровня селекционных сеялок зарубежного производства для использова-
ния инновационных решений в конструкциях отечественных машин.

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на основе 
анализа информации, размещенной на сайтах зарубежных компаний-произво-
дителей специальных машин для селекции, семеноводства и агрономических 
исследований: «Wintersteiger» (Австрия), «Zürn Harvesting» и «Haldrup» (Гер-
мания).

Результаты исследований и обсуждение. Компания «Wintersteiger» про-
изводит четыре варианта селекционных сеялок для сплошного посева семян 
зерновых, зернобобовых, крупяных культур и трав на делянках 3-го и 4-го 
этапов селекционных работ (рис. 1, табл. 1) [2, 3]. Сеялки Plotseed S, Plotseed 
XL, Plotseed XXL навесные, агрегатируются с трактором (например, Т-25,
МТЗ-320, МТЗ 80), Plotseed TС – самоходная с двигателем мощностью 20 кВт.
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Рис. 1. Селекционные сеялки Plotseed S (а), Plotseed XL (б), Plotseed XXL (в)
и Plotseed TС (г)

Таблица 1
Основные технические данные селекционных сеялок Plotseed

Показатели Plotseed S Plotseed XL Plotseed XXL Plotseed TС
Число рядов 2-12 2-16 2-12 2-16
Колея, мм 1250-1750;

1500-2250
1250-1800;
1250-2100;
1250-2600

1250-1900 1250-1850;
1600-2000

Ширина (в транспорт-
ном положении), мм

2000; 
2700

2450; 2750; 
3250

2550 2200

Масса, кг 400 600 1300 1150

Модульная конструкция машин позволяет приспосабливать их к различ-
ным условиям посева. Самоходную сеялку Plotseed TС при соответствующем 
переоборудовании можно использовать в качестве сеялки пунктирного или 
однорядного посева (Rowseed TС), опрыскивателя, машины для внесения ми-
неральных удобрений. На сеялках могут быть установлены два типа высеваю-
щих аппаратов: конический дозатор (Ø195 или 290 мм), предназначенный для 
посева мелкосемянных и зерновых культур вплоть до крупных бобов; кони-
ческий ячейковый дозатор (Ø265 или 400 мм), предназначенный для посева 
как мелких семян трав, так и крупных семян зерновых культур. Комбинации 
двух высевающих аппаратов рядом друг с другом или друг за другом позволяет 
одновременно проводить посев двух делянок либо проводить посев с одновре-
менным внесением гранулированных минеральных удобрений. Равномерное 
распределение посевного материала в дозаторе при работе на склонах обеспе-
чивает компенсатор уклонов.

Селекционные кассетные сеялки Rowseed компании «Wintersteiger» пред-
назначены для рядового посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур 
на делянках 2-го этапа селекционных работ (рис. 2, табл. 2). Сеялка Rowseed 
TС самоходная, остальные агрегатируются с трактором. Самоходную сеялку 
Rowseed TС при соответствующем переоборудовании можно использовать в 
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качестве сеялки пунктирного или сплошного посева (Plotseed TС), опрыски-
вателя, машины для внесения минеральных удобрений. Сеялка Rowseed XXL 
предназначена для прямого посева.

а б в г

Рис. 2. Селекционные сеялки Rowseed S (а), Rowseed XL (б), Rowseed XXL (в)
и Rowseed TС (г)

Таблица 2
Основные технические данные селекционных сеялок Rowseed

Показатели Rowseed S Rowseed XL Rowseed XXL Rowseed TС
Число рядов 2-6 2-6 2-8 2-6
Колея, мм 1250-1750 1250-1800;

1250-2100;
1250-2600

1250-1900 1250-1850;

1600-2000
Ширина (в транспорт-
ном положении), мм

2000 2540; 2780; 
3340

2550 2200

Масса, кг 400 600 1500 1150

На сеялках могут быть установлены два типа высевающих аппаратов: кони-
ческие дозаторы для рядового посева ( 120 или 195 мм) расположенные рядом 
друг с другом или конический дозатор 290 мм. Для загрузки высевающего аппа-
рата используется загрузочная воронка, ротационный дозатор, предварительный 

дозатор или кассетный стол (рис. 3). При 
использовании кассетного стола содержи-
мое каждой ячейки кассет засыпается в 
индивидуальный конический дозатор, от-
куда далее поступает в сошники. В сочета-
нии с системой глобального контроля по-
сева GSС посев производится полностью 
автоматически. Замена кассет не требует 
остановки сеялки. Использованные кассе-
ты собираются в короб или мешок.Рис. 3. Кассетный стол
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Для высева семян в отдельные ряды 
компания «Wintersteiger» производит 
порционную, ручную сеялку Rowseed 
1R (рис. 4).

При помощи конического или ячей-
кового конического дозаторов ( 120 
или 195 мм) порция семян равномерно 
высевается в ряд заданной длины. На-
стройка длины ряда бесступенчатая, с 
помощью редуктора «Zero-Max». При-
годна для всех видов и размеров посев-
ного материала от мелких семян трав и 
овощей, зерновых культур и до крупных бобов. Оснащена ручным компенса-
тором уклона высевающего аппарата. Привод от двигателя мощностью 2,6 кВт, 
масса около 40 кг. Для внесения и заделки семян на различных по механиче-
скому составу почвах предоставляются разные виды сошников: для подготов-
ленной почвы и прямого посева. 

На посевных агрегатах предусмотрены два типа систем управления: PDS-E 
и Global Seed Сontrol (GSС). Функции системы PDS-E: электропитание сеялки; 
управление системой дозирования посевного материала; установка временного 
интервала подьема наполнительного цилиндра; подача сигнала оператором с по-
мощью кнопки; автоматическое оповещение при сбоях. Система GSС контроли-
рует все функции, обеспечивающие точность высева, и выявляет источник сбоя. 
Используя терминал с кнопочным управлением, можно ввести такие параметры, 
как длина делянки, продолжительность цикла, скорость движения, холостой ход, 
тип движения, количество делянок в гоне, тип высевающего аппарата и настро-
ить подачу семян. Система GSС в сочетании с системой измерения пройденного 
пути с помощью колеса с телеметрическим датчиком выполняет также следую-
щие функции: подает импульс на высевающий аппарат о начале цикла (посев + 
дорожка), предупреждает звуковым сигналом о превышении рабочей скорости.

Компания «Wintersteiger» предлагает возможность оборудовать сеялки си-
стемой глобального позиционирования (GPS), которая позволяет обеспечить 
максимальную точность посева, реализовать автоматический подъем загрузоч-
ного цилиндра с воронкой, создать подробный отчет о посеве в цифровом виде, 
исключить трудоемкую маркировку поля, использовать автопилотирование.

Компания «Zürn Harvesting» производит шесть моделей селекционных се-
ялок, предназначенных для посева семян зерновых, зернобобовых, крупя-
ных культур, а также семян трав на селекционных делянках: D 62-SF, D 82-PN,
D 84, D 90, D 92 и D96 (рис. 5) [2, 4]. Они имеют модульную конструкцию, могут 
быть оснащены стандартными системами навигации GPS. Сеялка D 62-SE мон-

Рис. 4. Селекционная сеялка
Rowseed 1R
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тируется на трактор John Deere 3038E. Привод рабочих органов осуществляется 
от задней оси трактора через ременную передачу, включается автоматически при 
опускании сошников в рабочее положение. Продольное распределения посевного 
материала осуществляется ленточной головкой, поперечное – по ротационному 
грохоту. Модульная конструкция служит основой для комплектования механиче-
ской однорядной сеялки Zürn D 90 и разбрасывателя удобрений Zürn D 50. Потреб-
ная мощность трактора 27,7 кВт, ширина захвата 1,25-1,5 м

а б

Рис. 5. Селекционные сеялки D 62-SE (а) и D 96 (б)

Селекционная сеялка Zürn D82-PN предназначена для точного сева на опыт-
ных делянках. Продольное распределение семенного материала осуществляет 
ленточная головка с автоматическим выравниванием на склоне, поперечное – 
по механическому ротационному грохоту или пневматическая система распре-
деления. К двухдисковым сошникам Lemken семена подаются пневматически. 
Ширина захвата 1,25-3 м. Сеялка Zürn D84 предназначена для перекрестного 
посева на микроделянках. Производительность – до 1500 делянок в час. 

Компания «Haldrup» (Германия) производит пять селекционных сеялок, из 
которых одна самоходная и одна ручная (рис. 6, табл. 3) [2, 5].

а б
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Рис. 6. Селекционные сеялки SB-25 (а), SR-30 (б), SP-35 (в) и SD-50 (г)

Таблица 3
Основные данные селекционных сеялок компании «Haldrup»

Показатели SB-25 SR-30 SP-35

Количество рядков 2-20 2-6 2-18

Расстояние между сошниками, см От 9 От 9 От 24

Габаритные размеры, м 1,9×1,8×1,8 1,9×1,8×1,8 2,0×1,5×1,9

Масса, кг 450 480 800

Селекционная сеялка SB-25 предназначена для посева семян трав, зерно-
вых и бобовых культур с внесением удобрений в рядки или между ними. На-
весная, дозатор конический.

Рядковая сеялка SR-30 благодаря использованию 4-, 6- или 12-камерных 
кассет позволяет высевать в соответствующих рядках разные виды семян. 
Каждый рядок оборудован собственной головкой и посев осуществляется без 
риска смешивания. Управление сеялкой ручное, возможно использование про-
граммного обеспечения Haldrup и GPS.

Сеялка SP-35 предназначена для пунктирного высева калиброванных и не-
калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, рапса, 
а также кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным, раздельным от 
семян внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием 
почвы в рядках. Особенность – пневматическая транспортировка семян от рас-
пределителя.

Самоходная сеялка SD-50 оснащена двигателем мощностью 36 кВт, пол-
ным приводом, гидравлическими тормозами. Скорость движения до 18 км/час, 
масса 1500 кг. Является базой для монтажа модулей сеялок SB-25, SR-30 и
SP-35.
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Все селекционные сеялки Haldrup 
оснащаются различными типами со-
шников: анкерными, однодисковыми и 
двухдисковыми. Сеялка Haldrup SH-20 с 
ручным управлением предназначена для 
небольших питомников и теплиц (рис. 
7). Осуществляет посев различных ви-
дов посевного материала при длине ряд-
ков от 0,5 до 16 м.

При выполнении посева сначала вы-
бирают длину рядка, устанавливают 
необходимую шестерню и заполняют 
воронку материалом. Потянув рычаг 
тормоза, поднимают воронку, и семена 
равномерно распределяются в головке. 

В этот момент пользователь толкает сеялку, головка оборачивается один раз на 
запрограммированную длину. Посевной материал вносится и распределяется 
в рядке.

Выводы. Ведущие зарубежные компании по производству сеялок для 
различных этапов селекционно-семеноводческих работ – «Wintersteiger», 
«Zürn Harvesting» и «Haldrup». Сеялки предлагаются как в прицепном, так 
и в самоходном исполнении, комплектуются различными типами сошников 
и высевающих аппаратов, обеспечивают одновременное внесением мине-
ральных удобрений. Модульная конструкция позволяет приспосабливать их 
к различным условиям посева. Самоходную сеялку Rowseed TС компании 
«Wintersteiger» при соответствующем переоборудовании можно использо-
вать в качестве опрыскивателя или машины для внесения минеральных удо-
брений. Посевные агрегаты могут быть оснащены стандартными системами 
навигации GPS.

Использованные источники ********************************************************

1. Гольтяпин В.Я., Мамедов Р.З. Анализ состояния и развития селекции и пере-
работки зерновых культур: науч. аналит. обзор. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 
2019. – 100 с.

2. Гольтяпин В.Я., Мишуров Н.П. Машинно-технологическое обеспечение селек-
ции и семеноводства зерновых культур: аналит. обзор. – М.: ФГБНУ «Росинформагро-
тех», 2020. – 96 с.

3. Селекционные сеялки [Электронный ресурс]. URL: https://www.wintersteiger.
сom/ru (дата обращения: 15.04.2021).

Рис. 7. Селекционная сеялка
Haldrup SH-20



119

4. Селекционные сеялки [Электронный ресурс]. URL: https://www.zuern.de/ru/
selekсionnaja-tekhnika/produkty/selekсionnye-sejalki.html (дата обращения: 15.04.2021).

5. Сеялка [Электронный ресурс]. URL: https://www.haldrup.net/ru (дата обращения: 
15.04.2021).
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Summary. The analysis is сarried out, the desсription is given, the design features of 
modern seleсtion seeders of foreign produсtion for the meсhanization of work in seleсtion 
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Аннотация. Показаны машины для уборки технической конопли за рубежом, в 
том числе жатки и комбайны, приведены их характеристики.

Ключевые слова: техническая конопля, уборка, техническое средство, жатка, 
комбайн.

Постановка проблемы. В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной на-
учно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996 
утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы, в рамках которой действуют и разрабатываются 
подпрограммы развития селекции различных сельскохозяйственных культур, 
в том числе технических [1]. Важнейшими техническими культурами явля-
ются прядильные: лен-долгунец и техническая конопля [2, 3]. По прогнозам 
Минсельхоза России, производство прядильных культур будет увеличиваться, 
достигнув к 2025 г. лучших показателей за 20 лет [4]. В настоящее время по 
площади посева конопли мировыми лидерами являются КНДР, Китай и Фран-
ция (свыше 65% мировой площади под коноплей), а по производству пенько-
волокна – КНДР, Китай, Нидерланды и Чили (больше 70% от валового сбо-
ра). Активнее всего отрасль коноплеводства на технические цели развивается 
во Франции [5]. Сдерживающим фактором развития коноплеводства в Рос-
сийской Федерации является отсутствие производства специализированных 
уборочных комбайнов для технической конопли и оборудования для ее пер-
вичной переработки на фоне высокой стоимости зарубежной продукции (от 70-
80 млн руб. за один комбайн) [6]. 

Целью работы является анализ технических средств для уборки техниче-
ской конопли за рубежом.

Методики. Для анализа и обобщения использованы данные Росстата и 
Минсельхоза России, органов управления АПК субъектов Российской Феде-
рации, Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 
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назначения Российской Федерации в 2019 г., интернет-ресурсы, в том числе 
сайты органов управления АПК субъектов Российской Федерации, другие от-
крытые источники.

Результаты и обсуждение. В настоящее время в странах ЕС уборка коноп-
ли для получения волокна и семян проводится с использованием различных 
зерноуборочных комбайнов с рабочим модулем, позволяющим одновременно 
выполнять обмолот метёлок, срезать стебли и формировать валок. Опыт пока-
зывает, что уборка конопли зерноуборочным комбайном полностью исключает 
ручной труд, существенно уменьшает потери семян, повышает производитель-
ность, сокращает сроки уборки семенной продукции [7]. Для уборки конопли 
применяют комбайны «Massey Ferguson», «John Deree 466», «John Deree 9680» 
(США), «СAT Lexion 480», «Сlaas Jaguar 840», «Сlaas Xerion 4000», «New 
Hollavd TX-63 plus», «Laverda 269LСS», «Палессе GS12» и др. Во Франции и 
других странах Европы семенные посевы конопли собирают с использовани-
ем различных зерноуборочных комбайнов производства фирм «Сase», «Сlaas», 
«John Deer», «Massey Ferguson», «NEW HOLLAND» и др. [8]. 

В Германии уборку конопли на зерно производят переоборудованным зер-
ноуборочным комбайном. Жатка для уборки кукурузы переделана для среза 
конопли. В приемной камере жатки ствол конопли режется примерно на 60 см. 
Приемный битер в комбайне дооборудован, чтобы не было наматывания ча-
стей ствола конопли. После обмолота части конопли падают за комбайном. Ва-
лок несколько раз переворачивает граблями, пока масса не подсохнет. Пресс-
подборщиком валок подбирается и прессуется [9]. 

Для уборки культуры по технологии «Alpha», разработанной компаниями 
«Tebeсo» и «Сanabiaa.s.» (Чешская Республика), используются навесные жатки 
SСHUM 4.2 HH (для срезки растений с малоразветвленным стеблем высотой 
до 2 м) и Сlipper 4.3 MMH (рис. 1) [5, 7]. 

Рис.1. Жатка Сlipper 4.3 MMH
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Навесная жатка SСHUM 4.2 HH предназначена для срезки растений с мало-
разветвленным стеблем высотой до 2 м. Рекомендуемая скорость передвижения 
жатки в конопле: от 12,5 км/ч (при высоте до 5 м)  до 16,6 (при высоте до 2,5 
м) на площади от 500 га. Техника рентабельна при площади уборки в сезон от
500 га конопли. Жатка Сlipper 4.3 MMH оснащена режущими аппаратами дли-
ной до 4 м, которые режут стебли технической конопли на части размером до 
1100 мм, так как этого требует последующая технология переработки стеблей. В 
зависимости от типа, требования и оснащения, данное оборудование разрезает 
стебли на одну, две, три или четыре части. Жатки Сlipper 4.3 MMH оснащены 
специальными типами ножей, которые работают с высокой скоростью резки, 
большим сдвигом и непрерывным шлифованием, и именно поэтому они дости-
гают высокой производительности при уборке [5, 7]. Для прямой механизиро-
ванной уборки конопли используются коноплеуборочные комбайны, предназна-
ченные для одновременного сбора и обмолота конопли высотой от 1 до 3 м. 

В небольших хозяйствах можно использовать «Hemp Harvester KOKO 1620» 
(Болгария). Комбайн оснащен двухуровневым сегментно-пальцевым режущим 
аппаратом для одновременной двухступенчатой уборки – сбора семенной ча-
сти с последующим перемещением ее в бортовой прицеп и среза оставших-
ся стеблей конопли. После наполнения бортового прицепа скошенной массой 
осуществляется его быстрая разгрузка при помощи подвижного пола для по-
следующей транспортировки. Комбайн имеет двухножевую систему для двух-
ступенчатой уборки одновременно семенной и стеблевой части; бортовой бун-
кер с подвижным полом, обеспечивающим равномерную и быструю загрузку. 
Является доступным и простым в обслуживании, агрегатируется с тракторами 
мощностью 65 л.с. и выше [5, 7]. 

В компании «HANF FARM» создали комбайн «MultiСombine HС 3400 
Hemp», способный убирать как высокорослые, так и низкорослые растения 
(рис. 2) [10]. Фото испорчено!!!

Рис 2. Комбайн для уборки конопли MС HС 3400
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При созревании 65-70% семян комбайн с помощью очесывающей жатки сре-
зает соцветия с цветками и семенами, не повреждая стебли растений. Со вре-
менем из боковых почек на верхушках вегетирующих растений отрастают но-
вые листья и побеги, а стебли продолжают набирать прочность. Когда приходит 
время уборки стеблей, комбайн по отдельности убирает отросшие верхушки и 
стебли. Сырье (семена, листья, цветы и солома) сортируется комбайном и по от-
дельности отправляется на переработку в производственные цеха [10]. Режущий 
механизм, плавно регулируемый по высоте с особенно точной рабочей техноло-
гией двойного ножа, обеспечивает гибкое использование на различных высотах 
запасов. Урожай мягко транспортируется в бункер на конвейерных лентах, что 
гарантирует высокоэффективную и без потерь работу. MultiСombine HС 3400 
оснащен мощным двигателем Deutz, удобной кабиной, GPS и системами каме-
ры. Техническая характеристика комбайна: максимальная высота резания 3,4 м, 
рабочая скорость 10-12 км/ч; вместимость бункера 20 м3 [10]. 

Исследовательский институт в Хюрте (Германия) представил на премию 
«Продукт года для конопли 2020» комбайн Henry›s Hemp Harvester, Это двух-
модульное навесное оборудование с фронтальной загрузкой для сбора промыш-
ленных цветов и стеблей конопли. Приводится в движение небольшим тракто-
ром, имеет алюминиевую раму и опорные ролики для снижения воздействия 
на навеску, детали из нержавеющей стали, такие как цепи и другие элементы, 
контактирующие с растением, гидравлические приводы для основных агрегатов 
и электрический ножницеобразный механизм для срезки. Производительность 
комбайна 0,5 га/ч [11], масса двухмодульной конфигурации – 350 кг. 

Выводы. Для уборки технической конопли за рубежом применяют пере-
деланные для сбора конопли зерноуборочные и кормоуборочные комбайны 
«John Deree 9680», «СAT Lexion480», «Сlaas Jaguar 840», «Сlaas Xerion 4000», 
«New Hollavd TX-63 plus», «Laverda 269LСS», «Палессе GS12» и др. К специ-
ализированной технике для уборки конопли можно отнести жатки SСHUM 4.2 
HH и Сlipper 4.3 MMH, а также коноплеуборочные комбайны «Hemp Harvester 
KOKO 1620» (Болгария), «MultiСombine HС 3400», «Henry’s Hemp Harvester»  
(Германия). Для дальнейшего развития коноплеводства, повышения эффектив-
ности уборки конопли в России возникает необходимость в разработке и изго-
товлении отечественной коноплеуборочной техники, не уступающей зарубеж-
ным аналогам по техническим и технологическим характеристикам. 
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Аннотация. Приведены характеристики и эксплуатационно-технологические по-
казатели технических средств, обеспечивающих проведение прямого посева кукурузы 
на зерно. 

Ключевые слова: прямой посев, кукуруза на зерно, сеялка, техническая характери-
стика, эксплуатационно-технологические показатели.

Постановка проблемы. Последнее десятилетие прямой посев пропашных 
культур является одной из дискуссионных тем среди отечественных ученых 
и производственников. В первую очередь это обусловлено противоречивыми 
данными о результатах научно-практических экспериментов и хозяйственной 
практики применения прямого посева [1, 2]. 

Цель – получение эксплуатационно-технологических показателей пропаш-
ной сеялки Optima TFmaxi на прямом посеве кукурузы на зерно с одновремен-
ным внесением жидкого комплексного удобрения (ЖКУ).

Материалы и методы исследований. Методика исследований основана на 
анализе характеристик технических средств, обеспечивающих проведение прямо-
го посева кукурузы на зерно, получении в производственных условиях основных 
эксплуатационно-технологических показателей посевного агрегата с использова-
нием методических принципов и технического обеспечения системы испытаний 
сельскохозяйственной техники.

Результаты исследований и обсуждение. Место проведения эксперимен-
та

Исследования проведены на базе К(Ф)Х «Деревянко» (ст. Бесскорбная Но-
вокубанского района Краснодарского края) в оптимальные агротехнические 
сроки посева кукурузы на зерно.

Сеялка точного высева Optima TFmaxi (HD II+e-drive) предназначена для 
посева в мульчу и обычного сева кукурузы, с одновременным внесением удо-
брений (рис.1).
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Рис. 1. Общий вид сеялки точного высева Optima TFmaxi
в агрегате с трактором John Deere 8310RT

Сеялка точного высева Optima TFmaxi состоит из телескопической рамы, 
на которую установлен центральный бункер для удобрений и дополнительное 
оборудование для внесения ЖКУ, высевающих секций, дисковых и зубчатых 
сошников, спицевых дисков опорных колес, V-образных катков, основного 
шасси размером 250×450 мм, электрооборудования и гидросистемы для под-
нятия боковых секций. Соединительные компоненты для электроники и ги-
дравлики размещены внутри рамы сеялки.

Система высева семян HD II+e-drive состоит из вакуумного высевающего 
центра с электроприводом и двухдискового сошника с семенным каналом. Вы-
севающий центр не имеет уплотнительных колец, высевающий диск вращает-
ся вместе с вакуумной камерой. Вакуум создается через полую ось вращения 
высевающего центра. Данная конструкция предотвращает потерю вакуума и, 
соответственно, требует меньшей мощности вентилятора. Верхний отделитель 
выполняет основную роль при поштучном разделении семян на высевающем 
диске. Нижний отделитель центрует семена сложной формы в отверстиях дис-
ка и полностью исключает «двойники». В процессе настройки высевающего 
центра через смотровое окошко виден каждый из отделителей и результат из-
менения положения каждого из них. Каждый высевающий аппарат с электро-
приводом в сочетании с GPS и GEOСONTROL автоматически включается или 
выключается в правильном месте, гарантируя отсутствие перекрытия какого-
либо уже засеянного рядка, особенно при работе на полях неправильной фор-
мы или на поворотных полосах. 

Электропривод Optima e-drive обеспечивает полный контроль всех функций 
сеялки и мониторинг сева из кабины трактора с помощью оптического сенсо-
ра в соответствии со стандартом ISOBUS. Благодаря электроприводу e-drive 
каждая высевающая секция управляется индивидуально с помощью электрон-
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ного монитора, междурядье настраива-
ется по необходимости. Вся информа-
ция вводится и считывается с помощью 
терминалов IsoMarсh Tellys PRO (рис. 
2). Интуитивный интерфейс терминала 
разработан для круглосуточного исполь-
зования. Под рукой у оператора находят-
ся все важнейшие функции машины. На 
верхнем мониторе отображены функции 
оборудования для внесения удобрений, а 
нижний – управляет высевающими сек-
циями сеялки. 

Система управления включает в себя 
оптоэлектронный контроль высева и 
управление всеми гидравлическими 
функциями сеялки (складывание, марке-
ры и т.п.). Высевающая секция и двух-
дисковые сошники крепятся к раме при 
помощи параллелограммного механиз-
ма, копирование рельефа поля и плав-
ность хода обеспечиваются двумя опорными колесами на шагающей подвеске. 
Точное размещение и закрывание семян обеспечивается промежуточным при-
катывающим катком (опция) и регулируемыми V-образным прикатывающими 
колесами.

Оптимальный контроль глубины даже в экстремальных условиях обеспечи-
вает собственная масса секции, с возможностью дополнительного нагружения 
до 100 кг индивидуально для каждой секции системой пружин.

При переводе машины в транспортное положение рама телескопически уд-
линяется таким образом, чтобы секции с двумя крыльями складывались парал-
лельно главной раме. В транспортном положении общая ширина составляет 
3,0 м.

Опционально сеялка может быть оснащена бункером для семян вмести-
мостью 1000 л, шнеком для загрузки удобрений, промежуточными катками и 
устройством для внесения микрогранулята.

Сеялка точного высева Optima TFmaxi HD II+e-drive дополнительно обо-
рудована устройством LF 600 M1. 
Устройство для внесения жидких удобрений LF 600 M1 (APV, Австрия) 

предназначено для локального внесения жидких удобрений и биостимулято-
ров, при различных рабочих операциях за один рабочий проход, таких как об-
работка почвы и всходов, боронование и посев (рис. 3).

Рис. 2. Общий вид ISOBUS терминала 
мод. IsoMatсh Tellus
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Устройство для внесения жидких удобрений LF 600 M1 состоит из сталь-
ной рамы, баков для удобрения и чистой воды, крышки бака для удобрения 
с заливной сеткой, опоры, освещения, двух шаровых кранов, всасывающего 
фильтра, датчика уровня заполнения. Разработано специально для дозирова-
ния жидкостей. Основной упор сделан на удобстве использования и точности 
дозирования всех используемых в сельском хозяйстве жидких удобрений. Раз-
нообразная регулировка норм внесения во время прохода настраивается по-
средством управляющего модуля 5.2 (рис. 4). В процессе эксплуатации ее мож-
но изменять в зависимости от условий внесения жидких удобрений. 

Адаптированное к скорости внесение жидких удобрений и управление на 
разворотной полосе у LF 600 M1 происходит с помощью разных датчиков 
(GPS-датчика, датчиков подъемного механизма, 7-полюсного сигнального ка-
беля). За точное внесение по рядам отвечают форсунки, которые размещаются 
на сеялке. Точная регулировка количества вносимых удобрений обеспечивает-
ся датчиком расхода. 

Краткая техническая характеристика сеялки точного высева
Optima TFmaxi HD II+e-drive

Тип машины Прицепная
Агрегатирование (мощность трактора) От 220 л.с.
Рабочая ширина захвата, м 12

Рис. 3. Общий вид устройства для 
внесения жидких удобрений LF 600 M1

Рис. 4. Общий вид управляющего 
модуля 5.2 устройства для внесения 

жидких удобрений LF 600 M1
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Рабочая скорость, км/ч 8-10
Междурядье, см 70, 75, 80
Транспортная скорость, км/ч 50
Вместимость бункера:
семян, л 55 (16 шт.)
удобрений, л 4000

Число двухдисковых сошников 16
Оборудование для внесения ЖКУ LF 600 M1:
вместимость бака, л 600
масса, кг 120

Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 9800×3000×3480

Технологический процесс и эксплуатационно-технологические показатели
Посев кукурузы производится по минимально обработанной с осени по-

чве (глубокое рыхление с целью заделки органического удобрения и сплошная 
культивация). Основными предшественниками являются озимая пшеница и 
кукуруза на зерно, а также озимый ячмень и соя. В производственных усло-
виях сеялка агрегатируется с гусеничным трактором «John Deere 8310RT» с 
двигателем мощностью 320 л. с. Управление трактором и работой сеялки осу-
ществляет высококвалифицированный механизатор.

Посевные работы проводятся с внесением ЖКУ, поэтому бункер для гранулиро-
ванных удобрений остается неиспользованным. Транспортирование  ЖКУ и заправ-
ка бака LF 600 M1 выполняется с помощью двух пластиковых емкостей (вместимо-
стью 5 м3 каждая), размещенных в кузове полуприцепа, агрегатируемого с трактором 
ХТЗ-150 (рис. 5). Заправка семенами баков семенных секций – механизаторами 
вручную из мешков. Для максимальной реализации потенциала сеялки работа в хо-
зяйстве ведется в круглосуточном режиме. Основные эксплуатационно-технологи-
ческие показатели агрегата получены с использованием методических положений 
стандартов по испытаниям сельскохозяйственной техники ([3-4], см. таблицу).

Рис. 5. Общий вид агрегата с емкостями с ЖКУ

Продолжение
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Эксплуатационно-технологические показатели точного высева
John Deere 8310RT+Optima TFmaxi HD II+e-drive

Показатели Значение 
Предшествующая обработка почвы Сплошная культивация
Предшественник Озимая пшеница

Эксплуатационно-технологические показатели
Рабочая скорость движения, км/ч 8,5
Рабочая ширина захвата, м 11,2
Производительность за 1 ч времени, га:
основного 9,0
сменного 5,0

Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га 3,1
Качество выполнения технологического процесса

Норма высева семян, тыс. шт./га 78
Глубина заделки семян, см 4,3
Число незаделанных в почву семян, на 1 м2 0
Доза внесения ЖКУ, л/га 20,0
Гребнистость, см 4,1

Возможности электронных систем управления, в том числе навигации, и 
исполнительных органов высевающих аппаратов позволяют производить вы-
сев семян без перекрытия засеянных участков в углах поля или на разворотной 
полосе. 

Выводы. Анализ научно-технических публикаций и результаты исследова-
ний позволяют сделать следующие выводы;

1. Практическая реализация прямого посева кукурузы на зерно с одновре-
менным внесением жидких удобрений осуществляется с использованием вы-
сокопроизводительной техники зарубежного производства (как тракторов, так 
и сельхозмашин), оснащенной электронными системами управления и навига-
ции. 

Для раскрытия потенциала техника эксплуатируется максимально возмож-
ное время в сутки, при этом суточная выработка агрегата может достигать 110-
120 га.

2. Пропашная сеялка Optima TFmaxi HD II обеспечивает высокое качество 
посева, размещая 95 % семян в заданном посевном горизонте. На поверхности 
почвы остаются единичные семена.

3. На данной операции имеется потенциал повышения производительности 
в части организации механизированной загрузки семян.
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TEСHNIСAL SUPPORT AND OPERATIONAL AND TEСHNOLOGIСAL 
INDIСATORS OF DIREСT SEEDING СORN FOR GRAIN

A.N. Nazarov, sсientifi с researсher, Yu.A. Yuzenko, sсientifi с researсher
(Novokubansk branсh FGBNU «Rosinformagroteсh» (KubNIITiM), Novokubansk)

Summary.  The сharaсteristiсs and operational and teсhnologiсal indiсators of teсhniсal 
means that ensure the direсt sowing of сorn for grain are given.

Key words: direсt sowing, сorn for grain, seeder, teсhniсal сharaсteristiсs, operational 
and teсhnologiсal indiсators.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЯН КУКУРУЗЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫСЕВАЮЩИМ АППАРАТОМ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ СЕЯЛКИ
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e-mail: Kireev.I.M@mail.ru,

З.М. Коваль, канд. техн. наук, гл. науч. сотр., e-mail: zinakoval@mail.ru,
Ф.А. Зимин, инженер, e-mail: zinakoval@mail.ru

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),
г. Новокубанск)

Аннотация. Рассмотрены технологические режимы пневматического высеваю-
щего аппарата при его испытании в составе стендового оборудования по распреде-
лению сфер-имитаторов и семян кукурузы в рядок с нормой высева 5 шт/м пог.  для 
скоростей движения сеялки от 7,2 до 12 км/ч.

Ключевые слова: семена, сферы-имитаторы семян, кукуруза, распределение, дат-
чик, единичная регистрация семян, высевающий аппарат, статистика.

Постановка проблемы. Основным показателем качества работы сеялок 
точного высева (исходным критерием выполняемого технологического про-
цесса) является равномерность высева семян вдоль строки высевающим аппа-
ратом. Равномерность высева конкретизируется определенными требованиями 
к распределению семян. Для пунктирного высева таким требованием является 
распределение интервалов между семенами пропашных культур. На распре-
деление семян в рядок влияет качество их калибровки. Калибровка семян на 
сепараторах по фракциям и взвешивание 1000 шт. таких семян имеют особое 
значение, но неправильность форм и различная масса отдельных семян явля-
ются причинами отклонения от заданной нормы высева. При посеве семян на 
их распределение в рядке влияет и скорость движения сеялки. При увеличении 
скорости движения сеялки увеличивается частота вращения высевающего дис-
ка и интенсивность потока семян. Например, при скорости движения сеялки 
9 км/ч, норме высева семян кукурузы 5 шт/м пог., частоте вращения высева-
ющего диска 12 мин-1 и 24 отверстиями на высевающем диске интенсивность 
потока семян составляет 16,66 шт/с, а промежуток времени между высевом 
семян при этом составляет 0,06 с. Информационные сведения о распределении 
семян в рядок высевающим аппаратом для скоростных движений сеялки из-за 
сложности единичной регистрации потока семян с таким минимальным про-
межутком времени высева отсутствуют.



133

Цель исследований ₋ исследование распределения семян кукурузы пневма-
тическим высевающим аппаратом для скоростных движений сеялки.

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели 
применялось стендовое оборудование для испытания пневматических высе-
вающих аппаратов. Важными элементами стендового оборудования являются 
средства:

– обеспечения условий для единичной регистрации высеваемых семян вы-
севающим аппаратом (ВА) с малым промежутком времени;

– контроля частоты вращения высевающего диска;
– контроля вакуума перед высевающим диском для присасывания различ-

ных семян к отверстиям высевающего диска;
– регулирования и контроля расхода воздушного потока в пневмосистеме 

пневмотранспорта семян;
– акустический датчик единичной регистрации семян;
– компьютер с программным обеспечением для обработки опытных дан-

ных. 
Общий вид стендового оборудования 

приведен на рис. 1.
С применением в конструкции стен-

да специализированного оборудования, 
важнейшим элементом которого являет-
ся акустический датчик единичной реги-
страции семян [1], были проведены ис-
следования моделирования скоростных 
режимов работы высевающего аппарата 
сеялки фирмы «Mater Maсс» (мод. 3XL) 
по распределению семян кукурузы в ря-
док.

В качестве объекта исследований вы-
брана норма распределения семян куку-
рузы в рядок 5 шт/м пог. для условных 
скоростей движения сеялки от 6,2 до 
12,2 км/ч. В опытах, в соответствии с 
принятой оценкой качества семян, опре-
делялась масса 1000 семян кукурузы [2]. 
Для предварительной проверки рабо-
тоспособности стендового оборудования в качестве эталона использовались 
пластиковые сферы-имитаторы семян. Определение массы сфер-имитаторов 
семян и семян кукурузы их взвешиванием на электронных весах, с последую-
щим вычетом веса стаканчиков, показано на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид стендового 
оборудования для определения 
характеристик высевающих 
аппаратов пропашных сеялок

точного высева
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Рис. 2. Взвешивание пластиковых сфер-имитаторов семян (а)
и семян кукурузы (б)

Масса 1000 семян кукурузы равнялась 314,74 г и была около нижнего калибруемого 
диапазона 320-340 г, рекомендуемого для посева [2, 3]. 

При проведении лабораторных испытаний высевающего аппарата в соста-
ве стендового оборудования на пульте управления оборудования регулятором 
преобразователя напряжения электродвигателя по данным калибровочного 
графика задавалась частота вращения f, мин-1 высевающего диска, определя-
емая по выражению

                                                                                          ,                                 (1)

где Nвыс. сем. – норма высева семян, шт/м пог.;
Vсеялки. – скорость движения сеялки, м·с-1;
Nотв. выс.. диска. – количество высевающих отверстий на диске, шт.
Для высева семян кукурузы на высевающем диске выполнено 24 отверстия, 

находящихся на установленных расстоянии от его центра 90 мм.
Перед высевающим диском для надежного присасывания семян кукурузы к 

отверстиям высевающего диска для каждой частоты его вращения устанавли-
вался соответствующий вакуум. Регулированием расхода воздушного потока в 
пневмосистеме обеспечивалось транспортирование семян для единичного их 
взаимодействия с датчиком числа семян [1]. Включался компьютер с программ-
ным обеспечением для регистрации принимаемых электрических импульсов 
от датчика числа семян при их единичном взаимодействии с ним и последую-

f =
60Nвыс.сем.Vсеялки.

Nотв.выс.диска
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щей обработки опытных данных. При установившемся режиме функциониро-
вания ВА в бункер засыпалось 1000 семян, число которых, осаждалось в ходе 
проведения опыта в инерционном сборнике и затем подсчитывалось. Опыт по-
вторялся в трехкратной повторности.

Результаты исследований и обсуждение. Теоретическим обоснованием 
возможности экспериментального определения вероятностных характеристик 
является закон больших чисел [4, 5]. В соответствии с законом больших чи-
сел среднее арифметическое результатов наблюдений случайной величины со-
впадает с математическим ожиданием случайной величины. Так как среднее 
арифметическое результатов измерений получено в результате сложения слу-
чайных величин, то оно также является случайной величиной с дисперсией.

В табл. 1 приведены статистические показатели опытных распределений 
пневматическим высевающим аппаратом пластиковых сфер-имитаторов семян 
и семян кукурузы для скоростей движения сеялки от 6,2 до 12,2 км/ч.

Таблица 1
Статистические показатели распределения сфер-имитаторов семян
и семян кукурузы пневматическим высевающим аппаратом в рядок

для скоростей движения сеялки

Показатели
Скорость сеялки, км/ч

6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2
Пластиковые сферы-имитаторы

Объем выборки 999 999 999 - 999 998 999
Центр

Среднеарифметическое 
значение 20,1 20,31 24,65 - 20,25 20,04 23,22
Медиана 20,1 19,8 24,7 - 19,70 20,00 23,00

Разброс
Среднеквадратическое 
отклонение 6,59 8,81 1,42 - 9,05 9,70 10,54
Доверительный интервал, 
% 95 95 95 - 95 95 95

Семена кукурузы
Объем выборки 997 997 997 993 999 999 992

Центр
Среднеарифметическое 
значение 20,1 20,31 24,65 18,14 20,25 20,04 23,22
Медиана 20,1 19,8 24,7 18,50 19,70 20,00 23,00
Среднеквадратическое 
отклонение 7,66 7,42 10,07 8,49 9,06 9,90 10,39
Доверительный интервал, 
% 95 95 95 95 95 95 95
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Из приведенных в табл. 1 данных следует, что для сфер-имитаторов се-
мян объем выборки при всех скоростях сеялки составляет 999, а для семян 
кукурузы – имеет пределы от 992 до 999. Отличие незначительно и указывает 
на стабильный процесс присасывания к отверстиям высевающего диска, как 
сфер-имитаторов семян, так и семян кукурузы. Объем выборки (число реги-
стрируемых в опытах семян) находится в пределах от 99,2 до 100% и позволяет 
объективно характеризовать статистические показатели. На рис. 3 приведены 
сферы-имитаторы семян и семена кукурузы, стабильно удерживаемые пнев-
мовакуумом в отверстиях диска при моделировании работы ВА сеялки фирмы 
«Mater Maсс» (мод. 3XL).

а б

Рис. 3. Сферы-имитаторы семян и семена кукурузы,
удерживаемые пневмовакуумом насоса в отверстиях диска
при моделировании работы высевающего аппарата сеялки

фирмы «Mater Maсс» (мод. 3XL)

Средние арифметические отклонения для семян кукурузы незначительно 
больше, чем для сфер. С изменением среднего арифметического значения фор-
ма кривой не меняется, но изменяется ее положение относительно начала ко-
ординат. Следует отметить, что с увеличением числа измерений (числа семян) 
разброс уменьшится [4, 5]. 

Данные значения медианы в табл. 1 аналогичны как для сфер-имитаторов 
семян, так и для семян кукурузы. Это означает, что вероятность случайной ве-
личины принять значение меньше медианы в точности равна вероятности этой 
величины принять значение больше медианы. 
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С изменением среднеквадратического отклонения положение кривой не ме-
няется, но изменяется ее форма. С уменьшением среднеквадратического от-
клонения кривая становится более вытянутой, а ветви ее сближаются; с увели-
чением отклонения, наоборот, кривая становится более приплюснутой, а ветви 
ее раздвигаются шире, что сказывается отрицательно на распределение семян 
в рядок.

Таким образом, при технологических режимах работы высевающего аппа-
рата лучшие показатели семян и их распределение в рядке в опытах харак-
теризуются при сближении ветвей кривой к теоретически заданной норме их 
высева. Оценку среднеквадратичного отклонения семян от заданной нормы их 
высева (принимаемой средним арифметическим значением ) при случайном 
их распределении в рядок высевающим аппаратом можно определять из вы-
ражения [4, 5]

                                                                                        ,                                    (2)

г де n – число случайных величин (число рируемых семян);
Величина X   характеризует разброс отдельных результатов измерения 

относительно среднего арифметического значения  .
Численные значения опытных расстояний между семенами по возрастанию 

и убыванию в нормальном их распределении [6, 7] в программе, которая спо-
собна сохранять полученные данные в формате *-?.WAV, группировались по 
классам с интервалом 1 см.

Результаты опытов иллюстрируются распределением сфер-имитаторов се-
мян и семян кукурузы высевающим аппаратом в рядок для исследуемых ско-
ростей движения сеялки 7,2 км/ч и 12,2 км/ч, приведенные на рис. 4 и 5 соот-
ветственно. Графические распределения сфер-имитаторов и семян кукурузы в 
рядке наглядно представляют среднеквадратические отклонения, характеризу-
ющие отличие в 1,2 и 1,4 раза соответственно. 

Выводы
1. Результаты проведенных исследований позволили установить, что для 

обеспечения рациональной технологии распределения семян в рядок высеваю-
щим аппаратом с требуемыми нормами высева для различных скоростей дви-
жения сеялок необходимы дальнейшие исследования. 

2. Представленные данные результатов исследований в табличной и графи-
ческой формах численно и наглядно отражают технологический процесс до-
стоверного нормального распределения семян в рядок высевающим аппаратом 
с применением закона больших чисел (большого числа семян).

 21
1

–
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n
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Рис. 4. Число интервалов между следующими одна за другой
пластиковыми сферами в зависимости от расстояния между следующими

одна за другой сферами

Рис. 5. Число интервалов между следующими одно за другим семенем кукурузы
в зависимости от расстояния между двумя следующими

одно за другим семенем кукурузы
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Summary. The teсhnologiсal modes of a pneumatiс sowing apparatus are сonsidered during 
its testing as part of benсh equipment for the distribution of imitating spheres and сorn seeds in a 
row with a seeding rate of 5 pсs. / M linear for seeder speeds from 7.2 km/h to 12 km/h.

Keywords: seeds, spheres-seed simulators, сorn, distribution, sensor, single seeds 
registration, sowing apparatus, statistiсs.
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Аннотация. Обобщены передовые практики по вовлечению залежных земель в 
сельскохозяйственный оборот. 

Ключевые слова: залежная земля, ввод в сельскохозяйственный оборот, передовые 
практики.

Постановка проблемы. Приоритетными для развития агропромышленного 
комплекса страны становятся задачи, направленные на выявление неиспользу-
емых земель сельскохозяйственных угодий, в первую очередь пашни, и вовле-
чение их в сельскохозяйственный оборот [1, 2]. По обобщённой информации 
субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2020 г. площадь не-
используемой пашни составила 19,13 млн га, или 16,6 % общей площади пашни 
и 59,1 % неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в стране [1]. По данным 
Минсельхоза России, к концу 2030 г. планируется вовлечь в оборот не менее
12 млн га [2]. Минсельхоз России разработал проект госпрограммы по эффек-
тивному вовлечению земель в оборот и развитию мелиоративного комплекса. К 
ее реализации рассчитывают приступить с 2022 г. Благодаря ее мероприятиям 
за 10 лет в оборот планируется ввести не менее 13 млн га сельхозземель. Из них
5 млн га выбывших сельхозугодий будут вовлечены за счет культуртехнических 
мероприятий с господдержкой [3]. В 2019 г. в рамках ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» и федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» вовлечено в оборот 324,6 тыс. га выбывших сельскохо-
зяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий [1, 4].
Целью работы является обобщение передовых практик вовлечения в обо-

рот выбывших (неиспользуемых) сельскохозяйственных угодий.
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Методики. Для анализа и обобщения использованы данные Росстата и 
Минсельхоза России, органов управления АПК субъектов Российской Феде-
рации, Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного на-
значения Российской Федерации в 2019 году, интернет-ресурсы, в том числе 
сайты органов управления АПК субъектов Российской Федерации, другие от-
крытые источники.
Результаты и обсуждение. Примерами эффективной организации работы 

по выявлению неиспользуемых земель и их вовлечению в сельскохозяйствен-
ный оборот могут служить работы, проведённые в Алтайском крае, Ленин-
градской, Новгородской, Пензенской, Саратовской областях и других субъек-
тах Российской Федерации (табл. 1) [1].

Таблица 1
Распределение вовлеченных сельскохозяйственных угодий
в некоторых субъектах Российской Федерации в 2019 г.

Субъект Российской Федерации Площадь, тыс. га Вовлечено в оборот
сельхозугодий в 2019 г., %

Алтайский край 6,23 23,5
Ленинградская область 4,26 1,4
Новгородская область 6,21 1,5
Пензенская область 42,09 15,8
Саратовская область 65,6 14,4

В Пензенской области за последние три года введено в оборот 144 тыс. га 
неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Состояние неиспользуемых 
земель проанализировано с использованием разновременных космических 
снимков. По каждому правообладателю неиспользуемых земель индивидуаль-
но выработаны и применяются меры реагирования с целью вовлечения дан-
ных земель в оборот. Сельхозтоваропроизводителям, желающим разработать 
залежные земли, оказывается государственная поддержка в соответствии с 
областной и федеральной программами [4]. Положительно отмечается работа 
хозяйств АПК Башмаковского, Бессоновского, Вадинского, Каменского, Ка-
мешкирского, Колышлейского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пензенского, 
Сердобского, Сосновоборского районов. Значительные площади залежных зе-
мель ввели в сельскохозяйственный оборот ООО «ПензаМолИнвест» (входит 
в ГК «Дамате»), ООО СХП «Каменское», АО «Агросервис», ООО «Зерновая 
компания», ООО «Возрождение», ООО «Биокор-С», АО «Импульс-Инвест», 
АО «Агроцентр», ООО «Руно», К(Ф)Х «Родник», К(Ф)Х Кузьмин А.В. Сель-
хозтоваропроизводители заинтересованы в увеличении посевных площадей и 
высокой урожайности. Как один из положительных примеров работы, Группа 
компаний «Дамате», крупнейший в России производитель мяса индейки, ввела 
в оборот в 2020 г. около 2000 га залежных земель [5]. 
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В 2020 г. в Ржевском районе Тверской области ООО «Ручьевское» (входит в 
ГК «Агропромкомплектация») ввело в севооборот 991 га сельхозземель, которые 
были заброшены в течение трёх лет и более. В зависимости от типа раститель-
ности для раскорчёвки залежей применялась разная техника. Поля, заросшие 
сорной травой, с помощью опрыскивателя обрабатывали гербицидом сплошно-
го действия, затем выполняли вспашку. На полях с преобладанием древесно-ку-
старниковой растительности, её измельчали агрегатом Schmidt Forstmulcher 2200 
в стружку и перемешивали с почвой. Следующий этап раскорчевки таких зале-
жей – дискование мелиорационной бороной БДН-3. После вспашки на раскор-
чеванных полях проводилась культивация почвы в два следа почвообрабатыва-
ющим агрегатом Wil-Rich QX2 37-39. Посев озимой пшеницы осуществлялся с 
помощью сеялки Citan 12001-C, позволяющей вносить удобрение одновременно 
с посевным материалом, и Rapid RDA 600C. На более засоренных раститель-
ностью участках после мелиорационной бороны БДН-3 механизаторы предпри-
ятия «Ручьевское» осуществляли дискование бороной Sunfl ower CH1435-29, за-
тем посев зерновой сеялкой Rapid RDA 600C [6, 7].

Группа компаний «Агропромкомплектация» продолжает компанию по рас-
ширению собственного земельного банка путем ввода в трехпольный сево-
оборот заброшенных земель сельскохозяйственного назначения в нескольких 
районах Рязанской области. ООО «АПК-Рязань» (входит в ГК «Агропромком-
плектация») круглогодично проводит комплекс работ по раскорчевке и об-
работке залежных территорий разной степени засоренности, на которых не 
велась сельскохозяйственная деятельность. Благодаря современным техноло-
гиям, техническому оснащению ООО «АПК-Рязань» ввод сложных участков 
в севооборот осуществляется согласно плановому графику. Результатом тру-
доемких мероприятий стала возможность озимого сева на площади 1,8 тыс. га
вблизи поселка Быковская степь Кораблинского района Рязанской области [8, 
9]. Томский агрохолдинг «Сибагро» в 2020 г. увеличил площадь посевных по-
лей более чем в 2 раза по сравнению с 2019 г. – до 537 га, а к 2022 г. плани-
руется ввести в оборот 1000 га залежных земель [10]. Показатели некоторых 
организаций по вводу залежных земель в оборот показаны в табл. 2.

Таблица 2
Показатели некоторых организаций по вводу залежных земель в оборот

Компания Регион Показатели
1 2 3

Группа компаний «Дама-
те»

Пензенская 
область

За 2019 г. введено в оборот около
3,2 тыс. га, в 2020 г. – около 2 тыс. га 
залежных земель

«Русмолко» Пензенская 
область

Планируется ввод в оборот около
10 тыс. га залежных земель к концу 
2022 г.
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1 2 3
ООО «Ручьевское» (вхо-
дит в ГК «Агропромком-
плектация»)

Тверская
область

В Ржевском районе введено в севообо-
рот 991 га сельхозземель, которые были 
заброшены в течение трёх лет и более

ООО «АПК-Рязань» (вхо-
дит в ГК «Агропромком-
плектация»)

Рязанская
область

Проведен комплекс работ по раскорчев-
ке и обработке залежных территорий на 
площади 1,8 тыс. га

Агрохолдинг «Сибагро» 
(ранее «Сибирская аграр-
ная группа»)

Томская
область

В 2019 г. восстановлено 800 га залеж-
ных земель, которые не использовались 
более 10–15 лет. К 2022 г. планируется 
ввести в оборот еще 1000 га залежных 
земель.

Фермерское хозяйство 
Юрия Свечникова

Самарская
область

В 2018 г. введено в оборот 3,5 тыс. га 
пашни

«Новгородский бекон» Новгородская 
область

На земельном участке площадью 800 га 
в Старорусском районе проведена убор-
ка кустарника с полей и его вывоз

Компания «Мираторг» Курская
область

В 2015-2017 гг. введено в сельхозоборот 
более 2300 га залежных земель в Золо-
тухинском, Курском, Октябрьском и Фа-
тежском районах

«Калининградская мясная 
компания», входит в АПХ 
«Мираторг»

Калининград-
ская область

В 2019 г. проведена расчистка от дре-
весно-кустарниковой растительности на 
территории свыше 1,5 тыс. га в Неман-
ском, Оз ёрском, Черняховском и Слав-
ском районах

Выводы. По состоянию на 1 января 2020 г. площадь неиспользуемой пашни 
составила 19,13 млн га, или 16,6 % общей площади пашни и 59,1 % неисполь-
зуемых сельскохозяйственных угодий в стране. По прогнозам Минсельхоза 
России, к концу 2030 г. планируется вовлечь в оборот не менее 12 млн га. Эф-
фективно организована работа по выявлению неиспользуемых земель и их во-
влечению в сельскохозяйственный оборот в Алтайском крае, Ленинградской, 
Новгородской, Пензенской, Саратовской областях и других субъектах Россий-
ской Федерации.
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Рынок халяльной продукции остается одним из наиболее перспективных от-
раслей в Европе и ярко выражен в мусульманских странах. Учитывая то, что в Рос-
сии проживает более 20 млн мусульман, рынок кардинально меняет свою состав-
ляющую, все больше внимания уделяя производству халяльной продукции [1, 2].

Халяль — это понятие мусульманской кухни. В него входит определенный 
набор норм и правил, обязательных норм и рецептур к соблюдению при про-
изводстве мяса, таких как «щадящее» отношение к животному во время убоя, 
наиболее полное удаление крови естественным способом, отсутствие у скота 
заболеваний, способных нанести вред человеку. Кроме того, за несколько дней 
до забоя животным не дают корма, содержащего запрещенные ингредиенты, 
а также лекарства, что позволяет сохранить качество, поэтому халяльная про-
дукция дороже обычной, так как это связано с дополнительными расходами на 
организацию процесса производства, проведение сертификации, а также с тем, 
что данную продукцию нельзя хранить и перевозить вместе с обычной, что 
требует дополнительных расходов на логистику [2]. 

Рынок халяльной продукции в Российской Федерации за последние годы 
вырос в несколько раз и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. 
Кроме того, появляется спрос на продукцию марки «халяль», а также заинте-
ресованность других стран в нашей продукции. В связи с успешным развитием 
АПК России последних лет ставит перед отраслью новые задачи, ключевой 
из которых является увеличение экспорта продукции и продуктов питания до 
45 млрд долл. США к 2025 г. [3, 4]. Деятельность аграрных предприятий по 
увеличению экспорта признана одной из приоритетных по следующим обсто-
ятельствам: развитие национальной экономики зависит от экспорта сырья и 
продовольствия АПК; мировой опыт показывает, что именно экспортная де-
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ятельность аграрных предприятий является катализатором развития аграрно-
го экспорта; имеющиеся ресурсы отрасли имеют достаточный потенциал для 
производства конкурентной продукции и успешной ее реализации на междуна-
родном рынке. Все это способствует развитию экспортной деятельности аграр-
ных предприятий и росту показателей экспорта АПК [5].

Уже несколько лет Россия является крупным поставщиком продоволь-
ственного сырья на зарубежные рынки, включая рынки мусульманских стран. 
Ключевые экспортные товары России в сегменте продовольствия: зерно, рыба 
и морепродукты, масличные культуры. В силу того, что данная продукция в 
принципе является халяльной (или воспринимается таковой), халяль-сертифи-
кация если и добавит этой российской продукции конкурентные преимуще-
ства, то несущественно [6]. 

На экспортном рынке мяса халяльная российская продукция представлена 
преимущественно тушками мяса птицы (в замороженном и охлажденном виде), 
говядиной и бараниной в полутушах и в разделке (в замороженном и охлажден-
ном виде). Фактор, который может придать дополнительную ценность мясной 
продукции – ручной убой. В мусульманских странах существует растущий сег-
мент потребителей, предпочитающих мясную продукцию только ручного убоя. 

Рынок колбасной продукции, а также мясных консервов имеет свою специ-
фику исходя из страны и региона. В частности, производимая колбасная про-
дукция в России с точки зрения вкусовых предпочтений понятна для потре-
бителя из стран СНГ. На иных рынках представлена продукция с совершенно 
иными вкусовыми предпочтениями. 

Маркировка «халяль» на продукции важна для абсолютного большинства 
респондентов во всех странах. При этом наибольшую важность она имеет сре-
ди потребителей в Малайзии (92 %), Франции (88 %) и Индонезии (85 %). Дан-
ные результаты вполне ожидаемы, поскольку потребители продукции халяль 
вынуждены выбирать продукты питания в среде, где бóльшая часть продуктов 
не является халяльной. Такие страны Юго-Восточной Азии, как Малайзия и 
Индонезия являются мусульманскими, т.е. с преобладающей численностью 
мусульманского населения, поэтому потребительская грамотность касательно 
халяльности продукции в данных странах на достаточно высоком уровне [7].

Относительно более низкое значение маркировка «халяль» имеет для жителей 
Саудовской Аравии (56 %), однако 37 % жителей страны высказались за то, что мар-
кировка «халяль» имеет значение в зависимости от вида продукции. Прежде всего, 
это связано с тем, что государство контролирует качество и состав всей ввозимой 
продукции, а вся производимая внутри страны продукция считается халяльной.

Суммарно по всем рассматриваемым странам наиболее востребованными 
с точки зрения наличия маркировки на продукции являются мясные продук-
ты, на втором месте по важности – снэки и готовая к употреблению продук-
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ция, на третьем – напитки, замыкают пятерку шоколадная продукция и детское 
питаниe, сыры, кондитерские изделия, мороженое, хлебобулочные изделия и 
прочая молочная продукция. 

Одной из главных проблем, мешающих развитию экспорта халяльной про-
дукции, можно считать тот факт, что для развития экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания с маркировкой «халяль» необходимо 
ускоренными темпами разработать и принять национальные стандарты, регла-
ментирующие требования к продукции халяль, к процессам её производства и 
методам контроля. Для стандартов на продукцию должен быть принят общий 
стандарт (общие технические требования), в составе которого должны присут-
ствовать различные наборы требований, классифицирующие продукцию та-
ким образом, чтобы разные классы соответствовали наборам требований стан-
дартов, действующих на зарубежных рынках. Стандарт (группа стандартов) 
на процессы производства должен содержать положения, регламентирующие 
требования к системе контроля качества. Группа стандартов по методам кон-
троля должна обеспечивать возможность их использования для надлежащей 
аттестации органов сертификации и лабораторий [8].

При разработке стандартов необходимо учесть международный опыт, на-
ладить взаимодействие с такими организациями, как SMIIC, JAKIM, GSO, 
ESMA, WHC, обеспечить участие российских специалистов в работе техниче-
ских комитетов SMIIC, куда входят представители Казахстана и Узбекистана.

Должна быть создана сеть органов по сертификации и лабораторий, при-
меняющих разработанные стандарты при оценке соответствия производств и 
продукции на соответствие требованиям халяль. Данная сеть обеспечит воз-
можность сертификации продукции в системе добровольной сертификации 
и, как следствие, право применения маркировки «халяль», что имеет прямую 
связь как с развитием зонтичного бренда, так и с цифровой платформой по 
продвижению продукции на внешний и внутренний рынок [9, 10].

Подводя итоги, следует заметить, что рынок халяльной продукции еще 
недостаточно сформирован и находится на стадии роста, вследствие чего яв-
ляется весьма привлекательным. Серьезным стимулом для производства и 
сертификации «халяль» являются большие возможности в плане экспорта в 
мусульманские страны. Однако в России заметна большая неравномерность 
распределения производств халяльной продукции. Так, наиболее активными в 
этом плане являются области Центрального федерального округа. В противо-
положной ситуации находятся регионы Восточной и Западной Сибири, Даль-
ний Восток и регионы, находящиеся за полярным кругом. В данных областях 
существуют высокие, но еще не реализованные возможности для халяльного 
бизнеса. Необходимо налаживать систему логистики и поставок продуктов в 
данные регионы. Кроме того, важно вести подготовку специализированных 
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кадров в области халяльной пищевой промышленности, которые являются се-
рьезным дефицитом для халяльных производителей.
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Фундаментальной и технологической основой органического сельского хо-
зяйства является биологизация земледелия. Исследования и разработки по соз-
данию технологий возделывания культур на основе комплексного природоох-
ранного использования биологических и агрохимических факторов с целью по-
лучения экологически чистых продуктов требуют первостепенного внимания. 
В настоящее время в контексте органического сельского хозяйства для России 
актуальны любые прикладные исследования, основанные на принятых нацио-
нальных и международных стандартах в данной области. Соблюдению опти-
мального эколого-экономического баланса в органическом сельском хозяйстве 
призваны содействовать ГОСТ 56508-2015 и Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1, 2]. Это направление имеет 
множество сторонников и противников, поэтому требует более глубокого изу-
чения. Единых технологий производства органической продукции в России 
нет, их нельзя позаимствовать из-за рубежа, поскольку они должны учитывать 
конкретные природно-климатические условия регионов. Особое значение для 
внедрения органических технологий принадлежит защите растений, основан-
ной на применении биологических препаратов и веществ, разрешенных к ис-
пользованию в органическом земледелии [3]. Последние десятилетия (с начала 
химизации сельского хозяйства) производство растениеводческой продукции 
было ориентировано на интенсивные технологии, а это значит, что химической 
защите от вредных организмов уделялось первостепенное внимание. Разработ-
ка же технологий защиты растений для органического земледелия предполага-
ет проведение специальных исследований [4]. 
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ФГБНУ «ВНИИЗР» в 2020 г. включен в перечень научных учреждений по 
разработке технологий и методических рекомендаций в органическом произ-
водстве. На основе научных разработок ФГБНУ «ВНИИЗР» и литературных 
данных представлен ассортимент препаратов, регуляторов роста и энтомофа-
гов, рекомендованных для применения в органическом земледелии, и разра-
ботаны технологические карты по защите от вредных организмов основных 
сельскохозяйственных культур. 

Согласно ГОСТ 56508 (приложение Б) и перечню средств защиты и агро-
химикатов, разрешенных в органическом земледелии, составлено описание 
веществ и материалов, а также их происхождение, способы и объекты приме-
нения [2]. Проведен анализ возможного их использования для производства 
препаратов биологического и минерального происхождения. На основании Го-
сударственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-
нению в Российской Федерации составлен ассортимент средств защиты биоло-
гического и минерального происхождения, рекомендованных к использованию 
в органическом сельском хозяйстве по группам средств защиты (обновлен по 
состоянию на 08.02.2021) [3]. В группе инсектицидов, нематицидов, моллюско-
цидов и реппеленов из 27 наименований 22 препарата микробиологического 
происхождения. Свойство этих микроорганизмов подавлять жизнедеятельность 
антагонистов, вредителей культурных растений нашло применение в защите 
растений. Это в основном грибные препараты, антибиотики и препараты на 
основе вирусов ядерного полиэдроза. Они обладают высокой специфичностью 
по отношению к насекомому-хозяину и практически безвредны для человека, 
флоры и фауны. Вирусы устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей 
среды, вне насекомого могут сохранять активность в течение 10-15 лет.

5 наименований минерального и органического происхождения – препара-
ты на основе метальдегида, серы и вазелинового масла. По данным испыта-
ний, эти вещества показали высокую биологическую активность против вре-
дителей. Фунгициды представляют 41 наименование препаратов. Из них 37 
препаратов микробиологического происхождения, подавляющих возбудителей 
болезней. Применение препаратов на основе серы и меди имеет вековой опыт 
использования против комплекса болезней. 

Представлен перечень из 56 энтомофагов, которые можно использовать 
для борьбы с вредителями на различных культурах. Использование энтомо-
фагов является одним их основных методов защиты растений в органическом 
земледелии. Технологии по производству энтомофагов появились в России в 
1950-е годы, их разведение было налажено во всех регионах. Биологические 
особенности многих энтомофагов хорошо изучены, они успешно применялись 
в борьбе против многих видов вредных организмов на основных сельскохозяй-
ственных культурах. В последнее время с развитием органического сельского 
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хозяйства во многих регионах восстанавливаются биофабрики по производ-
ству энтомофагов.

Также представлен перечень регуляторов роста и удобрений для исполь-
зования в органическом производстве. Биологические удобрения представле-
ны различными формами препаратов по механизму действия: бактериальные, 
азотфиксирующие, модификаторы удобрений, инокулянты и биоактиваторы. 
Основная доля представлена бактериальными формами как для бобовых, так и 
для других культур. Удобрения на основе азотфиксирующих бактерий решают 
вопрос о поступлении и питании растений азотом. Биоудобрения, модифика-
торы минеральных удобрений, основаны на свойствах микроорганизмов пре-
вращать питательные элементы из труднодоступных форм в доступные. Кроме 
того, имеются удобрения на основе микроорганизмов, способных разлагать и 
обеззараживать стерню и пожнивные остатки, повышая таким образом содер-
жание гумуса и плодородие почвы.

Анализ технологий проведения защитных мероприятий позволил опреде-
лить наиболее оптимальные технологические схемы проведения обработок. 
Технологическая карта – это документ, с помощью которого обосновывается 
технология защиты каждой сельскохозяйственной культуры исходя из действу-
ющих в данной зоне рекомендаций и фитосанитарной обстановки. Техноло-
гические карты являются исходным началом для рациональной организации 
планирования работ, связанных с защитой растений. В задачу исследований 
входит обобщение и систематизация данных литературных источников, ма-
териалов научных исследований и нормативных документов в сфере биоло-
гической защиты растений. Анализ технологий проведения защитных меро-
приятий позволил определить наиболее оптимальные технологические схемы 
проведения обработок. С использованием методов мониторинга вредных орга-
низмов в посевах сельскохозяйственных культур разработаны технологии за-
щиты в зависимости от фенологических фаз развития культуры, фаз развития 
вредных организмов и их наиболее вредоносных периодов. Ассортимент пре-
паратов биологического и минерального происхождения для обработок против 
вредных организмов составлен на основе Государственного каталога пестици-
дов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Российской Федерации в 
2020 г. [4]. Для простоты и удобства в применении материалы представлены 
в табличном исполнении. Технологии защиты разработаны для 13 основных 
культур, возделываемых в органическом земледелии: озимых и яровых зерно-
вых культур, зернобобовых, картофеля, овощных открытого (капусты, томата) 
и закрытого грунта (огурца), плодово-ягодных культур (яблони, груши, косточ-
ковых и земляники) [5]. 

Адаптация средств защиты растений, рекомендованных в органическом 
земледелии, к климатическим зонам и определение условий по их примене-
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нию, подбору под них максимально подходящих технологических ниш позво-
лит соблюсти не только высокие экологические стандарты, но и обеспечить 
высокую рентабельность производства органической продукции [6, 7].
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RECOMMENDATIONS FOR PLANT PROTECTION
FOR EFFECTIVE ORGANIC FARMING 
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of Protection of Plants)

Annotation. Recommendations for plant protection in organic farming are presented. 
Technological maps for plant protection for the main crops cultivated in organic farming and 
an assortment of biological protective agents, growth regulators and entomophages have 
been developed.

Keywords: organic farming, protective equipment, technological maps.



153

УДК 339.13;005.591.6:63

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ» 
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

С.А. Воловиков, д-р. экон. наук, канд. физ.-мат. наук, проф. 
(ГАОУ ВО МГПУ, Москва, e-mail: servol13@mail.ru)

Аннотация. Представлены основы, способствующие развитию инновационной 
деятельности, в которые входит такое качественное новое знание, приносящее по-
ложительный эффект, как «эффективные инновации». Описан ряд моделей инноваци-
онного развития аграрного сектора цифровой экономики, маркетинговых технологий, 
использования научно-технического потенциала, способствующих изменению конку-
рентоспособной модели инновационного развития в России.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровая экономика, инновации, эффектив-
ность, инновационные разработки.

В современных условиях развития нашей страны аграрная политика пред-
усматривает ряд следующих первоочередных задач: обеспечение продо-
вольственной безопасности, уменьшение импортозависимости, повышение 
конкурентоспособности и эффективности агропромышленной отрасли. В со-
ответствии с Указом Президента России от 21.01.20 № 20 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» [1] о соз-
дании и внедрении в АПК технологий на основе новейших достижений науки, 
а также передового опыта предусматривает Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). Целью 
реализации ФНТП является обеспечение стабильного роста производства 
сельскохозяйственной продукции, полученной за счёт применения семян но-
вых отечественных сортов, племенной продукции и экспертизы генетического 
материала; технологий производства высококачественных кормов и кормовых 
добавок; элитного посадочного материала плодово-ягодных культур и других 
проектов. Сегодня более 40 отраслей экономики страны включены в воспроиз-
водственные связи с аграрным сектором. Согласно рейтингу по инновационно-
му развитию, среди 143 ведущих стран Россия находится на 48 месте.

Стоимость экспортируемого товара из России за 2019 г. составила
420,4 млрд долл., что на 6,5 % меньше, чем в 2018 г. В лидирующее число 
вошли минеральные продукты (53 %), металлы и изделия из них (9 %), а также 
продукты животного и растительного происхождения (3 %).

В Россию за 2019 г. импортировано товаров на 242,8 млрд долл. США, уве-
личившись по сравнению с 2018 г. на 1,9 %. В основном это машины, обору-
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дование и аппаратура (30 %), продукция химической промышленности (14), 
транспорт (11), продукты растительного происхождения (5), пищевые продук-
ты, напитки и табак (4) и продукты животного происхождения (3 %).

Научно-исследовательскими учреждениями (НИИ) Минсельхоза России и 
сельскохозяйственными вузами ежегодно создается около 2 тыс. наименований на-
учной продукции: сорта и гибриды сельскохозяйственных культур; породы живот-
ных, птиц и рыб; внедрения новых технологий машин, оборудования, приборов и 
др. По наиболее импортозависимым направлениям АПК до 2026 г. предусмотрено 
создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основан-
ных на инновационных достижениях науки, техники и цифровой экономики.

Однако пока в сельском хозяйстве нет четкой разработанной системы, обе-
спечивающей инновационный прогресс и развитие цифровой экономики. Это 
связано с некоторыми факторами: недостаточное финансирование научно-ис-
следовательских институтов и вузов; при росте количества научных разрабо-
ток отсутствует популяризация научно-исследовательских разработок; низкая 
степень мотивации ученых в практической реализуемости результатов иссле-
дований; дефицит квалифицированных кадров и др.

Таким образом, развитие аграрного сектора экономики должно быть на-
правлено в первую очередь на разрешение основных противоречий между 
развитием организационно-правовых институтов и механизмов масштабного 
внедрения и использования инноваций в аграрной сфере экономики.

Исследования показывают, что для организации и развития инновационной де-
ятельности в сельскохозяйственной отрасли важна разработка законодательных и 
нормативно-методических основ обеспечения, создания и функционирования ин-
новационной системы, ее инфраструктуры и основных типов формирований. Од-
ной из основных функциональных задач инновационной системы в АПК России 
является задача сбора и формирования информационных ресурсов по научно-тех-
ническим достижениям (НТД) и передовому отечественному и зарубежному опы-
ту, инновационным проектам, в том числе цифровым (антенны широкого диапазо-
на передач), и оперативному доведению их до сельхозтоваропроизводителей [2].

Слабым звеном в формировании инновационного рынка АПК является отсут-
ствие изучения спроса и мониторинга на инновационные разработки. При отборе 
инновационных проектов не проводится их экономическая экспертиза, не рассчи-
тываются «показатели эффективности» освоения инновационных достижений и 
не отрабатываются цифровые схемы продвижения полученных результатов в про-
изводствах. Ежегодно остаются невостребованными более половины законченных 
научно-технических разработок, что является следствием отсутствия механизма 
доведения инновационных разработок до сельхозтоваропроизводителей [3].

Поэтому инновации следует рассматривать с позиции эффективности – «эф-
фективные инновации», в основу которых входит качественное новое знание, 
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внедренное в деятельность отрасли, предприятия, региона и человека, прино-
сящее положительный эффект [4].

В качестве новых знаний может выступать вся система взаимоотношений 
внутри предприятия: имидж или деловая репутация; интеллектуальные спо-
собности персонала; продукция (работа, товар, услуга); квалифицированные 
кадры; современные материалы и сырье; техника и технологии; устойчивое 
преимущество среди конкурентов и др. [5].

Одним из направлений развития информационных технологий в научно-ин-
формационном обеспечении инновационной деятельности является автомати-
зированный мониторинг потока информации, поступающей через специализи-
рованные издания и профильные сайты, представленные на интернет-площад-
ках, внедрение специализированных информационно-аналитических систем, 
которые позволяют автоматизировать процессы сбора и анализа электронной 
неструктурированной информации [6].

Важнейшей задачей при экспертизе инновационных достижений является 
разработка многих методических рекомендаций. Для этого требуется изучить и 
применить отечественный и зарубежный опыт внедрения инновационных раз-
работок в производство.

В мире применяют несколько подходов к формированию моделей иннова-
ционного развития аграрного сектора экономики:

► европейская модель включает в себя все процессы инновационного цик-
ла – от идеи до массового производства продукции. Основу данной модели со-
ставляют сельхозтоваропроизводители и малые формы хозяйствования;

► японская модель отличается преимуществом совместного сотрудничества с 
правительством и контролем, наукой и промышленностью. Осуществляется чет-
кое прогнозирование и планирование наукоемких работ с применением высоко-
квалифицированной базы данных (БД) мониторинга инновационных разработок;

► американская модель вовлекает в фундаментальные исследования круп-
ные научные организации и предприятия, имеющие полную независимость, 
для удобной разработки инновационного продукта. 

По мнению многих экспертов, «эффективная инновационная» система 
складывается из таких факторов, как развитая инфраструктура для бизнеса, 
гибкость капитала, восприимчивость руководства к потребностям инноваци-
онных новшеств, развитие информационно-коммуникационных технологий, 
высокая степень защиты интеллектуальной собственности, высококвалифици-
рованный персонал и др. [7, 8].

Внедрение в сельское хозяйство новых «эффективных инноваций» требует 
радикального изменения конкурентоспособной модели инновационного раз-
вития и в России, для которой характерно использование передового опыта 
зарубежных стран, развитие маркетинговых технологий, использование науч-
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но-технического потенциала, повышение роли отраслевой науки, восприимчи-
вость населения к инновациям.
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Аннотация. Дана оценка потребления овощной продукции по регионам, федераль-
ным округам, группам населения с разным уровнем дохода. Проанализировано состо-
яние и направления развития овощеводства. Разработаны предложения по развитию 
производства и росту потребления овощей населением РФ. 

Ключевые слова: овощи, нормы потребления, открытый и защищенный грунт, 
рынок, экспорт, импорт, цены, пошлины.

Постановка проблемы. Овощи играют важную роль в здоровом питании 
человека, являясь источником природных антиоксидантов и других биологиче-
ски активных веществ. По данным НИИ питания РАН, овощи могут удовлет-
ворять на 15-25 % потребность человека в белках, на 60-80 ‒ в углеводах и на 
70-90 % ‒ в витаминах и минеральных солях. Согласно рекомендациям ВОЗ, 
норма потребления овощей должна составлять 600 г в день, или 219 кг в год на 
одного человека. Рекомендуемые в России рациональные нормы потребления 
овощей и бахчевых составляют 400 г в день, или 140 кг в год на одного чело-
века [1, 2].

Обеспечение уровня потребления овощей населением до норм, рекомендо-
ванных ВОЗ и научной медициной, является одной из важных государствен-
ных задач, затрагивающих здравоохранение, развитие отраслей овощеводства, 
импортозамещение и в целом продовольственную безопасность страны [3]. 

Ежегодная потребность населения Российской Федерации в свежих овощах 
составляет около 18,3 млн т. Для обеспечения потребления овощной и бахчевой 
продукции на заданном уровне необходимо увеличить производство, разрабо-
тать и внедрить системы рационального хранения, эффективной переработки 
и доставки от производителей до конечных потребителей. Несмотря на то, что 
овощеводство в нашей стране в последние годы развивается, увеличивается 
валовой сбор овощей в открытом и защищенном грунте, наблюдается как недо-
статок собственного производства (дефицит 19,8 %), так и низкое потребление 
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– на 22,9 % ниже уровня норматива. По федеральным округам этот показатель 
достигнут лишь в Северо-Кавказском и Южном округах (табл. 1).

Таблица 1
Потребление овощей и бахчевых культур на одного человека в год, кг

Федеральный округ
Годы

2015 2016 2017 2018 2019
Российская Федерация (всего) 102 102 104 107 108
Южный 140 140 141 143 143
Северо-Западный 91 91 92 97 94
Северо-Кавказский 165 164 168 168 171
Приволжский 96 95 97 99 99
Уральский 84 85 87 91 93
Сибирский 85 86 91 91 92
Дальневосточный 93 91 107 96 95

______________
Источник: Росстат, Агропромышленный комплекс России в 2019 г.

По данным других исследований, среднестатистический россиянин потре-
бляет всего лишь 63 кг свежих овощей в год. Кроме того, наблюдается суще-
ственная дифференциация количества потребляемых овощей в зависимости от 
уровня доходов населения (табл. 2) [4].

Таблица 2
Соотношение уровня потребления к рациональным нормам 
по уровню дохода населения в 2019 г. в Российской Федерации

Показатели
Группы населения и доли расходов на питание, %

I,
47,3

II, 
43,8

III, 
42,1

IV, 
41,0

V, 
38,3

VI, 
36,4

VII, 
34,1

IIX, 
32,1

IX, 
27,9

X, 
16,2

Располагаемые 
ресурсы в сред-
нем на члена 
домохозяйства 
в месяц по от-
ношению к 
10-й группе, %

7,69 11,54 14,35 17,16 20,38 24,36 29,58 37,16 48,85 100

Доля потре-
бления овощей 
и бахчевых от 
норматива

0,49 0,59 0,65 0,71 0,74 0,78 0,81 0,84 0,90 0,90

Данные свидетельствуют о том, что потребление овощей населением с са-
мым низким уровнем дохода почти в 2 раза ниже норматива. 

Цель исследований – оценка состояния отрасли овощеводства и анализ на-
правлений развития производства овощной продукции в России.
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Материалы и методы исследования. При исследовании использовались 
данные Росстата, Минсельхоза России, нормативно-правовые документы, а 
также материалы, опубликованные в научных и периодических изданиях. Ис-
следования проводились с использованием основных положений комплексно-
го системного анализа. Применялись методы построения динамических рядов, 
группировок, балансов, сравнительного анализа, экспертно-аналитического 
способа обработки информации. 

Результаты исследований и обсуждение. Производство овощей в мире 
превысило 1,2 млрд т. В России в 2019 г. было произведено 14,1 млн т, что 
составляет 1,26 % от мирового производства. В расчете на душу населения 
потребление овощей составляет 96 кг, тогда как в Западной Европе ‒ 200 кг, 
Китае ‒ 450 кг [2].

За последние 30 лет, по данным Росстата, валовой сбор овощей в целом по 
хозяйствам всех категорий вырос с 10,3 млн т в 1990 г. до 14,1 млн т в 2019 г. 
Несмотря на сокращение посевных площадей с 2010 г. валовой сбор овощей 
увеличился на 28,2 %. Рост производства произошёл в основном за счет ин-
тенсификации отрасли, о чем свидетельствуют увеличение площади возделы-
вания овощей в защищенном грунте и повышение урожайности. Урожайность 
овощей в открытом грунте за 10 лет увеличилась на 40,2 %, в защищённом – в 
2,4 раза (табл. 3). 

Таблица 3
Динамика основных показателей овощеводства в Российской Федерации

Годы

Валовой сбор, тыс. т Посевная (посадочная) 
площадь, тыс. га Урожайность

всего

в том числе

открытый 
грунт

защищен-
ный грунт

открытый 
грунт

защищен-
ный грунт

открытый 
грунт, ц/га

защищен-
ный грунт, 

кг/м²
2010 11002 10437 565 603 2,9 179 19,5
2011 13036 12470 566 620 2,6 208 21,8
2012 12792 11724 1068 594 2,8 211 37,9
2013 12597 11445 1152 571 3,1 214 37,2
2014 12821 11552 1269 563 3,4 219 37,3
2015 13185 11881 1304 563 3,1 226 42,1
2016 13181 11698 1483 551 3,2 229 46,3
2017 13612 11979 1633 535 3,3 241 49,5
2018 13685 11853 1580 526 3,6 243 43,9
2019 14105 12092 2013 518 4,3 251 46,8

______________
Источник: данные Росстата, 2020 г.

Основная масса овощей поступает из открытого грунта, доля валового про-
изводства которых в общем объёме за период с 2010 по 2019 г. снизилась с 94,8 
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до 85,7 %. В рейтинге регионов производителей овощей открытого грунта ли-
дируют Астраханская область (1,21 млн т), Волгоградская область (0,84 млн), 
Краснодарский край (0,51 млн), Московская область (0,4 млн) и Кабардино-
Балкарская Республика (0,33 млн т). На долю этих субъектов Федерации при-
ходится около 48,1 % в общем объеме производства овощей в стране. 

Рост доли овощей из защищённого грунта обусловлен увеличением пло-
щадей теплиц под овощами в защищенном грунте с 564 тыс. га в 2010 г. до
2,013 тыс. га в 2019 г. (с 5,2 до 14,3 %). Только в 2015-2020 гг. в России постро-
ено и модернизировано 1,3 тыс. современных высокотехнологичных теплиц. В 
2020 г. площадь зимних теплиц достигла 2,9 тыс. га [5].

С введением в эксплуатацию современных тепличных комплексов темпы 
роста производства овощей защищенного грунта в последние годы значитель-
но ускорились. По состоянию на начало марта 2021 г. в зимних теплицах вы-
ращено 172,5 тыс. т овощей, что на 28,6 % больше показателя за аналогич-
ный период 2020 г. (134,1 тыс. т). Валовой сбор тепличных огурцов составил
106,5 тыс. т (+12,9 %), томатов – 64,7 тыс. т (+70,4 %). 

Среди регионов-лидеров по производству овощей в зимних теплицах в
2020 г. Липецкая область (120, тыс. т), Краснодарский (102,4 тыс.) и Ставро-
польский (86,8 тыс.) края, Московская (83,3 тыс.) и Волгоградская (54,3 тыс. т) 
области. Наращиваются объемы производства овощей закрытого грунта в Ка-
лужской и Новосибирской областях, республиках Карачаево-Черкесской, Та-
тарстан и Башкортостан. Валовой сбор овощей защищенного грунта по итогам 
2020 г. (включая весенние теплицы и парники) составил 1,5 млн т, что на 12 % 
выше показателя 2019 г. (1,33 млн т), в том числе в зимних теплицах, по пред-
варительным данным, собран абсолютный рекорд – 1,35 млн т (+18,4 %) [5, 6].

Основными производителями товарных овощей являются сельскохозяй-
ственные организации (СХО), крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х и 
индивидуальные предприниматели (ИП), которыми реализуется 87,8 и 78,5 % 
выращенных овощей соответственно (табл. 4).

Таблица 4
Реализовано овощей от общего объёма производства, %

Категория хозяйства 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Хозяйства всех катего-
рий 37,1 34,2 37,7 38 40 41 41,4 44 46,4 46
Сельскохозяйственные 
организации 82,9 65,4 83,6 82,5 83,9 78,6 79,4 79,3 87,8 76,5
К(Ф)Х и ИП 77 65,5 74,2 76,6 81,8 79 75,5 78,7 78,5 Н. д.
Хозяйства населения 16,9 15,3 15 15 15,7 15,7 15,7 15,8 15,9 Н. д.

______________
Источник: данные Росстата, 2020.
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Высокая доля производства овощной продукции в хозяйствах населения 
(62,9-67 %) обусловливает низкий уровень товарности овощей. В СХО произ-
водится 17,9-21,2 %, К(Ф)Х и ИП ‒ 15,1-15,9 %. В этой категории хозяйств в 
последние годы наблюдается стабильное увеличение производства овощей, а 
их снижение ‒ в ХН (табл. 5). Повышению уровня товарности овощей в малых 
формах хозяйствования способствует развитие кооперации, о чем свидетель-
ствует опыт отдельных российских регионов [7, 8]. 

Таблица 5
Основные показатели производства овощей открытого грунта

в хозяйствах всех категорий
Категория 
хозяйства Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Хозяйства 
населения *

Площадь,
тыс. га 508 503,2 498,5 507,2 505 478,9 345 329
Валовой сбор, 
млн т 10,1 10,2 10,4 10,8 10,8 10,3 7,5 7,3
Урожайность, 
ц/га 199 203,5 209 213 213,7 214,8 218,7 221,7

К(Ф)Х и ИП Площадь,
тыс. га 83 86,2 79,1 91 93,3 87,5 89 96
Валовой сбор, 
млн т 2 2,1 2,1 2,5 2,4 2,6 2,5 2,7
Урожайность, 
ц/га 241 260,2 265 266,2 265,9 303,6 281,6 290

СХО Площадь,
тыс. га 90 81,9 108,9 111,9 93,6 95,2 93 92
Валовой сбор, 
млн т 2,5 2,4 2,5 2,8 3,1 3,5 2,5 2,7
Урожайность, 
ц/га 276 234,2 230,7 254,9 262,2 285,7 286 292

Российская 
Федерация 
(всего)

Площадь,
тыс. га 681 671,3 704,7 694 691,9 661,6 527 517
Валовой сбор, 
млн т 14,6 14,7 15 16,1 16,3 16,4 12,5 12,1
Урожайность, 
ц/га 214 213 217,8 225,3 226,6 235,9 242,8 250,8

______________
* Включая овощи закрытого грунта.
Источник: Росстат, Минсельхоз России.

Урожайность овощных культур в Российской Федерации в среднем в 1,5-
2 раза ниже, чем в странах Западной Европы, США и Китае. В 2019 г. уро-
жайность овощей в СХО России составила 29,2 т/га, Уральского федерального 
округа – 43,8, Астраханской области – 72,6 т/га. Ассортимент производимой 
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продукции овощеводства в России ограничен: в большинстве стран мира ис-
пользуется более 30-35 видов овощных культур, в России ‒ не более 12-15 ви-
дов [9]. На долю шести основных видов овощных культур, выращиваемых в 
открытом грунте, в 2019 г. приходилось 68,5 % валового сбора овощей, в том 
числе: капусты ‒ 18,5 %, томата ‒ 15, лука репчатого ‒ 12, огурца ‒ 5, морко-
ви ‒ 11,4, свеклы столовой ‒ 6 % (табл. 6).

Таблица 6
Валовой сбор основных видов овощей в открытом грунте, млн т

Виды
овощей

Валовой сбор, млн т Изменение 
к 2019 г., млн т

2007 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2007 г. 2015 г.
Капуста 2,6 3,6 2,7 2,7 2,5 2,6 0 -1
Морковь 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 +0,3 +0,2
Огурцы 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,1
Томаты 1,8 1,7 1,7 2 2,1 2,1 +0,3 +0,4
Лук 1,3 1,7 1,6 1,9 1,6 1,7 +0,4 0
Свекла 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 +0,1 +0,1

Основной объем овощной продукции производится в открытом грунте. 
Около 75 % овощей от общего объема в России производится в Южном, При-
волжском и Центральном федеральных округах.

Опыт ведущих мировых производителей овощей (США, Нидерланды, ФРГ, 
Израиль и др.), свидетельствует о том, что производство овощной продукции 
более эффективно в специализированных крупнотоварных хозяйствах. Прак-
тика крупнотоварного производства овощей в пригородных зонах крупных 
городов и промышленных центров широко применялась как в СССР, так и 
сейчас. Например, в Московской области это «Дмитровские овощи», «Кули-
ковский», «Агрофирма «Бунятино»», «Дашковка», «Озёры», «Агрокомплекс 
«Иванисово»», «Матвеевское», в Ленинградской области «Ленплодовощ» и др. 
На долю Дмитровского района Московской области приходится более 50 % 
промышленного производства овощей открытого грунта [10].

Выводы
1. Установлено, что потребление овощной продукции населением Российской 

Федерации ниже нормативного значения, рекомендованного Минздравом России 
и Всемирной организацией здравоохранения. При рекомендованной Минздравом 
России норме потребления для овощебахчевой продукции 140 кг в год в 2019 г. 
среднедушевое потребление составило 108 кг.

2. С 2010 по 2019 г. валовой сбор увеличился на 28,2 %, урожайность овощей от-
крытого грунта – на 40,2 %, закрытого грунта – в 2,4 раза. Однако, несмотря на рост 
валового производства овощей в открытом и защищенном грунте, высокая доля хо-
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зяйств населения в производстве обусловливает низкий уровень урожайности и то-
варности отрасли, ограниченный ассортимент производимой овощной продукции, 
существенную долю импортных овощей на российском рынке.

3. Решение проблемы обеспечения населения отечественной овощной продук-
цией должно быть направлено на поддержку развития сектора промышленного 
крупнотоварного производства и кооперации малых форм хозяйствования произ-
водителей овощей.
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Аннотация. Выполнен анализ региональной инновационной активности в АПК, 
обобщена информация по федеральным и региональным мерам поддержки и стимули-
рования инновационной деятельности. Даны предложения по региональному стимули-
рованию инновационной деятельности.

Ключевые слова: АПК, регионы, инновации, активность, господдержка, стимули-
рование. 

Постановка проблемы. Российская Федерация в последние годы смогла 
достигнуть хороших результатов в обеспечении продовольственной безопас-
ности и занять сильные позиции в мировом экспорте сельскохозяйственного 
сырья и отдельных видов продуктов. При этом агропромышленный комплекс 
(АПК) страны на современном этапе сталкивается с глобальными вызовами и 
для сохранения и усиления своей роли на внутреннем и внешнем рынках дол-
жен выйти на новый технологический уровень, что возможно при ускоренной 
модернизации с внедрением инновационных технологий последнего поколе-
ния. В ближайшие 10-15 лет одним из приоритетов развития страны следует 
считать переход к передовым цифровым и интеллектуальным производствен-
ным технологиям и роботизированным системам [1].

Цель исследования. Совокупная инновационной деятельность (ИД) в АПК 
является результатом инновационной активности участников АПК в субъектах 
Российской Федерации. Целью исследования является анализ региональных 
мер поддержки и стимулирования ИД в АПК, обзор и обобщение информации 
о развитии условий для развития научной и научно-технической деятельности 
и получение результатов, необходимых для создания технологий, обеспечива-
ющих независимость и конкурентоспособность отечественного АПК.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили норматив-
ные акты и документы стратегического планирования, данные Минсельхоза Рос-
сии, исследования научных организаций по рассматриваемой проблеме и научные 
публикации. Применялись информационный анализ и информационный синтез, 
моделирование, экспертиза и информационно-аналитический мониторинг.
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Результаты исследований. Для достижения национальных целей и страте-
гических задач развития страны реализован комплекс следующих мер, направ-
ленных на стимулирование ИД: 

► разработаны документы государственного стратегического планирова-
ния, регулирующие развитие инноваций в наиболее перспективных направле-
ниях;

► созданы ключевые элементы инфраструктуры поддержки инноваций, со-
действующие предприятиям на всех этапах разработки инновационных техно-
логий и продукции межотраслевого характера (IT-технологии, фотоника, био-
технологии, инжиниринг и др.);

► утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, которая также 
обеспечивает комплексный подход к достижению национальных целей, обо-
значенных в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (Стратегия), в частности, ускорение технологического развития, увели-
чение числа организаций, осуществляющих технологические инновации, до 
50 %, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий, вхождение 
Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста выше мировых, создание в АПК высокопроизво-
дительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе 
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными ка-
драми [2, 3]. 

Стимулирование ИД в АПК проходит в рамках направлений стратегическо-
го развития Российской Федерации, которые фокусируются на поддержке на-
учно-технологического и инновационного развития и осуществляются не толь-
ко через такие национальные проекты, как «Образование», «Наука», «Малое 
и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», 
но и через Государственную программу развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
(Госпрограмму) и Федеральную научно-техническую программу развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). ИД Российской Федерации 
обусловлена благоприятностью инновационной среды, сформированной суще-
ствующей региональной инновационной политикой, положительно влияющей 
на стимулирование инновационной активности и в АПК [4-8]. 

Институт статистических исследований и экономики знаний Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
на основе авторской методики из 53 показателей формируют рейтинг, в основе 
которого сравнительная оценка позиций субъектов по комплексу критериев, 
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например, потенциал цифровизации, качество человеческого капитала, разви-
тие научно-технического потенциала, инновационная активность бизнеса, ка-
чество региональной политики и др. На основе обработки данных критериев 
формируются индивидуальные профили субъектов, содержащие детализиро-
ванную информацию по показателям инновационного развития, анализ кото-
рой предоставляет возможность выявить индивидуальные черты инновацион-
ной системы субъектов и строить собственные стратегии развития. Рейтинг 
представляет собой результат ранжирования субъектов Российской Федерации 
в порядке убывания значений их «российского регионального инновационного 
индекса» (РРИИ).

Для облегчения анализа помимо ранжирования их группируют по величине 
отставания от региона-лидера в четыре группы, границы значений в которых 
находятся в 20%-м интервале: ≤ 20 ‒ I группа, > 20; ≤ 40 ‒ II группа, > 40;
≤ 60 ‒ III группа и > 60 ‒ IV группа. 

По итогам 2017 г. в I группу вошли Москва и регионы, значение РРИИ у 
которых находится в диапазоне не более чем на 20 % от лидера: Республика 
Татарстан, Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердлов-
ская и Новосибирская области (рис. 1). 

Рис. 1. Субъекты Российской Федерации – лидеры по значению РРИИ:
ранги по тематическим субиндексам, 2017 г. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу социально-эконо-
мических условий ИД (ИСЭУ) ‒ агрегированная оценка экономического, об-
разовательного и цифрового развития, показывающая потенциал к созданию, 
адаптации, освоению и реализации инноваций. ИСЭУ рассчитывается на осно-
ве 13 параметров, обобщенных в три тематические рубрики: основные макро-
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экономические показатели, образовательный потенциал населения и потенци-
ал цифровизации.

Градация субъектов по индексу инновационной деятельности (ИИД) рас-
считывается по девяти параметрам четырех тематических рубрик (инициатив-
ность в сфере технологических и нетехнологических инноваций, малый инно-
вационный бизнес, затраты на технологические инновации, результативность 
ИД), которые в совокупности формируют оценку интенсивности создания, 
внедрения и практического использования инноваций. 

Индекс качества инновационной политики (ИКИП) формируется на основе 
анализа 14 индикаторов четырех тематических групп (нормативная правовая 
база инновационной политики – ИКИП-1, организационное обеспечение ин-
новационной политики – ИКИП-2, бюджетные затраты на науку и инновации 
– ИКИП-3, участие в федеральной научно-технической и инновационной по-
литике – ИКИП-4). ИКИП комплексно отражает позиции регионов по степе-
ни проработанности нормативно-правового регулирования ИД, наличию ко-
ординационных структур и институтов развития в сфере инноваций, объемам 
бюджетной поддержки науки и технологических инноваций и вовлеченности 
регионов в федеральную научно-техническую и инновационную политику. 

В первую группу рейтинга по ИКИП вошла Республика Татарстан, заняв-
шая лидирующие позиции в трех из четырех тематических рубрик (первое ме-
сто по ИКИП-1 и ИКИП-2, второе – по ИКИП-4) – рис. 2. Шесть из десяти 
регионов – лидеров по качеству инновационной политики заняли первые ме-
ста в субрейтинге по ИКИП-1: Республика Татарстан, Новосибирская, Калуж-
ская, Нижегородская, Московская и Самарская области получили наивысшие 
оценки по всем показателям тематической рубрики «Нормативная правовая 
база инновационной политики», что свидетельствует о наличии в них специ-
ализированных стратегий, региональных законов и программ поддержки ИД, а 
также выделенных территорий развития инноваций. Во всех регионах первой 
группы по ИКИП реализуются специальные программы или меры государ-
ственной поддержки ИД.

По группе ИКИП-2 лидерами стали республики Татарстан и Мордовия, а 
также Калужская область. Здесь работают координационные либо совещатель-
ные структуры по стимулированию ИД при региональных органах власти, а 
также региональные институты – фонды, агентства и корпорации развития, 
поддерживающие субъектов ИД. Региональные институты стимулирования 
ИД практически во всех регионах I группы по ИКИП, за исключением Мо-
сковской области и Санкт-Петербурга. Территорий инновационного развития с 
федеральными статусами больше всего в Московской области, Москве, Респу-
блике Татарстан, Санкт-Петербурге, Калужской, Нижегородской и Самарской 
областях [6].
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Рис. 2. Субъекты Российской Федерации – лидеры по значению индекса
«Качество инновационной политики», 2017 г.

Согласно распределению субъектов Российской Федерации по совокупному 
уровню инновационной активности организаций лидером рейтинга в 2018 г. 
является Москва, далее следуют Чувашская Республика, Санкт-Петербург, Ли-
пецкая область, Республика Татарстан, Пензенская, Тюменская (без автоном-
ных округов), Белгородская, Нижегородская и Томская области [7].

Выводы. Интенсивность инновационной деятельности в АПК во многом 
обусловлена благоприятностью инновационной среды, сформированной су-
ществующей региональной инновационной политикой. Рейтинг НИУ ВШЭ 
предоставляет возможность выявить индивидуальные черты инновационной 
системы субъектов и строить регионам собственные стратегии развития, по-
этому региональным органам власти эту информацию необходимо исполь-
зовать для ликвидации «слабых» аспектов своей инновационной полити-
ки. 

Региональное многообразие страны с опорой на локальные компетенции и 
знания, социально-экономическую специфику и потенциал, технологический 
уклад, а также занимаемые и перспективные рыночные ниши открывает ши-
рокие возможности для формирования и реализации разнообразных иннова-
ционных стратегий, различных для каждого субъекта Российской Федерации. 
Региональная инновационная активность влияет на имидж и инвестиционную 
привлекательность территорий, поэтому стратегически важно уделять разви-
тию инновационной деятельности должное внимание.
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INNOVATIVE ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR:
REGIONAL ASPECT

T.E. Marinchenko, Researcher, 
V.N. Kuzmin, Doctor in Economics, Chief Researcher 

(FSBNU «Rosinformagrotech», r.p. Pravdinsky, Moscow Region)

Abstract. The analysis of regional innovative activity in the agricultural sector has been 
performed. Information on federal and regional measures to support and stimulate inno-
vative activity is summarized. Proposals for regional stimulation of innovative activity are 
given.

Keywords: agricultural sector, regions, innovations, activity, state support, stimulation.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
НА МОРФОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO

А.Ю. Гаврилова, канд. биол. наук, доц. 
(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина», г. Орел,
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Аннотация. Рассмотрено влияние различного состава питательных сред на эф-
фективность микроклонального размножения районированных сортов картофеля 
Гала, Жуковский и Ривьера. В качестве контроля выступала питательная среда Му-
расиге-Скуга оригинальная; среда МС1-оптимизированная (ее особенность заключа-
ется в отсутствии ГК, снижении сахарозы до 10 г/л и снижении ИУК); среда МС2-
оптимизированная (оптимизирована повышением ГК в 2 раза и добавлением адени-
на); среда МС3-оптимизированная (характеризуется повышенным ГК, содержание 
сахарозы и ИУК снижено).

На питательной среде МС2-оптимизированной, в состав которой входит геббе-
реллиновая кислота с концентрацией более 1 мг/л, высота растений in vitro сортов 
картофеля Гала, Жуковский и Ривьера увеличивалась на 21 %, количество междоуз-
лий – на 18-51 %. 

Ключевые слова: питательная среда Мурасиге-Скуга, картофель, микроклональ-
ное размножение, растения in vitro.

В современных условиях развития агропромышленной отрасли основным 
направлением увеличения производства картофеля и эффективности отрас-
ли картофелеводства является сортовое сертифицированное семеноводство. 
Именно от качества семенного материала зависит большая часть урожайности 
[1].

Очень важным критерием оценки эффективности микроклонального раз-
множения считается хорошее развитие растений из черенков, без аномалий в 
органогенезе, с хорошими биометрическими показателями (высокая биомасса, 
сформированные черенки, листочки, развитые корни). Основные факторы, об-
условливающие параметры роста и развития микрорастений, заключаются в 
сортовых особенностях и составе питательной среды [2, 3]. Работа с семенным 
материалом картофеля подразумевает тонкий подбор компонентов сред для 
достижения высоких результатов [4]. Подробное исследование поставленного 
вопроса обусловлено острой необходимостью быстрого размножения чистого 
безвирусного материала сортового картофеля в больших масштабах, что позво-
лит быстро выводить районированные сорта в производство [5, 6].
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Исследования проводились в ЦКП «Биотехнология микроклонального раз-
множения картофеля» в 2017-2020 гг. Объектами исследований являлись сорта 
картофеля Гала, Жуковский и Ривьера, питательные среды. В лабораторных 
условиях изучались следующие модификации питательных сред: в качестве 
контроля выступала питательная среда Мурасиге-Скуга оригинальная; среда 
МС1-оптимизированная (ее особенность заключается в отсутствии ГК, сниже-
нии сахарозы до 10 г/л и снижении ИУК); среда МС2-оптимизированная (оп-
тимизирована повышением ГК в 2 раза и добавлением аденина); среда МС3-
оптимизированная (характеризуется повышенным ГК, содержание сахарозы и 
ИУК снижено).

Оздоровленные методом апикальных меристем растения размножали в сте-
рильных условиях, от каждого растения было взято максимально возможное 
число черенков (3-8 шт. с одного растения). Растения в культуре in vitro культи-
вировали при температуре 20-23 ºС, относительной влажности воздуха 70-80 
%, освещенности 5-8 тыс. лк, с фотопериодом 16 ч. Через 18-20 дней прово-
дили учеты и наблюдения по вариантам опыта. Определяли высоту растений, 
число междоузлий, коэффициент размножения.

При ускоренном размножении в пробирочной культуре основными каче-
ственными и количественными показателями хорошего развития микрорасте-
ний являются высота растений и число сформированных междоузлий. В на-
ших исследованиях на питательной среде МС3-оптимизированной (содержа-
ние геббереллина – 1,5 мг/л) отмечен более активный рост растений. Высота 
растений сорта Гала увеличивалась по сравнению с контролем на 21 %, Жуков-
ский – на 22, Ривьера – на 21 %, число междоузлий – на 18, 25 и 51 % (табл. 1).

Таблица 1
Влияние состава питательной среды на развитие микрорастений

в культуре in vitro

Показатели
Вариант питательной среды

МС 
(контроль)

МС1-оптими-
зированная

МС2-оптими-
зированная

МС3-оптими-
зированная

Гала
Высота растений, см 7,9 7,6 9,3 9,2
Число междоузлий 3,8 3,9 4,4 4,5

Жуковский
Высота растений, см 8,6 8,7 9,2 10,3
Число междоузлий  3,7 3,5 4,3 4,9

Ривьера
Высота растений, см 8,3 6,8 8,6 9,8
Число междоузлий 3,7 3,5 4,2 4,6

НСР05 – высота растений 0,71.
НСР05 – число междоузлий 0,41.
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Растения на увеличение содержания гиббереллиновой кислоты не от-
зывались, высота и число междоузлий на питательных средах МС1-
оптимизированная у них остались на уровне контроля. По всем изучаемым со-
ртам наибольший коэффициент размножения (5,2-6) отмечали на питательной 
среде МС3-оптимизированная (табл. 2). Кроме того, достаточно высокой была 
величина этого показателя на питательной среде МС1-оптимизированной – 
3,6-5,5. 

Таблица 2
Коэффициент размножения растений in vitro

Сорт
Вариант питательной среды

МС
(контроль)

МС1-оптимизи-
рованная

МС2-оптимизи-
рованная

МС3-оптимизи-
рованная

Гала 4,6 4,9 3,4 5,8
Жуковский 5 5,5 3,5 6
Ривьера 4,3 3,6 3,1 5,2

НСР05 – 0,43.

Микроклональное размножение на питательных средах с содержанием геб-
береллиновой кислоты с концентрацией более 1 мг/л (МС3-оптимизированная) 
способствует увеличению высоты растений in vitro сортов картофеля Гала, Жу-
ковский и Ривьера на 21-22 %, а также числа междоузлий – на 18-51 %.

Наибольший коэффициент размножения растений in vitro сортов кар-
тофеля Гала, Жуковский и Ривьера отмечен на питательной среде МС1-
оптимизированная (3,6-5,5) и МС3-оптимизированная (5,2-6).
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INFLUENCE OF THE COMPONENTS OF THE NUTRIENT MEDIUM
ON THE MORPHOGENESIS OF POTATO PLANTS IN VITRO

A.Yu. Gavrilova PhD, Associate Professor 
(Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel)

Annotation. The infl uence of diff erent composition of nutrient media on the effi  ciency of 
microclonal reproduction of zoned potato varieties Gala, Zhukovsky, Riviera was considered 
As a control: the Murashige-Skuga original nutrient medium, the MS1 medium - optimized-
its feature is the absence of HA, the reduction of sucrose to 10 g / l, the reduction of IAC; The 
MS2 medium-optimized-optimized to increase HA by 2 times, the addition of adenine; The 
MS3 medium-optimized-increased HA, the content of sucrose and IAC is reduced.

On the MS2-optimized nutrient medium, which includes gebberellic acid with a concen-
tration of more than 1.0 mg/l, the height of plants in vitro of the potato varieties Gala, Zhu-
kovsky, Riviera increased by 21 %, the number of internodes in 18-51 %.

Keywords: Murashige-Skuga culture medium, potatoes, microclonal reproduction, plants 
in vitro.
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РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ КАПСУЛИРОВАНИЯ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина», г. Орел,
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Аннотация. Проведены исследования по разработке биоразлагаемого материала 
для капсулирования семян сельскохозяйственных культур на основе крахмала. Изучено 
влияние компонентного состава биоразлагаемого полимера для капсулирования семян 
на овощные культуры. Энергия прорастания и лабораторная всхожесть оказалась 
выше у семян с применением капсулирования биоразлагаемым материалом с дополни-
тельным минеральным питанием по сравнению с контролем.

Ключевые слова: биоразлагаемый материал, капсулирование семян, свекла, мор-
ковь.

Особое внимание уделяется предпосевной обработке семян, она является 
неотъемлемой частью всех современных технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Предпосевная обработка включает в себя систему мер, 
направленных на улучшение посевных качеств семян и ускорение их прорас-
тания.

При посеве капсулированными семенами увеличиваются благоприятные 
сроки для развития растений за счет стабилизации температурного режима 
внутри капсулы, определяемого теплоизоляционными свойствами оболочки, 
что обеспечивает их вызревание. Кроме того, повышается устойчивость семян 
к перепаду температур и повышается их полевая всхожесть. Это происходит за 
счет адресной доставки к семени в период прорастания питательных веществ 
и микроэлементов оптимального состава и защиты семени от болезней и не-
благоприятных природно-климатических условий. Капсулирование семян по-
зволяет обеспечить запас питательных веществ, влаги и воздуха, необходимый 
на каждой стадии образования ростка, регулировать начало и скорость фор-
мирования корневой системы и развития ростка [1], а также сократить расход 
питательных веществ и средств химической защиты растений [2]. Кроме того, 
капсулирование семян позволяет учесть особенности каждого вида растений 
при выборе состава питательной смеси [3] и варьировать свойства оболочки 
в зависимости от состава почвы и природных условий [4], что обеспечивает 
развитие растений на любых почвах благодаря наличию в оболочке значитель-
ного количества питательных веществ и возможностью регулирования влаго-
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емкости капсулы [4]. Точное внесение питательных веществ в почву исключает 
опасность их перераспределения при дожде и сносе ветром. Капсулирование 
семян позволяет обеспечить незначительный расход питательных веществ и 
средств химической защиты растений в сравнении со сплошной или ленточной 
обработкой посевов, а также обеспечить защиту семени от болезней и неблаго-
приятных природно-климатических условий [1]. 

Целью данной работы является определение влияния компонентного соста-
ва биоразлагаемого материала для капсулирования семян на биометрические 
показатели проростков сельскохозяйственных культур.

Исследования проводили на базе ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В. Па-
рахина» Объектом исследований являлись свекла сорта Мулатка, салат сорта 
Московский парниковый, морковь сорта Флакке, а также биоразлагаемый по-
лимер.

В лабораторных условиях проводили испытание материала для капсулиро-
вания семян в следующих вариантах: 

► вариант 1 – биоразлагаемый материал для капсулирования семян на ос-
нове крахмала;

► вариант 2 – биоразлагаемый материал для капсулирования семян овощ-
ных культур на основе крахмала с дополнительным минеральным питанием;

► вариант 3 – биоразлагаемый материал для капсулирования семян овощ-
ных культур на основе крахмала с биопрепаратом «Нигор».

В состав биоразрушаемой композиции дополнительно вводили магний, 
биопрепарат на основе биофлавоноидов гречихи и салициловую кислоту. Био-
удобрение обладает защитно-стимулирующим действием, вследствие чего по-
вышается иммунитет, увеличивается ростовая активность растений, их защита 
от болезней и вредителей (рис. 1).

Рис. 1. Биоразлагаемый материал
для капсулирования семян корнеплодов

из крахмала некондиционного зерна пшеницы 
с дополнительным минеральным питанием 

пролонгированного действия:
1 – семена моркови;

2 – семена свеклы сахарной

Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по методике, описан-
ной в ГОСТ 22617.2-94. Семена сахарной свеклы. Методы определения всхо-
жести, одноростковости и доброкачественности и ГОСТ 12038-84. Семена 
сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести.
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Результаты лабораторных исследований, проведенных на семенах сахарной 
свеклы, показали высокую эффективность применения биоразлагаемого мате-
риала для капсулирования семян с дополнительным минеральным питанием 
для повышения энергии прорастания и всхожести (табл. 1, 2).

Таблица 1
Энергия прорастания семян сахарной свеклы с применением капсулирования 
биоразлагаемым материалом с дополнительным минеральным питанием

Вариант
Энергия прорастания

Среднее
1-я проба 2-я проба 3-я проба 4-я проба

Контроль 61 59 58 63 60
Капсулированные семена с 
дополнительным минераль-
ным питанием 71 68 69 73 70
Капсулированные семена с 
применением биопрепарата 72 69 69 75 71

НСР0,5 – 1,16.

Таблица 2
Всхожесть семян сахарной свеклы с применением капсулирования

биоразлагаемым материалом с дополнительным минеральным питанием

Вариант
Лабораторная всхожесть

Среднее
1-я проба 2-я проба 3-я проба 4-я проба

Контроль 83 79 81 84 81
Капсулированные семена 
с дополнительным мине-
ральным питанием 86 82 89 88 86
Капсулированные семена 
с применением биопре-
парата 86 84 89 89 87

НСР0,5 – 1,10.

Энергия прорастания семян моркови определяли на 5 сутки, всхожесть – на 
10 сутки. Применение биоразлагаемого материала для капсулирования семян 
с дополнительным минеральным питанием для повышения энергии прорас-
тания и всхожести выявило, что энергия прорастания увеличивается на 10 %, 
что составляет 16 % по сравнению с контролем. Результаты лабораторных ис-
следований, проведенных на семенах моркови, представлены в табл. 3, 4. При 
использовании питательной ленты для посадки в среднем лабораторная всхо-
жесть повышается на 4 %.
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Таблица 3
Энергия прорастания семян моркови с применением капсулирования

биоразлагаемым материалом с дополнительным минеральным питанием

Вариант
Энергия прорастания

Среднее
1-я проба 2-я проба 3-я проба 4-я проба

Контроль 62 59 60 66 62
Капсулированные семена с 
дополнительным минераль-
ным питанием 73 69 71 75 72
Капсулированные семена с 
применением биопрепарата 73 70 71 76 72

НСР0,5 – 1,16.

Таблица 4
Всхожесть семян моркови с применением капсулирования

биоразлагаемым материалом с дополнительным минеральным питанием

Вариант
Лабораторная всхожесть

Среднее
1-я проба 2-я проба 3-я проба 4-я проба

Контроль 80 82 84 86 83
Капсулированные семена с 
дополнительным минераль-
ным питанием 89 84 86 88 87
Капсулированные семена с 
применением биопрепарата 88 86 86 89 87

НСР0,5 – 1,10.

В лабораторных условиях энергия прорастания семян салата определяли на 5 
сутки, всхожесть – на 10 сутки. Применение биоразрушаемого полимерного ком-
позита для капсулирования семян с внесением минеральных элементов для уве-
личения энергии прорастания и всхожести установило, что энергия прорастания 
повышается на 9 % и составляет 14 % в соотношении с контролем (табл. 5, 6).

Таблица 5
Энергия прорастания капсулированных семян салата

биоразрушаемым композитом с добавлением минерального питания

Вариант
Энергия прорастания

Среднее
1-я проба 2-я проба 3-я проба 4-я проба

Контроль 65 64 60 67 64
Капсулированные семена с 
дополнительным минераль-
ным питанием 78 73 75 75 75
Капсулированные семена с 
применением биопрепарата 78 74 75 76 76

НСР0,5 – 1,16.
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Таблица 6
Всхожесть семян салата с применением капсулирования

биоразлагаемым материалом с дополнительным минеральным питанием

Вариант
Лабораторная всхожесть

Среднее
1-я проба 2-я проба 3-я проба 4-я проба

Контроль 81 83 83 86 83
Капсулированные семена с 
дополнительным минераль-
ным питанием 89 84 88 86

87

Капсулированные семена с 
применением биопрепарата 88 86 89 86

87

НСР0,5 – 1,10.

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть оказалась выше у семян с 
применением капсулирования биоразлагаемым материалом с дополнительным 
минеральным питанием по сравнению с контролем.

В запуске физиолого-биохимических процессов, приводящих к началу ро-
ста зародыша семени, главная роль принадлежит воде. Поэтому на следующем 
этапе наших исследований было изучено влияние полимерной композиции на 
водопоглощение (табл. 7).

Таблица 7
Поглощение воды капсулированными семенами свеклы столовой

Варианты
Сухая масса 

семян 
(10 шт.), г

Сырая масса семян 
(после посева), г

Содержание воды 
от сырой массы 
семян (через 24 ч 
после посева), %

Откло-
нение от 
контроля, 

%4 ч 24 ч

Контроль 1,136±0,014 1,842±0,001 2,003±0,009 43,2±0,01 -
Капсулирован-
ные семена с 
дополнительным 
минеральным 
питанием 1,110±0,009 1,825±0,002 1,876±0,005 40,8±0,06 -1,3
Капсулирован-
ные семена с 
применением 
биопрепарата 1,123±0,012 1,830±0,011 1,933±0,002 41,9±0,02 -1,4

Полученные данные показывают, что полимерная пленка в течение первых 
суток проращивания создает преграду для проникновения воды через кожуру 
семени и несколько снижает поглощение воды семенами. После 24 ч прорас-
тания максимальная масса поглощенной воды семенами составила 0,890 г, или 
43,7 % от общей сырой массы семян. Уменьшение оводненности наблюдалось 
только в первые двое суток прорастания, потом процесс водопоглощения зна-
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чительно ускорялся, и масса проростков капсулированных семян была выше, 
чем в контрольных вариантах.

Полимерная оболочка набухает по мере поглощения воды, тем самым за-
медляя поступление воды в семя. Так как поступление воды при покрытии се-
мян полимерами не прекращается полностью, семя продолжает накапливать 
воду. После полного растворения капсулы синтетические процессы активизи-
руются. Вслед за этим начинается интенсивный рост проростка.
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DEVELOPMENT OF A BIODEGRADABLE MATERIAL
FOR ENCAPSULATING VEGETABLE SEEDS

A.Yu. Gavrilova Ph. D., Associate Professor 
(Oryol State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel) 

Annotation. Research has been conducted on the development of a biodegradable mate-
rial for encapsulating seeds of agricultural crops based on starch. The infl uence of the com-
ponent composition of a biodegradable polymer for seed encapsulation on vegetable crops 
was studied. The germination energy and laboratory germination were higher in the seeds, 
with the use of encapsulation with a biodegradable material with additional mineral nutri-
tion compared to the control.

Keywords: biodegradable material, seed encapsulation, beetroot, carrot.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА БЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС СЕМЯН ГОРОХА
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(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина», г. Орел,
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Аннотация. Рассмотрено влияние биологически активных веществ на формиро-
вание белкового комплекса проростков гороха. При обработке семян гороха сорта Ор-
пелла перед посевом для замачивания применяли различные концентрации экстрактов 
биогумуса, лектинов фасоли и ингибиторов фасоли. Контроль содержания фракцион-
ного белка осуществлялся по Лоури. Обнаружено естественное понижение по всем 
видам обработки по мере развития проростков гороха.

Ключевые слова: бобовые культуры, белок, альбумины, глобулины, биопрепараты.

Бобовые культуры являются основным источником белка. На его долю при-
ходится до 80 % годового сбора. Семена бобовых, в частности гороха, богаты 
белком (от 15 до 50 %), который хорошо сбалансирован по всем незаменимым 
аминокислотам, кроме метионина, иногда триптофана и изолейцина. Эффектив-
ному использованию белка бобовых, однако, мешают антипитательные компо-
ненты семян типа глюкозидов, алкалоидов и гемаглютиинов. По этой причине из 
10 тыс. высокобелковых видов бобовых человек использует только 20 [1]. 

Первостепенной задачей ученых стоит вырастить высокобелковую продук-
цию и снизить факторы экологического стресса для растений, применяя био-
препараты. Использование фитоиммуномодуляторов позволяет эффективно 
контролировать иммунный статус растения для преодоления его дефицитно-
сти. Характерной особенностью индукторов является способность вызывать 
иммунный ответ в чрезвычайно низких концентрациях [1, 2].

Задача успешной иммунизации заключается в том, чтобы подготовить ткань 
растений к быстрому и интенсивному включению защитных реакций в момент 
проникновения инфекции. Преимущество иммунизации заключается в эколо-
гической безопасности, поскольку защита растений основана не на подавле-
нии фитопатогенов, как при использовании фунгицидов, а на стимуляции есте-
ственных механизмов защиты; крайне малых концентрациях рабочих раство-
ров элиситоров; мультикомпонентности защиты, т.е. она полигенна, и в силу 
этого мала вероятность адаптации к ней фитопатогенов; иммунизация стиму-
лирует рост растений; возможна иммунизация даже у очень восприимчивых 
растений, поскольку они несут в себе потенциальный ген устойчивости [3].



182

В связи с этим задачей исследований является изучение влияния биопрепа-
ратов на белковый комплекс семян гороха.

Семена гороха сорта Орпелла перед посевом замачивали в следующих рас-
творах: 1 – вода (контроль); 2 – Эпин; 3 – экстракт биогумуса в соотношении 
1:10; 4 – экстракт биогумуса в соотношении 1:100; 5 – экстракт биогумуса в 
соотношении 1:1000; 6 – лектины фасоли в соотношении 1:100; 7 – лектины 
фасоли в соотношении 1:1; 8 – ингибиторы фасоли в соотношении 1:100; 9 – 
ингибиторы фасоли в соотношении 1:1. 

Изучение содержания общего белка и белковых фракций проводили спек-
трофотометрическим методом по Лоури. Выявлено естественное понижение 
содержания белка по всем видам обработки по мере развития проростков горо-
ха от первых суток (16-19 %) до 10 суток (8-4 %). Менее значительные потери 
наблюдаются в образцах, обработанных биогумусом, что указывает на высо-
кую активность ферментов – антиоксидантов. Отметим, что концентрирован-
ные лектины (образец 7), ввиду высокого содержания белка при замачивании, 
подавляли рост и развитие семян гороха (рис. 1).

Рис. 1. Содержание белка в проростках гороха, %:
1 – вода (контроль); 2 – Эпин; 3 – экстракт биогумуса (1:10); 4 – экстракт 

биогумуса (1:100); 5 – экстракт биогумуса (1:1000); 6 – лектины фасоли (1:100);
7 – лектины фасоли (1:1); 8 – ингибиторы фасоли (1:100);

9 – ингибиторы фасоли (1:1)

Как показало исследование, по мере развития проростков происходят из-
менения во фракционном составе белков. В частности, выявлена тенденция 
снижения содержания альбуминов. Однако под влиянием биогумуса альбуми-
новая фракция выше в сравнении с другими образцами (рис. 2).
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Рис. 2. Содержание альбуминов в проростках гороха, %:
1 – вода (контроль); 2 – Эпин; 3 – экстракт биогумуса (1:10); 4 – экстракт 

биогумуса (1:100); 5 – экстракт биогумуса (1:1000); 6 – лектины фасоли (1:100);
7 – лектины фасоли (1:1); 8 – ингибиторы фасоли (1:100);

9 – ингибиторы фасоли (1:1)

Следует отметить, что именно альбуминовая фракция является преоблада-
ющей от 8 до 20 % от общего белка в среднем. Содержание глобулинов снижа-
ется до 4-10 % (рис. 3).

Рис. 3. Содержание глобулинов в проростках гороха, %

Таким образом, выявлено повышение количества белков, особенно альбу-
минов, под влиянием биогумуса.
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EFFECT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
ON THE PROTEIN COMPLEX OF PEA SEEDS

I.N. Gagarina,  K. S.-H. n., Associate Professor
(Orel State Agrarian University named after N. V. Parakhin, Orel)

Annotation. The infl uence of biologically active substances on the formation of the pro-
tein complex of pea seedlings is considered. When processing pea seeds of the Orpella va-
riety, various concentrations of biohumus extracts, bean lectins, and bean inhibitors were 
used for soaking before sowing. The control of the fractional protein content was carried out 
according to Lowry. A natural decrease in all types of processing was found as pea seedlings 
developed.
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Аннотация. Приводятся данные двулетних исследований в условиях г. Новочер-
касска по влиянию способов ведения и формирования виноградных кустов сорта Кри-
сталл на продуктивность и качество урожая. Выделены наиболее перспективные с 
точки зрения получения высоких урожаев способы ведения и нагрузки кустов.

Ключевые слова: формировка, побег, продуктивность, норма нагрузки, плодонос-
ность.

Введение. В последние годы руководители виноградарских хозяйств мно-
гих регионов Российской Федерации осуществляют переход на новые интроду-
цированные сорта винограда зарубежной селекции технического и столового 
направления. Среди таких сортов винограда есть и технический сорт Кристалл 
венгерской селекции.

Сорт Кристалл (Амурский × Чалоци Лайош) × Виллар блан в условиях Ниж-
него Придонья за период возделывания характеризовался достаточно высокой 
адаптированностью к условиям северного промышленного виноградарства. 
Он отличается высокой морозоустойчивостью и плодоносностью побегов, 
средними по размеру гроздями, высокой урожайностью и сахаронакопитель-
ной способностью, а также довольно ранним сроком созревания ягод [1, 2].

Практика показывает, что сорт винограда наиболее полно раскрывает свои 
потенциальные возможности лишь при применении определенных агротехни-
ческих приемов, которые должны разрабатываться с учетом его биологических 
особенностей. Наивысшая экономическая эффективность от возделывания 
того или иного сорта может быть достигнута только при применении промыш-
ленных технологий возделывания винограда индустриального типа. Среди 
всех агротехнических приемов, применяемых на виноградниках в проце  ссе 
выращивания, наибольшее влияние на жизненные процессы растения оказы-
вают способы ведения и формирования кустов.

Цель работы состояла в изучении характера роста и плодоношения сорта 
межвидового происхождения Кристалл на привитых неукрывных виноградни-
ках в условиях г. Новочеркасска Ростовской области. А также влияние приме-
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нения различных способов ведения и формирования высокоштамбовых кустов 
винограда на продуктивность и качество урожая. 

Методы исследований. Исследования проводились в 2018-2020 гг. в ус-
ловиях г. Новочеркасска на сорте межвидового происхождения Кристалл, при 
схеме посадки 3 × 1,5 м. Нами было изучено пять способов ведения и формиро-
вания и пять вариантов по нормам нагрузки кустов побегами и урожаем.

Все агробиологические учеты и наблюдения проводились по общепринятой 
методике агротехнических исследований [3]. 

Результаты исследований. В организации эффективности производства 
винограда первостепенное значение отводится технологиям возделывания, 
которые включают в себя адаптированные   к конкретным условиям произрас-
тания сорта винограда, а также экономичные способы их выращивания. Стоит 
принять во внимание, что выбранная система ведения и формирования рас-
тений должна наиболее полно учитывать все биологические особенности вы-
бранного сорта, а также почвенно-климатические условия района возделыва-
ния [1, 4].

Установление оптимальных параметров агротехнических приемов (способ 
ведения, формирования и норма нагрузки побегами и урожаем) для исследуе-
мого сорта Кристалл является обязательным условием для более полной реа-
лизации его потенциальных возможностей.

Ключевыми факторами, которые позволяют нам определить адаптирован-
ность сорта винограда к определенным экологическим условиям произрас-
тания, считаются реакция на стрессовые ситуации среды (зимние понижения 
температуры, ранневесен    ние и осенние заморозки и т.д.).

Объективными биологическими признаками, которые позволяют судить о 
реакции сорта на условия среды произрастания, являются показатели степени 
распускания глазков и плодоносности развившихся побегов. Растения, которые 
характеризуются повышенными значениями этих признаков, как правило, яв-
ляются более продуктивными [2, 5, 6, 7].

Сорт Кристалл в условиях г. Новочеркасска Ростовской области характери-
зовался достаточно высокой морозоустойчивостью. Так, зимой 2019 г., когда 
среднемесячная температура января в г. Новочеркасске составила - 10 ºС против 
-5,1 ºС по норме, а абсолютный минимум температуры понижался до -28 ºС,
была отмечена вполне удовлетворительная для таких погодных условий зимы 
перезимовка кустов. Повреждения центральных почек глазков было в интер-
вале от 38 до 52 %. С учетом того, что в условиях северного промышленного 
виноградарства обрезка кустов винограда, как правило, переносится на весну, 
то можно с большой долей уверенности говорить о том, что запланированные 
нормы нагрузки кустов глазками и побегами в годы с экстремальными темпе-
ратурами будут соблюдены.
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В результате проведенных исследований было отмечено, что у сорта вино-
града Кристалл все варианты опытов характеризовались довольно высокой 
плодоносностью побегов. Способ ведения и формирования не оказывал суще-
ственного влияния на эти показатели. Доля плодоносных побегов в насаждени-
ях с формой кустов двухсторонний кордон составляла 88 %, при минимальном 
значении 82 % в варианте опыта зигзагообразный кордон (табл. 1). Коэффици-
енты плодоношения и плодоносности во всех вариантах опытов также были 
сопоставимы по значению.

Таблица 1
Влияние способа ведения и формирования виноградных кустов
на показатели плодоносности побегов (среднее за 2019-2020 гг.)

Формировка 
куста

Число
побегов на 
один куст

Доля побегов, % Коэффициенты Продук-
тивность 
побега, г

развивших-
ся

плодонос-
ных К1 К2

Двухсторонний 
кордон 29 72 88 1,47 1,66 190
Спиральный 
кордон 36 69 85 1,34 1,58 177
Двуплечий 
Гюйо 26 71 86 1,52 1,75 201
Зигзагообраз-
ный кордон 43 66 82 1,41 1,72 185
Y-образная 
форма 37 68 87 1,42 1,61 212

Наряду с плодоносностью весьма важным показателем, позволяющим су-
дить о преимуществе той или иной системы ведения, является величина гроз-
ди. Эти показатели являются определяющими в формировании продуктивно-
сти побега, урожайности одного куста насаждения в целом.

По признаку продуктивности побегов все варианты опытов при различных 
способах ведения и формирования растений отличались достаточно высоки-
ми значениями. У сорта Кристалл в условиях г. Новочеркасска интервал по 
продуктивности побега был от 177 (спиральный кордон) до 212 г (Y-образная 
форма) – см. табл. 1.

В насаждениях сорта Кристалл также было отмечено преимущество по по-
казателям урожайности новых формировок виноградных кустов: зигзагообраз-
ный кордон и Y-образная форма – 17,1 и 17,3 т/га против 11,5 т/га в варианте 
опыта с формировкой двуплечий Гюйо. По содержанию сахаров в соке ягод су-
щественных различий между вариантами опытов установлено не было (табл. 
2). Наиболее контрастная разница между изучаемыми способами ведения и 
формирования кустов винограда была отмечена при сравнительном изучении 
показателей урожайности насаждений.
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Таблица 2
Влияние способа ведения и формирования виноградных кустов
на их продуктивность и качество урожая (среднее за 2019-2020 гг.)

Форма куста
Средняя 
масса 

грозди, г

Урожайность Концентрация в соке 
ягод, г/дм3

куста, кг т/га сахаров титруемых 
кислот

Двухсторонний кордон 129 5,7 12,6 192 5,8
Спиральный кордон 132 6,4 14,2 191 5,4
Двуплечий Гюйо 132 5,2 11,5 192 5,6
Зигзагообразный кордон 131 7,7 17,1 202 5,5
Y-образная форма 149 7,8 17,3 192 5,9

Выводы. В ходе исследования была установлена положительная реакция 
виноградного растения на способ ведения и формирования растений. Размеще-
ние основных формирующих элементов высокоштамбовых кустов на двухъ-
ярусной шпалере способствовало увеличению кронового пространства. Наи-
лучший показатель продуктивности показал вариант опыта при Y-образной 
форме ведения кустов и нормой нагрузки 37 побегов на куст. В целом, прово-
димые мероприятия обеспечили рост продуктивности насаждений на 15-20 %.
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Summary. The article presents the data of two-year studies on the Crystal variety in the 
conditions of Novocherkassk on the infl uence of methods of management and formation of 
grape bushes on the productivity and quality of the crop. The most promising methods of 
maintaining and loading bushes from the point of view of obtaining high yields are identifi ed. 

Key words: formation, shoot, productivity, load rate, fruitfulness.



190

УДК 664.8

РАЗВИТИЕ ДОНСКОГО САДОВОДСТВА

Н.Ф. Илларионова, канд. экон. наук, доц. 
(ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», п. Персиановский, e-mail: natali_i@list.ru)

Аннотация. В развитии донского садоводства выявлена продолжающаяся на совре-
менном этапе негативная тенденция сокращения площадей под плодовыми и ягодными 
культурами. Рост урожайности садов и ягодников на 35,4 % при сокращении их площа-
ди на 20,2 % за 2016-2019 гг. не обеспечил высокие темпы роста производства отрасли.

Ключевые слова: садоводство, Ростовская область, развитие, виноград.

Постановка проблемы. Отрасль садоводства в России является приоритет-
ным направлением развития агропромышленного комплекса. С 1 га сада в бюд-
жетные и внебюджетные фонды одно садоводческое предприятие перечисляет 
от 30 до 95 тыс. руб. в зависимости от технологии, которую применяет. Как 
отмечают В.Ф. Федоренко, Н.П. Мишуров, О.В. Кондратьева, А.Д. Федоров, 
О.В. Слинько, отечественное садоводство не в полной мере удовлетворяет по-
требности населения в своей продукции, не достигнута научно обоснованная 
норма потребления на душу населения, равная 100 кг в год. Отрасль садовод-
ства своей продукцией обеспечивает внутренний рынок лишь на 40-45 % [1-3]. 
В Ростовской области площади многолетних плодово-ягодных насаждений так 
же, как и по всей России, были резко сокращены. Так, площади плодово-ягод-
ных культур в донских сельхозорганизациях за 20 лет уменьшились в 12 раз (с 
39630 в 1993 г. до 3215 га в 2016 г.) [4]. В эти же годы закладки новых садов 
были приостановлены, а площади посадки новых садов и ягодников уменьши-
лись почти в 11 раз (с 1603 в 1993 г. до 148,9 га в 2016 г.). Необеспеченность 
внутреннего рынка страны фруктами и ягодами отечественного производства 
определяет возможность заполнять его импортной продукцией. Наращивание 
объемов производства в садоводстве является сложной и многоуровневой зада-
чей, конечная цель которой заключается в сохранении и развитии садоводства 
как конкурентоспособной отрасли на российском рынке в условиях экспортно-
ориентированной модели развития АПК.

Цель исследования – оценка современного состояния и уровня развития 
садоводства в Ростовской области.

Материалы и методы исследования. При проведении исследования ис-
пользовались открытые данные Минсельхоза России, органов управления 
АПК, Росстата и Ростовстата [5-8]. Применялся метод сравнительного струк-
турного-динамического анализа и аналитический метод обработки информа-
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ции. Их комплексное применение повышает уровень доверия к полученным 
результатам.

Результаты и обсуждение. Площадь многолетних плодово-ягодных насаж-
дений в России в 2019 г. составила 465,2 тыс. га, или 99,9 % к уровню 2018 г. 
и 99,6 % к уровню 2015 г. Объем производства фруктов и ягод во всех россий-
ских хозяйствах достиг 3500 тыс. т, увеличившись за пятилетний период на 
823,9 тыс. т, или на 30,8 %. В основе этого достижения лежит постоянное рас-
ширение площадей новых фруктовых садов (табл. 1).

Таблица 1
Анализ динамики площади плодово-ягодных культур, валового сбора

и урожайности плодов и ягод, 2015-2019 гг.

Показатели Субъект
Годы Темп 

роста, 
%2015 2016 2017 2018 2019

Площадь плодово-
ягодных насаждений 
(всего), тыс. га

Российская 
Федерация

467,1 460,3 462,4 465,7 465,2 99,6

Ростовская 
область

20,2 18,3 18,3 18,2 17,8 87,6

Удельный вес пло-
щади в Ростовской 
области к Российской 
Федерации, %

4,3 4 3,9 3,9 3,8 88,4

В том числе в пло-
доносящем возрасте, 
тыс. га

Российская 
Федерация

105,6 103,2 100,4 100,3 102,5 97,1

Ростовская 
область

14,5 14,2 13,6 13,7 13,8 95,2

Удельный вес пло-
доносящих садов в 
общей площади, %

Российская 
Федерация

22,6 22,4 21,7 21,5 22 97,3

Ростовская 
область

71,8 77,6 74,3 75,3 77,5 107,9

Урожайность плодов 
и ягод (всего), ц/га

Российская 
Федерация

77,2 88,4 77,9 96,1 101,4 131,3

Ростовская 
область

71,2 77,6 74,6 89,4 91,2 128,1

Площадь закладки 
многолетних насаж-
дений в СХО, К(Ф)Х 
и ИП, тыс. га

Российская 
Федерация

14,3 14,6 15,3 16,9 18,2 127,3

В Ростовской области площадь многолетних плодово-ягодных насаждений 
в 2019 г. составила 17,8 тыс. га, или 87,6 % к уровню 2015 г. При этом необхо-
димо отметить, что темп сокращения площади донских плодовых и ягодных 
культур (87,6 %) опережает общероссийский темп их сокращения (99,6 %). 
Таким образом, в развитии донского садоводства определяется отрицательная 
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тенденция продолжающегося сокращения площадей под плодовыми и ягодны-
ми культурами. Урожайность донских плодов и ягод в анализируемом периоде 
на 6-10 ц/га ниже общероссийской. Удельный вес донских плодоносящих са-
дов в отличие от общероссийского значения имеет положительную динамику 
и составляет в общей площади многолетних насаждений от 71,8 в 2015 г. до 
77,5 % в 2019 г. Доля донского объема производства фруктов и ягод в общерос-
сийском производстве составляет 3,4 %. Положительная динамика площади 
закладки новых садов и питомников в целом по стране определила её рост за 
пятилетний период на 27,3 % и составила в 2019 г. 18,2 тыс. га. Такой быстрый 
рост означает, что отрасль проходит период становления и имеет хороший по-
тенциал для развития отечественного садоводства. 

Наибольший удельный вес в российском производстве плодов и ягод, по 
данным Росстата, имеют хозяйства населения – 66,3 %, или 2319 тыс. т, на 
сельхозорганизации приходится 27,5 %, или 962,2 тыс. т, на К(Ф)Х и ИП –
6,2 %, или 218,9 тыс. т. В Ростовской области, на основании проведенного 
сравнительного структурно-динамического анализа, наибольшая доля произ-
водства донских плодов, ягод и винограда в динамике роста, равная 85,8 %, 
определяется также в хозяйствах населения, общий валовой сбор которых в 
2019 г. составил 128936 т, в том числе винограда – 25471 т. Общая площадь 
донских плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий за 2016-
2019 гг. сократилась на 4504 га, или на 20,2 %. Небольшой прирост плодово-
ягодной продукции, равный 7,9 %, достигнут за счет развития садоводства в 
хозяйствах населения, где набольшие объемы производства плодов и фруктов 
(от 111767 т в 2016 г. до 128936 т в 2019 г.) увеличилось на 15,4 % (табл. 2).

За рассматриваемый период при увеличении площади многолетних насаж-
дений на 21,4 % значительный рост валового сбора фруктов и ягод на 73,1 % 
определен в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей, но, к сожалению, его доля в валовом производстве хозяйств 
всех категорий составляет от 1 в 2016 г. до 1,6 % в 2019 г. В сельскохозяйствен-
ных организациях площадь под плодово-ягодными насаждениями сократилась 
на 13,5 %, а производство фруктов – на 27,3 %. Анализ балансов Российской 
Федерации и Ростовской области за период 2015-2019 гг. показал, что произ-
водство фруктов и ягод, несмотря на рост, не покрывает производственное и 
личное потребление как в России, так и в донском регионе (табл. 3).
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Таблица 3
Анализ динамики балансов ресурсов и использования фруктов и ягод

в России и Ростовской области, 2015-2019 гг.

Показатели
Значения показателей, 

тыс. т Темп 
роста, %

Доля к ресурсам, %

2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г.
Российская Федерация

Ресурсы (всего) 11958,4 12647,4 105,8 100 100
Запасы на начало года 2252,1 2044,6 90,8 18,8 16,2
Производство 3195 4178,5 130,8 26,8 33
Импорт 6511,3 6424,3 98,7 54,4 50,8
Использование (всего) 9982,9 10644,6 106,6 83,5 84,2
Производственное потребление, 
включая переработку на вино

1027,1 1270 123,6 8,6 10

Потери 104,1 67,3 64,6 0,8 0,5
Экспорт 140 254,1 181,5 1,2 2,1
Личное потребление 8711,7 9053,2 103,9 72,9 71,6
Запасы на конец года 1975,5 2002,8 101,4 16,5 15,8

Ростовская область
Ресурсы (всего) 391,8 454,1 115,9 100 100
Запасы на начало года 15,8 14,8 93,7 4,1 3,3
Производство 111,4 150,3 134,9 28,4 33,1
Ввоз, включая импорт 264,6 289 109,2 67,5 63,6
Использование (всего) 372,9 438,2 117,5 95,2 96,5
Производственное потребление 85 126,6 148,9 21,7 27,9
Потери 1,8 1,3 72,2 0,5 0,2
Вывоз, включая экспорт 17,8 25,3 142,1 4,5 5,6
Личное потребление 268,3 285,1 106,3 68,5 62,8
Запасы на конец года 18,9 15,9 84,1 4,8 3,5

Потребление фруктов и ягод в России, равное 9738,8 тыс. в 2015 г. и
10323,2 тыс. т в 2019 г., в 3 и 2,5 раза соответственно выше производства. В Ро-
стовской области потребление фруктов и ягод в 3,2 в 2015 г. и в 2,7 раза в 2019 г. 
выше их производства. Это означает, что часть не обеспеченных производством 
ресурсов формируется за счет импорта и ввоза из других регионов. В анализиру-
емом периоде доля донского плодово-ягодного производства равна 26,8 и 33 %,
доля личного потребления – 68,5 и 62,8, доля ввоза, включая импорт, – 67,5 и 
63,6, доля вывоза, включая экспорт, – 1,5 и 5,6 %. Уровень продовольственной 
безопасности каждого конкретного региона определяется специфическим со-
четанием факторов: природных и климатических условий, уровнем социально-
экономического развития, состоянием АПК и рынка продовольствия и др.

Выводы. Наращивание объемов производства в садоводстве является слож-
ной и многоуровневой задачей, конечная цель которой заключается в сохранении 
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и развитии садоводства как конкурентоспособной отрасли на российском рынке 
в условиях экспортно-ориентированной модели развития АПК. Государственная 
поддержка садоводства направлена на развитие отечественной селекции – стро-
ительство селекционных центров и питомников, производящих саженцы. Кроме 
того, Минсельхоз смещает акценты господдержки в направлении тех садоводов, 
которые будут использовать отечественные саженцы. Наряду с закладкой новых 
садов производители заботятся о сохранности урожая, поэтому инвесторы ком-
плексно подходят к развитию этого направления: рядом с садами строятся новые 
фруктохранилища, в которых применяются самые передовые технологии.
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DEVELOPMENT OF DON GARDENING
N.F. Illarionova, C.e.s., Associate Professor 

(FGBOU VO «Donskoy GAU», Persianovsky, settlement Russia)

Annotation. In the development of the Don horticulture, a negative trend of reduction of 
the areas under fruit and berry crops, which continues at the present stage, has been revealed. 
The increase in the yield of orchards and berry fi elds by 35,4 %, while reducing their area 
by 20,2 % in 2016-2019, did not provide high rates of growth in the industry’s production.

Key words: gardening, Rostov region, development, grapes.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ИЗВЕСТКОВАНИЯ

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Г. Борщев, аспирант
(ФГБНУ «Росинформагротех», пос. Правдинский, Московская обл.,

e-mail: inform-iko@mail.ru)

Аннотация. Показана актуальность дифференцированного известкования. На 
примере предприятия Воронежской области проведен анализ потенциальной эконо-
мической эффективности дифференцированного внесения дефеката и показано пре-
имущество данного метода перед сплошным. Рассмотрены технические особенности 
дифференцированного известкования и технологии определения внутриполевой неод-
нородности. Даны практические рекомендации по реализации дифференцированного 
внесения дефеката на производстве.

Ключевые слова: точное земледелие, дифференцированное известкование, кис-
лотность почвы.

Отрицательное воздействие повышенной кислотности на агрофизические 
и биологические свойства почвы, и, как следствие, урожайность сельскохозяй-
ственных культур, изучено достаточно широко. Повышенная кислотность почв 
негативно отражается на росте и развитии растений многих сельскохозяйствен-
ных культур. В результате сельскохозяйственной деятельности, техногенного за-
грязнения, а также естественных длительных почвообразовательных процессов 
происходит вымывание, вынос из верхних слоев почвы кальция и накопление в 
почвенном растворе ионов водорода, а в почвенном поглощающем комплексе 
обменного водорода и алюминия, вызывающих подкисление почв.

Подкисленная почва приобретает плохие физико-химические и физические 
свойства. В ней наблюдается нехватка кальция и магния, но в то же время она 
содержит большое количество водорода и подвижных катионов алюминия, мар-
ганца и железа. Результатом таких изменений становятся невысокая емкость по-
глощения, слабая буферность, низкий уровень агрономически ценной структуры.

Со стороны культурных растений наблюдается затрудненный рост корне-
вой системы, нарушение нормальной проницаемости клеток, обмена веществ в 
корнях. Снижается подвижность и поступление в растения азота, фосфора, ка-
лия и микроэлементов. Страдает и биологический компонент почвы. Ухудша-
ется деятельность азотофиксирующих, нитрифицирующих и других полезных 
микроорганизмов, развиваются почвенные грибы и болезнетворные бактерии, 
что в совокупности ухудшает условия питания растений [1-3].
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Известкование улучшает физические, физико-химические и биологические 
свойства почвы. После известкования обеспечивается стабильность агрохими-
ческих показателей почвы и ее структуры в течение ряда лет. Это создает благо-
приятные условия для активизации полезных микробиологических процессов, 
связанных с разложением пожнивных растительных остатков, минерализацией 
органического вещества, усвоением азота клубеньковыми и свободноживущи-
ми бактериями. В результате усиления микробиологических и биохимических 
процессов увеличиваются усвояемые формы фосфора, калия, кальция, азота, 
серы и других макро- и микроэлементов.

Известкование – один из наиболее экономически выгодных приемов повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур на кислых почвах. Следует 
отметить положительное действие известкования на меньшую поражаемость 
растений болезнями. Затраты на известкование почв полностью окупаются 
стоимостью прибавки урожая за период действия мелиоранта.

По данным ФГБНУ «Алтайский НИИ сельского хозяйства», в последнее 
время общая площадь кислых почв в России достигла 50 млн га, что составляет 
больше четверти сельхозугодий (по данным Росреестра, всего 193,2 млн га). 
Это связано с сокращением темпов известкования в стране. 

Агентством «Агростат», специализирующимся на исследованиях в сель-
ском хозяйстве, был проведен опрос 200 хозяйств на предмет изучения состо-
яния почв и борьбы с кислотностью. Только 40 % земледельцев используют 
препараты для раскисления почв. Более половины из них используют для этих 
целей дефекат и известь. И только 45 % из них вносят эти простые средства 
регулярно. Одной из причин возникновения подобной ситуации является не-
достаток денежных средств у большинства аграриев, которые они могут по-
тратить на поддержание почвенного плодородия.

Решить эту проблему за счет снижения количества необходимых инвести-
ций на известкование почв поможет технология дифференцированного внесе-
ния известкового мелиоранта по картам-заданиям.

Одной из лидирующих на отечественном рынке компаний в сфере разра-
ботки и внедрения технологий точного земледелия и точного внесения удобре-
ний является компания ООО «Агроноут». Компания предоставляет услуги по 
составлению карт-заданий для сельскохозяйственной техники на основе об-
работки большого массива картографических материалов, формирование ноу-
хау компании ASF-индекса и комплексного почвенно-ландшафтного обсле-
дования, по которым возможно работать дифференцированно с различными 
материалами. На данный момент клиенты компании обрабатывают по точным 
технологиям более 250 тыс. га в различных субъектах РФ и северном Казах-
стане и получают при этом дополнительный доход от 2000 руб/га в первый год 
внедрения технологии и до 10 тыс. руб/га в последующие годы.
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Благодаря внедрению технологий ООО «Агроноут» дополнительный до-
ход с 1 га от точного дифференцированного внесения удобрений в следую-
щих предприятиях составил: АХ «Кубань» – 4500 руб., КФХ «Байгора» – 4200, 
«КубНИИТиМ» – 3100 руб.

Также у компании имеется положительный с экономической точки зрения 
опыт по внедрению технологий точного дифференцированного посева сель-
скохозяйственных культур на основе данных об исторически сложившейся 
внутриполевой неоднородности плодородия и проведению предуборочной 
десикации по картам-заданиям, основанным на анализе актуальных снимков 
NDVI. На основе этой информации можно предположить, что применение тех-
нологий компании ООО «Агроноут» способно оптимизировать использование 
извести на полях и повысить экономическую эффективность производства как 
напрямую, снижая затраты предприятия за счет сокращения расхода извест-
кового материала на полях, так и косвенно – за счет повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур.

В качестве объекта исследования выступают земли предприятия ОАО «Хре-
новской конный завод» на площади 5000 га. Предприятие расположено в селе 
Слобода Бобровского района Воронежской области. Хозяйство «Хреновской 
конный завод» находится в лесостепной зоне Окско-Донской провинции; по-
чвенный покров хозяйства представлен в основном черноземами типичного и 
обыкновенного типа, а также лугово-черноземными и черноземно-луговыми 
почвами в комплексе с черноземно-влажнолуговыми по западинам и ложбинам 
и тяжелосуглинистыми с содержанием гумуса 5,4-6,2 %. На территории суб-
предприятия ООО «Леоновское» почвы среднесуглинистые с ташетами легко-
суглинистых подстилаемых песком, так как часть хозяйства, примыкающая к 
бору, находится на речной террасе реки Битюг.

Среди преобладающих почв имеются вкрапления разновидностей аллюви-
ально-луговых, болотно-луговых, песчаных, солонцовых, карбонатных и других 
почвенных разностей. Преобладающими почвообразующими породами явля-
ются лессовидные глины и суглинки, продукты ледниковых и аллювиальных 
отложений. На них сформировались преимущественно высокоплодородные 
черноземные почвы, которые значительно разнятся по содержанию гумуса, гра-
нулометрическому составу и степени гидроморфизма. Хозяйство расположено 
на Окско-Донской низменности и характеризуется пониженным, сравнительно 
спокойным рельефом. Расчлененность территории составляет 0,48-0,51 км/км2, 
эродированность – 11,6-21,8 % соответственно. Этот показатель усиливается с 
севера на юг Воронежской области, и Окско-Донская низменность к югу посте-
пенно переходит в Калачскую возвышенность с сильно расчлененным рельефом.

Погодно-климатические условия Бобровского района в целом являются 
вполне благоприятными для возделывания большинства сельскохозяйствен-
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ных культур. Сумма температур свыше 10 ºС составляет 2400-2700 ºС, мак-
симальная сумма осадков за период с t > 10 ºC – 300-305 мм, а продолжитель-
ность этого периода короче на 10-13 дней по сравнению с центральными и 
южными районами области. Условия увлажнения по гидротермическому ко-
эффициенту (ГТК=1-1,1). Средняя температура января здесь понижается до 
-10-10,5 ºС. Средняя температура за вегетационный период (май-сентябрь) до
16,5 ºС. Продолжительность развития растений здесь на 5-10 дней меньше, чем 
в западном районе. В восточном лесостепном климатическом районе заметно 
нарастание признаков континентальности. Таким образом, район отличается 
менее суровой зимой и более прохладным и влажным летом по сравнению с 
другими агроэкологическими районами [4].

По данным ФГБУ ГЦАС «Воронежский», из 4 млн га сельхозугодий пло-
щадь кислых почв в Воронежской области на 2021 г. составляет 699,5 тыс. га, 
в том числе сильнокислых – 6 тыс. га, среднекислых – 163 тыс. и слабокислых 
– 530,5 тыс. га. Под сплошным внесением в данном случае следует понимать 
традиционный способ внесения известкового мелиоранта исходя из среднепо-
левой нормы извести, рассчитанной на основании обследования, проведенного 
центральной агрохимической службой.

Региональные ЦАС работают по методике отбора почвенных проб, разрабо-
танной с учетом «Методических указаний по агрохимическому обследованию 
почв сельскохозяйственных угодий» (ЦИНАО, 1982) и «Методических указа-
ний по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения» (ФГНУ «Росинформагротех», 2003).

Согласно этим рекомендациям схемы и количество отбора проб могут зави-
сеть от размера землепользования (хозяйства), зоны землепользования, пред-
шествующего потенциального уровня земледелия. Также немаловажным фак-
тором является наличие денежных средств у хозяйства, решившего провести 
на своих полях агрохимическое обследование. Поскольку с увеличением коли-
чества проб растет и цена обследования.

В основе данной методики и в качестве первого ее этапа лежит выделение 
элементарных участков для отбора почвенных проб. Выделение начинают с ре-
когносцировки обследуемой территории. Ее ведут по характерному маршруту, 
пересекающему различные элементы рельефа полей. Далее на картографиче-
ской основе землепользования (план-карта хозяйства) выделяют наиболее уро-
жайные участки полей и участки, где рост растений угнетается, площади пора-
женные эрозией и другие особенности полей, имеющие значение для выделения 
элементарных участков. Далее данные рекогносцировки (рельеф, экспозиция, 
изменение границ полей, дорог) и план землепользования хозяйства наклады-
вают на почвенную карту предполагаемого участка обследования и, учитывая 
агрохимические показатели, установленные в предыдущие туры агрохимическо-
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го обследования, выделяют элементарные участки для отбора почвенных проб.
Согласно приведенным рекомендациям, площадь элементарных участков 

для отбора проб в Воронежской области по классической методике может ва-
рьироваться от 5 до 40 га. Но чаще всего используют участки в среднем 15-
20 га. Конфигурация элементарных участков должна иметь форму квадратов 
или прямоугольников с ориентацией бóльших сторон вдоль полей на ровных 
по рельефу территориях и поперек уклонов на склоновых землях. На выде-
ленных элементарных участках последовательно отбираются индивидуальные 
пробы для составления из них в последующем одного среднего смешанного 
образца. В рекомендациях указано, что с одного элементарного участка следу-
ет отбирать 20-40 индивидуальных проб, но нередко для ускорения работы по 
факту отбираются только 10 проб. Масса смешанного образца должна быть не 
менее 300 г в пересчете на воздушно-сухую почву. Глубина отбора в среднем 
составляет 25 см. Отбор проб осуществляется в соответствии с составленным 
маршрутом, пролагаемым посередине элементарного участка вдоль его длин-
ной стороны. На квадратных или участках с округлыми контурами отбор проб 
производится по очертаниям буквы «М» (зигзагом) или петлеобразно вблизи 
периферии контура с заходом на его середину.

Дифференцированное внесение известкового мелиоранта относится к техно-
логиям точного земледелия, что повышает требования к детальности анализа по-
чвенной поверхности и создает необходимость для отбора большего количества 
агрохимических образцов почвы. Для создания подробной карты кислотности 
почвы, подходящей для технологии дифференцированного внесения извести, 
поверхность внутри контура поля разбивается на элементарные участки со сто-
ронами 150 × 150 м. Площадь одного элементарного участка при этом составля-
ет 2,25 га, что в 7-9 раз точнее традиционного отбора проб (рис. 1, 2).

Для формирования смешанной пробы с одного элементарного участка от-
бирается три образца по маршруту, проходящему через центр участка, с отбо-
ром второго образца непосредственно из центра участка. Точность отбора проб 
достигается при помощи GPS-навигатора, в который заносятся координаты 
центральных точек элементарных участков. Глубина отбора проб составляет
25 см, масса одной смешанной пробы – 100 г.

В качестве известкового мелиоранта решено было выбрать дефекат, про-
изводимый Елань-Коленовским сахарным заводом, находящимся в Новохо-
перский районе Воронежской области. Дефекат – достаточно эффективное 
органическое удобрение, являющееся побочным продуктом, получаемым в ре-
зультате переработки сахарной свеклы. Зачастую он в своем составе содержит 
60-70 % извести, 10-15 органических веществ, 0,2-0,7 азота, 0,2-0,9 фосфора (в 
виде P2O5) и 0,5-1 % калия (в виде K2O), а также незначительные количества 
магния, серы и микроэлементов. 
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Рис. 1. Точки отбора проб

Рис. 2. Карта-задание на дифференцированное известкование



202

Дефекат в качестве мелиоранта был выбран не только из-за удобного рас-
положения сахарного завода, откуда планировалось его получение, но и ввиду 
того, что он имеет более сильное и быстрое действие, чем мел и известняковая 
мука, с содержанием в своем составе 64,1 % извести.

Всего с анализируемых участков на площади 5000 га было отобрано 2300 
смешанных почвенных проб, в которых определили pH солевой вытяжки и ги-
дролитическую кислотность. Известкованию подлежат почвы, имеющие рН 
солевой вытяжки менее 5,5, гидролитическую кислотность выше 3 мг-экв на 
100 г почвы, со степенью насыщенности почв основаниями менее 93 %. В се-
вооборотах, насыщенных сахарной свеклой, допускается известкование на по-
чвах с кислотностью, близкой к нейтральной, степенью насыщенности почв 
основаниями 93-95 %, гидролитической кислотностью 1,8-3 мг-экв на 100 г 
почвы. Для лучшего роста сахарной свеклы необходима нейтральная реакция 
(рН-7). Внесение небольших доз СаСО3 способствует снижению кислотности, 
увеличению урожайности и улучшению качества продукции.

Действие мелиоранта на кислотность почвы происходит постепенно, но при 
соблюдении технологии выполнения работ гарантировано получение урожай-
ности сельхозкультур уже с первого года после проведения мелиорации. Уста-
новление оптимального уровня реакции почвы происходит через два-три года. 
Оптимальный уровень реакции при известковании полной дозой сохраняется в 
течение пяти-семи лет, затем действие мелиоранта постепенно снижается, что 
приводит к необходимости проведения повторного известкования.

Полная доза СаСО3 (в т/га) рассчитывается по величине гидролитической 
кислотности в соответствии с «Рекомендациями по составлению ПСД на КА-
ХОП в ЦЧР» (1983). Если гидролитическая кислотность до 6 мг-экв на 100 г 
почвы, применяется формула

D = 0,05 ×Hг× d × h.

При гидролитической кислотности более 6 мг-экв на 100 г почвы расчеты 
проводятся по формуле

D = 2/3 × 0,05 ×Hг× d × h,

где D – доза СаСО3, т/га;
Hг – гидролитическая кислотность по Каппену, мг-экв на 100 г почвы;
d – объемная масса почвы, г/см3 (1,1);
h – глубина пахотного слоя почвы, см (25 см);
0,05 – коэффициент перевода в мг-экв гидролитической кислотности в ве-

совые единицы.
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Для установления необходимой дозы свекловичного дефеката в физической 
массе была использована формула

Н = D × 100 ×100 /П× (100 - В),

где Н – доза дефеката в физической массе, т/га;
D – доза в действующем веществе СаСО3, т/га;
П – содержание СаСО3, %;
В – содержание влаги, %.

По данным анализов почвенных образцов средняя рекомендуемая доза де-
феката составила 7,8 т/га при средних показателях pH солевой вытяжки 4,6 и 
гидролитической кислотности 3,4 мг-экв на 100 г почвы. При цене 1 т дефеката 
в 1500 руб. на территорию проведения исследования в 5000 га потребовалось 
бы 39 тыс. т дефеката общей стоимостью 58,5 млн руб. Это примерные по-
казатели, на которые можно рассчитывать после получения рекомендаций на 
основе менее детальных и усредненных анализов традиционной и более рас-
пространенной в России методики отбора почвенных образцов. 

Методика отбора почвенных образцов, использованная ООО «Агроноут» 
для проведения дифференцированного внесения дефеката, позволяет не толь-
ко сократить затраты, связанные с покупкой и перевозкой огромного объема 
дефеката, но и путем более детального и разумного подхода к последующему 
его внесению дает возможность обеспечить почву внутри элементарных участ-
ков пробоотбора точным, локально необходимым, научно и практически обо-
снованным количеством известкового мелиоранта, избежав при этом ошибок, 
связанных с недостаточным раскислением либо же чрезмерным и также неже-
лательным сдвигом в щелочную реакцию среды отдельных почвенных участ-
ков.
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OF THE ENTERPRISE OF THE VORONEZH REGION
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(FSBNU «Rosinformagrotech», r.p. Pravdinsky, Moscow Regiona)

Annotation. The relevance of diff erentiated liming is shown. On the example of the en-
terprise of the Voronezh region, the analysis of the potential economic effi  ciency of the dif-
ferentiated introduction of defecate is carried out and the advantage of this method over the 
continuous one is shown. The technical features of diff erentiated liming and the technology 
for determining intrafi eld heterogeneity are considered. Practical recommendations on the 
implementation of diff erentiated introduction of defecate in production are given.
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Аннотация. На основе анализа тенденций развития отечественного и зарубежного 
АПК выделены основные факторы, сдерживающие развитие отечественного и зару-
бежного аграрного производства. Для успешного функционирования инженерно-техно-
логической службы определены основные элементы экономического механизма разви-
тия технологической базы АПК, освоение которых обеспечат инновационное развитие 
ресурсосберегающих технологий в области растениеводства и животноводства.

Ключевые слова: материально-техническая база, инновации, конкурентоспособ-
ность, ресурсосбережение, животноводство, растениеводство.

Обеспечение продовольственной безопасности страны является сложной 
задачей. Решение данной задачи может быть достигнуто только с точки зрения 
инновационных моделей развития экономики агропромышленного комплекса 
[1]. Прежде всего это относится к машиностроительному сектору, который со-
ставляет основу инновационных ресурсов для сельскохозяйственного произ-
водства, поскольку на него приходится более половины себестоимости продук-
ции, поэтому он во многом определяет уровень рентабельности. Не случайно 
сфера новаторских воздействий за рубежом называется инжинирингом.

Актуальность вопроса обусловлена еще и тем, что внедрение инноваций в 
инженерно-технической сфере обеспечивает непрерывное обновление техно-
логической, технической, организационно-экономической базы сельскохозяй-
ственного производства, получение конкурентной продукции и способствует 
интеграции России в мировой рынок [2].

В настоящее время в центре внимания власти, науки и бизнеса новый этап 
технологической модернизации, связанный с формированием экономики, ба-
зирующейся на знаниях. Формируются механизмы и институциональные 
структуры для распространения и использования знаний – национальные ин-
новационные системы [3]. 

Анализ тенденций развития отечественного и зарубежного аграрного про-
изводства выделяет следующие основные факторы, сдерживающие развитие 
АПК [2]:
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– низкие темпы технологической модернизации, обновления основных про-
изводственных фондов и воспроизводства природного и экологического потен-
циала;

– неблагоприятные общие экономические условия сельскохозяйственной 
деятельности, производителям сельскохозяйственной продукции трудно вы-
йти на рынки финансовых, материально-технических и информационных ре-
сурсов;

– недостаток квалифицированного персонала в основном из-за низкого 
уровня и качества жизни в отдаленных уголках страны;

– нестабильность сельскохозяйственного рынка, недостаточность инвести-
ций в развитие промышленности, что приводит к финансовой нестабильности 
в отрасли;

– недостаточно эффективная внешнеэкономическая политика не обеспечи-
вает необходимой защитой отечественных сельхозпроизводителей от воздей-
ствия субсидируемой продукции из стран-экспортеров.

По мнению многих ученых, из-за низкой обеспеченности сельхозтоваро-
производителей модернизированной техникой, не соблюдения оптимальных 
агротехнических сроков ежегодные потери составляют 12-14 млн т по зерну, 
около 1 млн по мясу и до 6 млн т по молоку [4]. Поэтому успешное функцио-
нирование инженерно-технологической службы определяет состояние конку-
рентоспособности отечественного продовольствия и возможность выполнения 
задач перспективного технологического развития отрасли.

К основным элементам экономического механизма развития технологиче-
ской базы АПК можно отнести: 

– совершенствование методов оценки технологий и техники, инвестицион-
ных проектов и проведение экономических расчетов;

– обоснование и планирование оптимальной потребности в технике;
– обоснование инвестиционной политики и установление источников фи-

нансирования, привлечение собственных и зарубежных инвестиций;
– экономическое стимулирование технического переоснащения из феде-

рального и регионального бюджетов;
– формирование рынка новой и подержанной техники;
– совершенствование систем экономических взаимоотношений с заводами-

изготовителями техники и сокращение диспаритета цен;
– улучшение использования фонда амортизационных отчислений;
– совершенствование материального стимулирования механизаторов, в том 

числе работы на технике со сроком службы более нормативного и др. 
Важнейшее направление инновационной деятельности в растениеводстве 

является освоение и использование высокотехнологических машин, обеспе-
чивающих внедрение принципиально новых агротехнологий, позволяющих 
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не только повысить производительность труда, но и обеспечить комфортность 
работы человека, создать благоприятные условия для развития растений, по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур [5, 6].

Современные технологии в растениеводстве целесообразно внедрять:
– через освоение интенсивных и высоких технологий, обеспечивающих 

многофункциональный объем сельскохозяйственных операций, соответствую-
щий данным технологиям;

– применение современной и инновационной техники для внесения удо-
брений на основе программирования урожая, использование элитных серти-
фицированных семян, средств защиты растений, снижение потерь продукции 
и повышение ее качества, применения цифровых технологий;

– внедрение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники с от-
носительно низким удельным расходом топлива;

– внедрение ресурсосберегающих технологий, основанных на минималь-
ных и нулевых принципах обработки почвы;

– перевод сельскохозяйственной техники на газовое и биологическое мо-
торное топливо;

– на основе космомониторинга использование геоинформационных систем.
Особо нуждается в технологической модернизации животноводство, по-

скольку большую часть в импорте продовольствия занимают продукты живот-
ного происхождения [7-9].

В целом в 2020 г., по данным Минсельхоза России, заметен прирост произ-
водства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) на 1,5-1,7 %, где 
положительная динамика в большей степени зависима от роста показателей 
производства продукции птицеводства и свиноводства, на которые оказывают 
влияние контрсанкции, способствующие замещению импортных товаров про-
дукцией отечественного производства. По предварительным итогам 2020 г.,
производство сырого молока выросло на 2,7 % (до 32,2 млн т), в том числе 
производство товарного молока – на 4,6 % (до 23,5 млн т), питьевых сливок 
– на 15, мороженого и сухой сыворотки – по 14, сыров, сливочного масла и 
сухого обезжиренного молока – по 5, сметаны – на 3, питьевого молока – на 
2 % [10].

С учетом имеющегося опыта по реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» в животноводческой отрасли целесообразно сосредо-
точить усилия на следующих мероприятиях: 

– внедрение новых технологий кормопроизводства и кормления животных с 
использованием информационных технологий в условиях цифровизации;

– внедрение инновационных технологий утилизации биологических отхо-
дов животноводства; 

– внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
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– модернизация, реконструкция и техническое переоснащение животновод-
ческих комплексов (ферм);

– укомплектование животноводческих ферм высококвалифицированными 
кадрами.

С целью обеспечения продовольственной безопасности страны техническая 
и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства в пери-
од реализации задач Госпрограммы, должна быть сформирована на основе ка-
чественно новых результатов в растениеводстве и животноводстве. Закрепле-
ние этой тенденции в ее развитие заложены и разработаны учеными отделения 
Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства Рос-
сии на период до 2020 года [2]. 

Таким образом, важным инновационным направлением развития сельского 
хозяйства является освоение ресурсосберегающих технологий в растениевод-
стве и животноводстве.
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Постановка проблемы. В обеспечении продовольственной безопасности 
страны особое место отведено развитию овощеводства. В Доктрине продо-
вольственной безопасности предусмотрен порог по овощной продукции в раз-
мере 90 % [1]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, норма потребления овощей составляет
600 г в день, или 219 кг в год на одного человека. Норматив потребления овощей 
с учётом бахчевой продукции, рекомендованный Минздравом России, составля-
ет 400 г в день, или 140 кг в год на одного человека [2, 3]. Проведенный анализ 
потребления овощебахчевой продукции показал, что их реальное потребление 
экспертами оценивается в 50-60 кг на душу населения в год. При этом у 10 % 
россиян этот показатель приближается к международному уровню потребления 
овощей, 40 % россиян потребляют вдвое меньше рекомендуемой нормы, а у 
населения с невысокими доходами уровень потребления овощей крайне низок. 
Обеспечение уровня потребления овощей по нормам, рекомендованным ВОЗ и 
Минздравом России, является одной из важных государственных задач, затра-
гивающих аспекты здравоохранения, устойчивого развития отраслей овощевод-
ства и семеноводства и развития сельских территорий, импортозамещения и в 
целом обеспечения продовольственной безопасности страны [4].

Ежегодная потребность в овощной продукции оценивается в 18,3 млн т. В 
2019 г. было произведено 14,1 млн т овощей. Недостаток собственного про-
изводства и низкий уровень товарности овощей компенсируется импортной 
продукцией [5]. В связи с этим регулирование импорта овощной продукции 
является актуальной темой исследования.
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Цель исследования – разработка предложений по совершенствованию ре-
гулирования импорта овощной продукции.

Материалы и методы исследования. Исследование основывалось на дан-
ных Росстата, Минсельхоза России, Федеральной таможенной службы, нор-
мативно-правовых документах, материалах периодических научных изданий. 
Проведен анализ, систематизация и обобщение данных о регулировании им-
порта овощной продукции. Исследования проводились с использованием ос-
новных положений комплексного системного анализа. Применялись методы 
построения динамических рядов, балансов, сравнительного анализа, экспер-
тно-аналитического способа обработки информации.

Результаты исследований и обсуждение. В 2015-2019 гг. в страну импор-
тировалось 2,5 млн т овощной продукции в среднем в год. В структуре личного 
потребления импортная овощная продукция занимала 16 %. Несмотря на рост 
объемов производства овощей в открытом и закрытом грунте доля импорта вы-
сока, хотя в последние годы и наблюдалось некоторое ее сокращение. Импорт в 
натуральном выражении в 11,6 раза превосходит экспорт овощей и продоволь-
ственных бахчевых культур (табл. 1). 

Таблица 1
Ресурсы и использование овощей и продовольственных бахчевых культур

по РФ, тыс. т
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Ресурсы
Запасы на начало года 7 020,6 7 187,3 7 098,6 7 331,4 7244,5
Производство 14 967,8 15 064,4 15 426,7 15 655 15889,7
Импорт 2 643,6 2 356,7 2 669,9 2 484,6 2435,5
Ресурсы (всего) 24 632 24 608,4 25 195,2 25 471 25569,7

Использование
Производственное потребление 1 819,6 1 783,4 1 884,9 1 821,1 1820,8
В том числе:
на семена 94,5 93,4 87,1 82,6 79,8
на корм скоту и птице 1 725,1 1 690 1 797,8 1 738,5 1741

Потери 509,3 510,4 511,5 472,2 501,3
Экспорт 197,5 269,1 248 282,2 322,8
Личное потребление 14 918,3 14 946,9 15 219,4 15 651 15791,9
Запасы на конец года 7 187,3 7 098,6 7 331,4 7 244,5 7132,9

______________
Источник: Росстат, 2020.

В 2017-2019 гг. отмечено снижение импорта овощей и отдельных корне- и 
клубнеплодов, огурца, моркови и увеличение импорта томатов, капусты всех 
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видов, свёклы столовой. В стоимостном выражении импорт овощей в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. сократился всего лишь на 1,6 п.п. Основными страна-
ми – импортерами овощей в 2019 г. были Китай (22,5 %), Азербайджан (13), 
Турция (9,1), Беларусь (9,1), Израиль (9 %). На долю томатов в стоимостном 
выражении приходилось 34,53 %, прочих овощей – 21,03, лука репчатого, чес-
нока прочих луковичных овощей – 8,64 %. Более 63 % импорта приходилось на 
три субъекта: Москва (39,2 %) Краснодарский край (14,2) и Санкт-Петербург 
(9,8 %) [6]. 

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017-2019 гг. экспорт тома-
тов увеличился с 12,6 тыс. т в 2017 г. до 17,5 тыс. в 2019 г., огурца – с 9,7 тыс. т
до 13,8 тыс., моркови с 15,4 тыс. т до 19,3 тыс. т соответственно. Основными 
субъектами – экспортерами овощей являются Ростовская область, Краснодар-
ский край, Москва и Саратовская область. Экспортируются в основном сушен-
ные бобовые овощи (73 %) в Пакистан, Турцию, Индию, Украину и др.

Для защиты отечественных производителей государство вводит пошлины, 
которые разрешены ВТО. В 2019 г. отмечено увеличение средней цены за 1 кг в 
долл. США по сравнению с предшествующим годом по томатам, капусте всех 
видов, снижение экспортных и увеличение импортных цен на огурцы, свёклу 
столовую и морковь (табл. 2) [7].

Таблица 2
Средняя цена 1 кг продукции, долл. США

Товары Направление 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Овощи и некоторые корне-
плоды и клубнеплоды

Экспорт 0,32 0,24 0,27 0,28
Импорт 0,73 0,76 0,84 0,84

Томаты Экспорт 0,35 0,32 0,32 0,35
Импорт 1,08 1,12 1,14 1,13

Огурцы Экспорт 0,39 0,40 0,33 0,53
Импорт 1,09 1,01 1,05 1,01

Капуста всех видов Экспорт 0,16 0,15 0,18 0,15
Импорт 0,43 0,43 0,47 0,51

Свёкла столовая Экспорт 0,12 0,14 0,12 0,11
Импорт 0,36 0,31 0,32 0,31

Морковь экспорт 0,14 0,15 0,13 0,11
Импорт 0,41 0,42 0,44 0,40

______________
Источник: расчеты авторов.

Вместе с тем, несмотря на рост собственного производства овощей в защи-
щенном грунте и сокращение импорта, проблема обеспечения доступной по 
цене овощной продукции для населения остается.
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Находясь под жёсткими санкциями США и стран Европейского союза, в Рос-
сийской Федерации остро стоит вопрос о продовольственной безопасности и за-
висимости от импорта. Де-юре на основании главы VII Устава ООН только Со-
вет Безопасности может принимать принудительные меры для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности, а членство в ВТО долж-
но обеспечивать равные условия и честную конкуренцию между её участника-
ми. Тем не менее эти санкции, кроме прочего, коснулись ограничений поставок 
в Россию технологий и оборудования, и бороться с этим по объективным при-
чинам наиболее эффективно не в правовом поле, а применяя зеркальные меры. 
На основе указа Президента России № 560 от 6 августа 2014 г. «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» Правительство России ввело запрет на импорт из США, 
Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады, в том числе овощной продукции [8]. 
После введения продовольственного эмбарго импорт овощей из США резко со-
кратился: с 7,9 млн долл. в 2013 г. до 33,1 тыс. долл. в 2019 г. – в 238 раз. Импорт 
из всех стран сократился на треть – более, чем на 1 млрд долл. 

При этом экспорт продовольственной продукции из России увеличился 
почти в 2 раза – до 470,6 млн долл. США. В этой связи важно инструмента-
ми регулирования импорта создать благоприятные условия на рынке овощной 
продукции для отечественных сельхозтоваропроизводителей. Сравнение цен 
реализации показало, что некоторые овощи (свёкла, морковь, лук репчатый), 
произведённые в России, в любом квартале исследуемого периода дешевле им-
портных даже без учёта пошлин (табл. 3). 

Таблица 3
Сравнение цен реализации российскими сельхозпроизводителями

с ценами закупок по импорту, в том числе с учётом пошлин, долл. США/кг

Код ТН ВЭД Позиция
Средняя цена 
закупок по им-

порту

Средняя цена 
реализации 

сельхозпроизво-
дителями всех 
категорий

Средняя цена
закупок по им-
порту + пошлина

1 2 3 4 5
0702 00 000 1,
0702 00 000 6,
0702 00 000 7,
0702 00 000 9

Томаты (10 % 
пошлина)

1,28 1,18-2,05 1,40

0702 00 000 2,
0702 00 000 3,
0702 00 000 4,
0702 00 000 5

Томаты (15 % 
пошлина)

1,06 0,85-1,55 1,21

0707 00 050 1,
0707 00 050 6,
0707 00 050 9

Огурцы (10 % 
пошлина)

1,24 1,05-1,91 1,37
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1 2 3 4 5
0707 00 050 2,
0707 00 050 3,
0707 00 050 4,
0707 00 050 5

Огурцы (15 % 
пошлина)

1,03 0,65-1,10 1,18

0703 10 190 0 Лук репчатый 0,39 0,22-0,32 0,43
0704 Капуста 0,47 0,18-0,53 0,52-0,53
0706 10 000 1 Морковь 0,47 0,16-0,22 0,53
0706 90 900 1 Свёкла 0,34 0,15-0,18 0,38

Очевидно, что острой необходимости в их тарифной защите нет. В 2019 г.
было импортировано 139 тыс. т капусты, что составило 5,3 % от валового сбо-
ра капусты в России. Максимальная из среднеквартальных цен реализации от-
ечественными сельхозтоваропроизводителями приходится на второй квартал 
и становится равной цене закупки импортной капусты с учётом пошлин. Сни-
жение пошлины на эту продукцию в будущем может ухудшить положение от-
ечественных сельхозтоваропроизводителей.

Тариф на ввоз огурцов и помидоров дифференцирован по дате ввоза. Всего 
в 2019 г. было импортировано 247 тыс. т томатов, или 11,9 % от валового сбо-
ра помидоров в стране, а огурцов – 68 тыс. т., или 10,4 % от валового сбора 
огурцов в России. Расчёты показывают, что пошлина на огурцы в размере 15 % 
защищает отечественных сельхозтоваропроизводителей в течение всего срока 
её действия. Снижение этой ставки может негативно отразиться на их финан-
сово-хозяйственной деятельности (табл. 4).

Таблица 4
Поквартальное сравнение цен реализации овощей

российскими сельхозтоваропроизводителями с ценами закупок по импорту
с учётом пошлины, долл. США/кг

Код ТН ВЭД Период времени
Средняя цена реализации 
сельхозтоваропроизводи-
телей всех категорий

Средняя цена за-
купок по импорту / 
учётом пошлины

1 2 3 4
Томаты

0702 00 000 1 Первый квартал 2,05 1,35 / 1,48
0702 00 000 2,
0702 00 000 3,
0702 00 000 4,
0702 00 000 5

Второй квартал 1,55 1,08 / 1,24

0702 00 000 5 Третий квартал 0,85 0,85 / 0,97
0702 00 000 6,
0702 00 000 7,
702 00 000 9

Четвертый квартал 1,18 1,19 / 1,30

Продолжение табл. 3
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1 2 3 4
Огурцы

0707 00 050 1,
0707 00 050 2

Первый квартал 1,91 1,22 / 1,39

0707 00 050 2,
0707 00 050 3,
0707 00 050 4

Второй квартал 1,10 Не рассчитыва-
лось

0707 00 050 4 Третий квартал 0,65 Не рассчитыва-
лось

0707 00 050 5,
0707 00 050 6,
0707 00 050 9

Четвертый квартал 1,05 1,06 / не рассчи-
тывалось

Как свидетельствуют данные табл. 4, средние цены реализации тепличных то-
матов и огурцов, произведенных отечественными сельхозтоваропроизводителями, 
в первом квартале были выше средних цен закупок по импорту с учётом пошлины. 
Для достижения конкурентоспособных цен необходимо применение инновацион-
ных технологий производства, а также расширение мер господдержки овощевод-
ства закрытого грунта и стимулирования экспорта овощной продукции [9, 10].

Выводы 
1. Государственное регулирование импорта овощной продукции способ-

ствует защите отечественных производителей: пошлина на огурцы в размере 
15 % защищает отечественных сельхозтоваропроизводителей в течение всего 
срока её действия. Ее снижение может негативно отразиться на их финансово-
хозяйственной деятельности. 

2. Сравнительный анализ цен показал, что произведенные в России свёк-
ла, морковь, лук репчатый в любом квартале исследуемого периода дешевле 
импортных, что обеспечивает их ценовую доступность разным по уровню до-
ходов группам населения.

3. С целью достижения конкурентоспособных цен на овощи закрытого 
грунта необходимо сокращение издержек на основе инновационных техноло-
гий производства, а также расширение мер господдержки овощеводства закры-
того грунта и стимулирования экспорта овощной продукции.
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Аннотация. Представлен материал по рациональному использованию вторичного 
молочного сырья: пахты и молочной сыворотки. На основе этого молочного сырья с 
использованием различных заквасочных культур были выработаны ферментирован-
ные напитки, обладающие полезными питательными свойствами. Использование в 
различных соотношениях пахты и молочной сыворотки в сочетании с разными ви-
дами микроорганизмов дает неограниченные возможности для создания совершенно 
новых уникальных продуктов, наделенных важными функциональными свойствами.

Ключевые слова: обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка, ацидофильная 
палочка, термофильный молочнокислый стрептококк, ферментированные напитки.

Проблема рационального использования молока существует во всех стра-
нах с развитым молочным производством [1, 2]. Суть проблемы состоит в соз-
дании и внедрении безотходных технологий, позволяющих максимально из-
влекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, а 
также уменьшать ущерб, наносимый окружающей среде в результате выбро-
сов отходов производства [3, 4]. Общие ресурсы вторичного молочного сырья, 
к которому относятся обезжиренное молоко, пахта и молочная сыворотка, со-
ставляют около 70 % объемов перерабатываемого молока и достигают ежегод-
но в России 15-20 млн т, а это требует специального подхода к организации их 
промышленной переработки [5].

Состав обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки свидетель-
ствует о том, что это полноценные виды сырья, по своей биологической цен-
ности они практически не уступают цельному молоку. Однако энергетическая 
ценность обезжиренного молока и пахты почти в 2 раза, а сыворотки почти в 
3,5 раза меньше, чем цельного [3, 5]. Это обусловливает целесообразность ис-
пользования обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки для произ-
водства продуктов функционального, точнее, диетического питания. В обезжи-
ренное молоко, пахту и молочную сыворотку переходит от 50 до 75 % сухих 
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веществ молока [4, 5]. Основными и наиболее ценными компонентами вторич-
ного молочного сырья являются белки, молочный жир и лактоза [1, 5].

Целью данной работы являлось изучение технологии ферментированных 
продуктов функционального назначения на основе вторичного молочного сы-
рья. Для выполнения поставленных задач были проведены научно-практиче-
ские эксперименты в условиях кафедры технологии хранения и переработки 
продуктов животноводства РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.

Выработка кисломолочных продуктов осуществлялась термостатным спо-
собом, с использованием чистых культур ацидофильной палочки (Lactobacil-
lus acidophilus) и термофильного молочнокислого стрептококка (Streptococcus 
thermophilus). В качестве контроля использовалась пахта, в остальные вари-
анты добавлялась в разных пропорциях подсырная сыворотка: I (контроль) – 
пахта (П); II – пахта + сыворотка (С), соотношение компонентов 3:1, 75 % П +
+ 25 % С; III – пахта + сыворотка (соотношение компонентов 1:1, 50 % П +
+ 50 % С); IV – пахта + сыворотка (соотношение компонентов 1:3, 25 % П +
+ 75 % С). Соотношение пахты и молочной сыворотки в разных вариантах 
представлено довольно контрастно, что способствует нахождению наиболее 
оптимального и подходящего для производства варианта. 

В исследуемые варианты добавлялись разные закваски микроорганизмов: 
чистая ацидофильная палочка (А); закваска, состоящая из смеси ацидофиль-
ной палочки и термофильного молочнокислого стрептококка (А+СТР) и заква-
ска чистого молочнокислого термофильного стрептококка (СТР). 

В табл. 1 представлены физико-химические и санитарно-гигиенические по-
казатели молочной сыворотки и пахты, используемых в опыте. 

Таблица 1
Состав и свойства молочного сырья

Показатели
Вид молочного сырья

пахта молочная сыворотка
Массовая доля, %:
сухого вещества 9,62±0,52 6,90±0,68
жира 0,72±0,05 0,13±0,04
белка 3,37±0,84 1,52±0,48
лактозы 4,78±0,05 4,37±0,06
золы 0,74±0,01 0,66±0,03

Калорийность, ккал/г 39,11±3,36 24,74±2,15
Плотность, г/см3 1,030±0,001 1,027±0,001
Кислотность, ºТ 19,0±2,51 15,3±1,08

При производстве кисломолочных продуктов особое внимание следует уде-
лять физико-химическим показателям готовых продуктов, так как они напря-
мую влияют на их пищевую и биологическую ценность (табл. 2). 
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Таблица 2
Физико-химические показатели ферментированных напитков

Варианты
Массовая доля, % Калорий-

ность, 
ккал/г

сухое
вещество жир белок лактоза

I (контроль) – (П) 9,22±0,45 0,67±0,02 3,87±0,11 4,46±0,03 39,4±0,05
II – (75 % П + 25 % С) 7,64±0,33 0,62±0,02 2,21±0,08 4,39±0,06 32,1±0,05
III – (50 % П + 50 % С) 7,05±0,23 0,46±0,03 2,22±0,43 4,12±0,04 29,5±0,16
IV – (25 % П + 75 % С) 6,71±0,26 0,2±0,07 2,28±0,28 4,23±0,02 27,8±0,13

Данные физико-химического состава полученных кисломолочных продук-
тов позволяют сделать вывод о том, что данные продукты являются низкокало-
рийными, содержат очень мало жира, что дает возможность использовать их в 
качестве диетического питания. 

Результаты дегустационной оценки готовых продуктов представлены в 
табл. 3. 

Таблица 3
Дегустационная оценка ферментированных напитков

Вариант Закваска

Показатели (максимальное число баллов 
– 5) Общее ко-

личество 
балловцвет структура и 

консистенция 
запах, вкус 
и аромат 

I (контроль) – (П) А 4,9±0,11 4,7±0,22 4,8±0,14 14,4±0,47
А+СТР 4,7±0,16 4,6±0,26 3,6±0,28 12,9±0,70
СТР 4,6±0,17 4,4±0,23 4,6±0,23 13,6±0,63

II – (75 % П + 25 % С) А 4,9±0,11 4,9±0,11 4,6±0,17 14,4±0,39
А+СТР 4,7±0,16 4,4±0,17 3,6±0,32 12,7±0,65
СТР 4,7±0,16 4,7±0,16 4,4±0,17 13,8±0,49

III – (50 % П + 50 % С) А 4,8±0,14 4,1±0,10 4,5±0,23 13,4±0,47
А+СТР 4,6±0,17 4,3±0,16 3,7±0,22 12,6±0,55
СТР 4,6±0,17 4,0±0,22 4,1±0,19 12,7±0,58

IV – (25 % П + 75 % С) А 4,5±0,18 4,2±0,14 4,4±0,23 13,1±0,55
А+СТР 4,4±0,17 4,2±0,21 3,7±0,22 12,3±0,60
СТР 4,3±0,16 4,4±0,17 4,2±0,14 12,9±0,47

По результатам дегустационной оценки видно, что максимальное количе-
ство баллов получили вариант I (14,4±0,47), в котором в качестве сырья ис-
пользовалась чистая пахта и в качестве закваски – культура ацидофильной па-
лочки, и вариант II (14,4±0,39), в котором как сырье выступала смесь пахты 
и молочной сыворотки в соотношении 3:1 и закваска ацидофильной палочки. 
Дегустаторы отдали предпочтение ферментированным продуктам, выработан-
ным на основе пахты с применением закваски ацидофильной палочки. 
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Использование в различных соотношениях пахты и молочной сыворотки в 
сочетании с разными видами микроорганизмов дает неограниченные возмож-
ности для создания совершенно новых уникальных продуктов, наделенных 
важными функциональными свойствами. Для расширения ассортимента вы-
пускаемых продуктов на основе вторичного молочного сырья и придания им 
хороших потребительских свойств целесообразно использование различных 
вкусоароматических наполнителей.
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Аннотация. Рассмотрена технология быстровозводимых животноводческих объ-
ектов из СИП-панелей, изготовленных с применением композиционных материалов на 
основе минеральных вяжущих – цементно-стружечных плит (ЦСП).

Ключевые слова: ЦСП, СИП-панель, технология, инновация, быстровозводимый 
животноводческий объект, свойство, перспектива.

Постановка проблемы
Известно, что большинство зданий и сооружений агропромышленного 

комплекса (АПК), построенных в прошлом столетии, на сегодняшний день не 
пригодны или малопригодны для внедрения инновационных технологий для 
полноценного осуществления сельскохозяйственной деятельности, однако эти 
старые постройки продолжают существовать, но нуждаются в основательном 
обновлении, после чего появится реальная возможность для их эксплуатации 
на высоком современном уровне.

На помощь обновлению производственной инфраструктуры АПК всегда 
приходят инновационные технологии строительства новых, реконструкции и 
модернизации ранее построенных сельскохозяйственных объектов. Инноваци-
онные технологии всегда сопряжены с применением новых или доработанных 
ранее известных композиционных строительных материалов. К таким мате-
риалам можно отнести разнообразные СИП-панели, представляющие собой 
большеформатные материалы различной толщины, плотности и прочности, 
которые благодаря своим размерам и свойствам позволяют в ускоренном темпе 
строить новые и реконструировать старые производственные здания и соору-
жения АПК, в которых применение новых технологий животноводства станет 
реальным.

В настоящей работе предлагается рассмотреть в качестве перспективного 
строительного материала для объектов АПК и для животноводческих объек-
тов СИП-панели, изготовленные с применением цементно-стружечных плит 
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(ЦСП). Структура такого материала состоит из двух наружных слоев ЦСП и 
одного внутреннего слоя из пенополистирола, на толщину центрального слоя в 
структуре панели отводится бóльшая часть (рис. 1). СИП-панели отлично под-
ходят для осуществления строительства различной степени сложности, в том 
числе для возведения жилого фонда, административных зданий и сооружений 
и, конечно же, объектов АПК различного назначения (рис. 2).

Рис. 1. Структура сэндвич-панели
с использованием ЦСП

Рис. 2. Будущий объект АПК
из сэндвич-панелей

с использованием ЦСП

Универсальность СИП-панелей с использованием ЦСП объясняется вы-
сокими технологическими и прочностными свойствами ЦСП и отсутствием 
токсичности, даже самой минимальной, по сравнению с материалами, изго-
товленными на основе синтетических связующих (карбамидо-, меламино-, фе-
нолоформальдегидных и других полимеров) [1-3]. Кроме того, ЦСП относят к 
разновидности легкого бетона, который идеально сочетает в себе лучшие по-
казатели древесины и бетона, при этом благодаря древесному или другому рас-
тительному наполнителю ЦСП при высокой прочности обладает сравнительно 
невысоким объемным весом, что является очевидным преимуществом данного 
материала перед другими.

Цель исследований – изучение возможности применения СИП-панелей на 
основе ЦСП для быстрого возведения животноводческих объектов.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования является 
ЦСП, изготовленная из древесного наполнителя и цементного вяжущего с 
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применением хлорида кальция и жидкого стекла [4-6]. Химические добав-
ки выполняют функции создателя адгезива между древесиной и цементным 
тестом, поскольку известно о почти полном отсутствии химического взаи-
модействия между древесиной и цементом. Образованию такого контакта 
препятствуют цементные яды, возникающие на границе раздела двух фаз: 
цемента и древесины.  Древесина, являясь природным композиционным ма-
териалом, химически активна, особенно древесина лиственных пород, поэто-
му для получения ЦСП предпочтительнее использование лиственной древе-
сины. Также важно отметить, что цементные яды абсолютно безвредны для 
человека, животного или окружающей среды, но они губительны для тверде-
ния цементного теста.

Для испытания ЦСП применяют стандартные известные методики: проч-
ность на изгиб и растяжение, стабильность размеров, способность к удержи-
ванию крепежных элементов, оценка шероховатости поверхности, водопогло-
щение и разбухание, которые у данного материала минимальны, разбухание 
составляет всего лишь до 2 %, в то время как другие композиты имеют гораздо 
большие размеры. Анализ на содержание вредных веществ для ЦСП не прово-
дится, поскольку ЦСП экологически абсолютно безопасны [7].

Результаты исследований и обсуждение. Для адекватной оценки свойств 
ЦСП проводилась сравнительная оценка свойств и других древесно-минераль-
ных строительных композитов (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение свойств древесно-минеральных композиционных материалов и ЦСП

Показатели качества Арболит Опилкобе-
тон Фибролит ЦСП

Объемный вес (плотность), кг/м3 До 850 До 900 До 500 1200
Теплопроводность, Вт/м × ºС До 0,17 До 0,3 До 0,1 До 0,36
Морозостойкость, циклы До 50 До 30 50 50
Прочность, МПа:
на сжатие До 5 До 5 До 15 15
изгиб До 1,2 - До 12 12

Разбухание по толщине, % До 3 - До 6 Менее 2
Поглощение влаги, % До 85 До 80 До 50 Менее 16
Усадка, % До о 0,5 До 1 -
Стойкость к воздействию огня, ч До 3 Не горит От 0,8
Биологическая стойкость V класс
Звукопоглощение, 125-2000 Гц До 0,6 - До 0,46 -

Как видно из табл. 1, ЦСП по многим показателям превосходит другие 
материалы на основе минеральных связующих.
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Оценка качества ЦСП по основным технологическим качествам в срав-
нении с другими композиционными материалами показала, что среди нормиру-
емых показателей выделяются следующие: прочность, стойкость к различным 
климатическим воздействиям, стабильность форм и размеров, масса, легкость 
и простота механической обработки, легкость облагораживания поверхности 
(ламинирование, окраска или оклейка), наличие различных дефектов (покоро-
бленность, расслоение и т.п.). Результатом оценки было определение суммар-
ного балла по всем видам строительных композитов и ЦСП (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная оценка качества различных строительных композитов

и ЦСП (по 5-балльной шкале)

Показатели Фанера MDF ОСП 
(OSB) ДСтП ЦСП

Прочность 4 2 4 3 4
Стойкость к различным климатиче-
ским воздействиям

3 1 3 2 5

Стабильность форм и размеров 3 2 3 3 4
Масса 3 2 3 2 2
Легкость обработки инструментом 4 3 5 4 5
Легкость окраски поверхности 3 5 2 3 4
Наличие различных дефектов 3 5 5 4 5
Суммарный балл по качеству 3,3 2,9 3,6 3 4,1

Как видно из табл. 2, по многим характеристикам ЦСП является явным ли-
дером по сравнению с другими конструкционными материалами, итоговый 
суммарный балл по всем показателям качества у ЦСП также максимальный, 
что говорит о перспективности применения данного материала для изготов-
ления СИП-панелей, предназначенных для сельскохозяйственного строитель-
ства.

Выводы
1. По сравнительной оценке свойств ЦСП и других материалов первый по 

всем показателям оказался лидирующим.
2. Изучение свойств ЦСП позволило судить о СИП-панелях, изготовленных 

с их применением, как о перспективном экологически чистом строительном 
материале для животноводческих объектов.
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Аннотация. В работе анализируется влияние различных факторов на экспорт 
мяса. Для этого была разработана многофакторная регрессионная модель и проведе-
ны расчеты для мяса птицы, свинины и КРС.
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Животноводство в последние годы демонстрирует позитивную динамику, 
что способствует увеличению экспортных поставок. В 2000-2008 гг. поставки 
мяса на экспорт практически не осуществлялись. В 2009-2018 гг. они устойчи-
во возрастали. Анализ влияния различных факторов на экспорт мяса является 
актуальной задачей исследования рынка.

В работе исследуются факторы эластичности экспорта мяса. Временной интер-
вал исходных данных был выбран с 2000 по 2018 г., таким образом, число наблю-
дений равно 19. В расчетах применялись дефлированные цены производителей 
мяса и экспортные цены на мясо, приведенные к уровню цен 2011 г. Кроме того, 
учитывался санкционный фактор. Для анализа влияния факторов на экспорт мяса 
была разработана многофакторная регрессионная модель. Расчеты для каждого из 
видов мяса проводились с помощью специализированных модулей интегрирован-
ной системы (ИС) STATISTICA. Независимыми переменными в регрессионной 
модели являются цена производителей мяса, экспортная цена и санкционный фак-
тор. Регрессионное уравнение в лог-линейной форме имеет следующий вид:

ln qxi = βo + β1 ln pdi + β2 ln pxi+ β3 sanctions +ε,
где qxi – объем экспорта мяса в i-м году (i [2000, 2018], источники БД IMEX, 

UN Comtrade Database [2, 3]), т;
pdi – цена производителей мяса в i-м году (i [2000, 2018], источник Росстат 

[1]), руб/кг;
pxi – экспортная цена мяса в i-м году (источники БД IMEX, UN Comtrade 

Database [2-5]), руб/кг;
sanctions – бинарная переменная, c 2000 по 2013 г. равная 0, с 2014 по

2018 г. – 1;
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ε – стандартная ошибка, вызванная неучтенными факторами [6].
Оценка эластичности экспорта мяса птицы
Российский рынок мяса птицы в последние годы характеризуется ростом 

объемов производства, сокращением импортных поставок, ростом конкурен-
тоспособности российской продукции на мировых рынках, наращиванием 
объемов экспорта. 

В 2009 г. экспорт мяса птицы из Российской Федерации составил 6 тыс. т, 
а в 2018 г. достиг 183,8 тыс. т (рис. 1). За 2014-2018 гг. экспорт мяса птицы из 
России вырос в 3 раза. Российские производители заинтересованы в развитии 
экспорта мяса п тицы, особенно в условиях насыщенности внутреннего рынка. 
В 2019 г. основным внешним потребителем мяса птицы российского производ-
ства являлся Китай с долей 29,9 % от общего объема поставок.

Источник: расчеты автора на основе данных БД IMEX, UN Comtrade Database.
Рис. 1. Объемы экспорта мяса птицы, тыс. т

Параметры искомых регрессионных уравнений для экспорта мяса птицы 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты регрессионного моделирования экспорта мяса птицы

Regression Summary for Dependent Variable: Экспорт R= ,89609903 R?= ,80299346
Adjusted R?= ,76359216 F(3,15)=20,380 p<,00002 Std.Error of estimate: 1,1891

 b* Std.Err. b Std.Err. t(15) p-value
Intercept 35,867 25,013 1,434 0,172
Цена производителей -0,166 0,233 -1,778 2,391 -0,744 0,469
Экспортная цена -0,364 0,169 -1,959 0,907 -2,159 0,147
Санкционный фактор 0,539 0,169 2,759 0,868 3,178 0,006
______________

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата, БД IMEX, UN Comtrade Database [1, 
2, 3, 4, 5].
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Из результатов регрессионного моделирования следует, что коэффициент 
детерминации, равный 0,80, говорит о высокой степени влияния исследуемых 
факторов на объемы экспорта мяса птицы. Все выбранные факторы существен-
но влияют на объемы экспорта. Все коэффициенты данной модели значимы на 
уровне меньшем, чем 0,1 %, модель также значима на том же уровне. Распреде-
ление остатков близко к нормальному, что говорит о хорошей согласованности 
построенной регрессионной модели с теоретическими представлениями.

Результаты моделирования представлены следующим выражением:

ln qxi = 35,867 – 1,778 ln pdi – 1,959 ln pxi+ 2,759 sanctions +ε (0; 1,1891).

Немного больше остальных факторов влияет на экспорт мяса птицы экс-
портная цена, ее снижение вызывает рост экспорта. Также достаточно высокое 
влияние на экспорт оказывает цена производителей  и санкции. Низкие цены 
производителей и э кспортного мяса птицы, а также наличие санкций , положи-
тельно влияют на увеличение объема экспорта мяса птицы.

Оценка эластичности экспорта свинины
Свиноводство является одним из наиболее дина мичны х сегментов живот-

новодства. Свинина составляет около 35 % от общего производства мяса в 
стране, ежегодно прирост составляет около 5,5 %. Наращивание объемов про-
изводства обеспечило не только замещение импорта свинины на внутреннем 
рынке отечественной продукции, но и увеличение экспортных поставок. Экс-
порт свинины увеличился с 0,4 тыс. в 2014 г. до 33,7 тыс. т в 2018 г. [2, 3]. В
2018 г. объём экспортных поставок свинины составил 33655 т, в 2019 г. –
59379 т, т.е. увеличился на 76 % по сравнению с предыдущим годом (рис. 2). 
Это связано в первую очередь с расширением объемов производства. В 2018 г. 
Российская Федерация достигла самообеспеченности свининой. Росту россий-
ского экспорта свинины способствует высокий мировой спрос, а также откры-
тие новых направлений поставок. 

Параметры искомых регрессионных уравнений для экспорта мяса свинины 
приведены в табл. 2.

Из результатов регрессионного моделирования следует, что коэффициент 
дет ерминации, равный 0,73, говорит о высокой степени влияния  исследуемых 
факторов на объемы экспорта свинины. Все выбранные факторы влияют на 
объемы экспорта. Все коэффициенты данной модели значимы на уровне мень-
шем, чем 0,1 %, модель также значима на том же уровне. Распределение остат-
ков близко к нормальному, что говорит о хорошей согласованности построен-
ной регрессионной модели с теоретическими представлениями.
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Источник: расчеты автора на основе данных БД IMEX, UN Comtrade Database.
Рис. 2. Объемы экспорта свинины

Таблица 2
Результаты регрессионного моделирования экспорта мяса свинины

Regression Summary for Dependent Variable: Объем экспорта R= ,85198067 R?= ,72587106
Adjusted R?= ,67104527 F(3,15)=13,240 p<,00017 Std.Error of estimate: 1,6490

 b* Std.Err. b Std.Err. t(15) p-value
Intercept   66,042 58,291 1,133 0,275
Цена производителей -0,220 0,223 -4,782 4,857 -0,985 0,340
Экспортная цена -0,177 0,136 -1,269 0,977 -1,299 0,213
Санкционный фактор 0,653 0,222 3,929 1,340 2,933 0,010
______________

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата, БД IMEX, UN Comtrade Database [1-5].

Результаты моделирования представлены следующим выражением:

ln qxi = 66,042 – 4,782 ln pdi – 1,269 ln pxi + 3,929 sanctions +ε (0; 1,6490).

Существенными факторами, влияющими на экспорт свинины, являются цена 
производителей и наличие санкций. Введение ограничений на поставки импорт-
ной продукции послужило дополнительным стимулом для значительного роста 
объемов производства. Расширение объемов экспорта свинины в условиях уско-
ренного роста производства и устойчивого спроса на мировых рынках продол-
жается. Расчеты показали, что наличие санкций, снижение цен производителей 
и импорта свинины положительно влияют на увеличение объемов экспорта.

Оценка эластичности экспорта мяса КРС
После мяса птицы и свинины мясо крупного рогатого скота (КРС) является 

третьим по популярности видом мяса. Рынок говядины в России резко отли-
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чается от рынков птицы и свинины, которые формируются на фоне активно-
го развития производства. В России производство говядины наименее разви-
то. Одной из основных проблем, сдерживающих развитие производства мяса 
КРС, является низкая инвестиционная привлекательность из-за длительности 
цикла производства, а также высокая цена для потребителя.

Объемы экспорта из России начали увеличиваться с 2013 г. (1203 т) и к
2018 г. возросли в 3,6 раза, достигнув 4320 т (рис. 3). Несмотря на увеличение 
экспорта мяса КРС, объемы поставок остаются незначительными – в 2018 г. 
импорт превысил экспорт в 80 раз.

Источник: расчеты автора на основе данных БД IMEX, UN Comtrade Database.
Рис. 3. Объемы экспорта мяса КРС

Параметры искомых регрессионных уравнений для экспорта мяса КРС при-
ведены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты регрессионного моделирования экспорта мяса КРС

Regression Summary for Dependent Variable:Экспорт R= ,81780933 R?= ,66881211
Adjusted R?= ,60257453 F(3,15)=10,097 p<,00069 Std.Error of estimate: 1,4792

 b* Std.Err. b Std.Err. t(15) p-value
Intercept   12,858 48,702 0,264 0,795
Цена производителей -0,010 0,179 -0,229 4,134 -0,055 0,957
Экспортная цена -0,186 0,230 -1,339 1,655 -0,809 0,431
Санкционный фактор 0,955 0,240 4,693 1,179 3,979 0,001

______________
Источник: расчеты автора на основе данных Росстата, БД IMEX, UN Comtrade Database [1, 

2, 3, 4, 5].



231

Параметры табл. 3 показывают (коэффициенты детерминации 0,67) непло-
хую обусловленность динамики зависимой переменной выбранными фактора-
ми. Все коэффициенты данной модели значимы на уровне меньшем, чем 0,1%, 
модель также значима на том же уровне. Распределение остатков близко к нор-
мальному, что говорит о хорошей согласованности построенной регрессион-
ной модели с теоретическими представлениями.

Результаты моделирования представлены следующим выражением: 
ln qxi = 12,858 – 0,229 ln pdi – 1,339 ln pxi + 4,693 sanctions +ε (0; 1,4792).
Все исследуемые факторы влияют на объемы экспорта мяса КРС. Немного 

больше остальных факторов влияет цена экспорта, ее снижение вызывает рост 
объемов экспорта. Также достаточно высокое влияние на объемы экспорта 
КРС имеют цена производителей и санкции. 

Заключение 
Экспорт мяса имеет тенденцию к увеличению. Рост экспорта мяса птицы и 

свинины происходит благодаря расширению производства, насыщению вну-
треннего рынка, устойчивому спросу на мировых рынках, а также конкуренто-
способности по цене отечественной продукции на мировых рынках в послед-
ние годы. Из этого следует, и расчеты это подтверждают, что низкие цены про-
изводителей, а также наличие санкций, положительно влияют на увеличение 
объема экспорта мяса птицы, свинины и КРС.
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УДК 339.9

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАКАО

Н.Г. Гаврилова, мл. науч. сотр.
(ФГБУН «Институт Африки» РАН, Москва,

e-mail: ninagavrilova1976@gmail.com)

Аннотация. Мировое потребление какао-бобов за последние 60 лет выросло более 
чем в 5 раз. В странах Европы и, в частности, в Российской Федерации интерес к ка-
као увеличивается год от года, так как оно является важным компонентом для про-
изводства кондитерских изделий, медицинских препаратов, косметических средств 
и т.д. Какао не произрастает на территории России, однако область его примене-
ния постоянно расширяется, поэтому для обеспечения отечественного производства 
сырьем необходимо отслеживать тенденции производства какао в мире. Российская 
Федерация является одним из крупных потребителей какао-продуктов и входит в де-
сятку крупнейших импортеров. Для этих целей в статье представлен актуальный 
аналитический материал по состоянию мирового производства какао-бобов, выделе-
ны основные регионы и страны их выращивания. Рассмотрены тенденции развития 
мирового производства какао, приводится перечень основных проблем, тормозящих 
его динамику. 

Ключевые слова: какао, сельское хозяйство, растениеводство, мировое производ-
ство.

Применение какао-продуктов
Какао широко используется в различных областях. Его применение в мире 

и в России не ограничено только пищевой промышленностью: также какао и 
продукты из него нашли применение в фармацевтике и парфюмерно-космети-
ческом производстве (рис. 1).

Применение этого популярного продукта требует постоянного импорта, так 
как условий для выращивания какао на территории России нет. Мировое про-
изводство какао волатильно и зависит от множества факторов. Для обеспече-
ния российского производства какао-сырьем необходимо оценивать мировой 
рынок этого продукта и отслеживать его состояние и перспективы. 

Мировое производство какао
Используя статистику Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации Объединенных Наций (ФАО ООН), можно проследить, как изменялось 
производство какао в мире за последние 60 лет (рис. 2).



233

Рис. 1. Области применения какао-продуктов [1, 2]

Рис. 2. Динамика мирового производства какао, тыс. т [3]

Производство какао в этот период неуклонно росло, так как стремительно 
увеличивалось мировое население и расширялись горизонты применения ка-
као-продуктов. За рассматриваемый период производство какао-бобов увели-
чилось в 4,5 раза в Африке, в 3 раза в Америке и в 22 раза – в Азии и Океании 
[3]. При этом в структуре мирового производства на долю Африки в 2019 г. 
приходилось 67 % (табл. 1).
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Таблица 1
Лидеры в производстве какао (с 1961 по 2019 г.)

1961 г. 1971 г. 1981 г. 1991 г. 2001 г. 2011 г. 2019 г.
Гана Кот-д’Ивуар

Нигерия Бразилия Индонезия Гана
Бразилия Кот-

д’Ивуар Гана Нигерия Гана Индоне-
зия

Кот-
д’Ивуар Бразилия Нигерия Гана Нигерия

Камерун Малайзия Бразилия Эквадор
Эквадор Индоне-

зия Камерун
Доминиканская 
Республика Малайзия Камерун Эквадор Бразилия

Мексика
Папуа 
Новая 
Гвинея

Колумбия Эквадор Малайзия Того Перу

Венесу-
эла Того

Домини-
канская 
Респу-
блика

Колумбия Мексика Перу Колум-
бия

Колумбия Мексика
Папуа 
Новая 
Гвинея

Доминиканская Республика

     
СТРАНЫ АМЕРИКИ СТРАНЫ АЗИИ И ОКЕАНИИ СТРАНЫ АФРИКИ

Родиной какао считается Венесуэла, однако наиболее интенсивное возде-
лывание его в наше время наблюдается не там. Производство какао в странах 
Америки постепенно сократилось и заменилось другими видами сельскохо-
зяйственной продукции. За прошедшие 60 лет Америка потеряла около 11 % 
объемов производства какао, но при этом производство какао на 14 % выросло 
в странах Азии и Океании.

В 2019 г. в первую пятерку производителей какао входили три страны За-
падной Африки: Кот-д’Ивуар, Гана и Нигерия, – где природные условия для 
выращивания деревьев какао оптимальны. На их долю приходилось около
60 % мирового производства бобов [4]. Страной – лидером производства какао 
в мире на протяжении почти 40 лет является Кот-д’Ивуар, выращивающий до 
40 % всех какао-бобов. Кроме этих государств, какао выращивается в Камеру-
не, Того, Сьерра-Леоне и других странах, но объемы его культивирования не 
так значительны. С 1961 г. произошли некоторые изменения позиций африкан-
ских лидеров в этой области (рис. 3).

За прошедший период доля Кот-д’Ивуара, который так и остался аграрной 
страной, увеличивалась, а  доля Нигерии, где в экономике страны все больше 
внимания уделяется добывающей отрасли, уменьшалась.
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Рис. 3. Значение Западной Африки в мировом производстве какао

Производство какао в странах Западной Африки сопровождается следую-
щими проблемами:

– повсеместное использование детского труда;
– старение какао-деревьев;
– нехватка ресурсов (саженцы, удобрения, пестициды, гербициды и т.д.);
– низкий уровень механизации труда;
– недоступность информации о рынках сбыта, ценах на ресурсы и возмож-

ностях их приобретения;
– недостаток информации о новых агротехнических приемах, средствах 

ухода за растениями, простейших технологиях обработки и переработки про-
дукции и др.;

– нехватка хранилищ;
– плохие дороги или их полное отсутствие;
– физическая недоступность кредитов для сельхозтоваропроизводителей;
– отсутствие крупных рынков сбыта (неразвитость системы товарных 

бирж);
– множество посредников между производителями какао и конечными по-

купателями и др.
Решением проблем, связанных с плохим обеспечением сырьем и материала-

ми, занимаются помимо самих государств международные организации, ока-
зывающие помощь фермерам Африки.

Проблему недостатка информации решает Международная организация по 
какао (ICCO) – межправительственная структура, созданная в 1973 г. под эги-
дой Организации Объединенных Наций и действующая в рамках международ-
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ных соглашений по какао. В частности, рассматриваются и обсуждаются во-
просы укрепления позиций фермеров, выращивающих «шоколадные деревья», 
долгосрочных структурных изменений спроса и предложения и т.д.

Для того чтобы сократить число посредников между непосредственными 
производителями и потребителями продукции, в некоторых африканских стра-
нах начали применять системы складских расписок (Warehouse receipt system, 
WRS). Это цифровое решение, которое позволяет сдать полученный урожай 
под расписку, в которой указаны количество и качество товара. Таким обра-
зом, фермер снимает с себя риски, связанные с хранением товара, получает на 
руки документ, который может стать объектом залога при получении кредита 
и избегает взаимодействия с перекупщиками, тем самым получая за продан-
ный товар нормальную цену. Также системы складских расписок значительно 
снижают риск формирования несправедливых низких или нестабильных цен. 
Помимо этих прямых выгод, WRS играют важную роль во внедрении в Африке 
других рыночных инноваций, таких как товарные биржи.

В оценке перспектив развития отрасли какао в основных странах-произво-
дителях мнения экспертов расходятся. Некоторые опасаются множества уже 
имеющихся проблем [5]. Другие специалисты настроены более оптимистично 
и рассчитывают, что устойчивому развитию отрасли поможет внедрение новых 
технологий.

Осенью 2019 г. состоялся первый саммит Россия – Африка, в рамках кото-
рого в целях координации развития российско-африканских отношений была 
принята Декларация. Одним из важнейших пунктов этого документа является 
параграф о расширении торгово-экономического сотрудничества между Росси-
ей и африканскими странами. Особо оговаривается, что стороны будут «прила-
гать усилия для существенного увеличения товарооборота между Российской 
Федерацией и африканскими государствами, диверсификации его номенкла-
туры, в том числе за счет увеличения доли в импортно-экспортных операциях 
продукции сельского хозяйства» [6]. Одним из важных товаров является какао.

Основными африканскими импортерами какао в Россию являются Кот-
д’Ивуар (14,8 % всего российского импорта какао), Гана (7%) и Нигерия (3 %) 
[7]. Представляется важным создать, прежде всего, информационно-аналити-
ческую базу знаний, которая поможет следовать поставленным Декларацией 
целям. Эта статья является попыткой анализа мирового рынка какао, которая 
дополнит имеющиеся статистические данные.
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THE CURRENT STATE OF WORLD COCOA PRODUCTION

N.G. Gavrilova, Jr. Sci. co -author 
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Abstract. The world consumption of cocoa beans has grown more than fi vefold over the 
past 60 years. In European countries, and in particular in the Russian Federation, interest in 
cocoa is increasing from year to year, since it is an important component for the production 
of confectionery, medicines, cosmetics, etc. Cocoa does not grow in Russia, but the areas of 
its applications are constantly expanding, and in order to supply domestic producers with 
raw materials it is necessary to monitor trends in cocoa production in the world. The Rus-
sian Federation is one of the largest consumers of cocoa products and is one of their top ten 
importers. For these purposes, the paper presents an up-to-date analytical material on the 
state of world production of cocoa beans, identifi es the main regions and countries of their 
cultivation. 
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Аннотация. Рассмотрена роль социальной инфраструктуры в устойчивом 
развитии сельских территорий. Определены важнейшие условия эффективности 
социальной инфраструктуры села, в том числе комплексное размещение ее объектов 
на территории сельских муниципальных образований. 
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Развитие инфраструктуры сельских территорий напрямую связано с ка-
чеством жизни населения. Это неотъемлемая часть социально-экономического 
благополучия общества, которая включает в себя как объективные, так и 
субъективные факторы качества жизни, оцениваемые населением. На качество 
жизни влияют многие природные, социально-экономические и другие факторы. 
Статистические данные Организации Объединенных Наций определяют 
примерно 150 универсальных показателей качества жизни, рассчитанных для 
каждой страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) признается 
стандартом для комплексной и сравнительной характеристики качества жизни 
населения. Это широкая сравнительная характеристика качества жизни, 
отражающая величину ожидаемой продолжительности жизни, достигнутый 
уровень образования и доходы населения. Индекс рассчитывается как среднее 
арифметическое уровня образования, доходов и ожидаемой продолжительности 
жизни населения. Согласно методологии ООН выделяются следующие уровни 
человеческого потенциала: от 1 до 0,8 – высокий, от 0,8 до 0,5 – средний и ниже 
0,5 – низкий.

На основе индивидуальных индексов доходов, образования и ожидаемой 
продолжительности жизни определен агрегатный индекс человеческого 
развития, сложившийся на сельских территориях Центрального федерального 
округа (табл. 1).
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Таблица 1
Качество жизни населения на сельских территориях

Центрального федерального округа
Показатели 2008 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Индивидуальный индекс:
образования 0,785 0,782 0,824 0,826 0,839 0,840 0,640
доходов 0,714 0,680 0,513 0,536 0,490 0,427 0,450
ожидаемой продолжи-
тельности жизни 0,939 0,936 0,988 0,995 0,993 0,994 0,784

Агрегатный индекс чело-
веческого развития 0,8 0,8 0,78 0,79 0,77 0,77 0,62

Агрегатный индекс человеческого развития на сельских территориях 
Центрального федерального округа за анализируемый период не превышал 
0,8. Согласно классификации Организации Объединенных Наций, это второй 
(средний) уровень человеческого потенциала, который, согласно данным 
табл. 1, является отрицательной тенденцией за рассматриваемый временной 
интервал. Причем если в 2008 г. он составлял 0,800, а в 2013 г. – 0,799 (т.е. за 
пятилетие сократился на 0,001), то за последующие пять лет (с 2013 по 2018 г.) 
он снизился на 0,024 и еще за пятилетие – на 0,151. 

Это значит, что темпы снижения агрегатного индекса человеческого разви-
тия на сельских территориях Центрального федерального округа за последнее 
пятилетие по сравнению с предшествующим периодом возросли в 6,5 раза. 
На основе сложившейся тенденции можно констатировать, что качество жизни 
сельского населения Центрального федерального округа неуклонно снижается.

Для определения взаимосвязи между агрегатным индексом человеческого 
развития на сельских территориях Центрального федерального округа (У) и 
показателями развития инфраструктуры на основе статистической информации 
за 2013-2018 гг. построена следующая корреляционно-регрессионная модель:

У = 0,771586 + 0,029200 Х₁ + 0,164385 Х₂ – 0,215128 Х₃ –
– 0,646896 Х₄ – 0,355862 Х₅ – 0,140326 Х₆ – 0,279121 Х₇ + 0,803329 Х₈ – 
– 0,264473 Х₉ – 0,194273 Х₁₀ + 0,041392 Х₁₁ + 0,094499 Х₁₂ + 0,098938 Х₁₃ +
 + 0,478297 + Х₁₄ – 0,008941 Х₁₅.

Для определения тесноты связи между целевой функцией (Y) и ее незави-
симой переменной вычисляется коэффициент множественной корреляции 
R, который составляет 0,79152341. Он показывает тесную взаимосвязь 
между общим индексом развития человеческого потенциала и характерными 
показателями развития сельской инфраструктуры, содержащимися в уравнении 
многомерной регрессии. Коэффициент множественной детерминации 
R², равный 0,62650931, указывает на то, что на 62,6 % изменения общего 
индекса развития человеческого потенциала влияют факторы, содержащиеся 



240

в уравнении множественной регрессии. Скомпилированная модель является 
статистически значимой, поскольку вычисленный критерий Фишера F больше 
ее табличного значения (Fp = 1,15 > Fkp = 1,05), а средняя ошибка аппроксимации 
составляет 4,8 %, что меньше ее предельного значения. Множественный 
коэффициент детерминации R², равный 0,62650931, показывает, что изменение 
агрегатного индекса человеческого развития на 62,6 % находится под влиянием 
включенных в уравнение множественной регрессии факторов. Составленная 
модель статистически значима, поскольку расчетный F-критерий Фишера 
больше его табличного значения (Fp = 1,15 > Fkp = 1,05), а средняя ошибка 
аппроксимации составила 4,8 %, что меньше ее предельного значения.

Важным аспектом изучения влияния развития сельской инфраструктуры на 
качество жизни населения является определение тесной взаимосвязи между 
целевой функцией и каждой независимой переменной уравнения многомерной 
регрессии, поскольку чем теснее взаимосвязь (при прочих равных условиях), 
тем больше влияние этого фактора на целевую функцию и наоборот. Для 
определения тесноты связи между целевой функцией и каждым фактором, 
содержащимся в уравнении, вычисляется матрица пар коэффициентов 
корреляции (табл. 2). 

Таблица 2
Коэффициент парной корреляции показателей качества жизни

сельского населения в Центральном федеральном округе

Показатели качества жизни 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. 2013-
2018 гг.

1 2 3 4 5 6 7
Х₁ — строительство и ввод в дей-
ствие деревянных домов (общая 
площадь), м² 0,23 0,33 0,12 0,39 0,13 0,23
Х₂ — число сельских школ с эколо-
гическими образовательными про-
граммами 0,45 0,24 0,19 0,23 0,06 0,12
Х₃ — число мест в дошкольных уч-
реждениях на 100 детей -0,15 -0,2 -0,13 -0,42 -0,13 -0,24
Х₄ — обеспеченность больничными 
койками (на 10 тыс. человек) -0,8 -0,07 -0,88 -0,35 -0,05 -0,24
Х₅ — число мест в клубных учреж-
дениях (на 1 тыс. человек) -0,65 -0,26 -0,31 -0,46 -0,32 -0,39
Х₆ — число спортивных залов -0,03 -0,46 -0,19 -0,37 -0,17 -0,11
Х₇ — объем бытовых услуг на одно-
го жителя, руб. -0,55 -0,17 -0,11 -0,1 -0,04 -0,21
Х₈ — оборот розничной торговли, в 
том числе лесной, на одного жителя, 
тыс. руб. 0,82 0,58 0,51 0,5 0,44 0,52
Х₉ — протяженность автомобильных 
дорог, в том числе лесных, км -0,56 -0,37 -0,36 -0,41 -0,16 -0,27
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1 2 3 4 5 6 7
Х₁₀ — ввод в действие линий элек-
тропередач, км -0,26 -0,13 -0,18 -0,02 -0,69 -0,19
Х₁₁ — число радиотрансляционных 
точек 0,06 0,17 0,11 0,02 0,21 0,05
Х₁₂ — обеспеченность телефонными 
аппаратами (на 1 тыс. человек), шт. 0,74 0,16 0,09 0,16 0,08 0,12
Х₁₃ — ввод в действие газовых се-
тей, км 0,43 0,33 0,1 0,15 0,27 0,12
Х₁₄ — протяженность водопрово-
дных сетей, км 0,13 0,16 0,24 0,38 0,19 0,28
Х₁₅ — протяженность канализацион-
ных сетей -0,79 -0,11 -0,2 -0,45 -0,19 -0,11

Коэффициенты корреляции, полученные в процессе расчета, показывают, 
что существует слабая и тесная линейная статистическая связь между 
индексом развития человеческого потенциала и такими показателями, как 
строительство и ввод в эксплуатацию сетей природного газа, протяженность 
сетей водоснабжения среди населения в целом. Поэтому как статистически 
малозначимые факторы Х₁, Х₂, Х₁₁, Х₁₂, Х₁₃, Х₁₄ можно исключить из 
рассмотрения. Из рассмотрения следует исключить и факторы Х₃, Х₄, Х₅, Х₆, 
Х₇, Х₈, Х₉, Х₁₀, Х₁₅ как статистически малозначимые и имеющие отрицательную 
(обратную) связь с целевой функцией, означающую, что при увеличении 
их значений индекс человеческого развития на сельских территориях 
Центрального федерального округа приобретает тенденцию уменьшения. 

Единственный в корреляционной модели статистически значимый 
показатель Х₈, так как между ним и целевой функцией в 2013-2018 гг. 
сложилась умеренная теснота взаимосвязи (г = 0,523). Коэффициент регрессии 
показателя предполагает увеличение объема розничной торговли, в том числе 
на 1 тыс. руб. на душу населения лесной продукцией для сельского населения. 
Способствуют увеличению индекса человеческого потенциала на 0,803. 
Для проверки значимости показателя был рассчитан t-критерий Стьюдента, 
который равен 2,330, превышает его табличное значение 2,201 (tₚ = 2,330 > tₘₐ₆ₗ 
= 2,201). Частный коэффициент детерминации dX₈ = 0,782. Это означает, что на 
изменение эффективного показателя (78,2 %) сводного индекса человеческого 
развития влияет изменение объема розничной торговли на 1 тыс. руб. на 
одного сельского жителя. По критериям расчета можно предположить, 
что статистическая значимость этого фактора доказана, а не обусловлена 
случайными совпадениями. 

Развитие системы сельской розничной торговли, в том числе лесной 
продукцией, особенно в удаленных сельских поселениях активизирует развитие 

Продолжение табл. 2
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инфраструктуры, привлечение капитала в сельскую местность, что, в свою очередь, 
способствует расширению налогооблагаемой базы сельских муниципальных 
образований и соответственно росту объемов финансирования инфраструктурного 
развития. В связи с этим для повышения качества жизни на сельских территориях, 
особенно удаленной их части, необходимо разработать и реализовать на различных 
уровнях целевую комплексную программу развития инфраструктуры розничной 
торговли (где немаловажную роль будет играть лесная продукция), которая будет 
способствовать росту благосостояния сельского населения.

На основании исследований можно заключить, что научная основа развития 
инфраструктуры сельских территорий – это комплекс взглядов на обеспечение 
условий для формирования в системном режиме всех ее составляющих и 
развития как высокоэффективной, малозатратной, конкурентоспособной 
отрасли, имеющей положительный социально-экономический эффект.
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Аннотация. Представлены результаты применения продукта природного органи-
ческого «МИКРОТОРФ», разработанного ООО «НатГумат», в производственной аг-
ротехнологии возделывания кукурузы на зерно, оценено влияние исследуемого препарата 
по результатам фенологических наблюдений в течение всего вегетационного периода 
на рост и развитие растений кукурузы. Приведены параметры внесения удобрения со-
гласно рекомендациям разработчиков. Проанализировано влияние применения продукта 
природного органического на формирование урожайности кукурузы на зерно. 

Ключевые слова: кукуруза, удобрение, листовая обработка, фенологические на-
блюдения, урожайность.

Постановка проблемы. В современных условиях развития отечественно-
го земледелия особую актуальность приобретает комплексное использование 
традиционных средств химизации, в том числе промышленных минеральных 
удобрений с биологическими препаратами. Применение ростостимулирующих 
ризосферных микроорганизмов и увеличение использования фиксированного 
диазоторофными бактериями биологического азота при выращивании сельско-
хозяйственных культур имеет особое значение не только для устранения дефи-
цита азота в питании растений, но и для рационального природопользования 
[1, 2, 3].

В настоящее время производство растениеводческой продукции не пред-
ставляется возможным без использования удобрений при обработке не только 
семян, но и вегетирующих растений [4]. Грамотное применение минерального 
питания растений всеми необходимыми и незаменимыми макро- и микроэле-
ментами ведет к повышению урожайности кукурузы [5, 6]. Большое разнообра-
зие препаратов с различным составом микроэлементов существенно затрудня-
ет выбор сельхозпроизводителям того или иного препарата [7]. В связи с этим 
актуально оценивать использование удобрения в производственных условиях.

Цель исследований – повышение продуктивности кукурузы на зерно и 
эффективности его возделывания на основе применения продукта природного 
органического.
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Материалы и методы исследования. В 2020 г. на валидационном поли-
гоне КубНИИТиМ исследовали эффективность применения продукта природ-
ного органического «МИКРОТОРФ» (далее – ППО «МИКРОТОРФ») в произ-
водственных посевах кукурузы на зерно.

Почва в хозяйстве преимущественно представлена черноземом типичным 
тяжелосуглинистым среднегумусным, с содержанием NO3 – 13,5 мг/кг, К2О – 
297, Р2О5 – 20 мг/кг почвы, гумуса – 4,56, рH – 6,16.

После уборки предшественника (озимая пшеница) подготовку почвы на 
опытном поле проводили согласно схеме, установленной в хозяйстве:

– лущение стерни в два следа агрегатом «Versatile 2375» + Challenger 1435 
на глубину 8-10 см;

– пахота зяби агрегатом К-700А + ПНУ-8-40 на глубину до 25 см;
– весеннее выравнивание зяби и предпосевная культивация агрегатом 

К-744Р1 + КШМ-10,8 на глубину до 10 см в день посева. 
Посев выполнен среднеспелым гибридом кукурузы на зерно Пионер П9241 

(Р9241) (ФАО 340) [8], включенным в Госреестр по Северо-Кавказскому реги-
ону. Гибрид среднерослый, устойчив к полеганию, стрессам и засухе, с инно-
вационной системой устойчивости к пузырчатой головне, фузариозу початков 
и гельминтоспориозу.

Технологические операции по вариантам опыта проводились согласно при-
меняемой в хозяйстве производственной технологии возделывания кукурузы 
на зерно (табл. 1).

Таблица 1
Технологические операции по вариантам опыта

Технологическая операция (фаза обработки растений)
Вариант опыта

№ 1 контроль № 2 ППО
«МИКРОТОРФ»

Подкормка (фаза 1-2 листьев культуры) агрегатом 
МТЗ-82 + Bogballe 

Аммиачная селитра
(150 кг/га)

Гербицидная обработка посевов (фаза 3-4 листьев 
культуры) агрегатом МТЗ-82 + ОПГ-300/24МК 
«Гварта 5»

Элюмис, МД (1,5 л/га)
+ Гумат калия 

(0,5 л/га)
+ ППО «МИ-
КРОТОРФ» 

(4 л/га)
Листовая обработка (фаза 6 листьев культуры) агре-
гатом МТЗ-82 + ОПГ-300/24МК «Гварта 5»

Сернокислый цинк (1,5 л/га)
+ Гумат калия 

(0,5 л/га)
+ ППО «МИ-
КРОТОРФ»

(4 л/га)
Две междурядные культивации (в фазе 3-4 и 6 ли-
стьев культуры) агрегатом МТЗ-82 + КРН-5,6 На глубину 5-6 см

В производственном опыте использовали продукт природный органический 
«МИКРОТОРФ», предоставленный ООО «НатГумат», который представляет 
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собой «торфяной гель». Дисперсионной средой является вода, поэтому полу-
чаемый продукт имеет нейтральные значения рН (7-7,5), содержит гуминовые 
и фульвокислоты, физиологически активные органические соединения (ами-
нокислоты, аминосахара, полиолы и др.) [9].

По вариантам опыта посев кукурузы проводился в оптимальные агросроки 
(02-03.04.2020) агрегатом МТЗ 82 + Gaspardo SP/540 на глубину 6 см с устано-
вочной нормой высева 72 тыс. шт/га с междурядьем 70 см.

Результаты исследований и обсуждение. В течение всего вегетационного 
периода были проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием 
растений кукурузы с оценкой биометрических параметров (отзывчивость рас-
тений на применение при листовой обработке ППО «МИКРОТОРФ»). Измере-
ние высоты растений кукурузы на протяжении всего вегетационного периода 
проводили общепринятым методом контроля за ростом и развитием растений 
в вариантах опыта по фазам вегетации (табл. 2).

Таблица 2
Динамика роста растений кукурузы 

Вариант опыта

Средняя высота растений культуры 
по фазам развития, см

фаза 3-4 ли-
стьев

фаза 6 ли-
стьев

фаза 9 ли-
стьев

фаза молоч-
но-восковой 
спелости

№ 1 (контроль) 14,1 55,7 109,9 287,8
№ 2 (ППО «МИКРОТОРФ») 14,6 60,1 119,7 299,3

Измерения высоты растений кукурузы по вариантам опыта показали, что 
листовые обработки в варианте № 2 (ППО «МИКРОТОРФ») дали положитель-
ный результат. В фазе 6 листьев растения кукурузы в варианте № 2 по данному 
показателю превышали высоту растений контрольного варианта № 1 в среднем 
на 4,4 см, или на 7,9 %, а в фазе 9 листьев культуры – на 9,8 см, или на 8,9 %. В 
фазе молочно-восковой спелости высота растений в варианте ППО «МИКРО-
ТОРФ» достигла 299,3 см, при этом показатель контрольного варианта соста-
вил 287,9 см, что на 11,4 см выше, или на 3,95 %.

Анализ результатов сравнительной оценки показал, что применение в тех-
нологии возделывания кукурузы на зерно ППО «МИКРОТОРФ» способствует 
более интенсивному росту и развитию растений культуры.

Оценку урожайности опытных участков проводили прямым комбайниро-
ванием одним комбайном «Палессе GS12» + ARGUS 870. Уборочные работы 
проводились при влажности зерна 11,5 % [10]. 

Основные показатели характеристики культуры на момент уборки пред-
ставлены в табл. 3.
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Таблица 3
Основные показатели характеристики культуры по вариантам опыта

Показатели
Значение по вариантам опыта

№1 (контроль) № 2 (ППО «МИКРОТОРФ»)
Высота растения, см 288,1 305
Диаметр стебля, мм 22,5 23,5
Длина початка, см 16 17,5
Диаметр початка, мм 42,5 43,5
Масса 1000 зерен, г 283,4 311
Урожайность, ц/га 84,2 87,7

Анализ показателей характеристики культуры выявил улучшение биоме-
трических параметров растений в исследуемом варианте № 2 (ППО «МИКРО-
ТОРФ»). Растения отличались от контрольного варианта большей высотой – на 
16,9 см, или на 5,87 %, длиной и диаметром початка – на 1,5 мм и 1 мм, или на 
9,4 и на 2,35 % соответственно.

Масса 1000 зерен в варианте № 2 (ППО «МИКРОТОРФ») составила 311 г, 
что на 27,6 г, или на 9,7 % больше контрольного показателя (283,4 г).

Наибольшая урожайность кукурузы на зерно получена с применением ППО 
«МИКРОТОРФ» – 87,7 ц/га, что на 3,5 ц/га, или на 4,2 % больше контрольного 
значения (84,2 ц/га).

По итогам экономической оценки применения технологии возделывания 
кукурузы на зерно с включением продукта природного органического «МИ-
КРОТОРФ» в сравнении с вариантом контрольной технологии дополнительная 
прибыль с 5 га опытного участка составила 9412,5 руб.

Выводы. Проведенные исследования по изучению производственного опы-
та с применением листовой обработки продуктом природным органическим 
«МИКРОТОРФ» в технологиях возделывания кукурузы на зерно в условиях 
недостаточного увлажнения Краснодарского края показали увеличение длины 
растений на 16,9 см, или 5,87 % и массы 1000 зерен на 27,6 г, или 9,7 %, а также 
увеличение урожайности культуры на 3,5 ц/га, или на 4,2 %.

Листовая обработка продуктом природным органическим «МИКРОТОРФ» 
кукурузы на зерно по сравнению с хозяйственными обработками принесла 
прибыль, равную 9412,50 руб.
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Summary. The results of the application of the product of natural organic «MICRO-
TORF» developed by LLC «NatHumat» in the production agrotechnology of maize cultiva-
tion for grain are presented, the eff ect of the studied drug on the growth and development of 
cucumbers is estimated based on the results of phenological observations during the entire 
growing season. The parameters of fertilizer application according to the recommendations 
of the developers are given. The infl uence of the use of a natural organic product on the for-
mation of corn yield for grain is analyzed.
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Аннотация. Представлены результаты полевых исследований применения био-
препаратов и удобрений отечественного производства в технологии возделывании 
озимой пшеницы в производственных условиях центральной зоны Краснодарского 
края. Приведены показатели сравнительной оценки хозяйственной и эксперименталь-
ных схем внесения удобрений и средств защиты растений.
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Постановка проблемы. В последние годы усилился тренд на переход сель-
хозпроизводства от химически зависимых средств защиты растений к комби-
нированным методам защиты растений, а затем и к абсолютно чистому и пер-
спективному во всем мире органическому виду сельского хозяйства. Малые и 
средние сельхозпредприятия, а также крупнейшие агрохолдинги выделяют в 
своих хозяйствах опытные поля для биоземледелия, основанного на примене-
нии биоудобрений, биопестицидов, а также наиболее наукоемких биогербици-
дов от сорняков, энтомофагов и прочих биологических средств защиты расте-
ний от вредителей и болезней.

По экспертной оценке данных ФГБУ «Россельхозцентр», на 2019 г. объ-
ем рынка биологических препаратов вырос более чем втрое за пять лет ввиду 
увеличения спроса при удешевлении их производства [1]. Это стало возможно 
благодаря наличию у российских ученых научного задела, позволившего оте-
чественным производителям биологических средств вывести на рынок инно-
вационные препараты и технологии их использования, которые порой в не-
сколько раз дешевле химических аналогов при большей эффективности.

Следовательно, перечень средств производства для применения в системе 
органического и биологизированного земледелия (на основе международных 
стандартов органического сельского хозяйства) ежегодно пополняется новыми 
разработками [2]. Необходимо постоянно проводить производственные экспе-
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рименты, и весь накопленный положительный опыт максимально эффективно 
внедрять в сельское хозяйство [3-5]. Крупномасштабное органическое направ-
ление (от науки до сельхозтоваропроизводителя) развивается, набирает оборо-
ты и, что немаловажно, поддерживается со стороны государства [6, 7].

Цель исследований – сравнительная оценка базовой (хозяйственной) тех-
нологии возделывания озимой пшеницы в производственных условиях цен-
тральной агроклиматической зоны Краснодарского края с экспериментальны-
ми технологиями, включающими в себя использование биологических препа-
ратов и удобрений отечественного производства.

Материалы и методы исследования. Схема возделывания озимой пшени-
цы включала в себя общепринятые в хозяйстве технологические операции (с 
набором основных минеральных удобрений), проводимые в оптимальный для 
данной климатической зоны срок (рис. 1). 

а б

в г

Рис. 1. Технологические операции в схеме возделывания озимой пшеницы:
а – посев с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированного 

минерального удобрения аммофос (50 кг/га);
б – ранневесенняя азотная подкормка аммиачной селитрой

(2 раза, по 150 кг/га каждая);
в – весенняя подкормка мочевиной (Карбамид, 20 кг/га);

г – листовая обработка посевов
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Климат хозяйства умеренно-континентальный, с неустойчивым увлажнени-
ем, количество осадков, выпадающих в течение года неравномерно, по мно-
голетним данным, – 580 мм. Годовая сумма температур более 10 ºС – 3400. 
Преобладающий тип почв хозяйства – чернозем типичный, среднегумусный, 
тяжелосуглинистый.

Среднеранний сорт озимой мягкой пшеницы Таня РС1 (ГНУ «Краснодар-
ский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко») был выбран из сортов, рекомендуемых 
для использования в Северо-Кавказском регионе.

Исследованы следующие варианты технологий:
1) базовый (хозяйственный) вариант: обработка семян – Бенефис (0,8 л/т), 

листовые обработки: в фазе кущения – гербицид Ланцелот (33 г/га) + ЗИМ 500 
(0,5 л/га), выхода в трубку – Карбамид (20 кг/га), колошения – фунгицид Триа-
да (0,6 л/га) + инсектицид Эсперо (150 г/га) + Карбамид (10 кг/га);

2) четыре варианта экспериментальных технологий на основе базового ва-
рианта с включением отечественных биопрепаратов и удобрений (табл. 1) в 
различных дозах и сочетаниях по фазам развития культуры.

Таблица 1
Краткая характеристика препаратов, применяемых

в экспериментальных исследованиях
Препарат, производитель Действующее вещество

1 2
Микробиологическое удобрение ком-
плексного действия с защитными функ-
циями БСка-3, ООО «Биотехагро»

Trichoderma viride 256, Pseudomonas ko-
reensis Ар33, Bacillus subtilis 17, Bradyrhi-
zobium japonicum (Rhizobium japonicum) 
614a

Жидкий концентрат Гумэл-Люкс,
ООО «Биотехагро»

Гуминовые кислоты, обогащенные крем-
нием

Жидкое минеральное удобрение Гелиос 
Кремний, АК «ЧелныАгроХим»

Кремний в форме диоксида кремния осо-
бой формы обработки

Адъювант Гелиос Кропсил, АК «Челны-
АгроХим»

Ряд модифицированных трисилоксанов

Жидкое минеральное удобрение Гелиос 
Супер, АК «ЧелныАгроХим»

Питательные вещества и аминокислоты

Жидкое минеральное удобрение Гелиос 
Трио, АК «ЧелныАгроХим»

Питательные вещества и аминокислоты

Органоминеральное удобрение Гумат 
Калия, ООО «Золото полей»

Гуминовые кислоты со стимулирующими 
свойствами и фунгицидной активностью

Антидот, фунгицид, регулятор роста 
Альбит, ТПС, ООО НПФ «Альбит»

Калий азотнокислый и фосфорнокислый 
двухзамещенный, карбамид; магний сер-
нокислый; поли-бета-гидроксимасляная 
кислота

Комбинированный многокомпонентный 
биофунгицид Фитоспорин-М, Ж (АС), 
ООО «НВП «БашИнком»

Bacillus Subtilis штамм 26 Д + аминокис-
лоты
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1 2
Адаптогенный гуминовый препарат Нор-
мат Л, Аква, «Лигногумат»

Соли гуминовых веществ, гуминовые и 
фульвовые кислоты, усиленные фитогор-
монами

Комплексное минеральное удобрение 
«Мегавит-некорневая подкормка», 
ООО «МинАгро»

Хелатированные макро- и микроэлемен-
ты

Биопрепарат БиоАзФК, ООО «НВП «Ба-
шИнком»

Азотфиксирующие и фосфат-, калиймо-
билизующие бактерии

Результаты исследований и обсуждение. Оценку урожайности и ха-
рактеристику культуры по вариантам опыта проводили в соответствии с
ГОСТ 28301 [8]. Оценку качества полученного зерна проводили в специализи-
рованном учреждении (табл. 2).

Таблица 2
Оценочные и качественные показатели

Показатели
Вариант технологии

базовый экспериментальный
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Высота растения, см 71,7 67 63,2 62,2 63,3
Длина колоса, см 6,8 7,7 7,9 7,4 7,4
Число зерен в колосе 22 25 25 26 24
Урожайность, ц/га 56 57,38 56,72 58,52 57,38
Масса 1000 зерен, г 42,3 43,4 42,4 42,6 42,4
Массовая доля сырой клейковины, % 19,4 21,2 21,8 21,2 19,6
Массовая доля белка (протеина), % 12,2 13,2 13,2 13 12,5

Применение биопрепаратов и удобрений в экспериментальных вариантах 
технологии возделывания озимой пшеницы повлияло на увеличение длины ко-
лоса (от 0,6 до 1,1 см) и числа зерен в колосе (от 2 до 4 шт.), а высота растений 
при этом уменьшилась на 4,7-9,5 см. Урожайность выросла на 0,72-2,52 ц/га. 
Улучшилось и качество полученного зерна: массовая доля сырой клейковины 
увеличилась от контрольного значения на 0,2-2,4 п.п., массовая доля белка – на 
0,3-1 п.п.

В результате анализа экспериментальных исследований выделились следу-
ющие варианты с наиболее высокими показателями урожайности и качества 
зерна:

► вариант № 2, включающий в себя обработку семян – БСка-3 (3 л/т) + Гу-
мэл Люкс (3 л/т), листовые подкормки: в фазе кущения – гербицид Ланцелот
(33 г/га) + БСка-3 (2 л/га) + Гелиос Кремний (1 л/га), выхода в трубку – Карба-
мид (20 кг/га) + Гелиос Кропсил (0,1 л/га) + Гелиос Супер (1 л/га), колошения 

Продолжение табл. 1



252

– фунгицид (0,6 л/га) + инсектицид Эсперо 150 г/га + Гелиос Кремний (0,5 л/га) 
+ Гелиос Трио (0,5 л/га). Данная схема обеспечивает увеличение урожайности
на 2,5 %, массы 1000 зерен – на 2,6 % и массовой доли белка (протеина) – на
1 п.п.;

► вариант № 4, включающий в себя обработку семян – Бенефис
(0,8 л/т) + Альбит (50 мл/т) + Фитоспорин-М, Ж (1 л/т), листовые подкормки: 
в фазе кущения – Ланцелот (33 г/га) + Альбит (50 мл/т) + БиоАЗФК (2 л/га) 
+ Фитоспорин-М, Ж (1 л/га), выхода в трубку – Карбамид (20 кг/га) + Гумат 
Калия (0,5 л/га), колошения – фунгицид Триада (0,6 л/га) + инсектицид Эспе-
ро (150 г/га) + Альбит (50 мл/га) + Нормат Л Аква (0,5 л/га). Представленная 
схема способствует увеличению урожайности на 4,5 %, массовой доли сырой 
клейковины – на 1,8 п.п. и массовой доля белка (протеина) – на 0,8 п.п.

Выводы
1. В результате сравнительной оценки базовой (хозяйственной) технологии 

возделывания озимой пшеницы в производственных условиях центральной аг-
роклиматической зоны Краснодарского края с экспериментальными технология-
ми, включающими в себя использование биологических препаратов и удобрений 
отечественного производства, прослеживается улучшение по качественным и 
количественным показателям растений, что приводит к повышению урожайно-
сти зерна по сравнению с хозяйственным внесением на 0,1-4,5 %.

2. Экспериментальная схема внесения удобрений и средств защиты рас-
тений варианта № 2 увеличивает урожайность на 2,5 %, массу 1000 зерен – на
2,6 % и массовую долю белка (протеина) – на 1,0 п.п.

3. Экспериментальная схема внесения удобрений и средств защиты расте-
ний варианта № 4 способствует увеличению урожайности на 4,5 %, массовой 
доли сырой клейковины – на 1,8 п.п. и массовой доля белка (протеина) – на
0,8 п.п.
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Summary. The results of fi eld studies of the use of biological products and fertilizers of 
domestic production in the technology of growing winter wheat in the production conditions 
of the central zone of the Krasnodar Territory are presented. The indicators of comparative 
evaluation of economic and experimental schemes of application of fertilizers and plant pro-
tection products are given.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
БИОУДОБРЕНИЯ «АГРОВЕРМ»

В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ
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г. Новокубанск)

Аннотация. Представлены результаты применения биоудобрения «АгроВерм» на 
основе вермикомпоста, разработанного ООО «БиоЭра-Пенза», в производственной 
технологии возделывания сои. Оценено влияние препарата на формирование величины 
и качества урожая. Приведены параметры внесения удобрения согласно рекомендаци-
ям разработчиков.

Ключевые слова: соя, удобрение, обработка семян, листовая подкормка, фенологи-
ческие наблюдения, урожайность.

Постановка проблемы. В современном сельском хозяйстве стремительно 
растет интерес к производству продукции с наименьшими затратами и мини-
мальным риском для окружающей среды [1]. Важным условием повышения 
плодородия почв и получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственных культур является биологизация сельского хозяйства, направленная 
на преимущественное использование биологических, а не химических факто-
ров для повышения экономической эффективности аграрного производства.

Препараты биологического происхождения широко применяются в сель-
ском хозяйстве. Их воздействие на жизнедеятельность растительного организ-
ма многообразно: фиксация атмосферного азота (улучшение азотного питания); 
оптимизация фосфорного питания; стимуляция роста и развития; подавление 
фитопатогенов; увеличение коэффициентов использования питательных эле-
ментов из удобрений и почвы; активизация деятельности ферментов, витами-
нов, гормонов; увеличение устойчивости растений к стрессовым условиям [2].

В настоящее время идет разработка новых видов биологических препаратов и 
удобрений с разными дозами микроэлементов и различными способами их при-
менения под сою, возделываемую по интенсивным технологиям [3]. Химизация 
сельскохозяйственного производства предусматривает применение физиологиче-
ски активных веществ, обеспечивающих ускорение прорастания семян, увеличе-
ние темпов роста растений, значительного увеличения урожайности при мини-
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мальных затратах труда и средств. В связи с этим в системе мер, направленных на 
интенсификацию сельскохозяйственного производства, важная роль отводится ис-
пользованию физиологически активных веществ, обладающих высокой чувстви-
тельностью, широким спектром действия, экологической чистотой [4].

В условиях Краснодарского края с неравномерно выпадающими осадками, 
при наличии высоких температур воздуха во время налива зерна, необходимо 
обеспечивать растения сои удобрениями с микроэлементами. Одним из таких 
приемов, способным повысить урожайность культуры, являются листовые 
подкормки [5, 6]. Применение микроэлементов в листовых подкормках спо-
собствует поддержанию сбалансированного питания, ускорению развития рас-
тений и созревания семян. Они повышают устойчивость растений к неблаго-
приятным погодным условиям, активизируют деятельность симбиотрофного 
аппарата сои, улучшают синтез хлорофилла и стимулируют процесс фотосин-
теза.

Несмотря на большое разнообразие биологических препаратов, предлагае-
мых сельскому хозяйству, вопрос выбора товаропроизводителями удобрений с 
тем или иным комплексом микроэлементов, является открытым и очень акту-
альным [7, 8].

Цель исследований – изучение влияния способов применения биоудобре-
ния «АгроВерм» на формирование величины и качества урожая сои с целью 
выявления наиболее эффективных.

Материалы и методы исследования. С целью исследований в 2020 г. был за-
ложен полевой опыт в производственных посевах сои в условиях Новокубанско-
го района Краснодарского края, на базе валидационного полигона КубНИИТиМ.
Почва опытного участка относится к черноземам типичным, среднегумусным, 
тяжелосуглинистым, которые преобладают в Центральном Предкавказье и харак-
теризуются высокими агропроизводственными достоинствами.

Климат – умеренно-континентальный с неустойчивым увлажнением. Коли-
чество осадков, по многолетним данным, – 580 мм, осадки выпадают в течение 
года неравномерно.

Предшественник сои – озимая пшеница, после уборки которой до закладки 
опытов проводили следующие операции:

– лущение стерни в два следа агрегатом К-744Р1 + БДТМ-6×3 на глубину 
до 10 см;

– вспашка агрегатом «Versatile 2375» + ПСКУ-8 на глубину до 25 см;
– весеннее выравнивание почвы с последующей предпосевной культиваци-

ей агрегатом JD-8420 + КПМ-10 на глубину до 6 см в день посева;
– посев сои агрегатом МТЗ-82 + УПС-12 на глубину 4-5 см.
Опыты закладывали согласно методическим рекомендациям для полевых 

опытов с зернобобовыми культурами [10]. Объектом исследования служила 
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соя сорта Вилана. Сорт выведен во Всероссийском научно-исследовательском 
институте масличных культур им. В.С. Пустовойта. Среднеспелый, высоко-
продуктивный, стрессоустойчивый, технологический сорт для основных по-
севов. Вегетационный период – 115-118 дней. Масса 1000 семян составляет 
160-180 г. Урожайность зерна 2,5-3 т/га. Содержание белка в семенах – 40-
41 %, масла – 22-23 %. Устойчив к полеганию растений и растрескиванию бо-
бов при созревании. Высокоустойчив к ложной мучнистой росе, пепельной 
гнили и раку стеблей [10].

Посев проводился в типичные для данного периода года и вида работы ус-
ловия. Схема посева – однострочная, с междурядьем 45 см. Норма высева се-
мян – 117 кг/га. Предпосевная обработка семян сои была проведена в складе в 
день посева агрегатом ПС-10АМ.

Химическая обработка посевов и листовые подкормки растений выполня-
лись агрегатом МТЗ-82 + ОПГ-3000/24МК «Гварта 5». Междурядные культи-
вации посевов сои были проведены агрегатом МТЗ-82 + УСМК-5,4 на глубину 
6,4 см.

Производственный опыт включал в себя четыре варианта (табл. 1):
– вариант № 1 (контроль) – посев с хозяйственной предпосевной обработ-

кой семян и хозяйственной обработкой посевов;
– вариант № 2 – в предпосевную обработку семян включен препарат Агро-

Верм;
– вариант № 3 – биопрепаратом АгроВерм обрабатывали семена в день по-

сева и растения сои в фазе 3-5 листьев;
– вариант № 4 – препарат АгроВерм включен в предпосевную обработку 

семян, обработку растений сои в фазах 3-5 листьев и бутонизации.

Таблица 1
Схемы химических обработок по вариантам опыта

Обработка Дата
Фаза раз-
вития 

культуры

Вредный объект/ об-
ласть применения

Вариант
№ 1

(контроль) № 2 № 3 № 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Предпо-
севная

21.04 Семена Для образования 
азотфиксирующих 

клубеньков

Ноктин А 
(3 л/т) + 
+ Гумат 
калия

(0,5 л/т)

Ноктин А (3 л/т) +
+АгроВерм

(1 л/т)

Первая 19.05 1-3 листа Однолетние и мно-
гие двудольные и 
однолетние злако-
вые сорные рас-

тения

Концепт, МД (1 л/га)  + 
+ Гумат калия (0,5 л/га)
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1 2 3 4 5 6 7 8
Вторая 27.05 3-5 ли-

стьев
Улучшение мине-
рального питания

- - АгроВерм
(2 л/га)

Третья 11.06 Бутони-
зация

- - -

В заложенном опыте для оценки агротехнической эффективности приме-
нения биологических препаратов на предпосевной обработке семян и листо-
вых обработках посевов сои использовалось жидкое гуминовое биоудобрение 
«АгроВерм» в виде концентрата на основе вермикомпоста, произведенного в
ООО «БиоЭра-Пенза». В его состав помимо основных элементов (N –
24000 мг/кг, P2O5 – 5000 и K2O – 1400 мг/кг) входит большое количество макро- 
и микроэлементов (Fe – 2315,4; Al – 1540,1; Ca – 278,1; Mg – 98,2; Mn – 456,1; 
Na – 1,4; Se – 2,91; S – 901,1; Cu – 11,6; Zn – 49,9; B – 23,2; Cr – 2,56; Sr – 10,6; 
Ni – 13,4; Pb – 5,8; Sn – 0,8; Mo – 0,2 мг/кг соответственно).

Результаты исследований и обсуждение. Фенологические наблюдения за 
ростом и развитием растений сои проводились в течение всего вегетационного 
периода. Динамика роста растений сои представлена в табл. 2.

Таблица 2
Динамика высоты растений сои по вариантам опыта

Вариант опыта
Высота растений по фазам вегетации, см

образование третьего 
тройчатого листа бутонизация формирование бобов

№ 1 (контроль) 10,6 26,9 76,9
№ 2 12,5 29 84,7
№ 3 12,6 28,4 85
№ 4 12,5 28,6 84,9

Из приведенных в таблице данных видно, что показатели высоты растений 
преобладают во всех трех вариантах с обработкой препаратом АгроВерм по 
сравнению с контролем.

Согласно разработанной методике для сравнительной оценки вариантов 
опыта перед уборкой (01.09.2020) провели предуборочный мониторинг расте-
ний сои. Для этого на учетных площадках длиной 1 м и шириной два ряда каж-
дая провели в трехкратной повторности по каждому варианту опыта подсчет 
и обмер растений. Результаты предуборочного обследования представлены в 
табл. 3.

По результатам предуборочного мониторинга видно, что наибольшая вы-
сота наблюдалась у растений в варианте № 1, а наибольшее число бобов – на 
растениях варианта № 4.

Продолжение табл. 1
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Таблица 3
Результаты предуборочного обследования посевов сои
в фазе полной спелости зерна по вариантам опыта

Показатели
Значение по вариантам

№ 1 (контроль) № 2 № 3 № 4
Высота,  см:
растений 97,3 96 95,6 96
расположения нижнего боба 15,9 15,9 15,6 15,9

Число:
бобов на растении 22 24 27 28
стеблей 1 1 1 1
растений на учетной площадке 48 48 46 45

Среднее число зерен в бобе 2 2 2 2

Оценку урожайности опытных участков проводили в один день (03.09.2020) 
прямым комбайнированием одним комбайном РСМ-142 «ACROS-550» + ЖУ-7 
при полном созревании сои, при влажности зерна 9 %. Основные показатели 
характеристики культуры на момент уборки приведены в табл. 4.

Таблица 4
Основные показатели характеристики культуры по вариантам опыта

Показатели
Значение по вариантам

№ 1 (контроль) № 2 № 3 № 4
Урожайность, ц/га 22,6 23,7 24,5 24,8
Масса 1000 зерен, г 152,5 158,3 160 162,5
Влажность, %:

 зерна 947,5 9 9 9
 незерновой части 46,1 46,1 46,1

Наибольшие показатели по урожайности зерна сои и по массе 1000 зерен 
получены в варианте № 4: урожайность составила 24,8 ц/га, что на 2,2 ц/га, или 
на 9,7% выше, чем в контрольном варианте; масса 1000 зерен по сравнению с 
контролем больше на 10 г, или в 6,6%.

Выводы
Анализ полученных результатов исследований по четырем вариантам опы-

та возделывания сои в условиях Краснодарского края с применением биологи-
ческого препарата АгроВерм показал следующее:

– в варианте № 2 предпосевная обработка семян биопрепаратом АгроВерм 
послужила повышению урожайности культуры по сравнению с контролем на 
1,1 ц/га, или на 4,9 %, увеличению числа бобов на одном растении на 9,1 %, 
массы 1000 зерен – на 3,8 %;
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– в варианте № 3 обработка семенного материала перед посевом и обработ-
ка растений сои по листу в фазе 3-5 листьев биопрепаратом АгроВерм позво-
лила получить урожайность выше на 1,9 ц/га, или на 8,4 %, чем в контрольном 
варианте, число бобов на растении – на 22,7 % и массу 1000 зерен – на 4,9 %;

– в варианте № 4 предпосевная обработка семенного материала биопрепа-
ратом АгроВерм и двукратное применение этого препарата при листовых об-
работках поспособствовали увеличению урожайности культуры по сравнению 
с контролем на 2,2 ц/га, или на 9,7 %, увеличению числа бобов на растении на 
27,3 %, массы 1000 зерен – на 6,6 %.

Таким образом, обобщая и оценивая данные, полученные по результатам 
исследований эффективности применения биоудобрения АгроВерм в произ-
водственных посевах сои, следует отметить, что все варианты обработок пре-
паратом значительно улучшили показатели роста, развития и урожайности 
культуры по сравнению с показателями контрольного варианта.
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Summary. The article presents the results of the study of the infl uence of the use of or-
ganic fertilizer AgroVerm based on vermicompost, developed by LLC «BioEra-Penza», in the 
production technology of soybean cultivation on the formation of the size and quality of the 
crop. The eff ect of the drug was evaluated based on the results of phenological observations 
of the growth and development of soybean plants throughout the growing season. The param-
eters of fertilizer application according to the recommendations of the developers are given.
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УИС

Ж.С. Наприс, канд. экон. наук, доц. кафедры тылового обеспечения УИС 
(Академия ФСИН России, г. Рязань, e-mail: latlas@yandex.ru)

Аннотация. Рассмотрены современное состояние земельных и трудовых ресурсов 
в УИС, а также направления совершенствования их использования в рамках агропро-
мышленного производства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, уголовно-исполнительная система, земля, 
труд, продовольственное обеспечение.

Одним из приоритетных направлений решения задач обеспечения продо-
вольствием УИС, которым занимаются ведущие ученые пенитенциарной си-
стемы [1-10], является перевод своего собственного сельского хозяйства на ин-
дустриальный путь развития. Данная тактика направлена на создание условий, 
способствующих устранению угроз, со стороны нестабильной рыночной конъ-
юнктуры, недобросовестного выполнения контрактных обязательств постав-
щиками, усложнения процедур оперативного осуществления государственных 
закупок продовольствия и других сопутствующих товаров.

Потребности уголовно-исполнительной системы в продовольствии определя-
ются числом питающихся, т. е. лиц, находящихся в учреждениях пенитенциарной 
системы. По состоянию на 01.12.2020 в учреждениях УИС содержалось более 486 
тыс. человек, в том числе более 379 тыс. отбывают наказание в 674 исправитель-
ных колониях, а 30 тыс. – в 106 колониях-поселениях [11]. Данные осужденные 
представляют собой потенциальную рабочую силу, привлекаемую к труду как в 
сельском хозяйстве, так и в других направлениях и отраслях народного хозяйства. 

Использование рабочей силы в пенитенциарных системах нашей страны 
и зарубежья свидетельствует о том, что перевод сельскохозяйственного про-
изводства на инновационный путь развития объективно требует постоянного 
улучшения кадрового состава осужденных. В этой связи остро встает вопрос 
о совершенствовании и развитии системы начального образования и более 
углубленного профессионального обучения осужденных. В целях освоения 
рабочих специальностей для растениеводства и животноводства весьма остро 
стоит проблема создания новых образовательных учреждений и перепрофили-
рования учреждений начального профессионального образования, в том числе 
с привлечением специалистов сельскохозяйственных колледжей и аграрных 
образовательных организаций. Тем более что современные средства комму-
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никации позволяют осваивать курсы знаний рабочих профессий посредством 
дистанционного обучения. 

Кроме того, исходя из соображений безопасности, исполнения решений 
суда и условий отбывания наказаний привлечение всех категорий осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, к общественно полезному труду в рамках сель-
скохозяйственной отрасли невозможно. 

С 1 января 2017 г. в Российской Федерации начали применять новый вид 
уголовного наказания – принудительные работы, реализуемые в исправитель-
ных центрах. Данные центры были созданы в таких территориальных органах, 
как Ставропольский край (на 144 человека), Приморский край (на 150 чело-
век), Тюменская область (на 100 человек), Тамбовская область (на 70 человек). 
Кроме того, на имеющихся объектах уголовно-исполнительной системы в Ре-
спублике Башкортостан (на 100 человек), Республике Карелия (на 50 человек), 
Забайкальском крае (на 50 человек), Архангельской области (на 50 человек), 
Новосибирской области (на 92 человека), Самарской области (на 35 человек), 
Смоленской области (на 55 человек). Были выделены также изолированные 
участки, функционирующие в режиме исправительных центров [2]. 

В связи с тем, что данное направление только начинает внедряться в прак-
тику уголовного наказания, возможно на этапе становления создавать испра-
вительные центры с учетом имеющегося земельного и сельскохозяйственного 
потенциала.

Так, на рис. 1 отражена краткая характеристика землепользования в сельско-
хозяйственных подразделениях и подсобных хозяйствах УИС. Прежде всего, 
следует обратить внимание на то, что за короткий анализируемый период общее 
число хозяйствующих субъектов сократилось на 199 хозяйств в 2019 г. по срав-
нению с 2011 г., в том числе функционирующих на самостоятельном балансе.

 

Рис. 1. Краткая характеристика землепользования в подразделениях и подсобных 
хозяйствах УИС
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Анализ показывает, что в 2019 г. площадь сельскохозяйственных угодий в 
расчете на одно хозяйство уменьшилась на 102,9 га по сравнению с 2011 г. За 
этот же период площадь пашни в расчете на одно хозяйство уменьшилась на 
56,1 га (рис. 2).

Рис. 2. Уровень использования пахотных земель в УИС

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что наблюдается 
снижение общей площади пашни и посевных площадей, и только в связи с 
сокращением числа подсобных хозяйств в расчете на одно хозяйство данный 
показатель имеет несущественные отклонения. Так, за восемь лет площади по-
севов сократились на 65,1 тыс. га, или на 51,5 %. 

Таким образом, очевидно, что идет постепенный и последовательный спад 
использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства в 
части землепользования. Данная ситуация в сельском хозяйстве УИС сложи-
лась в силу неравномерного распределения земельных и трудовых ресурсов по 
регионам, а также в связи с географическими и климатическими условиями, не 
позволяющими специализироваться на широком спектре растениеводческих 
и животноводческих отраслей в рамках одного учреждения или предприятия 
УИС.

При этом в сложившейся ситуации следует говорить о наличии комплекса 
финансовых, инфраструктурных и кадровых ограничений, усложняющих ре-
шение вопроса обеспечения продовольственной безопасности УИС в рамках 
существующей модели организации производства. Однако освоение новых 
методов ведения аграрного и агропромышленного хозяйства через процессы 
кооперирования и интегрирования сельскохозяйственных организаций и под-
разделений УИС с другими более развитыми и научно ориентированными 
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субъектами АПК страны за счет инвестиционных средств, которые могут быть 
получены в рамках Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, доходов от иной приносящей доход де-
ятельности производственных подразделений ФСИН России, а также частных 
инвесторов в рамках процедур государственно-частного партнерства позволят 
вывести производственные мощности и имеющийся сельскохозяйственный 
потенциал пенитенциарной системы на инновационный путь развития и высо-
кий уровень продовольственного обеспечения.
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Аннотация. Представлен анализ информационных ресурсов по проблематике 
цифрового земледелия, включенных в международные информационные системы и 
базы данных. Рассмотрен вопрос научно-информационного обеспечения точного и 
цифрового земледелия АПК.

Ключевые слова: информационные ресурсы, базы данных, цифровизация, точное 
земледелие, технологии, инновации.

В ходе цифровой революции характер, объем данных и методы их анализа 
претерпевают радикальные изменения и могут увеличить зависимость сель-
хозтоваропроизводителей от поставщиков информационных услуг. Данный 
этап развития земледелия называют «умным» или «интеллектуальным» зем-
леделием. Интеллектуальное земледелие – это применение информационных 
технологий для оптимизации сложных систем земледелия. Фокус интеллекту-
ального земледелия направлен не на точное измерение или определение разли-
чий внутри поля, а на доступ к данным и на их применение. Интеллектуальное 
земледелие включает в себя не только отдельные машины, но и все сельско-
хозяйственные операции. Сельхозтоваропроизводители могут использовать 
мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты для доступа к дан-
ным в режиме реального времени о состоянии почвы и растений, местности, 
климате, погоде, использовании ресурсов, рабочей силе, финансировании и т.д. 
В результате сельхозтоваропроизводители получают информацию, необходи-
мую для принятия решений, основанных на конкретных данных, а не на интуи-
ции. Это делает данные ценным ресурсом для цифровизации технологических 
процессов и свидетельствует о постепенной эволюции точного земледелия в 
цифровое. Суть цифрового земледелия заключается в создании ценностей на 
основе данных. Оно означает выход за рамки простого наличия и доступности 
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данных и создание действенного интеллекта и значимой добавленной стоимо-
сти из таких данных. Цифровое сельское хозяйство объединяет обе концепции 
– точное земледелие и интеллектуальное. Согласно документу по цифровому 
земледелию, подготовленному Немецким сельскохозяйственным обществом, 
(DLG) под цифровым земледелием понимается «последовательное примене-
ние методов точного земледелия и интеллектуального земледелия, внутренняя 
и внешняя сеть хозяйства и использование веб-платформ данных вместе с ана-
лизом больших данных». Цифровое земледелие использует всю имеющуюся 
информацию и экспертизу для автоматизации технологических процессов в 
сельском хозяйстве, полностью базируется на технологии точного земледе-
лия.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 гг. определяет цели, задачи и меры, направленные на развитие 
информационного общества, формирование цифровой экономики в целях ре-
ализации стратегических национальных приоритетов. Реализация цифровой 
экономики в Российской Федерации осуществляется в рамках государствен-
ной Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». C 2019 г. 
Министерство сельского хозяйства России развивает ведомственный проект 
«Цифровое сельское хозяйство», который предполагает создание и развитие 
национальной платформы цифрового государственного управления сельским 
хозяйством «Цифровое сельское хозяйство», модуля «Агрорешения», отрас-
левой электронной образовательной среды «Земля знаний». Помимо создания 
перечисленных программных продуктов, проект предполагает одновременную 
работу по подготовке специалистов сельскохозяйственных предприятий с це-
лью формирования у них компетенций в области цифровой экономики. В со-
вокупности данные сервисы аккумулируют весь массив информации о произ-
водственных процессах в области сельского хозяйства. Свободный и открытый 
доступ к информационным ресурсам обеспечит оптимизацию производствен-
ных процессов, позволит существенно сократить расходы предприятий, что 
должно привести к увеличению показателей производства как по объемам по-
лучаемого сырья, продукции, так и по показателям финансово-хозяйственной 
деятельности. Цель проекта: цифровая трансформация сельского хозяйства 
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для 
обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производи-
тельности труда на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза.

Исходя из этого в ФГБНУ ЦНСХБ было проведено исследование по анализу 
информационных ресурсов по проблематике цифрового земледелия, представ-
ленных как в отечественных, так и международных информационных системах 
и базах данных (БД). Анализ показал, что системой информационного обеспе-
чения, существующей в ФГБНУ ЦНСХБ, охвачены все отрасли АПК и смежные 



268

с ним области знаний, в том числе цифровое и точное земледелие. Материалы 
по точному и цифровому земледелию представлены в информационных про-
дуктах библиотеки: БД «АГРОС», систематических ежемесячных библиогра-
фических указателях: отечественных документов – «Сельскохозяйственная 
литература», иностранной литературы – «Сельское хозяйство». Реферативная 
информация представлена в реферативном журнале «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК», в том числе в разделе «Автоматизация и электронизация 
сельского хозяйства».

В статье представлены результаты исследования в части анализа междуна-
родных информационных систем и БД.

Рассмотрено состояние вопроса в международных БД, доступных россий-
скому пользователю: DOAJ и AGRIS (свободный доступ), Web of Science и 
Scopus (в рамках централизованной подписки) за пять лет (2015-2019 гг.).

БД DOAJ (Directory of open access journals) представляет собой междуна-
родный мультидисциплинарный каталог журналов (более 15 тыс.) открытого 
доступа (Open Access) и содержит, кроме названий самих научных журналов, 
также метаданные статей и ссылки на первоисточник. В DOAJ после тщатель-
ной экспертной оценки включаются научные журналы, которые придержи-
ваются общих принципов качества научных изданий. Целью DOAJ являются 
продвижение и повышение доступности научных журналов, публикующих 
свои материалы в открытом доступе, что ведет к росту их популярности и ци-
тируемости. DOAJ ставит целью всестороннее освещение научной периодики, 
находящейся в открытом доступе и использующей определенные меры, гаран-
тирующие достойное качество их содержания. Под «открытым доступом» по-
нимается право пользователя «читать, скачивать, копировать, распространять, 
печатать, осуществлять поиск в тексте или давать ссылки на полный текст ста-
тей». БД содержит полные тексты статей из научных периодических изданий, 
публикующих статьи, содержащие результаты исследований или обзоры, на 
всех языках мира. Основными поставщиками информации в БД являются ака-
демические и правительственные журналы коммерческих и некоммерческих 
организаций.

По запросу «рrecision agriculture» (точное земледелие) получено 35 статей, 
опубликованных в 35 журналах. В основном в журналах публиковалось по 
одной статье, больше 2 статей было опубликовано в 5 журналах: Agriculture, 
Agronomy, Remote Sensing, Sensors, Sustainability.

На запрос «digital farming» (цифровое земледелие) из базы DOAJ получе-
но 443 документа. Анализ документов за 2015-2019 гг. выявил 103 документа, 
которые соответствовали теме запроса. За 2015 г. отобрано 11 документов, за 
2016 г. – 17, за 2017 г. – 18, за 2018 г. – 21, за 2019 г. – 36 документов.

Материалы публиковались в 47 журналах, более чем одна статья – в 23 жур-
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налах. Наибольшее количество статей опубликовано в 3 изданиях: «Agronomy», 
«Land», «Сельскохозяйственные машины и технологии».

Эта БД включает только журналы открытого доступа, что ограничивает ее 
резерв, но имеет преимущество в наличии полного текста и свободном доступе 
к ним.

База данных Web of Science (WOS) – мультидисциплинарная, реферативная, 
создана в 1964 г. и является первой в мире БД научного цитирования с ретро-
спекцией до 1900 г. Объем БД более 50 млн записей, число ссылок – более
800 млн. В БД представлено более 15 тыс. научных журналов, в основном 
включены публикации на англий ском языке (более 95%). Доступ к базе плат-
ный. Для  пользователей ЦНСХБ БД доступна в читальных залах.

По теме «точное земледелие» (precision agriculture) с 2000 г. в БД WOS со-
держится 6524 документа, из них 1195 – в открытом доступе. За 2015-2019 гг. 
включено 3321 документ (статьи и обзоры), в том числе в 2015 г. – 411 доку-
ментов; 2016 г. – 469, 2017 г. – 430, 2018 г. – 665, в 2019 г.– 1346 документов.

Статьи публиковались в 239 журналах. Наибольшее количество статей опу-
бликовано в 5 изданиях: «Computers and electronics in agriculture», «Precision 
agriculture», «Pro ceedings of SPIE», «Remole Sensing», «Sensor».

В 86 журналах опубликовано по 10 и более статей по теме «precision agri-
culture». В остальных журналах опубликовано от одной до 9 статей за период 
2000-2019 гг.

По запросу «digital farming» за период 2015-2019 гг. в базе Web of Science 
получено 1467 документов, однако релевантных запросу оказался только 271 
документ, из них 67 в открытом доступе (полный текст). Из них за 2015 г. –
8 документов, 2016 г. – 7, 2017 г. – 14, 2018 г. – 19, 2019 г. – 223 документа.

Материалы публиковались в 61 издании, более чем одна статья – в 11 изда-
ниях. Наибольшее количество статей опубликовано в 3 изданиях: «Computers 
and electronics in agriculture», «Geoderma», «Chemical Engineering News».

База данных Scopus – мультидисциплинарная, реферативная, создана в сере-
дине 1990-х годов и содержит более 50 млн записей, глубина ретроспекции – с 
182 3 г. (с 1823 по 1996 г. – 21 млн записей). Доступ к базе платный. Для пользо-
вателей ЦНСХБ БД доступна в читальных залах. Около 82% публикаций в БД на 
английском языке, 3,5 – на немецком, 2,4 – на французском, 2,2% – на китайском, 
2,2% – на русском языке. Ежегодное пополнение – около 2 млн записей.

По теме «точное земледелие» (precision agricultur e) с 2000 г. в БД Scopus 
содержится 6465 документов, из них 940 в открытом доступе. За последние 5 
лет БД включено 3696 документов, в том числе за 2015 г. – 429 документов, за
2016 г. – 538, 2017 г. – 621, 2018 г. – 660, 2019 г. – 1448 документов.

Материалы публиковались в 209 журналах, при этом более чем одна статья 
публиковались в 157 журналах. В 73 журналах опубликовано от 10 и более 
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статей. Наибольшее количество статей опубликовано в 3 изданиях: «Computers 
and electronics in agriculture», «Transactions of the Chinese Society of Agricultural 
Engineering», «Precision agriculture».

По запросу «digital farming» за период 2015-2019 гг. получено 964 докумен-
та, но релевантны запросу оказалось только 311 документов, из них 50 – в от-
крытом доступе: за 2015 г. – 11 документов, 2016 г. – 18 документов, 2017 г. –
21 документ, 2018 г. – 37, 2019 г. – 224 документ. Материалы публиковались в 
100 журналах, более чем одна статья – в 19 журналах. Наибольшее количество 
статей было опубликовано в 2 журналах: «Computers and electronics in agricul-
ture», «Njas Wageningen Journal of Life Sciences».

Выявлено, что из 239 журналов БД WOS и из 209 журналов БД Scopus
100 журналов присутствуют в обеих базах.

AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная инфор-
мационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям.

Система была создана странами-членами ФАО (Международная организа-
ция по сельскому хозяйству и продовольствию при ООН) с целью распростра-
нения знаний о передовых способах ведения сельского хозяйства, в том числе 
для преодоления голода в развивающихся странах, и в настоящее время являет-
ся наиболее полным источником научной и научно-практической информации 
в указанной предметной области, доступ к которой предоставляется на без-
возмездной основе (т.н. ресурс открытого доступа). По состоянию на 2020 г. 
AGRIS содержит более 12 млн записей в свободном доступе.

Изначально AGRIS существовала как библиографическая БД, в которой 
была предусмотрена возможность включить в состав записи два реферата (на 
английском и национальном языках). В ходе разработки концепции развития 
AGRIS была поставлена стратегическая задача: облегчить доступ к оригина-
лам документов, поэтому было рекомендовано включать в состав библиогра-
фической записи ссылку на полный текст статьи. В основу работы AGRIS были 
положены принципы доступности, полезности и применимости информации. 
Это означает, что участники системы поставляют сво ю информацию в систе-
му бесплатно и также бесплатно пользуются информацией, предоставленной 
другими участниками; поступающие сведения должны быть результатом мно-
голетних исследований и представлять научный и практический интерес для 
мирового сообщества.

За 2000-2019 гг. в БД AGRIS найдено 3214 записей по теме «precision agricul-
ture», в том числе с полным текстом – 2395 документов. За 2015-2019 гг. выяв-
лено 1653 документа, все они релевантны запросу: 2015 г. – 287 (253 с полным 
тестом), 2016 г. – 198 (165), 2017 г. – 340 (297), 2018 г. – 412 (363), 2019 г. – 416 
(406). Документы публиковались в 120 журналах, но наиболее часто – статьи 
по данной теме в 35 журналах. Наибольшее количество статей опубликовано 
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в 5 изданиях: «Precision agriculture», «Computers and electronics in agriculture», 
«Agronomy journal», «Acta horticulturae», «Biosystems engineering».

Заметный рост публикаций отмечен с 2017 г.
На запрос «digital+farming» (цифровое земледелие) за 2000-2019 гг. 

получено 1135 документов, все они релевантны запросу. Материалы на англий-
ском языке публиковались в 68 журналах, более чем одна статья опубликова-
на в 24 журналах. Наибольшее количество статей опубликовано в 5 изданиях: 
«Sustainability», «Water», «Agriculture», «Agronomy», «IJERPH 25 + International 
Journal of Environmental Research and Public Health».

Итак, по результатам анализа можно сделать следующие выводы:
► за последние 5 лет появилось больше статей по теме «точное земле-

делие», чем за предыдущие 15, наибольшее количество документов было за
2019 г., заметный рост начался с 2018 г. Это, вероятно, связано с вступлением 
стран Запада в четвертую технологическую революцию, что повлекло за собой 
ускорение развития компьютерных технологий во всех отраслях экономики, в 
том числе в сельском хозяйстве;

► информационное обеспечение тем «точное земледелие» и «цифровое 
земледелие» включает разнообразные источники информации и информаци-
онные ресурсы; 

► информация по данной теме рассеяна по многим источникам и ресурсам. 
В разных количествах она имеется во всех рассматриваемых международных 
БД, что говорит об актуальности и важности проблемы;

► наибольшее количество документов по данным темам в БД WOS и Scopus, 
но в результатах поиска присутствует большой процент нерелевантных доку-
ментов. При поиске зарубежных документов целесообразно использовать все 
БД, однако наличие полных текстов и свободного доступа выделяет БД DOAJ и 
AGRIS. Следует отметить эффективность поиска в БД AGRIS: в результате по-
лучено наибольшее число релевантных документов, что объясняется использо-
ванием в ней в качестве лингвистического средства тезауруса.

MORE ON INFORMATION SUPPORT TO DIGITAL FARMING

M.S. Bunin, Doctor of Economics, professor, director
(FSBSI CSAL, Moscow, Russia)

Summary. There is presented an analysis of information resources on the problems of 
digital farming included in the international information systems and databases.

Key words: information resources, databases, digitalization, precision farming, technolo-
gies, innovations.



272

УДК 004.9:631

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССАХ
МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А.Н. Алтыбаев, зав. лабораторией, д.-р техн. наук, академик
межд. академии информатизации (МАИН)

(Научно-производственный центр агроинженерии (НПЦАИ), г. Алматы,
е-mail: naricovich@list.ru)

Аннотация. Предпринята попытка обосновать методологические предпосылки 
формирования информационных моделей процессов машиноиспользования на совре-
менном этапе производственных отношений, результаты которых позволили сфор-
мулировать наиболее адекватные системы для организации прикладных исследований 
и разработки инновационных решений технического и технологического порядка по 
повышению эффективности процессов машиноиспользования в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: информационные технологии, машиноиспользование в сельском 
хозяйстве, методология, системный подход, интеграция знаний, инновационные ре-
шения.

Постановка проблемы. Процессы машиноиспользования в сельском хо-
зяйстве сами по себе относятся к наиболее сложным системам, так как практи-
ческая их реализация сопряжена совокупным взаимодействием технических, 
производственно-технологических, природно-климатических, биологических 
и социальных факторов. Становится очевидным, что информатизация такой 
сложной системы не представляется возможной на базе частных методик в 
рамках традиционных подходов исследований.

Современной парадигмой прикладных исследований является углубленный 
анализ факторов с использованием технологии интеллектуального анализа 
данных (data mining), появление которой связано в первую очередь с необходи-
мостью аналитической обработки сверхбольших объемов информации, нака-
пливаемой в современных хранилищах данных. Возможность использования 
хорошо известных методов математической статистики и машинного обучения 
для решения задач подобного рода открыло новые возможности перед анали-
тиками, исследователями, а также теми, кто принимает решения – менеджера-
ми и руководителями компаний.

В то же время, несмотря на обилие научно-технической информации обще-
го характера, вопросы информатизации процессов сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе и инженерно-технические аспекты машиноиспользова-
ния, пока не стали предметом специального исследования, что является одной 
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из причин значительного отставания отрасли по всем социально-экономически 
значимым показателям.

Краткое изложение цели, методики. Процессы машиноиспользования в 
сельском хозяйстве как предметная область информационно-автоматизирован-
ной системы (ИАС) включают в себя широкий круг понятий и определений, 
в зависимости от точки зрения как исследователя, так и с точки зрения фор-
мирования информационных потоков данных – для дальнейшего применения 
современных информационно-коммуникационных технологий и программно-
аппаратных комплексов. В этой связи поставлена цель: сформулировать неко-
торые подходы для структурирования процесса представления информацион-
ной модели предметной области в базе данных (БД).

Методологическим ориентиром исследований служили следующие подходы: 
целевая установка (целевое предназначение) функционирования объекта иссле-
дования формировалась исходя из современной парадигмы ведения агробизнеса 
в условия рыночных отношений, суть которой заключается в признании того, 
что наиболее решающим фактором эффективности производственной системы 
становится не столько наличие ресурсов, сколько способность управляющей си-
стемы своевременно принять организационно-технологические решения на ос-
нове оперативных и достоверных данных; организация проектирования автома-
тизированной системы реализовалась формированием творческой группы в со-
ставе специалистов IT-технологий, специалистов-ученых предметной области, а 
также ученых-аналитиков в области системных исследований.

Результаты исследований, обсуждения. Анализ и обобщение процессов 
разработки, внедрения и эксплуатации информационных технологий и систем 
[1, 2, 3, 4], а также результатов прикладных исследований в области машино-
использования в сельском хозяйстве [5, 6, 7] позволяют сделать ряд выводов 
методологического порядка:

– приоритетным в прикладной информатике становятся не прагматические, 
узкоспециализированные, а методологически важные, инвариантные знания, 
способствующие целостному восприятию научной картины окружающего 
мира, интеллектуальному развитию личности и её адаптации в быстро изменя-
ющихся социально-экономических и технологических условиях;

– при организации информатизации реальных производственно-технологи-
ческих процессов следует руководствоваться тем, что успешную ее реализа-
цию предопределяет прежде всего наличие творческой команды специалистов 
высокой квалификации, состоящей как минимум из трех групп: специалистов-
предметников, ученых-системных аналитиков и специалистов IT-технологий, 
упрощенная схема взаимодействия которых показана на рисунке;

– общая постановка задачи информатизации процессов машиноиспользо-
вания в сельском хозяйстве должна исходить из современной парадигмы его 
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развития, суть которой сводится к технологической модернизации производ-
ственной системы в целом;

– ведущим методологическим ориентиром при системном анализе процес-
сов машиноиспользования в сельском хозяйстве должны быть принципы зо-
нального подхода и приоритет агромелиоративных технологий, так как именно 
агротехнологии регламентируют правила работ с ресурсами, определяют воз-
можности навигации и т.п.;

– следует понять, что в процессе информатизации происходит трансформа-
ция моделей реальных производственных процессов в информационные моде-
ли, функционирование которых отражает взаимодействие ресурсов, представ-
ленных как информационные потоки, что требует радикального переосмысле-
ния стратегии организации анализа предметной области, в результате которой 
должна строиться интерпретационная модель предметных знаний;

– в качестве наиболее актуальных научных задач можно выделить следую-
щие: обеспечение программной интеграции на основе концепции хранилища 
данных; разработка алгоритмов информационных потоков и их процессов, от-
ражающих реальные процессы машиноиспользования.

Концептуальная модель интеграции знаний в системе
информационных технологий

Практическая реализация вышеуказанных подходов в совокупности с про-
граммно-аппаратными возможностями современных информационно-комму-
никационных и цифровых технологий позволила сформулировать наиболее 
адекватные системы для формирования методического и технико-технологи-
ческого инструментария, соответственно, для организации прикладных иссле-
дований [8-12] и разработки инновационных решений технического и техноло-



275

гического порядка [13-15] по повышению эффективности процессов машинои-
спользования в сельском хозяйстве.

Выводы. Перспективы развития процессов машиноиспользования в сель-
ском хозяйстве на основе информационно-коммуникационных и цифровых 
технологий во многом связаны с расширенным изучением и исследованием 
новых свойств в рамках единой цепочки создания потребительской ценности 
(стоимости) в сельском хозяйстве.
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Summary. An attempt was made to justify the methodological prerequisites for the for-
mation of information models of machine-using processes at the present stage of production 
relations, the results of which made it possible to formulate the most appropriate systems for 
organizing applied research and developing innovative solutions of a technical and techno-
logical order to increase the effi  ciency of machine-using processes in agriculture.
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Аннотация. Представлены результаты научных исследований по созданию и 
использованию интерактивных информационных ресурсов по учету результатов 
НИОКР научных и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу 
России. Приведен анализ РИД, зарегистрированных в Роспатенте, по видам и направ-
лениям НИР. Представлены результаты анализа анкетирования подведомственных 
учреждений по направлениям научно-исследовательских работ, выполненных за счет 
средств государственного субсидирования.

Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности, база данных, учет 
НИОКР, НИР, сельское хозяйство.

В стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
указывается на необходимость взаимодействия науки и общества для коммер-
циализации результатов исследовательской деятельности при организации 
системы технологического трансфера с учетом охраны, управления и защиты 
интеллектуальной собственности. Создание и использование результатов ин-
теллектуальной деятельности (РИД) являются ключевым моментом оценки ре-
зультативности научных и образовательных учреждений. Реализация подпро-
грамм ФНТП требует широкого вовлечения специалистов отрасли в развитие 
сельскохозяйственной науки, что невозможно без создания цифровой среды с 
механизмами накопления и управления знаниями.

Создание и использование РИД являются ключевым моментом оценки ре-
зультативности научной организации, где учитываются общее количество на-
учных, конструкторских и технологических произведений, выпущенной кон-
структорской и технологической документации, созданных и использованных 
результатов интеллектуальной деятельности, а также финансовые результаты 
коммерциализации РИД. При учете результатов НИОКР анализируются дан-
ные государственных информационных систем [1, 2].

В Минсельхозе России проводятся работы по созданию информационных 
систем для организации государственного учета, мониторинга и анализа ре-
зультатов научно-технической деятельности (РНТД), результатов интеллек-
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туальной деятельности (РИД), а также результатов НИОКР, полученных при 
государственном субсидировании подведомственных учреждений. В ФГБНУ 
«Росинформагротех» (http://rosinformagrotech.ru) создан информационный сер-
вис, где в открытом доступе представлены базы данных с результатами НИОКР 
научных и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу 
России [3, 4, 5].

Для анализа РИД, полученными научными и образовательными учрежде-
ниями, в ФГБНУ «Росинформагротех» формируется «База данных результа-
тов интеллектуальной деятельности научных и образовательных учреждений 
Минсельхоза России» (БД РИД). Зарегистрирована в Роспатенте от 06.09.2018 
№ 2018621460. Всего в БД РИД (по состоянию на 10.04.2021 г.) введено 5124 
РИД, полученными 54 образовательными учреждениями и 5 научно-исследо-
вательскими институтами с 2014 по 2019 г. (рис. 1).

Рис. 1. Результаты интеллектуальной деятельности научных
и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России

БД РИД представлена в открытом доступе информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет в формате структурированной реферативной информа-
ции о РИД со ссылкой на полнотекстовый файл свидетельства с описанием 
РИД. В БД РИД зарегистрировано 3308 патентов на изобретения, получено 
545 свидетельств на базы данных и 1092 свидетельств на программы для ЭВМ, 
177 селекционных достижений. Основными генераторами РИД являются
7 учреждений, которые зарегистрировали более 50% РИД всех учреждений, 
подведомственных Минсельхозу России. Анализ БД показывает, что количе-
ство полученных в результате выполнения НИР или госконтракта («научных 
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РИД») составляет менее 5% всех зарегистрированных РИД, а многие базы дан-
ных и программы для ЭВМ реализуются в учебном процессе и являются муль-
тимедийными лекционными материалами или учебными пособиями.

Функционал БД РИД позволяет провести выборку патентов по их статусу, 
что дает возможность провести анализ поддержки их разработчиком в течение 
определенного времени. Изменение статуса патентов представлено на рис. 2.

Рис. 2. Свойства статусов патентов научных и образовательных учреждений,
подведомственных Минсельхозу России

Анализ статуса правовой охраны РИД за пять лет показал, что только 30% 
РИД поддерживаются разработчиком. Статус, как правило, меняется из-за 
неуплаты учреждением в установленный срок пошлины для поддержания 
патента в силе. Использование БД РИД позволяет произвести расчет целе-
вых индикаторов и показателей федеральных программ развития сельского 
хозяйства России, проводить учет эффективности использования отраслевых 
РИД, в том числе на основании законодательства Российской Федерации пе-
редавать права третьим лицам, что повышает эффективность планирования 
отраслевых научно-исследовательских программ и коммерциализации ре-
зультатов НИОКР.

С 2018 г. в ФГБНУ «Росинформагротех» формируется БД «Научно-иссле-
довательские работы научных и образовательных учреждений Минсельхоза 
России» (зарегистрирована в Роспатенте от 26.09.2018 № 2018621534). БД соз-
дана для повышения эффективности планирования и контроля научно-иссле-
довательских программ научных и образовательных учреждений Минсельхоза 
России и гармонизации проведения научных исследований. Для формирования 
БД проводятся ежегодное анкетирование, сбор и аналитико-синтетическая об-
работка данных о результатах НИОКР научных и образовательных учрежде-
ний. Всего в БД содержится 2426 документов.
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Функции БД позволяют получать выборки по выполненным НИР за опре-
деленный период времени, проводить поиск с использованием ключевых слов, 
функцией морфологического усечения, стоимости и тематики НИР. Разработан 
сервис удаленного представления дополнительной полнотекстовой информа-
ции в специализированных форматах (фактографические, табличные формы) 
для решения задач поиска и анализа данных [6].

Анализ тематики научных работ показывает, что приоритетными направ-
лениями являются создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
растений, создание и внедрение технологии производства высококачествен-
ных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств для 
ветеринарного применения, создание и внедрение технологии производства 
пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения 
в сельском хозяйстве.

Для решения аналитических задач структурирования и представления 
данных специалистам АПК постоянно модернизируется функционал БД. 
Разрабатываются функции полнотекстового поиска, формирование новых ру-
брикаторов для представления данных о РИД по направлениям деятельности 
и региональному принципу. Эти новшества позволяют провести эффективный 
анализ РИД и увидеть ландшафт научных разработок, определить и гармони-
зировать вектор развития отраслевой науки.

Формирование баз данных по учету результатов НИОКР позволит улучшить 
интеграцию всех звеньев информационной инфраструктуры в АПК, повысить 
общую управляемость при планировании отраслевых НИР, упорядочить ин-
формационные потоки, упростить поиск и обмен информацией между экс-
пертом, инвестором и специалистами АПК для коммерциализации РИД, что 
в конечном итоге повысит уровень эффективности внедрения инновационных 
разработок в сельскохозяйственное производство.
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Abstract. The paper presents the results of scientifi c research on the creation and use of 
interactive information resources for the record of R&D results of scientifi c and educational 
institutions subordinate to the Ministry of Agriculture of Russia. The analysis of RIA regis-
tered with the Russian Federal Service for Intellectual Property by type and area of research 
work is provided. The results of the analysis of the questionnaire survey of subordinate in-
stitutions in the areas of research work to be performed at the expense of state subsidies are 
presented.
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Аннотация. Представлены современные подходы к формированию и распростра-
нению новых знаний, в том числе в АПК. Описаны структура экономики знаний в сель-
ском хозяйстве и методы взаимоотношений между источником и получателем.

Ключевые слова: новые знания, инновационные разработки, популяризация, транс-
формация, информация.

Основой реализации Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации № 996 от 25.08 2017, является научно-тех-
нологическое обеспечение развития агропромышленного комплекса (АПК) на 
долгосрочную перспективу с целью создания высокотехнологичной и конкурен-
тоспособной отрасли, наращивания научно-технологического потенциала, что 
требует совершенствования научно-технологической политики и внедрения ин-
новационных разработок, полученных в результате проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ образовательными и научными уч-
реждениями. Ускорению практического использования научно-технологических 
достижений способствуют распространение и популяризация новых знаний.

Популяризация научно-технических достижений и новых знаний способ-
ствует не только потенциальной технологической независимости, но и сниже-
нию уровня импортозависимости за счет внедрения инновационных разрабо-
ток, обеспечению наличия на российском рынке высококачественной и кон-
курентоспособной сельхозпродукции отечественного производства, а также 
возможности внедрения системы аграрного образования в качестве драйвера 
развития агропромышленного комплекса [1].

Первостепенной задачей популяризации являются участие ученых в разра-
ботке и экспертизе принимаемых в государстве нормативно-правовых актов 
в сфере АПК, воспроизводство новых знаний и тиражирование достижений 
аграрной науки, их апробация и освоение в производстве.

Агропромышленный сектор экономики сегодня претерпевает трансфор-
мацию, обусловленную внедрением новых технологий, появившихся во всех 
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цепочках производства, переработки, хранения, логистики, транспортировки 
и потребления сельскохозяйственной продукции. Доступность больших объ-
емов данных и технологий их интерпретации внесла существенные изменения 
в информационное поле знаний [2, 3].

Если раньше эффективность информационных технологий измерялась вос-
требованностью, деловыми связями, процессами принятия решений, то теперь 
использование Интернета и умение работы с приложениями открывают новые 
возможности по многим направлениям: создание и введение баз данных заказ-
чиков и поставщиков, программные продукты, позволяющие актуализировать 
информацию, получать агрегированные данные в виде отчётов и диаграмм для 
решения задач получения статистики и выявления нарушений; осуществление 
электронных платежей и разнообразных методов оплаты продукции и услуг; 
создание центров реагирования (маркетинга) на запросы потребителей и т.д.

В перспективе организационно-экономического роста страны – эффектив-
ное применение интернет-технологий, использование информационных пото-
ков, введение электронного бизнеса предприятий и организаций, формирова-
ние партнерских отношений.

Масштабность доступа к знаниям в корне меняет отношение между источ-
ником и получателем, специалистом и непрофессионалом, организацией и ра-
ботником. Такое взаимоотношение сводится к следующему:

– каждый сотрудник получает доступ к различного рода информации, к зна-
ниям всех сотрудников; 

– действующие группы получают возможность работать вместе над опреде-
ленным проектом или классом клиентов; 

– целостность организаций поддерживается за счет создания сети рабочих 
групп;

– работа проводится в режиме реального времени (online), включает «запа-
раллеливание» работ и их интерактивную коммуникационную систему;

– создаются дистанционные условия для формирования «виртуальных зве-
ньев», находящихся в различных географических точках.

Знания позволяют создавать основу для непрерывного обмена информаци-
ей с участием как создателей, так и пользователей [4]. Поступившие сведения 
о существовании каких-либо объектов, их свойствах, процессах, явлениях и 
т.д., ранее не известных науке и не входящих в существующую на какой-либо 
данный момент систему человеческих представлений о мире, составляют ос-
нову знаний. Такие сведения могут появиться в результате определенных эм-
пирических исследований, а могут возникать и в процессе развития различных 
концептуальных программ. Поэтому выделяют два типа новых знаний, соот-
ветствующие двум уровням научного исследования, – эмпирическому и тео-
ретическому. В современном мире активно прорабатывается вопрос о методах 
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формирования и распространения новых знаний, в связи с чем разработаны 
разные типы классификации научных открытий, включающие в себя производ-
ство знаний о сторонах и аспектах объективного мира, а также новые способы 
взаимодействия человека с этим миром [5].

К основным особенностям новых знаний можно отнести умственные уси-
лия; дискретность знания как продукта; знания могут передаваться свободно 
между людьми и могут приобретать форму товара; знания являются информа-
ционным продуктом, а информация после того, как ее использовали, не исчеза-
ет как обычный материальный продукт, а может использоваться не однократно 
[6, 7].

Особенности знаний являются ключевыми при формировании экономи-
ки знаний, оказывая влияние на структуру народного хозяйства той или иной 
страны. В связи с этим можно предложить следующий вид экономики знаний, 
обобщив классификации отраслей национальной экономики разных стран (см. 
таблицу):

– отрасли, имеющие приоритетное развитие, без которых переход к эконо-
мике знаний невозможен. В них происходят формирование новых знаний, со-
хранение существующих и передача накопленных последующим поколениям. 
К ним можно отнести науку, которая включает научно-исследовательские ор-
ганизации; конструкторские, проектные и проектно-изыскательские организа-
ции; опытные заводы; организации промышленного производства; образова-
ние, которое представлено образовательными учреждениями разного уровня; 
научные школы при университетах и др.;

– отрасли и технологии, способствующие передаче информации и знаний 
всем субъектам как национальной экономики, так и мировой в условиях гло-
бализации;

– отрасли, использующие новые и накопленные знания. К ним можно от-
нести все остальные отрасли экономики, осуществляющие практическое при-
менение накопленных знаний, достижений науки и техники.

Освоение новых знаний в агропромышленном комплексе развивается по 
своим закономерностям, трансформацией информации и определенным рас-
пределениям ресурсов, соответственно, ее интеграции с субъектами науч-
ных разработок, которые формируют научно-производственный процесс. 
Информация выступает источником научного процесса, а также формой со-
хранения знаний и подразделяется на два вида:

кодифицированное знание, которое сохраняется и передается при помощи 
определенных носителей (бумажных и электронных);

знание человека, которое передается в процессе общения.
Поэтому успешный переход к экономике знаний возможен [8] благодаря 

комплексному подходу, включающему долгосрочные инвестиции в образова-
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ние, развитие инновационного потенциала, модернизирующую информацион-
ную инфраструктуру, экономические стимулы и институциональный режим, 
способствующие предпринимательству. 

Структура экономики знаний в сельском хозяйстве [1]

Предприятия, формирующие 
новые знания, сохраняющие
и передающие накопленные

Методы и технологии, спо-
собствующие накоплению, 
управлению, сохранению
и передаче знаний, а также 
организации доступа к ним

Пользователи в сельском хо-
зяйстве, использующие новые 

и накопленные знания

Научно-исследовательские 
организации;
конструкторские органи-
зации;
проектные и проектно-
изыскательские организа-
ции;
опытные хозяйства и за-
воды;
организации промышлен-
ного производства;
информационно-консуль-
тационные службы;
образование (всех уров-
ней);
научные школы при уни-
верситетах и др.

Интернет;
информационно-коммуни-
кационные технологии,
информационно-консуль-
тационные службы,
конгрессно-выставочные 
мероприятия и др.

Политические и государ-
ственные деятели и адми-
нистраторы;
исследователи и ученые;
службы и организации 
агробизнеса;
крупные сельскохозяй-
ственные предприятия;
К(Ф)Х;
владельцы ЛПХ и садово-
огородных товариществ;
обучающие;
население и др.
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Особенностью развития сельского хозяйства в современных условиях являет-
ся необходимость осуществления непрерывного обновления производства на ос-
нове внедрения инновационных достижений, новых знаний и передового опыта 
посредством информационно-консультационного обеспечения. В осуществлении 
трансфера и популяризации инновационных процессов в АПК немаловажную 
роль играют государственные структуры посредством проведения соответствую-
щей политики с помощью организационно-экономических механизмов [1].

Современные динамичные условия развития АПК диктуют острую необхо-
димость активизации инновационной деятельности во всех сферах сельского 
хозяйства, который испытывает немало трудностей, обусловленных высокой 
степенью физического и морального износа основных фондов, развитием циф-
ровизации во всех отраслях, отсутствием грамотных маркетинговых стратегий, 
нехваткой квалифицированных кадров и т.д. Это определяет необходимость раз-
вертывания инновационных процессов в производственный процесс в аграрной 
сфере на базе освоения новых знаний, техники и передового опыта [2, 3].

В современном мире экономическое развитие четко ориентировано на эко-
номику знаний. Именно знания и информация являются в настоящее время 
реальной производительной силой, определяя конкурентные преимущества 
человека, предприятия, отрасли, региона и страны в целом.

В условиях необходимости перехода на инновационную модель развития 
среди определяющих факторов развития, таких как интеллектуальный капитал 
и производственный (технологический) потенциал, особая роль принадлежит 
именно трудовому интеллектуально развитому потенциалу, который способен 
генерировать технологические инновации в практику [4].



288

Знания и другие интеллектуальные (нематериальные) активы (патенты, 
процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и информация о потре-
бителях и поставщиках и др.) имеют значение полезных ресурсов, определяют 
стратегическую значимость для сельскохозяйственной отрасли, формулируя 
перспективы ее развития в современных условиях.

В осуществлении инновационных процессов в аграрном секторе экономики 
особое значение имеют биотехнологии [5]. Общие тенденции развития инно-
вационных процессов в сфере биотехнологии проявляются в двух основных 
направлениях: осуществление разработок по совершенствованию существую-
щих методов биотехнологии применительно к производству в АПК, направ-
ленных на повышение продуктивности биологических средств производства 
аграрного сектора, а также их устойчивости к неблагоприятным факторам 
среды, на экономию ресурсов, улучшение качества, повышение экологичности 
производимой сельскохозяйственной продукции (наилучшие доступные тех-
нологии) и технологий производства; разработки качественно новых подходов 
и методов биотехнологии к созданию принципиально новой продукции с за-
данными свойствами и к технологии их получения в АПК, которые обеспечи-
вают производство конкурентоспособной продукции.

Развитие инновационных процессов в отраслях животноводства предпола-
гает: проведение селекционно-племенной работы, направленной на выведение 
новых пород и породных групп в отраслях животноводства, кроссов птицы в 
птицеводстве, а также использование в практике организации племенной работы 
новых методов, что будет способствовать повышению генетического потенциала 
животных и птицы, увеличению высокопродуктивного поголовья животных [6].

Инновационные процессы в растениеводстве в области биотехнологий 
включают в себя следующие направления: использование перспективных тех-
нологий селекционного процесса для создания новых высокопродуктивных 
и высококачественных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, 
устойчивых к неблагоприятным внешним факторам окружающей среды [7].

Инновации технологического характера. Одной из наиболее распространён-
ных проблем, препятствующих повышению конкурентоспособности произво-
димой сельскохозяйственной продукции, с которыми сталкиваются предпри-
ятия агропромышленного комплекса, являются физический износ и моральное 
устаревание основных фондов. Поэтому технологическая модернизация сель-
скохозяйственной отрасли необходима для обновления старого парка техники, 
технологических процессов, внедрения новых знаний и решений, разработок, 
инноваций [8]. Это возможно осуществить путем интеграции усилий институ-
тов науки, образования и производства. Решение видится в создании научно-
производственных объединений в сфере аграрного бизнеса, развитии малых 
и средних инновационных предприятий, обеспечивающих создание, распро-
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странение и сопровождение инноваций, в организации деятельности информа-
ционно-консультационной службы АПК по оказанию помощи предпринимате-
лям в освоении инноваций. Особенно актуален вопрос внедрения инноваций 
для отдаленных регионов, не способных самостоятельно решать свои соци-
ально-экономические проблемы, реализовать свой потенциал. Стратегические 
цели для большинства хозяйствующих субъектов агропромышленного ком-
плекса отдаленных регионов инвестиционно непривлекателен. Поэтому в та-
ких случаях требуется поддержки со стороны государства.

В большинстве развитых стран мира инновационные процессы регулируют-
ся государством путем проведения соответствующей экономической политики 
и планомерной организации инновационной деятельности. Государственная 
инновационная политика представляет собой совокупность конкретных ме-
роприятий по установлению приоритетных инновационных процессов в от-
расли, разработка и осуществление которых воздействуют на ускорение на-
учно-технического развития агропромышленного производства. Социальное 
содержание инновационной политики заключается в повышении уровня ис-
пользования научно-технического потенциала АПК и постепенного формиро-
вания аграрной экономики инновационного типа. Инновационная политика 
должна быть направлена на эффективное использование научно-технического 
потенциала, повышение роли отраслевой науки в подъеме экономики агропро-
мышленного производства, обеспечение конкурентоспособности продукции и 
прогрессивных преобразований в АПК [9].

Для предприятий агропромышленного сектора отдаленных регионов источ-
ником инноваций также может стать экологический вектор развития экономики, 
экономического стимулирования, такие, как: прямое бюджетное финансирова-
ние разработки, производства и поставки (предоставления) экологически благо-
приятной продукции, работ и услуг; методы налогового регулирования, которые 
заключаются в уменьшении налогооблагаемой базы и ставок налогов; введение 
специальных налоговых режимов для эколого ориентированных предприятий 
АПК; политика льготного кредитования, которая предполагает предоставление 
льготных кредитов из бюджета, а также привлечение банковских кредитов; цено-
вая политика – предполагает стимулирование производства и потребления эколо-
гической продукции посредством льготного ценообразования; развитие системы 
экологического страхования; проведение инвестиционной политики, которая за-
ключается в стимулировании инвестиций в экологически направленный бизнес 
и т.д., способны оказать значительное влияние на развитие рынка экологических 
товаров и услуг в стране и регионе. Кроме того, сейчас активно происходит про-
цесс формирования нового, экологически направленного сознания как потреби-
телей, так и производителей. В этой связи возрастают актуальность внедрения в 
производство и реализация экологических инноваций [10].
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Введение. Исследователи отмечают, что к 2025 г. объем всех данных во всем 
мире составит 163 зеттабайт (ЗБ). Это в 10 раз больше, чем общий объем данных 
по состоянию на 2016 г. (прогноз опубликован в докладе аналитической фирмы 
IDC «Эра данных 2025» (Data Age 2025). Объемы информации будут удваиваться 
каждые два года в течение следующих восьми лет. С другой стороны, большие 
объемы полезных данных теряются. На сегодняшний день используется менее 
3% из 23 потенциально полезных данных, которые могли бы найти применение.

Среди этого информационного потока, лавины информации ученый должен 
найти и отобрать ту, которая может представлять интерес для его профессио-
нальной и научной деятельности, выявить и отделить недоброкачественную, 
ложную, неактуальную. Библиотеки, создавая информационные ресурсы, от-
бирают и упорядочивают информацию, систематизируют, индексируют ее, обе-
спечивают комфортный и быстрый поиск и долгосрочное ее хранение. Одним 
из радикальных средств упорядочения современного информационного потока 
считается система информационных изданий, которая создается в результате 
аналитико-синтетической обработки документов (АСОД). Информационные 
издания относятся к классу текстовых справочных изданий, содержащих све-
дения о документах как информационных ресурсах. Из информационных из-
даний по степени аналитико-синтетической переработки, содержащейся в них 
информации выделяются библиографические, реферативные, обзорные и сме-
шанные издания. Последние могут содержать одновременно библиографиче-
скую, реферативную и обзорную информацию [1].

К библиографическим изданиям относятся отдельно изданные библиогра-
фические списки, библиографические указатели, библиографические обзоры 
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и библиографические каталоги. К реферативным – реферативные журналы, 
реферативные сборники, информационные листки, выпускающиеся в печат-
ной или электронной формах. К реферативным изданиям в электронной форме 
относятся также реферативные базы данных. К обзорным изданиям относят 
информационные издания, содержащие публикацию одного или нескольких 
аналитических обзоров. [1 п.п. 4.2; 4.3; 4.4].

Информационно-аналитическая деятельность (ИАД) – основа библиотеч-
ной деятельности, самая сложная и интеллектуальная работа. Вопросы ИАД, 
в том числе методы и технологии рассматриваются в ряде работ [2, 3 с. 219; 4, 
5]. В современном обществе имеется запрос на аналитическую информацию, 
растет спрос на информацию, ориентированную на решение конкретных задач, 
на тематический отбор информации из различных источников с последующим 
ее анализом и аналитической обработкой [6]. Сегодня осмысление информа-
ции – это обобщение и аналитика. ИАД включает в себя сбор, систематизацию 
и обработку информации, анализ объекта, его расчленение на составляющие, 
а затем синтез, позволяющий составить представление об его структуре, стро-
ении и функциях [7, с. 26], т.е. анализ и синтез лежат в ее основе [8, с. 8]. В 
результате информационного анализа создаются основные виды вторичных 
документов.

Понятие информационно-аналитическая продукция включает дефиниции 
«информационное издание, «информационный продукт», «информационный 
документ», которые рассматриваются как результат аналитико-синтетической 
переработки первичных документов, первичной информации, т.е. они явля-
ются результатом анализа и синтеза, отбора и оценки первичных документов. 
Таким образом, любую продукцию вторичной информации, созданную в ре-
зультате аналитико-синтетической обработки первичных документов (библи-
ографические издания, реферативные журналы, обзоры, сигнальная информа-
ция, каталоги и картотеки, базы данных), можно рассматривать как информа-
ционно-аналитический продукт.

Информационно-аналитическая деятельность ФГБНУ ЦНСХБ
ИАД ФГБНУ ЦНСХБ (ЦНСХБ) состоит в сборе и отборе, научной обработ-

ке, систематизации, аналитической интерпретации полученной информации, 
в процессе которой создаются новые вторичные информационные продукты, 
и хранении полученной и созданной информации в базах данных, каталогах, 
изданиях и т.д. Назначение ИАД в создании продуктов, в сжатой форме пред-
ставляющих наиболее ценную информацию, что избавляет ученого и практи-
ка от просмотра лавинообразного потока информации, поиска относящихся к 
конкретной теме документов в многочисленных научных и производственных 
изданиях. При этом гарантируются достоверность и актуальность отображен-
ной в продуктах информации.
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Принципы ИАД ЦНСХБ:
– целенаправленность – выражается в создании оперативной системы ин-

формирования о достоверной, научной и актуальной информации по пробле-
мам АПК;

– системность – комплексный подход к решению проблемы информацион-
ного сопровождения науки созданием разнообразных информационных про-
дуктов для разных целей и категорий пользователей;

– актуальность – информация должна соответствовать потребностям науки 
и практики, должны быть обеспечены своевременное получение и выдача ре-
зультатов аналитической деятельности в требуемые сроки, в удобном для поль-
зователя виде и форме;

– активность – ИАД и выдача ее результатов направлены на опережающее 
информирование пользователя независимо от его запросов сегодня, обеспечи-
вая будущие возможные запросы;

– инициативность – создание современных, удобных и востребованных у 
пользователей информационных продуктов;

– достоверность – подготовленная информация должна соответствовать ис-
тинности исходных данных анализа, точности количественных данных и рас-
четов, степени объективности и обоснованности выводов, оценок и предложе-
ний [9].

Первостепенный вопрос ИАД – отбор материала для информационного 
продукта в соответствии с его темой и назначением. Особенностью информа-
ционных продуктов ЦНСХБ является включение наряду с книжным матери-
алом статей, поскольку библиотека практически с момента своего создания 
осуществляет аналитическую роспись периодических и продолжающихся из-
даний. Аналитическая составляющая в этой работе состоит в анализе матери-
ала на соответствие тематике, научной значимости, актуальности, практиче-
ской значимости, возможности использования в агроклиматических условиях 
России и т.д. Процесс смыслового раскрытия содержания документа и сверты-
вания информации включает в себя индексирование, аннотирование, рефери-
рование. Свертыванием информации решается задача освободить пользователя 
от необходимости при поиске прочитывать или просматривать полные тексты 
документов и таким образом повысить скорость поиска.

ЦНСХБ создает все виды информационно-аналитической продукции: би-
блиографическую, реферативную, обзорную. Библиографические и рефера-
тивные базы данных относятся к информационным продуктам. ЦНСХБ соз-
дает библиографические, реферативные и полнотекстовые базы данных, в том 
числе крупнейшую в мире русскоязычную политематическую базу данных 
«АГРОС» объемом более 2 млн записей. База данных «АГРОС» – продукт ана-
литической деятельности, поскольку для нее производится отбор из входного 
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документного потока, а также из других источников для наиболее полного ото-
бражения состояния сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и смежных с ними отраслям науки в России и за рубежом, вклю-
чается статейный материал. В БД «АГРОС» сегодня представлена с возможной 
полнотой библиографическая информация по всем отраслям АПК с 1992 г., 
20% документов сопровождается рефератами. Ознакомление с библиографи-
ческой информацией, которая является самой сжатой формой переработанной 
информации, является первым этапом в работе ученого по ознакомлению с до-
кументами по его тематике. Кроме этого, созданы и ежегодно актуализируются 
реферативная база данных «Плодородие» (более 7,3 тыс. записей), полнотек-
стовые – «ГМО» (более 6,2 тыс. записей), «Сельскохозяйственные выставки 
(около 600 документов), «Выдающиеся ученые экономисты-аграрники» (более 
700 документов). БД выставлены в Интернете на сайте ЦНСХБ или интранете. 
Для получения информации пользователь должен самостоятельно или с помо-
щью библиотекаря сформулировать и сформировать поисковый запрос в базу 
данных.

Библиографическая информация, представленная в систематических еже-
месячных указателях «Сельскохозяйственная литература» (отечественные до-
кументы) и «Сельское хозяйство» (иностранные документы) уже распределена 
по тематическим разделам, что упрощает поиск пользователя. Более глубокий 
уровень аналитико-синтетической переработки – при создании реферативной 
информации. Реферативные издания предназначены в первую очередь для уче-
ных, поэтому в них отбираются наиболее значимые с научной точки зрения до-
кументы: о результатах научных исследований, новых методиках и методах ис-
следований, новых технологиях. Реферативные издания являются результатом 
селекции из большого документного массива наиболее ценной информации, в 
процессе которой анализировалась и сравнивалась информация из различных 
источников, разных авторов и т.д. Реферат объемом до 2000 печатных знаков 
представляет собой краткое изложение содержания документа, включающее 
в себя основные фактические сведения без интерпретации или критических 
замечаний автора реферата. Реферат, как правило, включает тему, объект, цель 
работы, метод и методологию проведения работ, конкретные результаты рабо-
ты (основные теоретические, экспериментальные, описательные результаты, 
факты), выводы, область применения [10]. Обязательными условиями являют-
ся включение фактографических данных и применение стандартизированной 
терминологии. Поскольку реферат отражает главные проблемы публикации, 
а его объем обычно не превышает 2% объема исходного текса, то на его про-
смотр и определение релевантности требуется немного времени. ЦНСХБ соз-
дает 5 реферативных журналов: «Экономика сельского хозяйств», «Пищевая и 
перерабатывающая промышленность», «Экологическая безопасность в АПК», 
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«Инженерно-техническое обеспечение», «Ветеринария». Издания предна-
значены для своевременного ознакомления ученых с публикациями по этим 
темам, появляющимися в научно-технической литературе, для быстрого теку-
щего и ретроспективного поиска, частичного преодоления языкового барьера. 
Выпуски реферативного журнала можно рассматривать как реферативный об-
зор, поскольку он представляет собой сводную характеристику вопросов, рас-
сматриваемых в первичных документах. Все библиографические и рефератив-
ные издания ЦНСХБ представлены в интранете для удаленного пользователя и 
доступны через удаленный терминал. В 2020 г. выходят только в электронной 
форме, распространяются на дисках или посылаются на электронную почту 
подписчика.

Наиболее важные достоинства библиографического, реферативного, факто-
графического способов АСОД воплощают в себе аналитический обзор. Обзор 
представляет собой документ, содержащий концентрированную информацию, 
полученную в результате отбора, анализа, систематизации и логического обоб-
щения сведений из большого количества первоисточников по определенной 
теме за определенный промежуток времени.

По характеру информации обзорные информационные издания наиболее 
полно отражают содержание первичных документов, отличаются наибольшей 
сложностью и научной глубиной их переработки. Функциональное назначение 
обзорных информационных изданий – сбор и анализ большого числа первич-
ных документов, переработка их в единый компактный и обобщенный доку-
мент. Обзоры облегчают и ускоряют работу ученых и специалистов, повыша-
ют ее качество, помогают руководителям принять правильное решение.

У ЦНСХБ пока небольшой опыт создания аналитических обзоров, 
эта работа была возобновлена в 2020 г. созданием аналитического обзора 
«Информационное обеспечение цифрового земледелия» и, надеемся, будет 
успешно продолжена.

Выводы. Информационно-аналитическая деятельность ЦНСХБ развивает-
ся, совершенствуются методы и формы представления информационно-анали-
тических продуктов, которые включают в себя библиографическую, рефера-
тивную, обзорную информацию.
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(ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский Московской обл., Россия)

Аннотация. Представлены результаты научных исследований по формированию 
цифровой экспертной среды для системного анализа информации по направлениям 
реализации ФНТП, а также навигатора по зарубежным сельскохозяйственным жур-
налам в сфере механизации процессов производства сельхозпродукции. Приведены 
характеристики интерактивного отраслевого ресурса для структурирования дан-
ных из зарубежных и отечественных баз данных по направлениям реализации ФНТП. 
Представлены алгоритмы автоматизированной обработки информационных масси-
вов данных для создания интерактивной среды информационно-аналитического обе-
спечения в сфере сельского хозяйства.

Ключевые слова: научно-информационное обеспечение, ФНТП, база данных, пери-
одические зарубежные журналы, сельское хозяйство.

Формирование экспертной цифровой среды для системного анализа инфор-
мации по направлениям реализации направлений Федеральной научно-техни-
ческой программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП) 
позволит специалистам отрасли эффективно анализировать опыт и результаты 
внедрения инноваций, планировать вектор развития научных исследований.

В ФГБНУ «Росинформагротех» формируется фонд публикаций зарубеж-
ных периодических изданий. Структура и объем публикаций зарубежных пе-
риодических изданий представлены в табл. 1.

Для автоматизации процесса ввода данных в БД разработан алгоритм импор-
та структурированного документа с полями, описывающими публикацию. Для 
работы с БД пользователями были разработаны различные алгоритмы поиска 
с использованием всех поисковых полей для выполнения сложных запросов. 
«ФБД зарубежных периодических изданий» зарегистрирована в Роспатенте от 
09.08.2018 № 2018621237.

В ФГБНУ «Росинформагротех» создан информационный ресурс, который 
объединяет отечественные и зарубежные базы данных по вопросам развития 



298

сельского хозяйства. Гибкие возможности информационной системы позво-
ляют структурировать с использованием системы ГРНТИ информационные 
ресурсы по актуальным направлениям развития научных исследований и пе-
редового опыта, выполнять сложные запросы и получать структурированные 
выборки. Разработана схема создания информационного сервиса представле-
ния фактографической БД в среде Интернет. Сервисы поискового интерфейса 
позволяют пользователю произвести сложный поиск по поисковым терминам, 
сформированным в полях: название публикации, ключевые слова, аннотация, 
год выпуска журнала или издания [1, 2, 3, 4].

Таблица 1
Объем и структура фонда публикаций зарубежных периодических изданий

в ФГБНУ «Росинформагротех»
№ п/п Название журнала Количество публикаций

1 Agrartechnik 697
2 DLZ 380
3 DLZ Аgrarmagazin 1094
4 Farm Equipment 385
5 Farm Equipment Showcase 198
6 Farm Machinery Journal 197
7 Farmers Weekly 544
8 Implement and tractor 213
9 Land and forst 246
10 Landtechnik 442
11 Landwirtschaftsblatt weser-Ems 124
12 Lohnunternehmen 2411
13 Power Farming 1571
14 PROFI International 266
15 Profi  Magazin 2728
16 Profi . tractors and farm machinery 969
17 Profl  Magazin 986
18 Schweizer Landtechnik 1116
19 Top agrar 1244
20 Profi  International. The Farm Machinery Magazine 1501

              Итого 18364

Новизна созданной интерактивной БД заключается в использовании фор-
матов Интернет-браузера для представления данных из зарубежных и от-
ечественных БД с доступом к полным текстам публикаций. Также предложен 
алгоритм преобразования информации в формат экспорта данных в «Web-
ИРБИС» с возможностью индексации полей и механизмом автоматизиро-
ванного формирования специализированных рубрикаторов с использованием 
УДК. Информацию из выборки можно переформатировать в RTF-формат для 
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дальнейшего использования в текстовых редакторах. ФБД ФНТП зарегистри-
рована в Роспатенте (12.07.2019 № 2019621256) и представлена в открытом 
доступе ФГБНУ «Росинформагротех».

Алгоритм для создания специализированных БД возможно использовать во 
всех научных и образовательных учреждениях, имеющих стандартное библи-
отечное ПО ИРБИС-64. Алгоритм действий по информационно-аналитическо-
му мониторингу автоматизированных БД позволяет эффективно формировать 
аналитические материалы при разработке подпрограмм ФНТП.

Объем информационных ресурсов в БД ФНТП на 10.05.2021 составляет бо-
лее 2700 документов. Объем документов, введенных в ФБД ФНТП по направ-
лениям реализации ФНТП, представлен в табл. 2.

Таблица 2
Объем БД по направлениям реализации ФНТП

№ п/п Название направлений ФНТП Итого

1 Развитие производства кормов и кормовых добавок для жи-
вотных

158

2
Улучшение генетического потенциала крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород отечественной 
селекции

95

3 Улучшение генетического потенциала крупного рогатого 
скота молочных пород

243

4 Развитие селекции и семеноводства масличных культур 329
5 Развитие селекции и семеноводства овощных культур 100
6 Развитие селекции и переработки зерновых культур 199
7 Развитие виноградарства, включая питомниководство 130

8 Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого 
скота

188

9 Развитие селекции и семеноводства кукурузы 128
10 Развитие селекции и семеноводства технических культур 96
11 Развитие питомниководства и садоводства 217
12 Развитие аквакультуры 114

13 Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 
Российской Федерации

80

14 Развитие селекции и семеноводства картофеля 117

15 Создание отечественного конкурентоспособного мясного 
кросса кур бройлерного типа

74

16 Развитие технологий производства лекарственных средств 
для ветеринарного применения

132

17 Развитие свиноводства 175
18 Сельскохозяйственная техника и оборудование 100

19 Развитие технологий производства пестицидов и ядохими-
катов

110

               ИТОГО 2703
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В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана концепция научно-информа-
ционного портала для предоставления информации по вопросам механизации 
сельского хозяйства. Электронные ресурсы и базы данных являются ключе-
выми разделами, наиболее посещаемыми специалистами АПК. Основные раз-
делы сайта – базы данных, отраслевая информация, публикации, продукция и 
услуги и т.п. [5, 6].

Разработанные удаленные интерактивные сервисы позволили сформиро-
вать цифровую информационную среду для экспертного анализа зарубежных и 
отечественных информационных ресурсов, представляющих конкурентоспо-
собные технологии производства сельскохозяйственной продукции, что позво-
ляет упорядочить информационные потоки, упростить поиск и обмен инфор-
мацией между экспертом, инвестором и специалистами АПК.
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Аннотация. Рассмотрены возможности продвижения и обмена информацией о 
результатах научных исследованиях по сельскому хозяйству российских ученых вну-
три научного сообщества страны и за ее пределами.

Ключевые слова: научные исследования, результаты, научные публикации, перио-
дические издания, базы данных, АПК.

Введение. Как известно, наука интернациональна: открытие, сделанное в 
одной стране, становится достоянием всего мира, чтобы получить дальнейшее 
развитие в исследованиях и трудах ученых разных стран. Ученый не может 
развиваться без обмена информацией, ему необходимо знать о достижениях в 
своей области знания, чтобы идти вперед, чтобы «не изобретать велосипед», 
чтобы использовать уже полученные результаты как базис для их дальнейшего 
развития. Обмен информацией происходит через систему научной коммуника-
ции – процессы и механизмы продвижения научных идей внутри научного со-
общества и за его пределами посредством различных каналов, средств, форм и 
институтов коммуникации [1]. Научная коммуникация является одним из глав-
ных механизмов развития и популяризации науки, способом интеллектуаль-
ного взаимодействия ученых, продвижения результатов научной деятельности 
и обмена научными знаниями [2, c. 11]. Существует два этапа научной ком-
муникации: первый этап – внутренний (продвижение научных идей и обмен 
информацией между учеными одной страны); второй – внешний (продвижение 
научного знания за пределы одной страны, взаимодействие с учеными разных 
стран мира). Передача любой информации осуществляется посредством вер-
бальных, невербальных, технических средств коммуникации [3, с. 111].

Выделяют следующие виды научной коммуникации: устные (личные бесе-
ды, научные споры, дискуссии и т.п.), письменные (научный доклад, научная 
статья, тезисы, реферат, эссе, стендовый доклад, рецензия и т.п.), через техни-
ческие средства научной коммуникации (интернет, электронная почта, теле-
фон, скайп, видеоконференции) [4]. Традиционно основными формами обме-
на информацией между учеными являются публикации в научных изданиях, 
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личное общение на конференциях, съездах, симпозиумах и т.п. Продвижению 
научных знаний и обмену информацией способствуют тематические базы дан-
ных (БД): включенный в них материал (статьи) становится доступными зна-
чительно большему числу ученых. Поэтому ученый заинтересован не только 
в опубликовании статьи в научном издании, но и включении этой статьи в от-
ечественные и международные БД. Несмотря на развитие коммуникативных 
сетей, увеличение объемов интернет-ресурсов, главной коммуникацией для 
российских ученых-аграриев остаются журналы, посредством которых ученые 
продвигают свои научные идеи и разработки.

Сельскохозяйственные журналы и базы данных. В ГОСТ 7.60-2003 [5] вы-
деляются: научные журналы, содержащие статьи и материалы о теоретических 
исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предна-
значенные для научных работников (в зависимости от целевого назначения на-
учные журналы подразделяют на научно-теоретические, научно-практические 
и научно-методические); научно-популярные журналы, содержащие статьи и 
материалы об основах наук, теоретических и/или экспериментальных иссле-
дованиях в области науки, культуры и практической деятельности, служащие 
распространению знаний и самообразованию; производственно-практические 
журналы, содержащие статьи и материалы по технологии, технике, экономике, 
организации производства или практической деятельности, методические раз-
работки, предназначенные работникам определенной отрасли. В современных 
условиях требуется развитие сегмента отечественных научных периодических 
изданий, удовлетворяющих международным стандартам, в том числе органи-
зованных на принципах OpenScience/OpenAccess, а также специализирован-
ных научных интернет-ресурсов. В России издается более 229 наименований 
периодических изданий по сельскому хозяйству, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, которые успешно осуществляют продвижение научных 
идей и обмен информацией между учеными-аграрниками России.

Сами сельскохозяйственные журналы (сведения с обложки) позициониру-
ют себя как научные, научно-производственные, научно-практические, теоре-
тические журналы, научно-популярные. При этом во всех журналах, кроме на-
учно-популярных, публикуются материалы научного характера, но в научных 
журналах процент научных материалов не менее 70-80%, а в научно-производ-
ственных и научно-практических – от 30 до 50%. Процент рекламы в журналах 
колеблется от 10 до 40%, а в научно-популярных журналах может доходить 
до 50%. Реклама сокращает объем публикационного пространства для науч-
ных публикаций. Однако, чтобы статья была «зачтена» ученому как научная 
публикация, она должна быть напечатана в журнале, который обладает соот-
ветствующим статусом: статьям в журнале присваивается DOI (Digital object 
identifi er), журнал включен в список ВАК и/или в РИНЦ, и/или в отраслевые 
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международные базы данных (БД) или международные БД цитирования Web 
of science (WoS) и/или Scopus, и/или в список журналов RSC.

DOI – цифровой идентификатор научной публикации в сети – выполняет 
роль гиперссылки, которая помогает найти документ. Как считают специали-
сты, DOI повышает авторитет журнала, свидетельствует о его технологиче-
ском качестве, обеспечивает эффективный обмен информацией. Поскольку 
при оценке результативности научной работы учитываются только статьи, 
имеющие DOI, то авторы отдают предпочтение журналам, регистрирующим 
DOI. Сегодня всем научным журналам присваивают этот номер, а производ-
ственные далеко не все, поэтому не все журналы автор рассматривает как по-
тенциальные для продвижения своих работ. В список ВАК в 2020 г. было вклю-
чено 2472 журнала, из них 155 (6,2%) – журналы по сельскому хозяйству и пи-
щевой промышленности, что составляет 67,7% от 229 отраслевых журналов. 
Это говорит о достаточно высоком уровне отраслевых журналов. По данным, 
представленным на сайте (https://www.elibrary.ru/ defaultx.asp), в российскую 
Научную электронную библиотеку (НЭБ) E-library включено 71045 журналов 
(научных журналов – 69772), выходит в настоящее время – 55077 журналов. В 
этой БД 17876 российских журналов (более 5600 российских научно-техниче-
ских журналов), из них выходящих в настоящее время – 14851. В БД россий-
ского индекса научного цитирования (РИНЦ) включено 29387 журналов, из 
них 1310 журналов по сельскому хозяйству, из них российских – 649, из них 
выходящих в настоящее время – 229. В ядро РИНЦ включено 52 сельскохо-
зяйственных журнала. В 2015 г. благодаря договоренности ClarivateAnalytics 
и НЭБ из БД РИНЦ выделен и размещен на платформе WoS определенный 
сегмент – Russian Science Citation Index (RSCI). RSCI – это база, объединяющая 
лучшие российские научные журналы. Попадание сюда издания или автора яв-
ляется показателем высокого уровня. В RSCI включено 803 журнала, из них по 
сельскому хозяйству – 56 (6,97%). Таким образом, число журналов, где автору 
желательно опубликовать свою статью, значительно уменьшается. В этих жур-
налах существует институт рецензирования, жесткие требования к качеству 
представленного материала, в том числе к реферату, переводу на английский 
язык. Следует отметить, что в последнее десятилетие качество российских 
сельскохозяйственных журналов значительно улучшилось, чему способство-
вало несколько факторов: формирование требований ВАК к рецензируемым 
научным изданиям, включаемым в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук; создание РИНЦ 
и обнародование требований к журналам, желающим быть включенными в 
РИНЦ. Одновременно с этим велись разъяснения о требованиях международ-
ных БД. Оказалось, что требования международных БД более жесткие, чем 
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требования ВАК. ВАК требовал, чтобы статья сопровождалась аннотацией на 
русском и английском языках, а международные БД – реферат в объеме 200 
слов. Сегодня журналы вполне соответствуют всем этим формальным требо-
ваниям, и теперь вопрос стоит о качестве всех перечисленных обязательных 
элементов, и вот здесь еще есть существенные проблемы. Например, зачастую 
индексы УДК проставляются по старым таблицам, изданным до 2000 г., ко-
торые уже не актуальны, а некоторые разделы кардинально противоположны 
новому четвертому изданию Полных таблиц УДК, изданных на русском языке 
ВИНИТИ РАН. Рефераты написаны не по ГОСТ [6], плохо отражают содер-
жание статьи и суть исследования, в ней отраженного. Ключевые слова вовсе 
не отражают основные темы статьи, представляют собой набор случайно вы-
рванных из текста статьи слов. Однако самое тяжелое положение с качеством 
английского перевода названия, реферата, ключевых слов на английский язык. 
Все международные БД, все зарубежные журналы требуют, чтобы авторы (и 
журнал) не использовали программы автоматического перевода, поскольку они 
дают некачественный перевод, искажающий суть текста. Однако это требова-
ние выполняется далеко не всеми авторами и иногда пропускается журналами.

БД, безусловно, можно рассматривать как платформу для обмена информа-
цией ученых и специалистов. Заметим, что если журнал автор выбирает сам, то 
попадание в БД его статей происходит без его участия и зависит от создателей 
БД, которые оценивают журнал и/или публикацию по актуальности и значи-
мости представленной в статье темы, качеству представления материала (при 
постатейном индексировании) или рейтингу самого журнала.

В современных условиях включение публикации в БД делает ее доступной 
более широкой аудитории по сравнению с журналом, особенно если БД пред-
ставлена в Интернете в открытом доступе. В России существуют две крупные 
отраслевые БД. ФГБНУ ЦНСХБ создает крупнейшую мире русскоязычную БД 
«АГРОС», в 2020 г. ее объем превысил 2 млн записей на книги и статьи из 
отечественных и иностранных изданий. Включается информация по всем от-
раслям АПК и смежным с ним отраслям и наукам. Ежегодно в нее включается 
свыше 35 тыс. записей на отечественные документы научного и прикладного 
характера. Задача БД максимально полно отразить входной документный поток, 
поступающий в ЦНСХБ на основе федерального и отраслевого обязательного 
экземпляра. Поэтому для БД аналитически максимально полно расписываются 
периодические и продолжающиеся издания. Таким образом, БД «АГРОС» спо-
собствует распространению знаний и обмену информацией между российски-
ми учеными. ФГБНУ Росинформагротех создает БД «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК», основой которой является аналитический мониторинг ин-
формационных ресурсов по технике, механизации, автоматизации, цифровиза-
ции сельского хозяйства для максимально полного отбора и включения в БД. 
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Общий объем БД в 2020 г. свыше 30 тыс. документов. Итак, отечественные БД 
заинтересованы в максимально полном представлении информации о резуль-
татах научных исследований, проведенных российскими учеными. Включение 
публикаций в международные БД, безусловно, способствуют быстрому об-
мену информацией между учеными, обеспечивают интеграцию информации 
о результатах исследований российских ученых в международное информа-
ционное пространство, представление ее мировому научному сообществу. В 
последние годы эффективность научной деятельности российских ученых 
оценивается по представлению публикаций в международных БД цитирования 
WoS и Scopus. В WoS, которая является мультидисциплинарной реферативной 
БД, включено 24600 журналов, из них – 458 журналов, относящихся к сельско-
му хозяйству и пищевым технологиям, из них – только 7 российских журна-
лов. В Scopus, которая также является мультидисциплинарной реферативной 
БД, включено 38000 изданий, 700 журналов по тематике сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, из них – только 6 российских журналов. Эти БД 
платные, и доступ к ним только по подписке, т.е. ограничен. Ученый стремится 
к тому, чтобы представить результаты своих исследований как можно более 
широкой научной аудитории, без ограничений по доступу. Сегодня он может 
опубликовать свою статью в журналах открытого доступа. Открытый доступ 
позволяет ученым всего мира изучать результаты научных исследований, из-
ложенные в научных публикациях бесплатно в Интернете. Авторы таким обра-
зом повышают цитируемость своих работ. Журналы открытого доступа всегда 
рецензируемые, имеют узкую специализацию, индексируются в WoS, Scopus, 
а доступ к ним для пользователей бесплатный. Они делятся на журналы Green 
Open Access (не требуют с автора оплаты публикации, но становятся доступ-
ны пользователю по истечении срока эмбарго (обычно 12 мес.) и Gold Open 
Access (автор платит за публикацию от 500 до 2,5 тыс. долларов, в журналах 
Elsevier – от 1 тыс. долларов). Еще одна возможность представить результаты 
научных исследований по сельскому хозяйству и продовольствию широкому 
кругу мирового научного сообщества – включение публикации в крупнейшую 
отраслевую международную БД открытого доступа AGRIS ФАО ООН. AGRIS 
(Agricultural Research Information System) – международная информационная 
система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям, функциониру-
ющая под эгидой ФАО с 1975 г. Основные принципы AGRIS – доступность, 
полезность и применимость информации. Участники системы бесплатно по-
ставляют в нее библиографическую информацию, сопровождаемую рефера-
тами на английском языке, и свободно пользуются информацией, предостав-
ленной другими участниками. В последние годы все больше записей сопрово-
ждаются ссылками на полный текст первоисточников. По состоянию на март 
2021 г. AGRIS (https://agris.fao.org/) содержит сведения о приблизительно 12,11 
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млн библиографических записей, пополняется 8-10 раз в год. Информацию в 
AGRIS поставляют 450 организаций из 150 стран мира. Функции националь-
ного центра AGRIS в России с 2007 г. выполняет ЦНСХБ. Ежегодный про-
смотр БД – свыше 10 млн в год. Таким образом, включение статьи в специали-
зированную БД делает ее доступной для просмотра широкому кругу ученых и 
специалистов в области сельского хозяйства и продовольствия.

Рассмотренные БД включают информацию о публикациях в научных жур-
налах, т.е. журнал остается в этой ситуации первичной формой коммуникации, 
а БД – вторичной.

Выводы. Основным средством коммуникации ученых и практиков в обла-
сти сельского хозяйства являются журналы и БД. Обмен научной информа-
цией между учеными-аграрниками внутри страны происходит публикацией 
статей в отраслевых журналах, представлением информации о публикациях в 
отечественные БД. Продвижение и обмен информацией о результатах научных 
исследований российских ученых внутри страны не вызывают особых труд-
ностей: в России 229 действующих научных журналов, отечественные отрас-
левые БД заинтересованы в максимально полном отображении потока научных 
публикаций. Сложнее обстоит дело с продвижением информации о результа-
тах научных исследований российских ученых в мировое научное информа-
ционное пространство, поскольку международные мультидисциплинарные БД 
очень выборочно включают российские журналы. В то же время международ-
ная отраслевая БД AGRIS, представленная в открытом доступе, открыта для 
представления в ней информации из стран-членов ФАО, посещаемость сай-
та AGRIS в целом постоянно растет, и в 2020 г. она увеличилась на 25% по 
сравнению с 2019 г. Таким образом, AGRIS является открытой площадкой для 
обмена информацией ученых и специалистов в области сельского хозяйства и 
пищевых технологий и реальным шансом продвижения и представления ре-
зультатов исследований российских ученых в мировое научное сообщество.
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Аннотация. На основе анализа научных публикаций по сельскохозяйственным на-
укам, ветеринарии и агроинженерии выявлено, что многочисленные статистические 
методы не используются для анализа экспериментальных данных. В то же время наи-
более используемые методы описательной статистики применяются часто некор-
ректно. Сделан вывод о том, что для успешного решения задачи перехода к цифровой 
экономике в сфере сельскохозяйственных наук, ветеринарии и агроинженерии необ-
ходимо более широко и корректно использовать статистические методы в научных 
исследованиях, что позволит создавать адекватные математические модели для ин-
тенсификации сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: цифровая экономика, описательная статистика, корреляци-
онный анализ, регрессионный анализ, временные ряды, непараметрические методы, 
принцип Парето.

В настоящее время все сферы человеческой деятельности, в том числе и 
сельское хозяйство [1], переходят к новому виду экономической деятельности –
цифровой экономике, которая основана на цифровых технологиях и произво-
димыми ею цифровыми товарами и услугами.

Получение всех преимуществ цифровых технологий возможно только на 
базе использования адекватных математических моделей процессов и явлений, 
построенных на основе экспериментальных исследований и использования со-
временных математических методов обработки данных, а также программных 
продуктов и информационных технологий [2]. Центральное место среди таких 
методов занимают статистические, которые составляют не только фундамент 
обработки экспериментальных данных, но и основу математического модели-
рования и прогнозирования.

Однако использование современных статистических методов в научных ис-
следованиях в настоящее время оставляет желать лучшего. Так исследование, 
выполненное Институтом статистических исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ в 2019 г., показало, что «свыше трети ученых РФ не владеют ин-
струментами статистического анализа» [3].

Сельскохозяйственные объекты, объекты ветеринарии и агроинженерии, 
как любые сложные технические системы, имеют главную отличительную 
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особенность – многофакторность, т.е. наличие множества переменных (факто-
ров), которые определяют функционирование объекта и могут объяснять сущ-
ность явления. Поэтому при проведении научных исследований по изучению 
таких объектов и явлений крайне важно использовать статистические методы 
и современные информационные технологии.

Однако на практике это далеко не так [4]. Ранее нами был выполнен анализ 
научных публикаций в журнале «Известия Нижневолжского агроуниверситет-
ского комплекса: наука и высшее профессиональное образование» за опреде-
ленный период времени, в результате которого была получена статистика ис-
пользования статистических методов в проведенных научных исследованиях¸ 
которая графически показана на рис. 1.

Рис. 1. Использование статистических методов в научных исследованиях
в области сельскохозяйственных наук, ветеринарии и агроинженерии

На основе анализа публикаций выявлено, что из 52 статистических мето-
дов, которые используются для анализа экспериментальных данных, авторы 
исследований чаще всего применяют только методы описательной статистики 
(19% числа всех публикаций). Регрессионный анализ был применен в 2,8% 
публикациях, методы планирования экспериментов – в 1,4% публикациях, а 
множество других эффективных статистических методов не использовалось 
совсем.

Так, исследователи в области сельскохозяйственных наук, ветеринарии и 
агроинженерии практически не используют методы анализа качественных пе-
ременных (на основе критерия Хи-квадрат). А ведь такие качественные пере-
менные как «лучше» или «хуже», «больше» или «меньше», «есть» или «нет» 
можно было бы успешно применять, например, в области растениеводства, 
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где произошедшие изменения (не обязательно фиксировать как количествен-
ные переменные, а можно и качественно). Это позволило бы получить гораздо 
больше научных выводов по результатам проведенных экспериментов.

Очень мало используются методы множественного корреляционного и ре-
грессионного анализа, которые позволяют значительно снизить количество из-
меряемых факторов и тем самым существенно понизить порядок математиче-
ской модели объекта.

В исследованных публикациях не применялись методы сравнительного 
анализа с использованием непараметрических критериев, которые необходимо 
использовать, когда имеется малое число экспериментов (очень распростра-
ненный случай), для сравнения показателей описательной статистики в не-
скольких «опытных» группах с группой «контроль».

Не использовались методы кластерного и факторного анализа, с помощью 
которых можно формировать кластеры сельскохозяйственных объектов так, 
как это успешно применяется в эконометрике [5, 6]. Не использовались мето-
ды «многомерного шкалирования», которые позволяют выявлять в массивах 
данных скрытые взаимосвязи [7], что тоже важно как с практической, так и с 
научной точки зрения.

Совсем не использовались методы прогнозирования циклических времен-
ных процессов, с помощью которых во временных рядах можно выявлять ци-
клические составляющие и проводить прогнозирование на будущие периоды 
времени, как, например, в работе [8].

При изучении сельскохозяйственных объектов и объектов агроинженерии, к 
сожалению, не используются АВС-анализ и принцип Парето, с помощью кото-
рых можно выявлять ограниченный набор факторов, которые на 80% опреде-
ляют общий результат, а все другие факторы дают только 20% в общем резуль-
тате (правило – «80 на 20») [9].

Нельзя не отметить и тот факт, что, несмотря на широкое использование 
показателей описательной статистики для обработки экспериментальных дан-
ных в растениеводстве, ветеринарии и агроинженерии (19% всех публикаций), 
практическое их применение бывает не всегда корректным. Так, анализ экс-
периментальных данных этими методами сводится только к вычислению сред-
них значений измеренных показателей и вычислению ошибки среднего (stan-
dard error of mean, SEM, m). При таком подходе все экспериментальные данные 
представляются как

[10]X m  .

Однако, как известно [7], ошибка среднего «m» зависит от количества опы-
тов и отражает только степень отличия средней арифметической выборки от 
средней генеральной совокупности, а не точность измерений, как часто со-
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вершенно ошибочно считают авторы многих научных публикаций. Более пра-
вильно и информативно рассчитанные средние значения величин указывать с 
доверительным интервалом, внутри которого с вероятностью 0,95 находится 
истинное значение измеренного показателя X, т.е. как

1,96*SEMX  .

Не лишнее и помнить о том, что применение данной формулы возможно 
только в случае нормального распределения эмпирической выборки. В слу-
чае отсутствия нормального распределения для сравнения средних значений 
в различных группах (контрольная и опытная) необходимо использовать не-
параметрические критерии [7]. Но так как авторы исследований, как правило, 
не проводят проверок на справедливость эмпирических выборок нормальному 
распределению, то сделанные в таких работах научные и практические выводы 
нельзя считать корректными.

Таким образом, для успешного решения задачи перехода к цифровой эко-
номике в сфере сельскохозяйственных наук, ветеринарии и агроинженерии не-
обходимо более широко и корректно использовать статистические методы в 
научных исследованиях, что позволит создавать адекватные математические 
модели для интенсификации сельскохозяйственного производства и использо-
вания преимуществ цифровой экономики.
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THE IMPORTANCE OF USING STATISTICAL METHODS
FOR DIGITAL AGRICULTURE TECHNOLOGIES

Darmanian A.P., Doctor of Technical Sciences, Professor,
Volgograd State Agrarian University (Volgograd, Russia)

Summary. Based on the analysis of scientifi c publications on agricultural sciences, vet-
erinary medicine and agroengineering, it was revealed that numerous statistical methods are 
not used to analyze experimental data. At the same time, the most used methods of descriptive 
statistics are often applied incorrectly. It is concluded that in order to successfully solve the 
problem of transition to a digital economy in the fi eld of agricultural sciences, veterinary 
medicine and agroengineering, it is necessary to use statistical methods more widely and 
correctly in scientifi c research, which will allow creating adequate mathematical models for 
intensifying agricultural production.

Key words: digital economy, descriptive statistics, correlation analysis, regression analy-
sis, time series, nonparametric methods, Pareto principle.
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Аннотация. Даны основные направления использования цифровых решений в зем-
лепользовании и землеустройстве, характеризующиеся большими объемами информа-
ции вследствие значительного количества объектов и субъектов земельных отноше-
ний, необходимостью обработки больших данных, реализация которых осуществля-
ется с использованием геоинформационных систем.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровая трансформация, технология, зем-
лепользование, землеустройство, мониторинг, информационная система, обработка.

Введение. Ведомственным проектом «Цифровое сельское хозяйство» и 
Концепцией научно-технологического развития цифрового сельского хозяй-
ства «Цифровое сельское хозяйство» предусмотрены создание и внедрение 
комплексных цифровых решений для АПК, направленных на развитие отрас-
ли. Среди основных направлений цифровой трансформации сельского хозяй-
ства выделены такие цифровые системы, как «умное сельскохозяйственное 
предприятие», «умное поле», «умная ферма», «умная теплица», «умный сад» и 
др., основанные на отечественных технологиях и программном обеспечении. 
Эти направления предполагают внедрение цифровых технологий в управлении 
АПК и цифровых решений по «умному землепользованию» [1, 2].

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения 
определяют эффективность сельского хозяйства, объемы производства про-
дукции и состояние окружающей природной среды, поэтому эти вопросы 
представляются весьма актуальными.

Цель исследования. Анализ современных направлений цифровизации зем-
лепользования и землеустройства для рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения.

Материалы и методы. В основе исследований – метод информационно-ло-
гического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информа-
ции, в том числе рассредоточенной в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, материалы Концепции научно-технологического развития циф-
рового сельского хозяйства «Цифровое сельское хозяйство», а также теорети-
ческие исследования по вопросам цифрового землеустройства [3-6].
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Результаты и обсуждение. Система землепользования характеризуется 
сложными и многовариантными процессами функционирования, необходи-
мостью обработки больших объемов информации вследствие значительного 
количества объектов и субъектов земельных отношений. Поэтому хранение, 
обработка и использование такой многоаспектной информации могут обеспе-
чить только автоматизированные информационные системы.

Цифровые методы должны обеспечить устойчивое и сбалансированное 
развитие сельскохозяйственного землепользования; методы «умного землеу-
стройства» – для снабжения населения качественным продовольствием и про-
мышленности сырьем при эффективном использовании земельных ресурсов и 
сохранении окружающей природной среды [3-5].

Объектом землеустроительного проектирования является территория во 
взаимосвязи с системами хозяйства, землевладения и землепользования. 
Реорганизация сельскохозяйственных предприятий на основе межхозяйствен-
ного землеустройства затрагивает их специализацию, объёмы производства 
продукции, систему расселения и структуру земельных угодий.

В настоящее время только 30% земельных участков на селе зарегистрирова-
но и стоит на кадастровом учете, а, по данным Национального союза землеу-
строителей России, более 60 млн га земель, состоящих из 6,2 млн участков, мо-
гут быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот [3]. Для сельского хозяй-
ства России без использования этого резерва и оценки земельного потенциала 
невозможно осуществить планомерное и рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, занимающих территорию 381,7 млн га [6].

Минсельхозом России разработана и в 2018 г. введена в эксплуатацию 
Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения 
сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН). Эта си-
стема является основным информационным ресурсом цифрового землеустрой-
ства. Ведение информационного ресурса ЕФИС ЗСН осуществляет ФГБУ «АЦ 
Минсельхоза России» [6].

Для решения задач мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 
предусмотрено широкое использование современных информационно-комму-
никационных технологий, включая:

► технологии дистанционного зондирования с космических и летательных 
аппаратов;

► геоинформационные технологии, позволяющие осуществлять интегра-
цию и совместный анализ данных из различных источников на единой про-
странственной основе;

► веб-технологии, обеспечивающие возможность удаленного информаци-
онного взаимодействия с поставщиками и потребителями через геопортал.
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«Умное землеустройство» направлено на получение и обработку необходи-
мой информации для принятия управленческих решений по регулированию 
землепользования, повышению плодородия и охране почв.

Применяемые в настоящее время методы оценки и планирования урожай-
ности сельскохозяйственных культур не всегда позволяют оптимизировать раз-
мещение посевов и их структуру с учетом качества почвы, ее пригодности для 
возделывания культур и местоположения хозяйства, т.е. управлять процессами 
получения высоких и устойчивых урожаев.

Цифровое землеустройство – это система геоинформационного обеспече-
ния сельскохозяйственных территорий, включающая не только обработку гео-
пространственных потоков информации, но и вопросы формирования струк-
туры собственности на землю, системного территориального развития веде-
ния хозяйства [3]. Развитие цифрового землепользования и землеустройства 
направлено на разработку систем автоматизации зонирования сельскохозяй-
ственных территорий на основе комплексной аэрокосмической информации в 
целях актуализации информационных государственных ресурсов для устойчи-
вого развития сельскохозяйственных земель.

Поскольку практически вся информация о ресурсах сельского хозяйства 
имеет пространственную привязку в качестве базовой информационной тех-
нологии, используются геоинформационные системы (ГИС). Главное достоин-
ство современных ГИС – открытость и сочетаемость с другими информацион-
ными технологиями и системами.

Такие системы объединяют в себе методы дистанционного зондирования 
земли (ДЗЗ), системы управления базами данных (СУБД), системы глобаль-
ного позиционирования (GPS), методы анализа и дешифрирования геоинфор-
мации, интернет-технологии, системы картографирования, методы цифровой 
обработки изображений и др. [7].

Данные, полученные в результате изучения с помощью ГИС-технологий 
состояния земель, становятся ориентиром для органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по разработке нормативных правовых актов, 
федеральных целевых программ, генеральной схемы землеустройства, схем 
использования земель, установления порядка проведения землеустройства, по 
планированию и определению перспектив рационального использования зе-
мель, их охраны, принятия управленческих решений по развитию территорий.

К основным направлениям использования ГИС в землеустройстве и земель-
ном кадастре можно отнести [8]:

► инвентаризацию сельскохозяйственных угодий и производственных ак-
тивов;

► мониторинг структуры посевных площадей, развитие и оптимизацию по-
севов сельскохозяйственных культур;
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► систематическое наблюдение за состоянием земельных ресурсов, оценку 
и прогноз изменений их состояния под воздействием антропогенных и природ-
ных факторов (мониторинг земель);

► прогнозирование урожайности и планирование развития территорий 
на основе оценки ресурсного потенциала земель, организацию эффективного 
земледелия;

► цифровое моделирование рельефа для управления, рационального ис-
пользования и охраны земельных ресурсов;

► качественную оценку земель, изучение их природно-экологического и 
экономического потенциала, оценку изменений состояния природной среды 
под влиянием хозяйственной деятельности человека;

► территориальное планирование, направленное на определение назначе-
ния территорий, исходя из совокупности социологических, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур;

► разработку проектов цифрового землеустройства;
► информационное обеспечение и ведение земельного кадастра.
Использование ГИС-технологий в землеустройстве позволяет не только 

хранить информацию по объектам землеустройства, но и регистрировать раз-
личные изменения и тенденцию таких изменений. ГИС-технологии решают 
землеустроительные задачи кадастрового учета быстрее и эффективнее, позво-
ляют использовать для ввода и обновления сведений в базе данных современ-
ные электронные средства геодезии и системы глобального позиционирова-
ния, поэтому имеют самую точную и актуальную информацию.

ГИС в землеустройстве используются для создания цифровых карт, планов 
местности и мониторинга земель, которые характеризуются автоматизацией по-
лучения географической информации о пространственных объектах, возможно-
стью её экспорта в другие программы для последующей обработки, достовер-
ностью, возможностью быстрой корректировки и обновления информации др.

Одним из основных направлений использования ГИС в землеустройстве 
является мониторинг земель, который представляет собой наблюдения за из-
менением качественного и количественного состояния земельного фонда и яв-
ляется элементом системы государственного экологического мониторинга.

Развитие использования ГИС-технологий в землеустройстве обусловлено 
следующими причинами:

► возрастанием роли интернет-сервисов, основанных на использовании 
пространственных данных, в том числе данных ДЗЗ;

► расширением рынка геоинформационных услуг в АПК за счет новых 
структур;
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► увеличением оперативности получения данных ДЗЗ, точности расчетов 
и прогнозов;

► развитием облачных технологий;
► развитием автоматизации и интеллектуализации процессов обработки и 

анализа данных и др.
Как правило, процесс внедрения крупной ГИС для создания земельных ин-

формационных систем может занимать от 5 до 7 лет и требует больших вло-
жений, связанных со сбором и сортировкой информации, необходимостью 
формирования больших баз данных. По оценкам специалистов в области гео-
информационных технологий, затраты на сбор и ввод данных при реализации 
ГИС-проектов в 5-10 раз превышают затраты на аппаратно-программное обе-
спечение ГИС. Это объясняется тем, что существующие в настоящее время 
технологии автоматизированного ввода графических и текстовых данных обе-
спечивают ввод только около 20% общего объема данных.

Обязательными модулями геоинформационной системы являются: графи-
ческие и тематические базы данных; система ввода и хранения данных; пре-
образование систем координат и трансформация картографических проекций; 
система управления, анализа и моделирования, система вывода и предоставле-
ния данных; взаимодействие с пользователем.

На основе анализа тематических карт хозяйства дается оценка агроклимати-
ческих условий данного хозяйства, необходимости внесения удобрений, оцени-
ваются возможности выращивания конкретной сельскохозяйственной культуры.

Общая схема использования ГИС при государственном мониторинге земель 
сельскохозяйственного назначения представлена на рисунке [9].

Схема государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
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По содержанию экономических задач и масштабам хозяйственной деятель-
ности в сельском хозяйстве различаются три уровня управления: федеральный, 
региональный и местный (вплоть до отдельного хозяйства).

На федеральном и региональном уровнях актуальными задачами являются 
выработка сельскохозяйственной политики, лицензирование, контроль произ-
водства, прогнозирование валового сбора различных культур, мониторинг при-
родных условий и использования земель, контроль отчетной информации.

Одним из основных направлений использования геоинформационных си-
стем в землеустройстве является мониторинг земель, который представляет 
собой наблюдения за изменением качественного и количественного состояния 
земельного фонда и является элементом системы государственного экологиче-
ского мониторинга.

Использование материалов космической съемки отечественных аппаратов и 
открытых данных зарубежных спутников позволяет оперативно решать задачи 
по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, контроля каче-
ства севооборотов, определения границ земельных участков, состояния посевов, 
оценке и моделированию урожайности, цифровому моделированию рельефа по-
чвы, разработке проектов и другие задачи цифрового землеустройства.

Накопление статистики позволяет применять регрессионный, факторный 
и другие виды обработки информации путем использования средств про-
странственного анализа, которыми располагают современные ГИС. Примером 
средств пространственного анализа могут служить модули ArcGIS – Spatial 
Analyst и Geostatistical Analyst, которые позволяют по каждому элементарному 
участку анализировать влияние на урожайность рельефа местности, почвен-
ного покрова, гидрологического режима, истории внесения агрохимикатов, а 
также выявлять проблемные участки.

Для работы в управленческих программах для сельского хозяйства, позво-
ляющих получать информацию о производственном процессе, планировании и 
моделировании технологических операций, формировании отчетов, для када-
стрового учета и землеустройства, решения других задач, разработано специ-
альное программное обеспечение ГИС.

В России наибольшее распространение получили ГИС, реализованные 
на основе двух мировых ГИС-платформ – MapInfo компании Pitney Bowes и 
ArcGIS компании ESRI. В сельском хозяйстве чаще всего используется Maplnfo 
Professional. Среди отечественных – GeoDraw, ГИС «Хозяйство», «Панорама 
АГРО», «Карта 2011», «ГЕОУчетчик», «ГЕО-Агро» и др. [7].

Для приема, регистрации, обработки, архивации, каталогизации и распро-
странения информации с отечественных и зарубежных космических аппаратов 
ДЗЗ функционирует ряд компаний (научный центр оперативного мониторинга 
Земли (НЦ ОМЗ), компания «Совзонд», компания «Ракурс» и др.).
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Примером проектирования новых систем земледелия и наукоемких агро-
технологий, осуществляемых на основе материалов почвенно-ландшафтного 
картографирования и ГИС для агроэкологической оценки земель, являются 
опыт разработки «Центра агротехнологий» по агроэкологической оценке зе-
мель, приобретенный в процессе изысканий и проектирования адаптивно-
ландшафтных систем земледелия в различных регионах страны с использова-
нием космических и информационных технологий [10].

Результаты почвенно-ландшафтного картографирования и агроэкологи-
ческой оценки земель выражаются в виде агрогеоинформационной системы 
(АгроГИС), включающей набор электронных карт, создаваемых в формате 
ГИС «Карта 2011».

Исходной позицией АгроГИС является цифровая модель рельефа, на основе 
которой создается набор карт и картограмм, отражающих рельеф почвы, кру-
тизну склонов, плодородие и гранулометрический состав почвы и др. Путем 
взаимного наложения полученных карт создаются карты пригодности полей 
под определенные культуры, с учетом плодородия почв формируются струк-
тура посевных площадей предприятия и севооборот, производится оценка воз-
можности каждого поля по потенциальной урожайности с учетом прямых за-
трат по каждой культуре.

На основе этих проектных решений разрабатываются пакеты наиболее эф-
фективных агротехнологий для различных уровней интенсификации сельско-
хозяйственного производства.

Выводы. Проведенный анализ показал, что важным инструментом и не-
обходимым компонентом в создании системы оценки и управления земель-
ными ресурсами являются геоинформационные системы и технологии. 
Использование ГИС-технологий в землеустройстве и земельном кадастре на-
правлено на принятие научно обоснованных проектных предложений, опира-
ющихся на комплексный компьютерный анализ состояния земель и ориенти-
рованных на наиболее эффективное использование территорий, повышение 
производительности, улучшение экологического состояния почв и увеличение 
прибыли от использования земельных ресурсов.

На основе материалов почвенно-ландшафтного картографирования и ГИС 
осуществляется проектирование новых систем земледелия, разрабатываются 
наиболее эффективные агротехнологии, позволяющие значительно увеличить 
урожайность и качество возделываемых культур, оптимизировать прямые за-
траты и снизить риски сельскохозяйственного производства.
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Аннотация. Для работы техники в технологиях точного земледелия необходима 
информация о неоднородности плодородия почвенного покрова, получаемая на основе 
использования спутниковых навигационных систем, беспилотных летательных аппа-
ратов и использования многослойных электронных карт. Для создания электронных 
карт распределения химических веществ в почве и последующей их оптимизации раз-
работаны автоматизированные пробоотборники, призванные многократно ускорить 
процесс отбора проб и образцов почвы для их последующего анализа. Несмотря на 
наличие отечественных разработок, на российском рынке превалируют пробоотбор-
ники зарубежных фирм, что свидетельствует о более масштабном применении тех-
нологий точного земледелия в зарубежном сельском хозяйстве.

Ключевые слова: сельское хозяйство, оценка, плодородие почвы, пробоотборник, 
проба, точное земледелие, технология, электронная карта, урожайность.

Введение. Учитывая значительную зависимость сельскохозяйственно-
го производства от климатических условий, необходима объективная оценка 
плодородия почв, на основе которой разрабатываются и реализуются в произ-
водстве научно обоснованные агротехнические мероприятия и проекты произ-
водства продукции растениеводства на основе технологий точного земледелия, 
которые позволяют своевременно обнаруживать и локализовать на конкретном 
земельном участке угнетенное состояние растительности, вызванное недо-
статком удобрений, поражением растений вредителями и болезнями, засильем 
сорняков и т.д.

Ключевыми элементами точного земледелия являются глобальная система 
определения координат со спутников, географические информационные систе-
мы и технологии, многослойные электронные карты – компьютерная модель 
хозяйства, позволяющие формировать задания с учетом плодородия почвы и 
состояния растительного покрова каждого конкретного участка поля с исполь-
зованием специального оборудования [1].

Объективная оценка плодородия почв сельскохозяйственных земель и по-
стоянный мониторинг факторов плодородия почвы, влияющих на продукци-
онный процесс, формируют основу точного земледелия и позволяют повысить 
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эффективность использования удобрений и урожайность сельскохозяйствен-
ных культур в 1,8-2 раза [2].

Современный агрохимический анализ почв на каждом участке поля с при-
менением автоматизированных пробоотборников, специальных программ и 
глобальной системы позиционирования позволяет получать локальное распре-
деление питательных элементов на каждого рабочем участке поля, что дает 
возможность создавать картограммы плодородия почвы – основного элемента 
точного земледелия.

Цель исследования. Провести анализ современных пробоотборников для 
оценки плодородия почвы отечественных и иностранных фирм, особенностей 
их конструкций и применения.

Материалы и методы. Использовались метод информационно-логическо-
го анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации, ма-
териалы изучения рынка автоматизированных пробоотборников почвы, а так-
же результаты их практического применения.

Результаты и обсуждение. В точном земледелии отбор проб с каждого 
поля производится автоматизированными пробоотборниками по сетке, узлы 
которой заданы с определенной частотой и благодаря системе навигации име-
ют точные координатные привязки к местности [3].

На каждом поле пробы почвы отбираются по постоянной фиксированной 
сетке. В Германии, например, одна проба на 0,25 га берется каждые пять лет. 
Выбор размера сетки для отбора проб представляет собой самостоятельную 
научную задачу и в настоящей статье не рассматривается.

Почвенные пробы, отобранные по сетке, анализируются в агрохимической 
лаборатории на содержание основных элементов минерального питания рас-
тений, затем эти данные вводятся в программу в системе координат, что по-
зволяет получить карту почвенного плодородия каждого конкретного поля или 
участка (рис. 1). Отбор образцов по сетке может быть осуществлен с точно-
стью, которую обеспечивают навигационная система и существующие техно-
логии.

Почвенные карты, созданные на основе отбора и анализа почвенных проб, 
являются основой технологии дифференцированного внесения удобрений, ко-
торое проводится в двух режимах – offl  ine и online.

Плодородие почвы определяется по агрохимическим показателям (кислот-
ность, гидролитическая кислотность, нитраты и др.), содержанию макроэле-
ментов (подвижный фосфор, обменный калий, азотнитраты, азот аммонийный, 
железо), содержанию микроэлементов (кобальт, марганец, медь, молибден и 
др.), наличию токсичных элементов (кадмий, свинец, хром, ртуть, мышьяк, 
бензапирен и др.).
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Рис. 1. Модель создания почвенных и технологических карт

Для взятия проб почвы используются автоматические почвенные пробо-
отборники, выпускаемые многими зарубежными фирмами и компаниями. 
Пробоотборники устанавливаются на мобильные технические средства (трак-
торы, автомобили, четырехколесные мотоциклы и др.), которые оснащаются 
GPS-приемником и мобильным компьютером, что позволяет непосредственно 
в поле фиксировать на электронной карте координаты точек взятия проб.

Так, фирма «Nietfeld» (Германия) выпускает 8 моделей пробоотборников 
[4].

Модель Boprob (рис. 2) осуществляет отбор образцов почвы на глубине от 
10 до 30 см и имеет магазин для 16 образцов. Отбор образцов осуществляется 
во время движения при рабочей скорости 3-12 км/ч. Цикл отбора занимает око-
ло 8-10 с, т.е. 16 отборов проб занимает около 4 мин.

Рис. 2. Пробоотборник почвы Boprob
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Гидравлический насос приводится в движение двигателем Honda мощно-
стью 5,5 л.с. Процесс работы Boprob контролируется камерой и может посто-
янно отслеживаться водителем на мониторе блока управления. Глубина отбора 
проб может быть установлена на 10, 20, 25 или 30 см, а с помощью специаль-
ных наборов пробы могут также забираться с глубин до 5 см и на расстоянии 
5 м.

Модель Speedprob (рис. 3) является подвесной рабочей машиной для от-
бора проб почвы в диапазоне 12-30 см со скоростью 8-12 км/ч в зависимости 
от типа и условий почвы Цикл отбора занимает около 8-10 с, т.е. 16 отборов 
проб занимают около 4 мин. Speedprob имеет магазин для 15 образцов почвы, 
т.е., с соответствующей структурой почвы за 1 ч непрерывного сбора без про-
межуточной остановки для опорожнения контейнеров.

Рис. 3. Пробоотборник почвы 
Speedprob

Пробоотборник NH 90-UP предназначен для анализа проб на содержание 
нитратов (без автоматического выгружения желобка). Глубина взятия проб – 90 
см. Принцип работы: бурильный шток забивается в землю высокочастотным 
молотом, затем при помощи гидравлического мотора проворачивается на 360° 
и вытаскивается при помощи долота каждые 30 см и кладется в соответствую-
щие емкости для анализа.

Пробоотборник «Мультипроб- 120УП» (рис. 4) предназначен для взятия 
проб почвы с помощью ударной системы и автоматического взятия пробы с 
глубины 90 см. Имеет дистанционное управление, в распоряжении оператора 
10 программ, которыми он может управлять из кабины пробоотборника. В ка-
бине есть пульт управления с дисплеем, откуда можно следить за процессом 
взятия проб.

Для привода гидравлических агрегатов пробоотборника используется инди-
видуальный гидроагрегат или гидравлика тягача. С помощью гидромолота бур 
забивается в землю на 180°, поворачивается на 180° и вытаскивается из почвы. 
При подъёме бура первые 30 см пробы (первый горизонт 0-30 см) сбрасыва-
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ются в ёмкость в магазине, затем сбрасываются вторые 30см (второй горизонт 
30-60 см) во вторую ёмкость, затем через последующее смещение (третий го-
ризонт 60-90 см) проба автоматически сбрасывается в третью ёмкость.

Рис. 4. Пробоотборник почвы 
«Мультипроб- 120УП»

Concord c 2400 – это универсальный прoбоотборник для взятия проб на 
глубину до 30 см, отличающийся тем, что имеется три варианта приводного 
механизма.

К другим моделям пробоотборников фирмы «Nietfeld» относятся: пробо-
отборники Duoprob 60-UP (глубина взятия проб до 60 см, время взятия одной 
пробы 20-25 с), N2006 (глубина 10-30 см, время 3-5 с), Nietfeld N2012 (глубина 
10-30 см) [3, 5].

Одним из известных производителей почвоотборников для сельского хозяй-
ства является американская компания Amity Technology, которая выпускает не-
сколько моделей оборудования для анализа почвы (см. таблицу) [6].

Получили распространение пробоотборники фирм «Wintex Agro» (Wintex 
1000, Wintex 2000, Wintex 3000, Wintex MCL3/MCL3T), HALDRUP (HALDRUP 
WTX-1000, WTX-2000, WTX-3000) и др.

В отличие от Duoprob 60 пробоотборник Wintex 1000 (Дания) может от-
бирать почвенные образцы только до 30 см, отбор образцов осуществляется 
путём вращения бура как сверла, что уменьшает требования к механизму по-
дачи и поддерживает высокую скорость отбора образцов. Количество «уколов» 
грунта примерно такое же, как у Duoprob 60. При полной загрузке пробоотбор-
ник может отбирать до 380 образцов за рабочий день [7].
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Оборудование для анализа почвы компания Amity Technology

Пробоотборники ATV 2024 Имеет легкую платформу со специально 
разработанным твердосплавным шнеком, 
позволяющим отбирать пробы всех типов 
грунта, включая мерзлый. Время цикла
10-22 с.
Глубина взятия пробы 0-60,9 см, два ги-
дромотора, мощность 6,5 л.с., гидравлика 
фирмы Honda, масса 95 кг. Автоматический 
отбор до 20 образцов

Пробоотборник мод. 2400 Имеет кнопочное управление со шнуром 
длиной 3 м, что позволяет собирать образцы, 
не выходя из кабины пикапа, электрический 
и гидравлический привод.
Глубина пробы 0-60,9 см, Время цикла изме-
рения 10-12 с. Прижимное усилие
1587,6 кг, масса 105 кг

Пробоотборник мод. 2450 Автоматический гидравлический пробоот-
борник почвы, устанавливаемый на пикапе, 
рассчитан на автоматический отбор до 25 
проб. Средняя производительность комплек-
са – 200 га в сутки.
Кнопочное управление со шнуром длиной 
3 м, позволяет собирать образцы, не выходя 
из кабины пикапа. Время цикла 10-12 с., 
глубина пробы 0-60,9 см, прижимное усилие 
1587,6 кг, масса около 105 кг

Пробоотборник мод. 2403 Пробоотборники могут навешиваться на лю-
бую трёхточечную навеску гидравлической 
системы трактора для работы на трёх глу-
бинах до 122 см. Время цикла отбора проб 
12-20 с.
Ориентировочная масса 83,9 кг
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В Краснодарском крае для агрохимического анализа почвы и определения 
наличия элементов, определяющих ее плодородие – обеспеченности основны-
ми элементами минерального питания, механического состава, водородного 
показателя и степени насыщения органическим веществом – использовался 
автоматический пробоотборник Wintex 2000 (Дания) [3]. В комплект пробоот-
борника входят GPS-приемник, компьютер и картографическое обеспечение. 
Общий вид прибора представлен на рис. 5.

а б

Рис. 5. Общий вид пробоотборника Wintex 2000 (а);
пробоотборник HALDRUP WTX-1000 (б)

Пробоотборник Wintex 2000 может забирать образцы из двух почвенных 
слоев (от 0 до 30 см и от 30 до 60 см) в рамках одного рабочего хода с поме-
щением проб в разные контейнеры. Самоочищающийся зонд способен про-
никнуть на глубину до 60 см. Может работать в рыхлом песке, глине, а также 
очень сухих и твердых почвах. Управление пробоотборником выполняется из 
кабины водителя.

Компания HALDRUP (Германия) выпускает автоматизированные пробо-
отборники HALDRUP WTX-1000 с регулируемой глубиной взятия пробы до 
30 см, HALDRUP WTX-2000 с глубиной взятия пробы до 60 см и HALDRUP 
WTX-3000 для определения содержания нитратов (глубина взятия пробы до 
200 см).

Пробоотборник HALDRUP WTX-1000 (см. рис. 5) производит отбор одно-
родных проб при помощи специального штекера под действием гидравлики. 
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Проба отбирается не методом укола буром, как у Duoprob 60, а бурением – как 
у Wintex 1000. Проба автоматически отгружается в специальную коробку-бокс 
после возвращения с заданной глубины для анализов. Управление пробоот-
борником производится с водительского места, масса пробоотборника 88 кг. 
Скорость бесступенчатого отбора с глубины 0,1-0,3 м -480 проб/ч [9].

Для отбора стандартных проб почвы и проб на содержание азота, привязки 
точек отбора к координатам глобального позиционирования (GPS) и регистра-
ции твердости почвы заслуживает внимания пробоотборник Fritzmeier Profi  
90, разработанный Федеративным советом по вопросам растениеводства и 
Баварским исследовательским институтом сельскохозяйственных машин [10].

Полученная информация может быть использована для дополнения элек-
тронных карт почв и составления комплексных карт полей.

Пробоотборник Fritzmeier Profi  90 (рис. 6) навешивается на трактор и рабо-
тает от его гидросистемы либо может быть смонтирован в кузове внедорож-
ника. В этом случае для его работы применяется стандартная маслонасосная 
станция.

Рис. 6. Пробоотборник почвы 
Fritzmeier Profi  90

Пробоотборник полностью автоматизирован, имеет дистанционное управ-
ление из кабины. Длительность одного цикла отбора составляет 40 с.

Единственное автоматизированное средство для анализа и отбора проб по-
чвы для систем точного земледелия создано в Агрофизическим НИИ (Россия) 
на базе автомобиля «Нива». Комплекс позволяет брать пробы с глубины 25 см, 
создавать электронные карты полей и проводить агрохимическое обследование 
почв. Разработанный комплекс может применяться не только для агрохимиче-
ского обследования полей, но и для измерения электро- и теплопроводности 
почвы и других целей.

Наряду с применением автоматизированных пробоотборников для анализа 
плодородия почв проводятся исследования по применению и интерпретации 
многозональных космических снимков среднего и детального пространствен-
ного разрешения, который показал, что их можно использовать для монито-
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ринга различных процессов на землях сельскохозяйственного назначения, при-
водящих к изменению плодородия почв [3].

Выводы. Проведенный анализ показал, что цифровые методы определения 
плодородия земель, на основе которых создаются электронные карты-задания 
для сельскохозяйственной техники, работающей в технологиях точного земле-
делия, являются наиболее перспективными среди других методов.

Для создания электронных карт распределения химических веществ в почве 
и последующей их оптимизации разработаны автоматизированные пробоотбор-
ники, призванные многократно ускорить процесс отбора проб и образцов почвы 
и их последующий анализ. Такие пробоотборники на российском рынке пред-
ставлены в основном фирмами Германии, Дании, США. Для получения образ-
цов грунта для анализа используют два вида автоматических пробоотборников: 
сверлильного типа с буром, вращающимся при погружении; ударного типа с бу-
ром, вдавливаемым в почву при помощи гидравлической станции, которые могут 
работать с разделением и смешением слоев и погружаться на большую глубину.

Полученные с помощью автоматических пробоотборников почвы данные 
по плодородию почвы ложатся в картографическую основу для использования 
в технологиях точного земледелия.
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AUTOMATED SYSTEMS FOR SOIL SAMPLING
IN PRECISION FARMING TECHNOLOGIES

D.S. Buklagin, ch.nauch. co-author, Doctor of Technical Sciences, Professor
(FSBNU “Rosinformagrotech”, r.p. Pravdinsky, Moscow Region, Russia)

Symmary. For the operation of equipment in precision farming technologies, information 
about the heterogeneity of soil cover fertility is necessary,  obtained through the use of satel-
lite navigation systems, unmanned aerial vehicles and the use of multi-layer electronic maps. 
To create electronic maps of the distribution of chemicals in the soil and their subsequent 
optimization, automated samplers have been developed, designed to signifi cantly speed up 
the process of sampling and soil samples for their subsequent analysis. Despite the pres-
ence of domestic developments, the Russian market is dominated by samplers from foreign 
companies, which indicates a larger-scale application of precision farming technologies in 
foreign agriculture.

Key words: agriculture, assessment, soil fertility, sampler, sample, precision agriculture, 
technology, electronic map, yield.
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Аннотация. В статье на основе итогов федерального статистического наблю-
дения по ф. № 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуни-
кационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обе-
спечения и оказании услуг в этих сферах» даются региональные сравнения места 
сельского хозяйства в использовании ИКТ, вычислительной техники, программного 
обеспечения и услуг в этой области. Показано, какие регионы являются передовы-
ми в сфере использования ИКТ, а какие регионы отстают, даны окружные сравне-
ния.

Ключевые слова: информационные коммуникационные технологии, ИКТ, сельское 
хозяйство, региональные сравнения, окружные сравнения.

Введение. Информатизация, как упомянуто в [1], – одно из магистральных 
направлений развития любой отрасли, в том числе и сельского хозяйства.

Результаты по использованию ИКТ в региональном и окружном разрезе – 
одно из немногих нововведений в этой сфере в последние годы.

Таблица «Число организаций, использовавших ИКТ» в ф. № 3-информ 
«Сведения об использовании информационных и коммуникационных техно-
логий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и 
оказании услуг в этих сферах» [2] расширена в последней редакции (2019 г.), 
что позволило дать сравнения на уровне регионов и округов.

Материалы и методы
Мы будем ранжировать регионы и округа по тому же алгоритму, что и ранее 

сектора в [1]:
1. Ранжируем регионы в каждом столбце по убыванию.
2. Выводим среднее рангов по строкам для каждого региона.
3. Ранжируем средние значения рангов по столбцам по возрастанию.
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Результаты
Результаты расчётов по округам представлены в табл. 1.

Таблица 1
Ранжирование округов по использованию ИКТ в сельском хозяйстве

Класс Среднее Рейтинг
Северо-Западный 2,4 1
Центральный 3,1 2
Уральский 3,7 3
Южный 3, 9 4
Приволжский 4,4 5
Дальневосточный 4, 7 6
Сибирский 6,4 7
Северо-Кавказский 7,4 8

______________
Источник: расчёты авторов.

Как видно из табл. 1, с большим отрывом первое место занял Северо-
Западный округ, второе – Центральный округ, третье – Уральский. Последние 
места за Северо-Кавказским округом (8 место), Сибирским (7 место) и 
Дальневосточным (6 место). В середине – Южный и Приволжский округа (4 и 
5 места).

Аналогичные расчёты для регионов по 21 показателю «Число организаций, 
использовавших ИКТ» из ф. № 3-информ [2] представлены в табл. 2.

Таблица 2
Ранжирование регионов по использованию ИКТ в сельском хозяйстве

Регион Среднее значение Место
1 2 3

Белгородская область 16,22 1
Москва 16,33 2
Мурманская область 16,78 3
Тамбовская область 19,08 4
Магаданская область 20,19 5
Кировская область 20,64 6
Ярославская область 21,50 7
Санкт-Петербург 23,72 8
Краснодарский край 24,36 9
Ростовская область 24,53 10
Курская область 24,75 11
Амурская область 25,58 12
Архангельская область без НАО 25,86 13
Камчатский край 25,92 14
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1 2 3
Республика Марий-Эл 25,97 15
Липецкая область 26,00 16
Тюменская область без АО 26,06 17
Республика Бурятия 26,36 18
Приморский край 28,28 19
Свердловская область 28,31 20
Новгородская область 28,92 21
Ленинградская область 29,03 22
Ставропольский край 29,94 23
Вологодская область 30,42 24
Татарстан 30,94 25
Тульская область 31,00 26
Воронежская область 31,28 27
Республика Адыгея 31,64 28
Нижегородская область 33,78 29
Чувашия 34,00 30
Алтайский край 34,33 31
Ямало-Ненецкий АО 34,61 32
Челябинская область 35,94 33
Республика Мордовия 36,86 34
Самарская область 37,28 35
Костромская область 37,42 36
Республика Удмуртия 37,67 37
Республика Хакасия 39,17 38,5
Красноярский край 39,17 38,5
Рязанская область 39,42 40
Калужская область 39,72 41
Кемеровская область 40,00 42
Астраханская область 40,75 43
Орловская область 41,33 44
Пермский край 41,39 45
Республика Коми 41,50 46
Московская область 42,03 47
Пензенская область 42,75 48
Республика Алтай 43,03 49
Оренбургская область 43,36 50
Хабаровский край 44,14 51
Республика Крым 45,31 52
Калининградская область 47,00 53

Продолжение табл. 2
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1 2 3
Забайкальский край 47,69 54
Ненецкий АО 48,42 55
Республика Ингушетия 48,64 56
Карачаево-Черкесская Республика 49,36 57
Смоленская область 51,78 58
Псковская область 52,33 59
Ивановская область 52,89 60
Иркутская область 53,61 61
Кабардино-Балкарская Республика 54,47 62
Ханты-Мансийский АО-Югра 54,50 63
Новосибирская область 54,61 64
Владимирская область 55,03 65
Чукотский АО 55,64 66
Чеченская Республика 56,39 67
Республика Карелия 56,44 68,5
Саратовская область 56,44 68,5
Брянская область 57,31 70
Омская область 60,58 71
Тверская область 61,03 72
Республика Башкортостан 63,69 73
Ульяновская область 63,78 74
Севастополь 65,00 75
Сахалинская область 65,64 76
Томская область 66,89 77
Волгоградская область 67,81 78
Республика Саха (Якутия) 68,31 79
Еврейская АО 69,11 80
Курганская область 71,00 81
Республика Калмыкия 76,97 82
Республика Северная Осетия-Алания 82,53 83
Республика Тыва 82,64 84
Республика Дагестан 82,92 85

______________
Источник: расчёты автора.

В первом десятке мы видим, как традиционно сильные сельскохозяй-
ственные регионы (Белгородская и Тамбовская области, Краснодарский 
край, Ростовская область), так и регионы, оказавшиеся здесь неожиданно 
(Мурманская и Магаданская области). Москва и Санкт-Петербург скорее в ли-

Продолжение табл. 2
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дерах как экономически сильные регионы, в том числе и в сельском хозяйстве.
В десятке худших регионов – Дагестан, Тыва, Алания, Калмыкия. 

Неожиданно видеть здесь Курганскую, Волгоградскую и Томскую области.
Выводы и заключение
Таким образом, мы видим среди лучших и худших регионов в части исполь-

зования ИКТ как вполне традиционные (сильные) регионы, так и неожидан-
ных лидеров. Аналогичная картина наблюдается в нижней части табл. 2.
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Аннотация. Рассмотрены причины и показана важность восстановления пло-

дородия почв в Центральной Азии, описаны возможность использования технологии 
утилизации органического мусора и одновременная ремедиация почвы, предложены 
методы использования технологии выращивания личинок мух черной львинки и цифро-
визации процессов выращивания.

Ключевые слова: цифровые технологии, плодородие почв, ремедиация почвы, агро-
дроны, инновации, цифровизация.

Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект, большие данные, блок-
чейн, интернет вещей, робототехника, виртуальная и дополненная реальность 
и другие цифровые технологии стали неотъемлемой частью бизнеса и эконо-
мики, в том числе и в сельском хозяйстве. Это сквозные технологии четвертой 
научно-технической революции и нового технологического уклада, которыми 
надо научиться грамотно пользоваться и с их помощью решать сложные задачи 
сегодняшнего дня, возникающие, в том числе, в связи с экономической и эколо-
гической неустойчивостью, глобальным потеплением и погодными/природны-
ми катаклизмами. Пандемия коронавируса усилила нестабильность в мировой 
экономике, а управление в быстроизменяющейся среде требует новых подходов 
и методов управления [1]. Неслучайно цифровая трансформация вошла в число 
национальных задач развития страны. Это современный вызов и требование вре-
мени. Задача – совершить рывок в развитии цифровизации в целях повышения 
эффективности экономики – была поставлена в 2017 г. в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации», вместе с тем остаются институциональные 
барьеры для развития этой важной для страны программы [2].

Развитие сельского хозяйства является приоритетным направлением разви-
тия экономики страны. Цифровые технологии давно активно используются в 
сельском хозяйстве, но на современном этапе их роль становится определяю-
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щей по двум причинам: первая – необходимость обеспечить устойчивое разви-
тие сельского хозяйства в условиях экономической и экологической нестабиль-
ности, вторая – потребность в более рациональном производстве продуктов 
питания лучшего качества в условиях изменяющегося климата. В работе [3] 
отмечается: «С учетом задачи ускорения процессов инвестиционного разви-
тия, импортозамещения и наращивания объёмов несырьевого экспорта требу-
ется поиск новых факторов роста, направленных на качественные изменения 
в производстве. С этой целью необходимо внедрение современных цифровых 
технологий в АПК, которые позволят увеличить производительность труда, 
ускорить технико-технологическое обновление отрасли, повысить конкурен-
тоспособность отечественного АПК».

В [4] показано, что цифровизация всех процессов выращивания хлопчат-
ника позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы, выявлять 
влияние различных факторов на урожайность и повышать прибыльность. 
Активное внедрение агродронов проводится в странах Европы, РФ, США, 
Бразилии, Китае и отдельных государствах СНГ. Говоря о реальном примене-
нии агродронов не только фермерами, но и государствами на территории СНГ, 
нельзя не отметить, что цифровые технологии с использованием агродронов 
активно адаптируются в Республике Узбекистан, процесс планомерно реализу-
ется в соответствии с приказом Президента Республики.

Цифровые технологии для обследования состояния земель детально рассмо-
трены в работе, где отмечается, что в последние годы интенсивность биотех-
нологического развития аграрного сектора экономики во многом определяется 
оперативностью и эффективностью научно-информационного обеспечения, 
реализацией/внедрением в аграрное производство инновационных решений, 
прежде всего информационных, цифровых технологий, концепции интернета 
вещей и других векторов научно-технического прогресса. Анализ тенденций 
развития сельского хозяйства свидетельствует, что наиболее перспективной, 
популярной и востребованной в настоящее время является стратегия, направ-
ленная на рациональную и эффективную реализацию существующего биотех-
нологического потенциала [5].

Плодородие почвы – это совокупность таких её  свойств, которая обеспе-
чивает стабильно высокие урожаи сельхозкультур. Различают потенциальное 
(естественное) и эффективное (антропогенное экономическое) плодородие. 
Потенциальное плодородие определяется валовыми запасами питательных 
веществ растений  и естественным водным, воздушным и тепловым ее ре-
жимами. В соответствии с последним докладом Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (FAO UN) орошаемый  земельный  фонд 
Центральной Азии, в том числе частично почвы Российской Федерации, со-
стоит в основном из сероземов, сероземно-луговых, такырно-луговых почв и 
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в меньшей  степени серо-бурых и пустынных песчаных. Все эти почвы с точки 
зрения классического агропочвоведения по сравнению с чернозё мами, кашта-
новыми и другими высокогумусными почвами являются потенциально низко-
плодородными, так как содержание гумуса в них сравнительно низкое.

На отдельных территориях Центральной Азии (часть территории России, 
территории Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Китая) на-
блюдается ухудшение класса продуктивности земель. На территориях, при-
легающих к пустыням, эти процессы носят в большей степени естественный 
характер. Однако в других районах такое ухудшение может быть связано с не-
рациональным землепользованием и нарушениями мелиоративных режимов. 
Так, например, согласно статистическим данным, площадь орошаемых земель 
в Узбекистане составляет более 4,28 млн га, из них около 2,268 млн га (более 
53%) составляют в различной степени засоленные почвы. При этом урожай-
ность сельскохозяйственных культур на слабо засоленных почвах при прочих 
равных условиях понижается на 20-25%, на среднезасоленных – на 30-40 и на 
сильно засоленных почвах – более 50%, поэтому возделывание сельскохозяй-
ственных культур на них экономически невыгодно.

В условиях ускорения реформ во многих странах сельское хозяйство и тек-
стильное производство в Центральной Азии наращивают свой  рост, при этом 
естественным ограничением становится качество земель, что не позволяет вы-
ходить на плановые показатели. Отсутствие культуры улучшения почв суще-
ственно истощило потенциал роста сельского хозяйства во многих республи-
ках Центральной Азии.

Анализ Markets and Markets, а также данные ООН по деградации земель 
сельскохозяй ственного назначения свидетельствует о потенциальном росте 
рынка новых препаратов и технологий , связанных с почвоулучшителями.

Также по рекомендации FAO UN для кормовой базы животных рекоменду-
ется использование сухой и живой личинки чёрной львинки – разновидности 
двукрылых семейства львинок. Это объясняется несколькими факторами:

– короткий цикл развития (весь цикл – 40 дней, готовые личинки дозревают 
уже к 15-18 дню);

– нетребовательность насекомых к питательной среде (пищевые отходы, на-
воз) и условиям разведения;

– наличие большого количества ценных питательных веществ и особых 
компонентов, улучшающих микробиоту животных, выкармливаемых данными 
личинками (хитин, лауриновая кислота, антимикробные пептиды);

– низкая стоимость разведения;
– используемое сырье (пищевые отходы или навоз) в процессе выращива-

ния преобразуется в побочный продукт (зоогумус) – высококачественное удо-
брение, также подлежащее реализации.
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Выращивание в промышленном масштабе личинок черной львинки позво-
ляет получить сразу несколько видов продукции, в том числе используемой в 
качестве добавки к корму:

живые личинки используются в качестве живого корма для насекомоядных 
животных, птиц, рептилий , амфибий  и рыб, а также в качестве живой насадки 
в рыбной ловле (недорогая альтернатива рыболовному опарышу мясной мухи); 

сушеные личинки используются в качестве источника белка, жира и угле-
водов в кормах для сельскохозяйственных животных, птицы, аквакультуры и 
непродуктивных животных;

органическое удобрение зоогумус на основе продуктов жизнедеятельности 
личинок (побочный продукт производства) содержит питательные вещества в 
доступной для растений  форме, улучшает структуру, повышает воздухопрони-
цаемость, восстанавливает полезную микрофлору почвы, содержит компонен-
ты, стимулирующие прорастание семян и развитие растений .

В настоящее время аналогичные проекты по организации выращивания ли-
чинок черной львинки и некоторых других видов насекомых – нетрадиционных 
источников протеина – успешно реализуются во многих странах, в том числе 
и в России. Готовая продукция (живые и сушеные личинки) широко использу-
ются как в животноводстве для кормления молодняка сельскохозяйственных 
животных, так и в рыбоводстве как альтернатива дорогим импортным кормам. 
Также данный проект способствует утилизации и переработке пищевых отхо-
дов, получению высококачественного удобрения – зоогумуса.

Предлагаемое решение – это использование технологии утилизации орга-
нического мусора и одновременная ремедиация почвы. Предлагаемая ферма 
черной львинки затрагивает производство и реализацию трех видов продук-
ции – живых и сушеных личинок черной  львинки, а также зоогумуса для целей 
ремедиации почв.

Черная львинка – идеальный кандидат для массового производства, так как 
взрослые особи неназойливы, а личинки толерантны и живут при плотности
14 кг/м2. Предкуколка – холоднокровное создание, является переходной стадией 
между личинкой и куколкой на пути к развитию взрослой особи. Личинка растет в 
течение 4 недель и менее, поэтому возможна интенсивная система культивирова-
ния. Коммерческое производство личинок львинок организовано для обеспечения 
живым кормом животных, рыб и птиц, а также получения зоогумуса (компоста). 

Жизненный цикл черной львинки, отличающейся плодовитостью, высокой 
скоростью развития и невысокой требовательностью к условиям существова-
ния: цикл развития – 40 дней, яйцо – 3дня, личинка 10-14 дней, предкукол-
ка – 10 дней, взрослая муха – 7-10 дней, размножение – 500 яиц от одной самки. 
Расчет плана выращивания, сушки личинок черной львинки, а также образо-
вания зоогумуса произведен на основании следующих исходных данных, при-
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нятых в проекте: доля получения живых личинок в каждом производственном 
цикле составляет 33% массы требуемого сырья (пищевых отходов, навоза), зо-
огумус образуется в количестве 65%, соответственно, с учетом того, что 20% 
выращенных личинок планируется к реализации в живом виде (за минусом 
2%, необходимых для воспроизводства черной львинки), а остальные 80% – в 
сухом виде (коэффициент усушки составляет 42,9%).

Земля как природный ресурс включает в себя ряд взаимосвязанных и взаимоо-
бусловленных биотических и абиотических компонентов (приземный слой  атмос-
феры, биота, почва, водные ресурсы), которые являются средством производства 
и обеспечивают человека материальными благами. Таким образом, деградация 
земель – это результат ухудшения состояния экосистем, которое отрицательно воз-
действует на свойства всех компонентов земли как природного объекта и ресурса.

Основной вклад в деградацию земель (более 80%) вносят сельское и лесное 
хозяйства, воздействие которых на экологические процессы чрезвычайно раз-
нообразно:

– снижается биоразнообразие в результате нарушения структуры природ-
ных ландшафтов;

– происходит замена естественного отбора искусственным с целью уве-
личения биопродуктивности агроценозов. Культурные растения не обладают 
внутренней устойчивостью и требуют постоянного регулирования факторов 
роста и развития, т.е. существенного изменения природных условий . При этом 
чем выше продуктивность растений , тем уже пределы регулирования и тем 
интенсивнее воздействие на природу; 

– нарушается принцип избыточности производства биомассы, снижаются 
запасы органического вещества в агроценозах, происходит сработка запасов 
гумуса в почвах в результате отчуждения значительной части биомассы с уро-
жаем и уничтожения степного войлока и лесной подстилки; 

– изменяется структура теплового, водного и геохимического обмена.
Реализация указанного проекта потребует существенной координации и 

планирования по ряду причин: фермы черной львинки должны находиться ря-
дом с крупными городами, при этом будет иметь место неравномерность про-
цесса выращивания. Ремедиация почвы требует строгой приоретизации и вы-
страивания процесса правильного и последовательного внесения.

Для данных целей требуется использование целого набора цифровых тех-
нологий: IoT- и ERP-систем для получения данных с производства черной 
львинки с элементами цифрового двойника для прогнозирования выхода гуму-
са; системы спутникового контроля пахотных земель для первичного учета и 
планирования; системы агродронов для целевой точечной работы на выделен-
ных участках земли и цифровизация всех бизнес-процессов для оптимального 
управления восстановлением плодородных почв.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ программных продуктов по точному 
земледелию с определением потребности, проблем и инструментов внедрения цифро-
низации в деятельность предприятий АПК.

Ключевые слова: цифровизация, программные продукты, приложения, производи-
тельность труда, бережливые технологии.

Развитие интернета с 2010 г. и повсеместное его распространение во всех 
сферах жизнедеятельности сформировали стремительное вхождение цифро-
низации, однако не все области активно насыщаются программными продук-
тами, и особенно это заметно в агропромышленном секторе.

Так, согласно «Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сбор-
ник», для сельского хозяйства структура внутренних затрат организаций на 
создание, распространение и использование цифровых технологий и свя-
занных с ними продуктов и услуг по видам экономической деятельности на
2019 г. не превышает 0,6% по всей структуре экономики [1]. Однако среди вы-
деленных «Индексов цифровизации бизнеса: 2019» отсутствует АПК как от-
дельно выделенный элемент исследования.

В сборнике «Индикаторы инновационной деятельности: 2020» удельный 
вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хо-
зяйстве, не превышает 5-7%. Таким образом, можно говорить о крайней необ-
ходимости изучения цифронизации в одной из основных отраслей экономики 
с ежегодным экономическим ростом 1,5-2,5% и высоким экспортным потенци-
алом в $30,659 млрд по итогам 2020 г.

Весна 2020 г. стала фактом реализации игровых форм для национальных 
институтов, показав дееспособность и эффективность государственных форм 
и качество правил поведения каждой страны в отдельности, отразив систему 
стратегического управления при трансформации внешней и внутренней сре-
ды. Торможение мировой и национальных экономик ввиду снижения потреби-
тельского спроса на нефтеносители, мобилизация национальных экономик для 
сохранения человеческого потенциала как основы развития государства, от-
ражение исторических особенностей национальных генотипов и способов его 
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поддержания, активизация или перепрофилирование востребованных произ-
водств по всем отраслям экономики – все это и другие факты точек трансфор-
мации будут стремиться в новое общество «индустрии 4.0» или иное название 
среды, охраняющей человека и природу [2].

Обзор СМИ и научных публикаций показывает высокую потребность в про-
движении цифронизации как «Индустрии 4.0» для АПК и сопряжен с тремя ос-
новными проблемами: обеспечение инфраструктурно-технологической базой 
сельхозпроизводителей, нехватка квалифицированных кадров и формирование 
законодательства по использованию нового оборудования, развитие интеграто-
ров в лице консалтинговых компаний по объединению оборудования точного 
земледелия в технологические процессы хозяйств. Следует особенно подчер-
кнуть и особую историческую замкнутость АПК перед внедрением новых ин-
струментов управления бизнес-процессами.

Основной идей реализации цифронизации является повышение производи-
тельности труда с уменьшением трудозатратных процессов через использова-
ние более совершенных орудий труда в виде техники, агрегатов, приложений 
с программными продуктами. Наиболее популярными технологиями у сель-
хозпроизводителей являются навигационные системы, дистанционное зонди-
рование, геоинформационные системы, дифференциальное внесение удобре-
ний, сельскохозяйственные роботы (беспилотники, дроны, сенсорные датчи-
ки), контроль и анализ данных, поступающих с датчиков, техники и других 
устройств для составления точного прогноза, и стратегии. Таким образом, речь 
идет о трансформации бизнес-процессов и создании дополнительной стоимо-
сти на основе эффективности выполнения работ на каждом рабочем месте – от 
руководителя до тракториста или дояра.

В декабре 2020 г. Россельхозбанк составил рейтинг приложений компаний, 
предоставляющих сервисы точного земледелия. Использование подобных 
приложений как в России, так и во всем мире может увеличить урожайность на 
10-15% и снизить себестоимость продукции на 25-40%. Российские приложе-
ния заняли в ТОПе сразу пять мест. Позиции в рейтинге распределились следу-
ющим образом: Cropio от Syngenta Agro AG (Швейцария); OneSoil Scouting от 
компании OneSoil (Белоруссия); SkyScout, разработанный компанией Intterra 
(Россия); Агросигнал от компании Infobis (Россия) и ExactFarming, созданное 
ExactFarming Inc. (США); АгроМон от AgroSoftware (Россия); «GPS измере-
ние площади полей» от Farmis (Литва) и «История поля» от компании Геомир 
(Россия), «ДА.помощник» от DigitalAgro (Россия) [3].

Далее рассмотрим только российские приложения: сначала в общем виде 
по основным элементам в таблице, а далее более подробно каждое с указанием 
достоинств и недостатков, которые можно отметить на сайтах самих компа-
ний – разработчиков приложений. Автор является участником процесса вне-
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дрения одного из указанных приложений в рамках реализации совместного 
проекта по формированию механизма внедрения качественных инструментов 
управления бизнес-процессами и роста производительности труда в одном из 
ведущих хозяйств Нижегородской области. Анализ статей и отзывов по прило-
жению OneSoil Scouting (https://onesoil.ai/ru/) показывает, что данная программа 
рассчитывает вегетационный индекс NDVI по каждому полю по спутниковым 
снимкам; фактически происходит анализ полей и предлагаются рекомендации 
по посеву, удобрениям, средствам защиты растений и созреванию культуры. 
Данное приложение полезно будет фермерам и агрономам хозяйства, однако 
носит ограниченный характер по агрономии, прилагая возможности севообо-
рота и агротехнических работ, не предлагает систему мониторинга техники.

Сравнительный анализ приложений

Название 
приложения

Элементы приложения Возмож-
ность за-
грузки

документов
Агрономия Экономика Техника Предупреж-

дения

OneSoil 
Scouting

Частичная 
система

Нет Нет Погода Нет

SkyScout Полная си-
стема

Достаточная 
система

Полная си-
стема

Полная си-
стема

Да

Агросигнал Полная си-
стема

Полная си-
стема

Полная си-
стема

Полная си-
стема

Да

АгроМон Полная си-
стема

Достаточная 
система

Частичная 
система

Частичная 
система

Да

История 
поля

Полная си-
стема

Полная си-
стема

Полная си-
стема

Полная си-
стема

Да

ДА.помощ-
ник

Достаточная 
система

Нет Нет Частичная 
система

Нет

Согласно главной странице сайта СкайСкаут (https://skyscout.grandoinvest.com/) 
– это единая система управления агрономической службой предприятий сельского 
хозяйства. Система создана агрономами с применением новейших технологий и 
управления растениеводческим предприятием для любых размеров сельхозпред-
приятия и экспертов; есть система коммуникаций в команде и доступ в сообще-
ство агроэкспертов, есть справочники по агрономии, есть помощник по работе в 
программе. Данное приложение – управление только агрослужбой, поэтому недо-
статочно развита экономическая часть для сельхозпредприятия в целом.

Согласно данным сайта Агросигнал (https://agrosignal.com/), – это единый 
сервис и мобильное приложение из пяти решений для эффективной работы 
любого размера агробизнеса на каждом этапе полевых работ – от планирова-
ния севооборота и формирования годового бюджета до мониторинга работы 
техники и сотрудников с учетом готовой продукции. В приложении представ-
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лены развитая система финансовой аналитики с интегрированием в 1С, систе-
ма учета множества факторов агробизнеса с системой предупреждений, мони-
торинг техники и агромониторинг, есть справочники по агрономии, инструк-
ции для работы в системе, приводятся средние показатели внедрения системы 
(снижение затрат на 50%, рост производительности труда на 100, увеличение 
рентабельности бизнеса на 25%) в более 250 сельхозпредприятиях (данные 
30.11.2020 г). Данное приложение имеет комплексный и системный подход к 
решению всех вопросов в каждом бизнес-процессе сельхозпредприятия.

Сайт компании АгроМон (https://agromon.ru/) говорит, что это компьютер-
ная программа и мобильное приложение для управления растениеводческим 
предприятием. Контролируйте состояние посевов, управляйте полевыми рабо-
тами, планируйте сезон, обменивайтесь данными с командой, производителя-
ми семян, СЗР и дистрибьюторами. Предлагается возможность продолжения 
сотрудничества с поставщиков СЗР, семян и удобрений, есть справочники по 
агрономии; однако не работает по мониторингу технических параметров экс-
плуатации техники и не предлагает экономических расчетов агроработ.

Программа «История поля» от компании Геомир (http://info.agrohistory.com/) 
представлена как комплексная автоматизация сельскохозяйственного предпри-
ятия, как единая платформа. Фактически это все данные в одном облачном 
сервисе – от агротехнических работ и агрономии через мониторинг техники и 
процессов до отчетности и аналитики с интеграцией с 1С. Приложение предла-
гает вести три вида планирования, расчет потребности в технике, удобрениях, 
персонале и расчет экономии на основе нормативов, которые можно обосно-
вать на основе мониторинга техники. Таким образом, предлагается системное 
решение все бизнес-процессов для сельхозпредприятия.

Приложение «ДА.помощник» от компании DigitalAgro (https://digitalagro.
ru/assistance) указывает, что это платформа для взаимодействия поставщиков 
агроинпутов и предпринимателей в агробизнесе, которая является партнером 
Агросигнала. Фактически это отдельное приложение к Агросигналу.

Проведенный анализ показывает только два системных решения для сель-
хозпредприятия – «Агросигнал» и «История поля», а выбор остается за ру-
ководством агробизнеса. Опыт внедрения одного из комплексных решений 
показывает, что растениеводческому предприятию как отдельному бизнесу, 
так и части холдинговой компании в целом приносит достаточно много пре-
имуществ: оптимизация затрат на персонал, топливо, семена, удобрения и про-
чие затраты, повышение урожайности используемых полей за счет точности 
выполнения агротехнических работ, улучшение качества растениеводческой 
продукции, повышение качественных характеристик используемой земли в 
соответствии с агрохимическим анализом, рост производительности труда и 
экономическое обоснование использования техники.
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Указанные вначале проблемы внедрения цифронизации в предприятия АПК 
присутствуют и оказываю серьёзное тормозящее значение, кроме того еще до-
бавляются недостаток специалистов в АПК с цифровыми знаниями и недо-
статочная распространённость практики использования приложений в работе 
сельхозпредприятий. По мнению разработчиков и специалистов по цифрони-
зации, цикл входа цифры в агробизнес составляет в среднем от 1,5 до 3 лет и 
чаще всего начинается с датчиков движения на технике.

Внедрение проектов по цифронизации бизнеса должно происходить в рам-
ках системного подхода, основанного на вовлечении персонала через инстру-
менты бережливого производства как основы роста производительности труда. 
Компоненты самого приложения: интернет вещей, big data и machine learning 
являются инструментами реализации на рабочем месте бизнес-процессов с оп-
тимальными трудозатратами и максимальным эффектом.

В настоящее время в российской практике хозяйствования идет активное 
обобщение накопленного мирового опыта по повышению квалификации пер-
сонала через использование инструментов lean-технологий, обеспечивающих 
качественное проектирование производственного пространства, обогащение 
и оптимизацию рабочих процессов с учетом психофизиологических приемов 
управления персоналом. Адаптация богатого материала научной организации 
труда и научных работ А.К. Гастева способствуют мягкому внедрению мето-
дов бережливого производства как естественной преемственности рабочих 
приемов между российскими поколениями, что обеспечивает снижение сопро-
тивляемости изменениям при необходимости роста производительности труда 
как национальной цели, распространение в организациях Фабрики процессов 
как элемента системы повышения квалификации, решающий в короткие сроки 
вопрос обучаемости персонала и реального роста производительности труда. 
Образовательная площадка может осуществлять органическое развитие ком-
пании с участием руководства и привлечением максимального количества пер-
сонала [3].

Собственный опыт внедрения программного продукта показывает важ-
ность процесса обучения специалистов сельхозпредприятий, и для этого стоит 
применять практики использования инструментов бережливого производства 
как через образовательные тренинги, так и научно-методологическое сопро-
вождение проектов по внедрению инструментов совершенствования каждого 
бизнес-процесса в агробизнесе. Важной составляющей успеха перехода на 
цифровизацию в АПК являются получение реального экономического резуль-
тата и совершенствование бизнесов-процессов через повышение вовлеченно-
сти персонала в деятельность компании. Предварительный авторский анализ 
эффективности внедрения цифровизации показывает его быстрый срок окупа-
емости – в пределах одного сезона, а самым «узким местом» являются процес-
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сы формирования организационной культуры сельхозпроизводителей. Таким 
образом, для качественного внедрения программного приложения требуются 
активная позиция первых лиц агробизнеса, долгосрочное управление персона-
лом хозяйств и поддержка научно-образовательных институтов или консалтин-
говых компаний на пути цифровизации АПК.
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Аннотация. Дана краткая характеристика информационных электронных техно-
логий, разработанных ФГБНУ «ВНИИЗР». Разработки представлены в виде компью-
терных программ, показаны алгоритм расчета, формирование и связь между показа-
телями эффективности. Являются электронной версией методических указаний при 
проведении фитосанитарного мониторинга в посевах полевых культур.

Ключевые слова: компьютерная программа, экономические пороги вредоносно-
сти, алгоритм расчета, экономический эффект.

С оснащением предприятий электронными ресурсами и материалами для 
обработки большого объема информации, применяемой в сельскохозяйствен-
ном производстве, назрела необходимость создания компьютерных систем с 
интерфейсом по защите сельскохозяйственных культур. Наиболее многочис-
ленным и важным разделом в их составе являются компьютерные программы 
и их базы, представляющие собой совокупность организованных взаимосвя-
занных данных на электронных носителях. В современных условиях произво-
дителям сельскохозяйственной продукции необходимо располагать информа-
цией многовариантных расчетов с оценкой экономических аспектов, которые 
позволяют решить вопрос об оптимальных системах защиты, нормах и техно-
логиях применения пестицидов. Без использования современных информаци-
онных технологий и электронных носителей доведение материала до потреби-
теля невозможно.

Всероссийским НИИ защиты растений ФГБНУ (ВНИИЗР) накоплен много-
летний опыт по разработке и внедрению программных средств по определе-
нию эффективности защитных мероприятий и проведению мониторинга вред-
ных организмов [1].

Одной из последних разработок института является «Электронный спра-
вочник экономических порогов вредоносности». Экономический порог вре-
доносности является основным показателем защиты растений при проведе-
нии мониторинга фитосанитарного состояния посевов в современных усло-
виях. При расчете экономической целесообразности защитных мероприятий 
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и планировании обработок ЭПВ служит показателями уровня, до которого 
необходимо снизить численность вредных организмов [2]. В последнее вре-
мя вместе расширением ассортимента возделываемых культур изменились 
перечень, численность и вредоносность вредных объектов. Научная инфор-
мация по экономическим порогам вредоносности (ЭПВ) в последние годы не 
обновлялась, поэтому назрела необходимость в актуализации данных. Работа 
выполнена по заказу ФГБУ «Россельхозцентр» для специалистов по защите 
растений. На основе обобщения научных исследований ФГБНУ «ВНИИЗР» 
и литературных источников проведены актуализация и классификация ин-
формации, сравнение и определение показателей вредных видов на сельско-
хозяйственных культурах [3]. Сформирована база данных и разработан алго-
ритм программы.

Экономические пороги вредоносности вредителей представлены группой 
многоядных (11 видов), вредителями озимых и яровых зерновых колосовых 
культур (20), кукурузы (4), рапса (11), многолетних злаковых (3) и бобовых (9) 
трав, сои (12), гороха (4), рапса (7), горчицы (7), льна (2), сахарной, столовой и 
кормовой свеклы (8), подсолнечника (6), картофеля (3), томата (1), баклажана 
(1), перца (1), кормовых корнеплодов (5), капусты (8), моркови (2), лука репча-
того (4), бахчевых культур (5), огурца (2), яблони (24), сливы (1), смородины 
(3), земляники (1), крыжовника (11), виноградной лозы (3) [2]. Экономические 
пороги болезней полевых культур представлены по наиболее вредоносным 
видам, которые наносят экономически значимые потери урожая. На зерновых 
культурах разработаны пороги по озимым и яровым формам, определены груп-
пы, вызывающие корневые и листостебельные гнили и болезни репродуктив-
ных органов. Корневые гнили представляют 4 основных вида, листостебель-
ные – 9 и болезни репродуктивных органов – 8. Болезни овса представляют 12 
основных заболеваний, кукурузы – 5, зернобобовых –7, риса – 5, многолетних 
трав – 6, сахарной свеклы – 7, подсолнечника – 8, рапса – 4, льна – 6, кормо-
вых корнеплодов – 2, овощебахчевых культур – 29, сои –7, плодово-ягодных 
культур и виноградной лозы –11 [2]. Основной состав сорной растительности 
представлен наиболее вредоносными и агрессивные объектами. Экономически 
значимыми по вредоносности являются около 50 видов сорняков: на сахарной 
свекле – 7, зерновых и кукурузе – 33, картофеле – 6, зернобобовых –10, рисе 
–10, подсолнечнике –13, рапсе – 8, льне – 13 [4].

Справочник порогов вредоносности представляет собой электронную 
версию методических указаний, которые являются основным руководством 
при проведении фитосанитарного мониторинга в посевах сельскохозяй-
ственных культур. Электронный справочник – это поисковая система по 
порогам вредоносности 168 вредителей, 150 болезней и 100 видов сорных 
растений на 31 сельскохозяйственной культуре. В зависимости от задан-
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ного пользователем набора элементов происходит формирование справ-
ки следующей структуры: название культуры, группа вредных объектов и 
вредные организмы. Сформированную справку по экономическим порогам 
вредоносности можно прочитать на экране монитора или вывести на печать
(см. рисунок).

Экранная форма электронного справочника

Для оценки эффективности применения пестицидов разработана компью-
терная программа «Определение эффективности защитных мероприятий». 
Программа разработана для определения эффективности защитных меропри-
ятий от вредных организмов основных полевых культур как по каждой группе 
пестицидов, так и суммарно. Методика определения экономической эффектив-
ности мероприятий по защите растений разработана в соответствии с обще-
принятыми экономическими принципами: сопоставление стоимости сохранен-
ного урожая в результате проведения работ по борьбе с вредными организмами 
и затрат на их проведение [5]. Этот метод оценки эффективности применения 
пестицидов более приемлем путем использования показателей хозяйственной 
деятельности предприятия и разработанных нормативов, приводит к расчету 
фактического уровня рентабельности и объективному экономическому ана-
лизу. Разработан алгоритм расчетов и формул, который обеспечивает опреде-
ление эффективности в автоматическом режиме. Необходимая информация 
структурирована по следующим разделам:

справочно-консультационный – формируется из справочной информации, 
которую составляют данные фактически обработанной площади сельскохозяй-
ственных культур в хозяйстве (регионе) и фактические цены реализации про-
дукции, данные вводятся пользователем;
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нормативный – содержит нормативы по расчету сохраненного урожая при 
применении инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и биологических средств 
от вредных организмов. Расчетные нормативы затрат на 1 га рассчитаны в де-
нежном выражении в сложившихся ценах. Нормативные данные введены в 
формулы расчета программы и не требуют ввода;

расчетный – включает систему расчетов показателей с применением нор-
мативов и оперативной информации для определения затрат, стоимости со-
храненного урожая и расчета основных показателей эффективности защитных 
мероприятий на обработанной площади. В результате обработки данных про-
водится расчет экономических показателей;

– прибавка урожая в результате защитных мероприятий, ц/га;
– стоимость дополнительного урожая от проведения защитных мероприя-

тий, руб/га;
– стоимость затрат на проведение защитных мероприятий, руб/га;
– условный чистый доход, руб/га;
– рентабельность, %.
При разработке ПС использовался язык программирования VB. NET 2017. 

Образец программы представлен в виде последовательно сменяющихся диало-
говых окон, в графы которых пользователь вносит оперативную информацию. 
На основании заложенных постоянных параметров и нормативов производится 
оперативный расчет экономических показателей с последующим отображени-
ем на экране. Справочно-консультационная программа позволит специалистам 
моделировать экономические ситуации с учетом затрат на борьбу с вредными 
объектами, планировать результативность применения средств защиты расте-
ний и получать рекомендации на персональном компьютере.
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Аннотация. Представлены сравнительные результаты полевого опыта при воз-
делывании кукурузы на зерно по дифференцированному внесению аммиачной селитры 
в участках с различными уровнями потенциала продуктивности в сравнении со сплош-
ным ее внесением усредненной хозяйственной дозой. Приведены результаты оценки 
влияния способов внесения удобрений на параметры растений и эффективность про-
изводства продукции. 

Ключевые слова: координатное земледелие, дифференцированное внесение, амми-
ачная селитра, кукуруза на зерно, карта-задание, внутриполевая неоднородность, по-
тенциал продуктивности, урожайность, эффективность.

Постановка проблемы. Одним из приоритетных направлений Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации является переход к 
высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству с разработкой и 
внедрением систем рационального применения средств химической и биоло-
гической защиты сельскохозяйственных растений [1].

Существующие на сегодняшний день современные методы ведения сель-
ского хозяйства в сочетании с ресурсосберегающими технологиями, в том 
числе координатного земледелия, предусматривают использование новых об-
разцов сельскохозяйственных машин и оборудования, оснащенных система-
ми параллельного вождения агрегатов, системами для дифференцированного 
внесения материалов, датчиками картирования урожайности и других систем 
и элементов, в том числе применение беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА).

Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» предусматривает 
цифровую трансформацию сельского хозяйства посредством внедрения циф-
ровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологиче-
ского прорыва в АПК и достижения роста производительности труда на «циф-
ровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г. [2].
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Кроме того, перспективным направлением развития сельского хозяйства яв-
ляется реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
ключевая задача которой – внедрение цифровых инструментов (координатное 
земледелие) для использования информационных ресурсов, платформ и техно-
логий, повышающих эффективность сельхозпроизводства [3].

В настоящее время у сельхозтоваропроизводителей одной из актуальных 
задач является внедрение дифференцированного внесения минеральных удо-
брений под сельхозкульту ры, что позволит повысить окупаемость, в том числе 
азотных удобрений до 1,5 раза и снизить дозу внесения удобрений на 30% [4]. 
Так как при применении традиционной технологии возделывания толстосте-
бельных культур и при обоснованном расчете точных доз внесения аммиач-
ной селитры происходит либо недостаточное внесение удобрений на одних 
участках поля, либо их перерасход на других, что в конечном итоге приводит к 
снижению экономической эффективности производства кукурузы на зерно, то 
их дифференцированное внесение (перераспределение по зонам плодородия) и 
исследования, проводимые в данной области, являются актуальными.

В проведенных раннее специалистами КубНИИТиМ исследованиях в 2019-
2020 гг. приведены результаты эффективности дифференцированного внесения 
минеральных удобрений: на посевах озимой пшеницы и кукурузы на зерно [5-7].

Цель исследования – показать эффективность применения дифференциро-
ванного внесения аммиачной селитры в сравнении со сплошным её внесением 
усредненной хозяйственной дозой при возделывании кукурузы на зерно в ус-
ловиях Краснодарского края.

Материалы и методы исследований. При проведении научно-иссле-
довательской работы были использованы следующие материалы и методы. 
Полевой опыт проведен с использованием следующей сельхозтехники: сель-
скохозяйственный агрегат МТЗ-82+Bogballe M2, оборудованный системой 
«Агронавигатор-АСУР-Дозатор», с автоматическим управлением расходом 
удобрений для выдерживания заданной дозы при изменениях скорости и по 
местоположению на поле; зерноуборочный комбайн Палессе GS-12 с системой 
картирования урожайности Trimble YM. Применены методы: ретроспективно-
го мониторинга почвенно-земельного покрова по данным дистанционного зон-
дирования Земли и разработки карт -заданий на дифференцированное внесение 
аммиачной селитры в формате KML. Проведен полевой опыт по дифферен-
цированному внесению аммиачной селитры в участках с различными относи-
тельными уровнями потенциала продуктивности в сравнении со сплошным их 
внесением усредненной хозяйственной дозой.

Результаты исследований и обсуждение.
В результате проведенного исследования при помощи метода ретроспектив-

ного мониторинга [8, 9] была разработана цифровая карта устойчивой внутри-
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полевой неоднородности плодородия опытного поля II-2 валидацио нного по-
лигона Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» КубНИИТиМ 
(рис. 1).

Рис. 1. Карта устойчивой внутриполевой неоднородности плодородия
опытного поля II-2, 80 га (культура – кукуруза на зерно, предшественник –

озимая пшеница)

Электронную карту-задание для полевого опыта с дифференцированным 
внесением удобрений по зонам устойчивой внутриполевой неоднородности 
плодородия почвенно-земельного покрова (рис. 2) разрабатывали в программе 
«Google Планета Земля» следующим образом:

Рис. 2. Карта-задание на дифференцированное основное внесение
аммиачной селитры после посева кукурузы на зерно для поля II-2
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– создавали в разделе «Мои метки» новую папку с названием электронной 
карты поля «pk_номер поля», затем находили расположение своего поля и про-
рисовывали по точкам контура поля инструментом «многоугольник», после 
чего сохранили папку (электронную карту) в формате KML «pk_номер поля.
kml»;

– прорисовывали контуры опытных площадок согласно зонам карты устой-
чивой внутриполевой неоднородности инструментом «многоугольник» и со-
храняли их под своими номерами в обозначенной папке;

– далее вводили для каждой опытной площадки данные о номере ячейки и 
заданной дозе внесения удобрений;

– после данной операции сохранили файл карты-задания в формате 
KML «pk_номер поля.kml» и загрузили его в бортовой компьютер системы 
«Агронавигатор АСУР-Дозатор», подключенный к сервоприводу, установлен-
ному на разбрасывателе удобрений.

Согласно разработанной карте-заданию после посева кукурузы на зер-
но провели дифференцированное внесение основной дозы минеральных 
удобрений (аммиачная селитра) 06.04.2020 г. агрегатом МТЗ-82+Bogballe 
M2+«Агронавигатор-АСУР-Дозатор» (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид разбрасывателя минеральных удобрений Bogballe M2
в агрегате с трактором МТЗ-82 на дифференцированном внесении основной дозы 

минеральных удобрений после посева кукурузы на зерно

Сравнительный опыт предусматривал дифференцированное внесение удо-
брений на четырех опытных участках: в зонах с низким уровнем потенциала 
продуктивности почвы было выделено два участка, на которых внесли – 100 и 
200 кг/га, в зонах с высоким уровнем потенциала продуктивности также было 



358

выделено два участка, на которых аммиачную селитру внесли аналогично. На 
оставшейся части поля заложили базовый (хозяйственный) вариант со сплош-
ным внесением удобрений дозой 150 кг/га.

Для создания цифровой карты урожайности было проведено картирование 
всего опытного поля в оптимальные агротехнические сроки уборки кукурузы 
на зерно одним комбайном. Перед проведением картирования урожайности си-
стема была откалибрована в соответствии с инструкцией и рекомендациями 
специалистов компании Trimble. В процессе картирования для контроля точ-
ности работы системы Trimble YM, параметры загрузки бункера (масса убран-
ного зерна и средняя влажность зерна) повторно измерялись на весовом прием-
ном пункте. Процесс картирования урожайности кукурузы на зерно приведен 
на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид монитора Trimble TMX-2050 в кабине зерноуборочного комбайна
«Палессе GS-12» при картировании урожайности кукурузы на зерно

Перед уборкой опытного поля II-2 кукурузы на зерно для определения па-
раметров растений по вариантам опыта был проведен предуборочный монито-
ринг в 6 точках, в каждой точке было взято 2 ряда по 5 м в зонах плодородия 
высокой и низкой, на участках, приведенных на рис. 2, с дифференцированным 
(точки 1, 2, 3, 4) и сплошным (точки 5, 6) внесением аммиачной селитры.

Условия уборки были типичными для данного вида работ: влажность почвы 
в слое 0-10 см в среднем составляла от 14,3% до 15,1%, твердость – в диапазо-
не от 0,5 до 1,5 МПа, растения находились в полной спелости во всех вариан-
тах опыта, влажность зерна варьировала от 13,9 до 17,8 %, что соответствовало 
требованиям уборки кукурузы на зерно.
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Уборку кукурузы на зерно (гибрид П9074) по предшественнику – озимая 
пшеница – провели с 09.09 по 10.09.2020 г. Параметры растений кукурузы на 
зерно после мониторинга и показатели урожайности, полученные после кар-
тирования и их обработки в программном обеспечении Trimble AG Software, 
представлены в таблице.

Усредненные параметры растений кукурузы на зерно по дозам внесения
минеральных удобрений в различных зонах плодородия на поле II-2

№ 
точ-
ки

Зона по-
тенциала 
продук-
тивности

Длина
початка, 

см

Диаметр 
початка, 

мм

Масса 
1000 

зерен, г

Влаж-
ность 

зерна, %

Убороч-
ная 

урожай-
ность, 
ц/га

Урожайность 
в пересчете 
на стандарт-
ную влаж-
ность, ц/га

Общая 
доза вне-
сения удо-
брений, 
кг/га

1
Высокая

20,6 47,7 366 15,8 114,3 111,9 100
2 20,6 47,5 352 15,6 113,5 111,4 200
6 20,7 48,9 356 17,8 110,8 105,9 150
4

Низкая
18,3 44,3 292 13,9 104,6 104,7 100

3 19,2 44,7 300 14,9 103,4 102,3 200
5 19,6 44,7 303 15,1 111,1 109,7 150

 Из данных таблицы видно, что у растений кукурузы в зоне с низким уров-
нем плодородия наибольшая длина початка – 19,6 см получена при сплошном 
внесении минеральных удобрений с хозяйственной дозой 150 кг/га, что выше 
на 0,4 и 1,3 см, чем в вариантах с увеличением и уменьшением их дозы. Также 
в этом варианте получен и самый большой диаметр початка – 44,7 мм. Длина 
початка в высокой зоне плодородия получена примерно на одном уровне – 20,6 
и 20,7 см во всех вариантах. 

Самый наибольший диаметр початка – 48,9 мм был получен в варианте с 
хозяйственной дозой 150 кг/га.

Масса 1000 зерен при дифференцированном внесении удобрений в высокой 
зоне плодородия варьировала от 352 до 366 г при влажности зерна 15,6-17,8 %. 
В зоне с низким уровнем плодородия масса 1000 зерен составила 292-303 г при 
влажности зерна 13,9-15,1%.

Сравнительный анализ продуктивности растений кукурузы на зерно по зо-
нам плодородия показал, что наиболее высокая урожайность – 111,9 ц/га по-
лучена в зоне с высоким уровнем плодородия при дифференцированном вне-
сении минеральных удобрений при дозе внесения 100 кг/га, что на 2,2 ц/га 
выше, чем самая высокая урожайность в зоне с низким уровнем плодородия –
109,7 ц/га, которая получена при сплошном внесении удобрений дозой 150 кг/га.

На экспериментальном поле II-2 площадью 80 га имеются две зоны плодо-
родия (высокая и н изкая) по 40 га каждая (см. рис. 1). Следовательно, в зоне с 
высоким уровнем плодородия  при урожайности 111,9 ц/га валовый сбор зерна 
составит 447,6 т, а при урожайности 109,7 ц/га – 438,8 т.
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Проведем для зоны с высоким уровнем плодородия прогнозируемый расчет 
дополнительного дохода от прибавки урожайности и снижения затрат на удо-
брения при дозе 100 кг/га по сравнению с дозой 150 кг/га:

– снижение затрат на удобрения составит:

(150-100)×17 руб/кг = 850 руб./га×40 га = 34000 руб.;

– стоимость дополнительно полученной продукции от прибавки урожай-
ности:

111,9-105,9 = 6 ц/га×100×8 руб/кг×40 га = 192000 руб.;

– дополнительный доход от прибавки урожайности и снижения затрат на 
удобрения по сравнению с хозяйственной дозой внесения составит:

192000+34000 = 226000 руб.

Проведем для зоны с низким уровнем плодородия прогнозируемый расчет 
дополнительного дохода от прибавки урожайности с учетом дополнительных 
затрат на удобрения при дозе 150 кг/га по сравнению с дозой 100 кг/га:

– увеличение затрат на удобрения составит:

(150-100)×17 руб/кг = 850 руб/га×40 га = 34000 руб.;

– стоимость дополнительно полученной продукции от прибавки урожай-
ности:

109,7-104,7 = 5 ц/га×100×8 руб/кг×40 га = 160000 руб.;

– дополнительный доход от прибавки урожайности с учетом дополнитель-
ных затрат на удобрения составит:

160000-34000 = 126000 руб.

Выводы.
1. Наибольшая урожайность – 111,9 ц/га получена в зоне с высоким уров-

нем плодородия в варианте с дозой внесения 100 кг/га. Установлено, что в дан-
ной зоне увеличивать дозу внесения удобрений нецелесообразно, так как это 
приводит к снижению урожайности.

2. В зоне с низким уровнем плодородия рекомен дуется вносить удобрения 
с хозяйственной дозой внесения – 150 кг/га, так как при этой дозе получена 
самая высокая урожайность – 109,7 ц/га. Установлено, что в данной зоне уве-
личение или уменьшение дозы удобрений приводит к снижению урожайности.

3. В зоне с высоким уровнем плодородия при сниженной по сравнению с хо-
зяйственной дозой внесения удобрений до 100 кг/га с площади 40 га дополни-
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тельный доход, полученный от прибавки урожая (6 ц/га) и с учетом снижения 
затрат на удобрения составил, 226 тыс. руб.

4. В зоне с низким уровнем плодородия по сравнению со сниженной дозой 
внесения (100 кг/га) с такой же площади дополнительный доход, полученный 
от прибавки урожая (5 ц/га) с вычетом дополнительных затрат на удобрения, 
составил 126 тыс. руб. при хозяйственной дозе внесения 150 кг/га. 

5. Таким образом, дифференцированное внесение аммиачной селитры при 
возделывании кукурузы на зерно приводит к окупаемости удобрений и, следо-
вательно, увеличению экономической эффективности производства кукурузы 
на зерно.
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Annotation. The comparative results of fi eld experience in the cultivation of corn for 
grain on the diff erentiated introduction of ammonium nitrate in areas with diff erent levels 
of productivity potential, in comparison with its continuous introduction of the average eco-
nomic dose, are presented. The results of the evaluation of the infl uence of the methods of ap-
plying fertilizers on the parameters of plants and the effi  ciency of production are presented. 
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Постановка проблемы. В условиях цифровой экономики, цифрового сель-
ского хозяйства тема формирования и совершенствования цифровой экосисте-
мы сельскохозяйственной организации по таким компонентам, как использу-
емые информационные системы, информационные порталы и электронные 
образовательные среды остается одной из актуальных.

Цель исследования. Обобщение понятия компонентного состава цифро-
вой экосистемы сельскохозяйственной организации, выработка рекомендаций 
по ее совершенствованию в разрезе выделяемых компонент.

Материалы и методы. Исследования выполнялись по данным сельскохо-
зяйственных организаций Центрального федерального округа с применением 
основных положений системного подхода.

Результаты и обсуждение. Термин «экосистема цифровой экономики» 
был предложен в Стратегии развития информационного общества в РФ на 
2017-2030 годы. Под экосистемой подразумевается партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им техноло-
гических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, 
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информационных систем органов государственной власти РФ, организаций и 
граждан [1]. На наш взгляд, использование данного термина больше подходит 
к биологическим системам, в области ИТ мы будем использовать данный тер-
мин как метафору [2].

Министерством экономического развития РФ принят национальный проект 
«Производительность труда», одним из приоритетных направлений которо-
го является создание цифровой экосистемы. Подразумевается, что цифровая 
экосистема организации будет включать в себя совокупность автоматизиро-
ванных рабочих мест специалистов, занимающихся вопросами производства, 
сбыта, анализа результатов деятельности предприятия и пр. [3]. Запуск данно-
го проекта начался в 2021 г., предусматривается реализация до 2024 г. около 
8 тыс. внедрений на 5 тыс. предприятий в различных отраслях, в том числе 
и в агропромышленном комплексе. Ожидается средний ежегодный прирост 
производительности труда порядка 5%. Согласно названному проекту форми-
рование цифровой экосистемы организации предусматривает использование 
отечественных программных решений, интегрирующихся с использованием 
бесшовной среды в единую экосистему и взаимодействующую с государствен-
ными информационными системами. Причем подчеркивается, что информа-
ционной составляющей единой экосистемы должны стать озера данных, фор-
мируемые из данных организаций-участников проекта. Специализированный 
пользователь будет иметь возможность работать с тематическими, отраслевы-
ми витринами данных (подмножествами озера данных) для проведения анали-
за.

Отраслевой ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», при-
нятый в 2019 г., предлагает использование национальной платформы цифро-
вого государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское 
хозяйство», модуля «Агрорешения», отраслевой электронной образовательной 
среды «Земля знаний» [4]. Названные решения можно рассматривать как ком-
поненты цифровой экосистемы сельскохозяйственной организации. Цифровая 
платформа рассматривается как совокупность технологических решений по 
автоматизации производственных процессов в растениеводстве и животно-
водстве с использованием точного земледелия, дистанционного мониторинга, 
электронных датчиков и пр. Новые технологические решения обеспечивают 
также сбор информации по всей производственной цепочке, что необходимо 
для формирования данных экосистемы. Кроме того, цифровая платформа, 
включая модуль «Агрорешения», является интегрированной информацион-
ной системой, обеспечивающей управление организацией и взаимодейству-
ющей с государственными информационными системами управления отрас-
лью. Авторами предлагались подходы к наполнению модуля «Агрорешения», 
связанные либо с использованием готовых отечественных ERP-систем («1С: 
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ERP Управление предприятием», Галактика и др.), либо с использованием про-
граммных продуктов для различных уровней управления, или для отдельных 
бизнес-процессов, взаимодействующих в едином информационном простран-
стве через интеграционную шину. Реализация второго подхода позволяет при-
менять имеющееся в хозяйствах программное и техническое обеспечение. Это 
в большинстве своем транзакционные информационные системы по ведению 
бухгалтерского учета, а также информационные системы, автоматизирующие 
бонитировочный учет животных [5]. Следует особо отметить, что при выборе 
программных продуктов необходимо использовать отечественное программ-
ное обеспечение, имеющее возможность работы в облачном режиме по модели 
SaaS. Использование информационных систем на всех уровнях управления в 
едином информационном пространстве, партнерство с фирмами-разработчи-
ками программных продуктов являются главным компонентом цифровой эко-
системы.

Однако цифровая экосистема сельхозорганизации также должна включать 
взаимодействие с цифровыми сервисами, различными онлайн-платформа-
ми по оказанию онлайн-услуг. Предприятия должны иметь возможность по-
лучения услуг по подбору персонала, продвижению товаров и др. Подобные 
сервисы уже запускаются с участием различных инвесторов. Так, в 2020 г. 
Россельхозбанк начал внедрение цифрового сервиса «Свое фермерство» [6], 
в который включены такие сервисы, как телеветеринария, консультирование 
по подбору семян, средств защиты растений, онлайн-бухгалтерия, оформление 
документов и др.

Реализация цифровой экосистемы для сельскохозяйственной организации 
требует участия государства как для субсидирования, так и совершенствова-
ния управления отраслью. Единые государственные порталы, содержащие ус-
луги, сервисы для сельхозпроизводителей, существуют и в ряде муниципаль-
ных образований РФ. Так, в Чувашской Республике с 2004 г. функционирует 
агропромышленный портал Казенное унитарное предприятие (КУП) «Агро-
инновации». КУП оказывает информационно-консультационные услуги сель-
скохозяйственным организациям, публикует аналитические материалы, про-
гнозы, проводит тематические выставки и семинары [7].

Перечисленные компоненты цифровой экосистемы сельскохозяйственной 
организации должны быть дополнены аграрными вузами страны, осущест-
вляющими подготовку специалистов для сельского хозяйства, владеющими 
IT- компетенциями, а также электронной образовательной системой «Земля 
знаний», в которой возможно прохождения курсов повышения квалификации 
компетенциям цифровой экономики.

Таким образом, экосистема сельскохозяйственной организации включа-
ет партнерство с отечественными фирмами-разработчиками программного 
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обеспечения, в том числе и специализированных отраслевых решений для 
агропромышленного сектора, заключающееся в использовании их про-
граммных продуктов; создание и применение единых государственных ин-
формационных порталов, частных цифровых сервисов для информационно-
консультационных услуг, а также сотрудничество с сельскохозяйственными 
вузами, бизнес-инкубаторами, использование электронных образовательных 
системам для повышения квалификации сотрудников в области ИТ-техноло-
гий.

Выводы. Авторами проанализировано понятие «компо ненты цифровой 
экосистемы сельскохозяйственной организации». Предложены рекомендации 
по совершенствованию цифровой экосистемы, заключающиеся в вариантах 
выбора информационных систем для решения управленческих задач, создания 
и использования информационных порталов для взаимодействия с органами 
государственного управления отраслью, онлайн-консультирования, анализа 
данных, а также в использовании электронных образовательных площадок для 
повышения цифровой грамотности сотрудников.
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Аннотация. В статье предложена структура программного обеспечения измери-
тельных информационных систем для расчёта показателей при испытаниях сельско-
хозяйственной техники, состоящая из драйверов специализированных модулей сбора 
данных, вычислительного и визуализационного компонентов.

Ключевые слова: измерительная система, испытания, модуль сбора данных, циф-
ровизация.

Постановка проблемы
Особенностью проведения тяговых испытаний тракторов и энергетической 

оценки сельскохозяйственной техники является применение сложных борто-
вых измерительных информационных систем (ИИС), необходимых для сбора 
и анализа в реальном времени информации от первичных преобразователей 
(ПП) с различным типом выходных сигналов (дискретным, аналоговым, циф-
ровым).

Для каждого типа измеряемого сигнала применяются соответствующие мо-
дули сбора данных, из комбинации которых в соответствии с конфигурацией 
измеряемых показателей собирается ИИС [1, 2].

Обработка исходных данных и вычисление показателей происходят в вы-
числительном модуле ИИС на базе высокопроизводительного микроконтрол-
лера или персонального компьютера (ноутбука).

Модули сбора данных построены на микропроцессорной платформе и име-
ют встроенное программное обеспечение для первичной обработки сигна-
лов – отбраковки ложных выбросов, фильтрации, усреднении и прочих опера-
ций.

Обмен данными между модулями сбора данных и вычислительным модулем 
осуществляется посредством специального канала (шины) RS-485, MODBUS, 
GRIB и др.
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На рынке широко представлены модули сбора данных для различных типов 
первичных преобразователей отечественных и зарубежных производителей, 
например ICP, ОВЕН, National Instruments и др.

Однако особенности испытаний сельскохозяйственной техники предъявля-
ют к модулям сбора данных специфические требования:

– напряжение питания от 9 до 30В постоянного тока с защитой от импульс-
ных скачков напряжения;

– однотипный малогабаритный корпус с возможностью установки на DIN-
рейку;

– степень защиты корпуса не ниже IP54;
– температурный диапазон эксплуатации от 0℃ до + 50℃;
– открытый код программы микропроцессора для обеспечения возможно-

сти изменения алгоритма обработки сигналов;
– расширяемый протокол команд и данных.
Для обеспечения проведения тяговых испытаний тракторов и энергической 

оценки сельскохозяйственной техники в КубНИИТиМ разработана линейка 
модулей сбора данных и первичных преобразователей различных типов.

Задачу получения данных от ПП дискретного типа решает модуль ИП-292 
[3], для подключения тензометрических силоизмерителей разработан модуль 
ИП-293 [4], для обеспечения беспроводной передачи данных – модуль ИП-294, 
для определения буксования движителей – беспроводной инерциальный дат-
чик ИП-291 [5].

В качестве вычислительного модуля (платформы), обрабатывающей инфор-
мацию от модулей сбора данных и рассчитывающей показатели испытываемой 
сельскохозяйственной машины, применяется ноутбук в ударостойком пыле- и вла-
гозащищённом исполнении со специализированным программным обеспечением.

Одним из основных требований, предъявляемых к программному обеспе-
чению вычислительного модуля измерительной ИИС для испытаний сельско-
хозяйственной техники, является возможность оперативного подключения и 
конфигурирования модулей сбора данных различного типа.

Цель исследования – разработка структуры и создание программного обе-
спечения для определения показателей тяговых характеристик тракторов и 
энергетической оценки сельскохозяйственной техники для ИИС на базе специ-
ализированных модулей сбора данных.

Методика исследований
Методика исследований заключается в анализе характеристик и протоколов 

обмена информацией специализированных модулей сбора данных для форми-
рования архитектуры и разработки программного обеспечения, позволяюще-
го проводить оценку и получать показатели тяговых характеристик тракторов 
сельскохозяйственного назначения.
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Результаты исследования и обсуждение
В соответствии со стандартами на методы испытаний [6, 7] определяется 

ряд показателей, для получения которых требуются ПП и специализированные 
модули сбора данных (см. табл. 1).

Таблица 1
Определяемые показатели и типы ПП

Показатели Первичный
преобразователь Тип выхода ПП Модуль

сбора данных
Пройденный путь, 
скорость

Путеизмерительное 
колесо (тяговые ис-
пытания или энер-
гетическая оценка)

Дискретный Модуль дискрет-
ного ввода-вывода 

ИП-292

Часовой/удельный 
расход топлива

Расходомер топлива Дискретный / циф-
ровой (в зависимо-
сти от типа ПП)

Модуль дискрет-
ного ввода-вывода 

ИП-292
Буксование ПП угла поворота

ведущего колеса
Дискретный / циф-
ровой (в зависимо-
сти от типа ПП)

Модуль дискрет-
ного ввода-вывода 

ИП-292
Тяговое усилие, 
тяговая мощность

Тензометрический
силоизмеритель

Аналоговый Модуль аналоговых 
входов ИП-293

Разработана архитектура программного обеспечения, схема которой пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема программного обеспечения

Программа работает под управлением ОС Windows и состоит из нескольких 
компонентов:

– драйвер модуля аналоговых входов ИП-293;
– драйвер модуля дискретных входов ИП-292;
– модуль расчёта показателей;
– модуль визуализации показателей;
– драйвер прочих модулей (если имеется).
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Модуль ИП-292 выполнен на базе микропроцессора STM32F405. Протокол 
обмена данными расширен командами вычисления частотных характеристик 
входного, приведён в табл. 2.

Таблица 2
Расширенный протокол связи ИП-292

Наименование
команды Формат команды Описание команды

Счётчик #AANN Опрос счётчика N (от 0 до 13)
Конфигурация $AA2 Запрос текущей конфигурации модуля
Установка %AANNTTCCFF Установка и запись в память новых параметров 

конфигурации
Очистка $AACNN Очистка значений счётчика N (от 0 до 13)
Версия $AAF Запрос версии встроенной программы
Имя $AAM Запрос имени модуля
Состояние $AA6 Запрос текущего состояния всех дискретных 

входов
Частотные ха-
рактеристики

&AAXNN Запрос количества переходов и длительности 
периода,
где: X=H – количество переходов 0-1,
X = L – количество переход с 1-0,
X = F – частота переходов с 0-1,
X = Q – частота переходов с 1-0

Модуль аналогового ввода ИП-293 также использует микропроцессор 
STM32F405 для обработки входного потока сигналов и 24-битный сигам-дель-
та-преобразователь аналогового сигнала AD7734. Протокол обмена данными 
приведён в табл. 3.

Таблица 3
Расширенный протокол связи ИП-293

Наименование
команды Формат команды Описание команды

Опрос #AA Опрос значения сигнала на активном аналого-
вом входе

Конфигурация $AA2 Запрос текущей конфигурации модуля
Установка %AANNTTCCFF Установка и запись в память новых параметров 

конфигурации
Номер $AA3 Запросить номер выбранного канала аналого-

вого ввода
Выбор $AA3N Выбрать канал N аналогового входа
Версия $AAF Запрос версии встроенной программы
Имя $AAM Запрос имени модуля
Балансировка $AA1N Выполнить балансировку нуля канала N

Разработанные специализированные драйверы для каждого типа модулей 
сбора данных представляют собой службу Windows и взаимодействуют с ними 
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напрямую, что позволяет применять для расчёта и визуализации показателей 
независимое программное обеспечение (в том числе с WEB-интерфейсом) [8].

Выводы
1. Разработана масштабируемая структура программного обеспечения для 

определения показателей тяговых испытаниях тракторов и энергетической 
оценки сельскохозяйственной техники.

2. Драйверы модулей сбора данных выполнены в виде службы Windows, 
что позволяет подключать к ним независимые внешние программы обработки 
данных и расчёта показателей.

3. Структура программного обеспечения позволяет организовать управле-
ние и контроль за процессом испытаний удалённо.
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Summary. The article proposes a software structure for measuring information systems 
for calculating indicators for testing agricultural machinery, consisting of drivers of special-
ized data collection modules, computing and visualization components.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОЧАСТОТНЫХ GNSS-ПРИЕМНИКОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУКСОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТРАКТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ
ТОЧЕЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

А.Б. Иванов, науч. сотр.
 (Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),

г. Новокубанск, Россия, e-mail: artem_b_ivanov@mail.ru)

Аннотация. Исследована возможность применения одночастотных GNSS-
приемников для определения буксования сельскохозяйственных тракторов посред-
ством технологии точечного позиционирования. Рассчитана результирующая по-
грешность измерения буксования сельскохозяйственных тракторов с использованием 
одночастотных GNSS-приемников.

Ключевые слова: трактор, буксование, движитель, GNSS, погрешность, точ-
ность, измерение.

Постановка проблемы. Высокая энергонасыщенность современных сель-
скохозяйственных тракторов позволяет потребителю выполнять весь спектр 
сельскохозяйственных операций в широком диапазоне рабочих скоростей и 
тяговых усилий. Современные методы и средства дают возможность макси-
мально эффективно использовать энергетический потенциал трактора [1, 2, 3]. 
Однако рациональное использование энергетических возможностей двигателя 
невозможно без обеспечения необходимых тягово-сцепных свойств, которые 
характеризуются буксованием движителей трактора.

При проведении испытаний и исследований показателей эффективности 
работы МТА буксование каждого движителя δi, % определяется как отноше-
ние  количества оборотов колеса при движении трактора без нагрузки Kin  , 
с-1 к количеству оборотов колеса при движении трактора с нагрузкой на крюке 

Kin , с-1 при одной и той же длине гона:

´ 21 10i
n
n


 

   
 

Ki

Ki

.
(1)

На практике при проведении испытаний и исследований для определения 
коэффициента буксования на ведущие колеса трактора устанавливают датчики 
угла поворота, а для отметок пройденного пути используют путеизмеритель, 
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который в большинстве случаев представляет собой свободно катящееся коле-
со, также оснащенное датчиком угла поворота [4, 5]. Коэффициент буксования 
δ, % при этом определяется по формуле
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где Is – количество импульсов датчика путеизмерителя, ед;
Ii – количество импульсов датчика i-го ведущего движителя, ед;
Ki – коэффициент i-го ведущего движителя, полученный при проезде трак-

тора без нагрузки (с нулевым буксованием) по участку фиксированной длины 
с ровным покрытием;

nв.д. – количество ведущих движителей, ед.
В работе [6] предложен метод, позволяющий исключить установку датчи-

ков угла поворота ведущих колес. Авторами исследована и обоснована воз-
можность определения буксования по формуле

21 10ôàêò
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, (3)

где  – ne частота вращения коленчатого вала двигателя, с-1;
νфакт – фактическая скорость движения трактора, м/с;
k´ – коэффициент, получаемый отношением фактической скорости  ν´факт к 

частоте вращения en
  коленчатого вала двигателя при движении трактора без 

нагрузки (с нулевым буксованием):

.
´

´
= ôàêò

en


k . (4)

Предложенный метод существенно упрощает процедуру определения бук-
сования и делает ее более доступной для применения в условиях реальной экс-
плуатации трактора, однако необходимость использования путеизмеритель-
ного колеса для определения фактической скорости νфакт и ν´факт продолжает 
накладывать значительные ограничения на внедрение метода.

Решением проблемы измерения фактической скорости может являться ис-
пользование возможностей спутниковой системы навигации GNSS (global 
navigation satellite system) – комплексной электронно-технической системы, 
состоящей из совокупности наземного и космического оборудования и пред-
назначенной для определения местоположения (позиционирования), а также 
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параметров движения (скорость, направление движения и др.) для различных 
целей.

Методы определения скорости с использованием GNSS можно разделить 
на дифференциальные и точечные. Дифференциальные методы обеспечивают 
максимальную точность, однако предполагают использование данных от опор-
ных станций, имеющих ограниченную область покрытия, либо двухчастотных 
приемников GNSS. Эти методы в настоящий момент недоступны для широкого 
круга потребителей, поэтому в данной статье не рассматриваются.

Для точечных методов достаточно данных лишь одночастотного приемника 
потребителя. Основные точечные методы основаны на технологии точечного по-
зиционирования PP (Point Positioning) и прямых доплеровских измерениях (ДИ).

При использовании метода точечного позиционирование в режиме одо-
метра возможно измерить расстояние между двумя положениями приемника 
GNSS по вычисленным координатам широты, долготы и высоты в каждом по-
ложении с точностью ΔS = ±5 м. Данная технология широко используется в 
самых различных сферах деятельности человека, непрерывно развивается и 
совершенствуется, однако существующие на текущий момент технические 
ограничения по точности определяемых параметров требуют предваритель-
ного исследования возможности ее применения при определении буксования 
движителей сельскохозяйственных тракторов.

Цель исследований – теоретическое исследование возможности примене-
ния одночастотных GNSS-приемников для определения буксования сельскохо-
зяйственных тракторов посредством технологии точечного позиционирования.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели необходимо 
провести оценку результирующей погрешности измерения буксования тракто-
ра с использованием одночастотных GNSS-приемников и технологии точечно-
го позиционирования.

Результаты исследований и обсуждение. При определении буксования по-
средством измерения фактически пройденного пути формула (3) примет вид:

=
´

21 10S
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 sk
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где S – фактический путь, пройденный трактором, м;
ns – количество оборотов, совершенных коленчатым валом двигателя при 

прохождении пути S, ед.;
śk – коэффициент, получаемый отношением фактического пути, пройден-

ного трактором, к количеству оборотов коленчатого вала двигателя при том же 
передаточном отношении трансмиссии и движении трактора без нагрузки (с 
нулевым буксованием).



376

Поскольку в данном случае, буксование является косвенной величиной, 
определяемой двумя независимо измеряемыми величинами (S и ns), значение 
результирующей абсолютной погрешности Δδs, % будет определяться суммой 
произведений частных производных первого порядка по каждому аргументу 
на абсолютные погрешности соответствующих измеряемых величин:
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где S  и ΔS – соответственно математическое ожидание и абсолютная по-
грешность измерения фактического пути, пройденного трактором, м;

sn  и sn – соответственно математическое ожидание и абсолютная по-
грешность измерения количества оборотов, совершенных коленчатым валом 
двигателя при прохождении пути S, ед.

Из формулы (6) видно, что наибольший вклад в результирующее значение 
погрешности измерения буксования, вносит погрешность измерения пройден-
ного пути ΔS, влияние погрешности измерения количества оборотов коленча-
того вала даже при значении Δns = 0,5, что соответствует одной отметке изме-
рителя на оборот, пренебрежимо мало. В то же время снижения результирую-
щего значения погрешности измерения буксования можно добиться увеличе-
нием интервала измерения S .

Представив sn  в виде функции пройденного пути S  и затем подставив 
в правую часть выражения (6), становится возможным рассчитать значение 
результирующей погрешности Δδs при известном значении математического 
ожидания буксования s  и различных S :
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График функции ( )s S  при значениях ΔS = ±5 м и Δns = ±0,5 об., буксо-
вании s  = 14% и коэффициенте śk = 0,0826, соответствующем движению 
трактора Versatille 2375, оборудованного радиальными шинами 30.5 R32 R1 на 
третьей передаче среднего (Medium range) диапазона представлен на рисунке.

На графике видно, что для обеспечения погрешности Δδs ≤ 2% потребуется 
обеспечить интервал прямолинейного равномерного движения не менее 215 м, 
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что ставит под сомнение целесообразность применения одночастотных GNSS-
приемников при определении буксования сельскохозяйственных тракторов 
по методу точечного позиционирования без использования дополнительных 
средств и алгоритмов обработки спутниковых данных.

График функции ( )s S

Выводы.
1. Проведенное исследование показало, что при определении буксования 

движителей трактора путём измерения фактически пройденного пути и коли-
чества оборотов, совершенных коленчатым валом двигателя, наибольшее вли-
яние на результирующую точность оказывает погрешность измерения прой-
денного пути.

2. Точность позиционирования, доступная при использовании одночастот-
ных GNSS-приемников, не позволяет использовать технологию точечного 
позиционирования в чистом виде при определении буксования сельскохозяй-
ственных тракторов.
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TO DETERMINE TOWING OF AGRIСULTURAL TRAСTORS
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(Novokubansk Affi  liate of Russian Researсh Instittute of Information and Feasibility Study 
on Engineering Support of Agribusiness the Federal State Bugetary Sсientifi с Institution), 
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Summary. The possibility of using single-frequenсy GNSS reсeivers for deteсting slip-
ping of agriсultural traсtors by means of point positioning teсhnology has been investigat-
ed. The resulting error in measuring the slip of agriсultural traсtors using single-frequenсy 
GNSS reсeivers and point positioning teсhnology has been сalсulated.
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Аннотация. Исследована возможность применения одночастотных GNSS-
приемников для определения буксования сельскохозяйственных тракторов посред-
ством технологии прямых доплеровских измерений. Рассчитана результирующая по-
грешность измерения буксования сельскохозяйственных тракторов с использованием 
одночастотных GNSS-приемников и технологии прямых доплеровских измерений.

Ключевые слова: трактор, буксование, движитель, GNSS, погрешность, точ-
ность, измерение.

Постановка проблемы. Высокая энергонасыщенность современных сель-
скохозяйственных тракторов позволяет потребителю выполнять весь спектр 
сельскохозяйственных операций в широком диапазоне рабочих скоростей и 
тяговых усилий. Современные методы и средства позволяют максимально эф-
фективно использовать энергетический потенциал трактора [1, 2, 3]. Однако 
рациональное использование энергетических возможностей двигателя невоз-
можно без обеспечения необходимых тягово-сцепных свойств, которые харак-
теризуются буксованием движителя трактора.

При проведении испытаний и исследований показателей эффективности ра-
боты МТА буксование каждого движителя δi, % определяется как отношение 
количества оборотов колеса при движении трактора без нагрузки Kin  , с-1 к 
количеству оборотов колеса при движении трактора с нагрузкой на крюке  

Kin , с-1 при одной и той же длине гона:

´ 21 10i
n
n


 

   
 

Ki

Ki
. (1)

На практике при проведении испытаний и исследований для определения 
коэффициента буксования на ведущие колеса трактора устанавливают датчики 
угла поворота, а для отметок пройденного пути используют путеизмеритель, 
который в большинстве случаев представляет собой свободно катящееся коле-
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со, также оснащенное датчиком угла поворота [4, 5]. Коэффициент буксования  
δ, % при этом определяется по формуле
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где Is – количество импульсов датчика путеизмерителя, ед;
Ii – количество импульсов датчика i-го ведущего движителя, ед;
Ki – коэффициент i-го ведущего движителя, полученный при проезде трак-

тора без нагрузки (с нулевым буксованием) по участку фиксированной длины 
с ровным покрытием;

nв.д. – количество ведущих движителей, ед.
В работе [6] предложен метод, позволяющий исключить установку датчи-

ков угла поворота ведущих колес. Авторами исследована и обоснована воз-
можность определения буксования по формуле

21 10ôàêò
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, (3)

где ne – частота вращения коленчатого вала двигателя, с-1;
νфакт – фактическая скорость движения трактора, м/с;
k´ – коэффициент, получаемый отношением фактической скорости  к часто-

те вращения en
  коленчатого вала двигателя при движении трактора без на-

грузки (с нулевым буксованием):

´

´´=
en

v
k -=*2

. (4)

Предложенный метод существенно упрощает процедуру определения бук-
сования и делает ее более доступной для применения в условиях реальной экс-
плуатации трактора, однако необходимость использования путеизмеритель-
ного колеса для определения фактической скорости νфакт и ν´факт, продолжает 
накладывать значительные ограничения на распространение метода.

Решением проблемы измерения фактической скорости может являться ис-
пользование возможностей спутниковой системы навигации GNSS (global 
navigation satellite system) – комплексной электронно-технической системы, 
состоящей из совокупности наземного и космического оборудования и пред-
назначенной для определения местоположения (позиционирования), а также 
параметров движения (скорость, направление движения и др.) для различных 
целей.
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Методы определения скорости с использованием GNSS можно разделить 
на дифференциальные и точечные. Дифференциальные методы обеспечивают 
максимальную точность, однако предполагают использование данных от опор-
ных станций, имеющих ограниченную область покрытия, либо двухчастотных 
приемников GNSS. Эти методы в настоящий момент недоступны для широкого 
круга потребителей в силу высокой стоимости как оборудования, так и эксплу-
атации, поэтому в данной статье не рассматриваются.

Для точечных методов достаточно данных лишь одночастотного приемника 
потребителя. Основные точечные методы основаны на технологии точечного 
позиционирования PP (Point Positioning) и прямых доплеровских измерениях 
(ДИ).

При использовании метода прямых доплеровских измерений скорость дви-
жения приемника GNSS вычисляется по изменению частоты и, соответственно, 
длины волны сигнала спутника, воспринимаемого приемником. Максимальная 
относительная погрешность измерения скорости при этом не превышает 2%. 
Данная технология широко используется в самых различных сферах деятель-
ности человека, непрерывно развивается и совершенствуется, однако суще-
ствующие на текущий момент технические ограничения по точности опреде-
ляемых параметров требуют предварительного исследования возможности ее 
применения при определении буксования движителей сельскохозяйственных 
тракторов.

Цель исследований – теоретическое исследование возможности примене-
ния одночастотных GNSS-приемников для определения буксования сельско-
хозяйственных тракторов посредством технологии прямых доплеровских из-
мерений.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели необходимо 
провести оценку результирующей погрешности измерения буксования тракто-
ра с использованием одночастотных GNSS-приемников и технологии прямых 
доплеровских измерений.

Результаты исследований и обсуждение.
При определении буксования посредством прямых измерений фактической 

скорости и количества оборотов, совершенных коленчатым валом двигателя за 
определенный интервал времени, формула (3) примет вид:

=
´

21 10
tôàêò

tn





 
  

 k
, (5)

где nt – количество оборотов, совершенных коленчатым валом двигателя, 
ед.;

t – длительность интервала измерений, с.
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Поскольку в данном случае буксование является косвенной величиной, 
определяемой тремя независимо измеряемыми величинами (νфакт, nt и t), зна-
чение результирующей абсолютной погрешности Δδ , % будет определяться 
суммой произведений частных производных первого порядка по каждому ар-
гументу на абсолютные погрешности соответствующих измеряемых величин:
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где ôàêò  и ôàêò – соответственно математическое ожидание и абсо-
лютная погрешность измерения фактической скорости трактора, м/с;

tn и tn  – соответственно математическое ожидание и абсолютная по-
грешность измерения количества оборотов, совершенных коленчатым валом 
двигателя за интервал времени t, ед.;

t  и t – соответственно математическое ожидание и абсолютная погреш-
ность измерения длительности интервала времени t, с.

Представляя выражение (7) в виде функции Δδν(t), можно заметить, что с 
увеличением длительности интервала измерения погрешность определения 
буксования асимптотически снижается и, при достаточно больших t основной 
вклад в результирующее значение погрешности измерения буксования будет 
вносить погрешность измерения фактической скорости Δνфакт. При снижении 
t, наоборот, гиперболически возрастает влияние погрешности измерения ко-
личества оборотов коленчатого вала. Это связано с принципом измерения, ос-
нованном на эффекте Доплера, позволяющем рассчитывать значения фактиче-
ской скорости, близкие к мгновенным. 

График функции Δδν(t) при значениях Δt = ±0,1 с и Δnν = ±0,5 об., буксо-
вании 14%   и коэффициенте ´ 0,0826 k , соответствующем движению 
трактора Versatille 2375, оборудованного радиальными шинами 30.5 R32 R1 на 
третьей передаче среднего (Medium range) диапазона представлен на рисун-
ке.

Расчеты показывают, что при увеличении интервала времени измерений и 
указанных выше входных параметрах результирующая погрешность определе-
ния буксования будет асимптотически стремиться к значению 1,7225%, одна-
ко на графике (1) видно, что для достижения значения погрешности Δδν ≤ 2%
достаточно 8 с. Для большего сокращения интервала измерений требуется сни-
жение Δnν и Δt.
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График функции Δδν(t)

Выводы.
1. Проведенное исследование показало, что при определении буксования 

движителей трактора путём прямого доплеровского измерения фактической 
скорости и количества оборотов, совершенных коленчатым валом двигателя, 
основным ограничивающим фактором, влияющим на результирующую точ-
ность, является погрешность измерения пройденного пути.

2. Точность определения скорости, доступная при использовании одноча-
стотных GNSS-приемников, ставит под сомнение возможность использования 
технологии доплеровских измерений при проведении испытаний, однако мо-
жет быть использована для оценки буксования сельскохозяйственных тракто-
ров в условиях реальной эксплуатации.
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Summary. The possibility of using single-frequenсy GNSS reсeivers for determining the 
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Аннотация. Рассмотрена содержательная модель информационного обучения бу-
дущих агроинженеров. Приведены базовые и специальные информационные составля-
ющие расчетной, модельной и проектной сквозных тематических линий.

Ключевые слова: содержательная модель, информационное обучение, информаци-
онные составляющие.

В соответствии с отраслевыми нормативными образовательными докумен-
тами выпускники инженерных вузов (в том числе агроинженерных) обязаны 
владеть широким спектром информационных технологий для эффективного 
решения расчетных, модельных и проектных профессиональных задач [1]. 
Для формирования инженерно-информационных компетентности (ИИК) не-
обходимо в процессе обучения использовать базовые и специальные инфор-
мационные составляющие. Если провести анализ всех дисциплин учебного 
плана конкретной агроинженерной специальности, то можно констатировать 
тот факт, что компьютерно-ориентированными дисциплинами, в которых при-
сутствуют информационные составляющие, являются те из учебных курсов, 
которые в той или иной форме допускает частичную или полную автомати-
зацию обработки информации. К таким можно отнести большинство дисци-
плин, позволяющих использовать средства информационных технологий, от 
алгоритмических вычислений в естественно научном цикле до компьютерного 
моделирования и проектирования в общетехническом и специальном предмет-
ных циклах.

Базовые информационные составляющие присутствуют в ключевых ин-
формационных предметах «Информатика», «Компьютерное моделирование»,
«Системы автоматизированного проектирования». Дисциплина «Информати-
ка» является фундаментальным информационным предметом [2]. В ней за-
кладываются знания и умения, затрагивающие методы генерации, хранения, 
воспроизведения, обработки, передачи, управления данных и средства инфор-
мационных технологий. В дальнейшем знания будут трансформироваться в 
информационно-профессиональные, связанные с разработкой, проектирова-
нием, созданием, оценкой, функционированием и применением программно-
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аппаратного компьютерного оборудования в соответствии с направлением под-
готовки. В курсе «Информатика» изучаются информационно-математические, 
информационно-технические, программно-алгоритмические вопросы (рис. 1).

Рис. 1. Базовые и специальные расчетные информационные составляющие

Даются основные понятия искусственного интеллекта, информационных 
систем, вычислительной техники, перемещения информационных процессов 
в обществе и природе. В данной дисциплине важна как теоретическая, так и 
практическая содержательная часть. Для понимания арифметико-логических 
процессов, протекающих в компьютерных вычислительных системах, необхо-
димы знания по операциям над числами, выраженными в двоичном коде, и ло-
гическим элементам, выполняющих простейшие операции над входными сиг-
налами в соответствии с правилами алгебры логики. Важнейшей тематической 
содержательной траекторией является изучение информационных технологий 
[3]. Студенты получают целостное представление об информации, общих ха-
рактеристиках процессов сбора, передачи, обработки и её накопления, техни-
ческих и программных средствах реализации информационных процессов, 
технологиях алгоритмизации и программирования на языках высокого уровня, 
базах данных, локальных и глобальных компьютерных сетях, основах защиты 
информации. В последующих дисциплинах, курсовом и дипломном проекти-
ровании обеспечивается закрепление формирования расчетной компетенции в 
составе ИИК.

Вторым ключевым информационным предметом является «Компьютерное 
моделирование» [4]. В нём изучаются методологическая исследовательская 
база, стандартные процедуры с типовыми и отраслевыми моделями, инстру-
ментарий для их реализации (рис. 2).

Рассматриваются детерминированные модели, в которых установлено вза-
имно-однозначное соответствие между переменными описывающими объект 
или явления; стохастические модели, в которых связь между переменными но-
сит случайный характер; статистические, которые включают описание связей 
между основными переменными моделируемого объекта в установившемся 



387

режиме без учета изменения параметров во времени; динамические, в которых 
связи между основными переменными моделируемого объекта описываются 
при переходе от одного режима к другому; дискретные, в которых переменные 
принимают изолированные значения; непрерывные, где переменные принима-
ют значения из некоторого промежутка; линейные и нелинейные, в которых 
отношения, описывающие модель, линейно или нелинейно зависят от пере-
менных. Важным моментом курса являются изучение и конкретное примене-
ние программно-моделирующих комплексов (ПМК) общего и специального 
назначения. К первой группе можно отнести MathCAD (система компьютер-
ной алгебры из класса автоматизированных решателей, ориентированных на 
подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопро-
вождением), MatLAB (пакет прикладных программ для решения задач техни-
ческих вычислений и одноимённый язык программирования, используемый в 
этом пакете), Mathematica (интегрированная система компьютерной алгебры), 
Maple (система компьютерной алгебры, осуществляющая широкий спектр 
символьных вычислений, используемая для численного решения дифференци-
альных уравнений) и др.

Рис. 2. Базовые и специальные модельные информационные составляющие

Примером специализированных ПМК могут служить: ANSYS (программ-
ная система для решения линейных и нелинейных, стационарных и нестаци-
онарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и 
механики конструкций, задач механики жидкости и газа, теплопередачи и те-
плообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей), 
Simulink (интерактивная система для анализа линейных и нелинейных дина-
мических систем), LabVIEW (решение задач управления лабораторным и про-
мышленным оборудованием), PA-9 (моделирование технических систем раз-
личной физической природы) и др.

Дисциплина САПР формирует у студентов конструкторско- технологиче-
ские знания, умения и навыки, инновационный потенциал, в рамках которого 
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компьютерные системы проектирования выступают базовым инструментом 
разработчика, определяющим качество, сроки и технический уровень созда-
ваемых объектов. Оптимальное формирование проектной компетенции непо-
средственно влияет на уровень усвоения ряда специальных дисциплин и каче-
ство выполнения курсового и дипломного проектирования [5]. Тематическое 
содержание дисциплины включает в себя разделы, связанные с концепцией 
методологии автоматизации проектирования, методами решения задач в САПР, 
функционально-целевыми блоками САПР, программно-методическими и про-
граммно-техническими комплексами в САПР, процедурными моделями про-
ектирования в САПР, принятием решения при многовариантной ситуации, 
методами выбора параметров объекта проектирования, требованиями к тех-
ническому проекту, методами управления проектами, основами программной 
инженерии (рис. 3).

Рис. 3. Базовые и специальные проектные информационные составляющие

В зависимости от решаемых практических задач можно использовать САПР 
Autodesk Inventor (позволяет наглядно представлять концепции, текущие про-
цессы и структуру организации с помощью блок-схем, графических диаграмм), 
CATIA (осуществляет описание и проектирование изделия на различных жиз-
ненных этапах программ), САПР-AРМ WinMachine (линейка программных про-
дуктов, отвечающая требованиям основных промышленных отраслей: проек-
тирование и расчет передач вращения с автоматической генерацией чертежей; 
расчет и проектирование соединений машин и элементов конструкций; расчет, 
анализ и проектирование валов и осей; расчет и проектирование кулачковых 
механизмов; расчет и проектирование рычажных механизмов произвольной 
структуры, AutoCad и КОМПАС (проектирование объёмных конструкций и тех-
процессов), SolidWorks (автоматизация работ промышленного предприятия на 
этапах конструкторской и технологической подготовки производства).

Очевидно, что содержательные линии ключевых информационных предме-
тов проецируются на естественно научные, общетехнические и специальные 
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дисциплины, курсовые и дипломные проекты, тем самым осуществляется про-
цесс формирования ИИК. Необходимо отметить, что время усвоения алгорит-
мического, модельного и проектного учебного материала значительно сокра-
щается при наличии в структуре учебного заведения базовой кафедры, часть 
преподавателей которой работает на высокотехнологичном предприятии [6]. 
Это связано с тем, что у студентов появляется возможность поработать на пе-
редовом оборудовании в условиях реального производства. При этом предпри-
ятие заинтересовано в создании таких кафедр, так как имеется возможность 
отобрать наиболее перспективных потенциальных работников.
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Аннотация. Освоение теоретической базы и знаний ПДД кандидатом на право управ-
ления самоходными машинами – неотъемлемая первостепенная задача при подготовке 
тракториста-машиниста перед практической частью испытаний. Для оценки знаний бу-
дущих механизаторов проводится экзамен, который должен всесторонне охватывать все 
аспекты теоретических знаний. При этом сам экзамен должен максимально погружать 
экзаменуемого в реальные условия за счет интерактивной и графической составляющей.

Ключевые слова: гостехнадзор, самоходные машины, техника, тракторист-ма-
шинист, экзамен, управление.

Внедрение цифровых технологий
Реализация цифровых инновационных технологий представляется одним 

из главных современных ресурсов для дальнейшего роста компетентностей ре-
гиональных органов контроля и обеспечения стабильного результата при вы-
полнении государственных функций по выдаче удостоверений на право управ-
ления самоходными машинами. Цифровизация максимального числа предо-
ставляемых услуг в сфере контроля за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники жизненно необходима.

Получение государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя, становится повсеместно возможной.

В настоящее время определились и получают развитие многие направления 
в предоставлении государственных услуг интеллектуализации использование 
Интернета.

Благодаря внедрению цифровых технологий в проведение экзамена возрас-
тает производительность при предоставлении услуг и, как следствие, уменьша-
ются издержки по временным показателям у их пользователей, потребителей.

Происходит дальнейшее развитие современных электронных систем. Не 
менее важным для практики предоставления государственных услуг является 
ведение документирования процессов, определения продуктивности предо-
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ставления услуг, а также их качества. Для этого в настоящее время предлагает-
ся множество программ и программных решений.

Эффективность использования транспортных средств, тракторов и мобиль-
ных сельскохозяйственных машин в значительной степени зависит от компе-
тентности оператора, который управляет машинами; работа, представленная 
НИЦ, обусловливает определение качественных характеристик индивида.

Преимущество электронного экзамена
Как правило, перед началом теоретического экзамена экзаменатор передает для 

решения тестового задания билет, а также раздаточный материал в виде экзамена-
ционного листа с нанесенной на нем таблицей, которая содержит строки для за-
полнения кандидатом, а также инспектором. После проведения теста экзаменатор 
сравнивает ответы кандидата с правильными ответами экзаменационных билетов.

Такая практика проведения экзаменов существует во многих регионах. 
Чаще всего инспекции используют для проведения экзаменов классы учебных 
заведений, в которых могут отсутствовать технические возможности исполь-
зования компьютеров. Возможны и другие причины, чаще всего банальные, – 
плохая материальная обеспеченность органов гостехнадзора, не позволяющая 
иметь программные продукты для проведения экзаменов. Эти программы тре-
буют неодноразового материального вложения и сопровождения программно-
го обеспечения с истечением времени. Подобные материалы требуют, прежде 
всего, сетевого подключения и знающего специалиста, который бы обеспечи-
вал нормальное функционирование данного программного продукта.

Пособие «Прием теоретического экзамена по безопасной эксплуатации са-
моходных машин категории «С» не требует установки дополнительного про-
граммного обеспечения, можно использовать любой компьютер с минималь-
ными требованиями.

В начале экзамена кандидат вносит в поля свои данные: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения. После испытания эти данные распечатываются на 
экзаменационном листе. Время экзамена ограничено. Ответы на вопросы про-
изводятся с обязательным подтверждением своего решения, нажатием второй 
раз на кнопку «Подтвердить ответ». После завершения экзамена есть возмож-
ность узнать результаты. По просьбе экзаменуемого можно посмотреть пра-
вильность ответов на каждый вопрос. Результат экзамена выводится на экран.

Программа на CD-ROM-диске представляет собой электронную версию пе-
чатного издания НИЦ «Гостехнадзор» «Экзаменационные билеты для приема 
теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин ка-
тегории «С», позволяющую принимать экзамен на персональном компьютере.

По окончании экзамена кандидат видит результат проверки знаний на мо-
ниторе, а инспектор имеет возможность распечатать экзаменационный лист с 
результатами сдачи теста или создать электронный документ для последующе-
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го использования при формировании экзаменационного протокола сдачи всей 
группы кандидатов.

В зависимости от результата теста кандидата направляют на практическое 
испытание либо пересдачу теории.

Вторая функция данного диска позволяет осуществлять индивидуальную 
подготовку кандидата к экзамену.

Данная работа позиционируется как электронный комплект экзаменацион-
ных материалов для проверки компетенции кандидатов по управлению само-
ходными машинами. Его преимущество по сравнению с текстовым бумажным 
носителем заключается:

– в простоте установки диска на любой ПК пользователя;
– доступности обмена между пользователями с помощью электронных 

средств;
– возможности сохранения результатов тестирования как в цифровом фор-

мате, так и распечатке на листе бумаги.
Последовательность и оперативность внедрения работы выявляют возмож-

ность использования ее всеми участниками процесса как непосредственными 
«производителями» государственной услуги по приему экзамена, так и непо-
средственными ее получателями.

Предоставляется возможность предварительного ознакомления и изучения 
тестовых заданий, что будет способствовать более качественному и успешно-
му прохождению процедуры в получении удостоверения на право управления 
самоходными машинами.

Актуальность и востребованность
Ежегодно возрастает потребность в квалифицированных кадрах в связи со все 

возрастающими темпами энергообеспеченности технологических процессов как 
в сельскохозяйственном производстве, так и других сферах хозяйственной дея-
тельности страны, использующих самоходные машины и другие виды техники.

Способность наиболее доступной коммуникативной среды с применением 
нашего продукта возрастает в связи с дальнейшей цифровизацией процессов 
предоставления услуг, тем более государственных, с развитием доступности 
Интернета для всех регионов страны.

Подготовленные материалы могут быть востребованы организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность в сфере подготовки водителей 
самоходных машин и других видов техники, предприятиями, использующи-
ми данную категорию работников, специалистами предприятий и организа-
ций агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, 
студентами и преподавателями вузов, научными работниками для обновления 
оснащенности интеллектуальных систем при приеме и в подготовке экзаменов 
по специальности и для успешной организации учебного процесса.
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В современном мире идет интенсивное изменение окружающей среды. 
Активное проникновение научно-технического прогресса во все сферы жизне-
деятельности открыло много перспективных методов изучения. Так как мыш-
ление человека отличается предметной образностью и наглядной конкретно-
стью, метод моделирования открывает ряд дополнительных возможностей в 
ознакомлении с окружающим миром.

В этой статье мы познакомимся с компьютерными программами для по-
строения виртуальных моделей. Актуальность данной темы заключается в том, 
что при изучении химии химическое строение веществ воспринимается доста-
точно тяжело, как следствие – возникают затруднения при изучении классов 
веществ неорганической и органической химии.

Компьютерное моделирование в химии, раздел науки, в котором на основа-
нии разного рода процессов и явлений, моделей химических систем, расчет-
ным путем прогнозируется ход и выявляются причинно-следственные связи 
изучаемых процессов и явлений. Используется для решения теоретических и 
прикладных проблем в химии. Методы моделирования реализуются новейши-
ми вычислительными системами.

В методологии моделирования математические модели процесса прогнози-
руют его ход и исследуют её зависимость.

При решении задач на основании экспериментальных данных создается 
сама математическая модель, а также находятся значения, определяющие ее 
величину.
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Совершенствование вычислительной техники позволило ускорить процесс 
получения результата и решить принципиально новые проблемы.

Возникла ранее отсутствовавшая вероятность проведения опережающих 
вычислительных экспериментов, что позволило быстро уменьшить поиск наи-
более преимущественного пути достижения цели и сокра тить выбор устройств 
и объектов, пригодных для решения поставленной задачи.

Это сразу меняет всю методологию работы с объектами молекулярного 
мира, что является решающим для проектирования наноустройств и нанома-
шин разного назначения, создания новых материалов, лекарственных препа-
ратов и т.д.

Присутствие соотношений между строением вещества и его свойствами 
главными математическими средствами являются методы дискретной матема-
тики. Применяются логические операции: импликация, логическое умножение 
и др. Получение нужного вывода обязательно связано с дальнейшим «обуче-
нием» компьютера с помощью анализа больших, собранных в базу данных на-
бора экспериментальных фактов для сходных ситуаций.

Лучшие результаты в прогнозировании свойств химических соединений до-
стигаются при использовании аппарата нейронных сетей.

Наибольшее развитие получило направление QUSAR (количественные 
соотношения структура свойства). Применение способов QUSAR позволило 
уменьшить вариабельность при поиске новых лекарственных препаратов, что 
позволяет получить большой экономический эффект.

Использование моделирования в химии дало ход развитию в динамике мо-
лекул, результаты которого приближаются к уровню точности сопоставимого 
с точностью современных экспериментов. Прежде всего это расчёты строе-
ния и спектров отдельных молекул. В настоящее время делают достаточно 
точные предсказания для молекулярных систем с числом атомов до 80 и бо-
лее [1].

Возможность построения поверхностей потенциальной энергии является 
одним из важнейших достижений квантово-химических расчетов [2].

Существование комплексных программ, работающих и на суперкомпьюте-
рах, и на рабочих станциях, и на переносных компьютерах типа «Pentium», 
позволяет производить расчёты поверхности потенциальной энергии, что яв-
ляется не особо сложной операцией.

Активно проводятся расчёты экспериментов геометрического строения ко-
лебательных спектров молекул, подтверждающиеся результатами квантовохи-
мического моделирования [3].

Получаемые из подобных расчетов потенциалы взаимодействия химиче-
ских частиц необходимы для таких важных приемов моделирования в химии, 
как методы молекулярной механики и молекулярной динамики в Монте-карло.
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Число атомов в системе достигает больших величин и различных свойств 
[4].

Всё это моделируется с помощью суперкомпьютеров. Развитие численных 
методов решения уравнений позволило моделировать и угадывать свойства 
твёрдых тел, растворов, жидкостей, вычислять характеристики процессов на 
поверхностях, определять параметры молекулярных систем, внедренных в 
плоскости каркасных соединений, выполнять моделирование в материалове-
дении [5].

С большим трудом дается переход от строения к реакционной динамике мо-
лекул (моделирование элементарных химических реакций), даже для малого 
числа атомов в системе.

Численное решение квантовомеханических уравнений, описывающих стол-
кновения молекул, сопровождающиеся перераспределением составляющих 
процессов, например для взаимодействия атомов с двухатомными молекулами.

Более большого успеха добились на пути применения полуклассического 
приближения, согласно чему ядра двигаются вдоль классических траекторий, 
определяемых заданной поверхностью (или поверхностями) потенциальной 
энергии всей системы.

В статье особое внимание уделено и вычислительным аспектам, которые 
учитываются при разработке определенных алгоритмов для компьютеров, и 
принципиальным положениям, использованным для разработки каждой моде-
ли. К примеру: в квантовой химии модель молекулы – это совокупность ядер и 
электронов, подчиняющаяся законам квантовой механики.

В молекулярной механике та же самая молекула рассматривается как сово-
купность атомов. Её взаимодействие задается, как правило, посредством эмпи-
рических потенциалов и т.д.

Успех или провал компьютерного эксперимента решается не только техни-
ческими возможностями компьютера, но и эффективностью алгоритма.
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Постановка проблемы:
Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных си-

туациях (ТСПрЗЧС) по своей целевой функции являются средствами механи-
зации в АПК и на мелиоративных работах. Базовый агрегат представляется 
машиной или трактором на колесном или гусеничном ходу. Типы базовых 
машин с широким спектром применяемого навесного рабочего оборудования 
представлены большим перечнем производителей различных стран.

ТСПрЗЧС имеют специфику использования, которая заключается в циклич-
ности работ, изменении интенсивности в зависимости от сезонности приме-
нения и факторов внешнего воздействия на работоспособность как машины в 
целом, так и отдельных ее агрегатов.

Цель работы: обоснование методологии перевода задачи контроля и управ-
ления работоспособностью ТСПрЗЧС на язык логики с привлечением цифро-
вого аппарата технологий неразрушающего контроля уровня NDE 4.0 [1].

Для цели контроля и управления работоспособностью ТСПрЗЧС выделяю 
три ключевых этапа [2-4]:

– конструирование – период идеализации проектированной машины в ча-
сти компонентной проработки получения оптимизированной модели;

– производство – период корректировки компонентных параметров с уче-
том возможностей изготовителя и коньюктуры рынка по показателю конкурен-
тоспособности выпускаемой модели;
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– эксплуатационный – период реализации заложенных в машину ресурсных 
возможностей при выполнении функциональных возможностей с максималь-
ной эффективностью.

Методики: математическое моделирование, предикативная аналитика, тео-
рия надежности машин, теория рисков, экспертный анализ.

Результаты исследований и обсуждение:
Анализ практик эксплуатации ТСПрЗЧС показывает, что задача обеспече-

ния их работоспособности решается различными методами, ключевыми из 
которых являются сервисные воздействия с периодичностью нормированных 
изготовителем и ремонтных работ по потребности.

В то же время следует отметить, что современные прорывные технологии 
и разработанные инновационные материалы позволяют создать механизм кон-
троля и управления работоспособностью машин в режиме реального времени, 
устанавливать отказы, давать предсказательные прогнозы рисков отказов.

Математическое описание приспособленности ТСПрЗЧС к диагностирова-
нию представлено типовой методикой по ГОСТ 24925-81 следующими выра-
жениями:

1. Средняя оперативная трудоемкость данного вида диагностирования

1

N

D Dj
j

S S


  ,                                                    (1)

где N – число операций данного вида диагностирования, необходимых для 
определения технического состояния изделия;

SDj – оперативная трудоемкость j -й операции диагностирования, чел.-ч;

intDj j subjS S S  ,                                        (2)

где jSint  – основная трудоемкость j -й операции диагностирования, чел.-ч. 

Основная трудоемкость диагностирования характеризует затраты труда на 
непосредственное диагностирование (установление необходимых режимов ра-
боты изделия и СТД, измерение, сравнение действительного значения с задан-
ными, регистрация и отображение результата измерения параметра).

subjS  – средняя вспомогательная трудоемкость j -й операции диагностиро-
вания, чел.-ч.

checkjjdisassasssubj SSS  / ,                                       (3)

где jdisassassS /  – средняя трудоемкость установки и снятия измерительных 
преобразователей и других устройств, необходимых для выполнения j -й опе-
рации диагностирования, чел.-ч;
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checkjS  – средняя трудоемкость работ на изделии для обеспечения доступа 
к контрольным точкам и приведения изделия в исходное состояние после диа-
гностирования, чел.-ч.

2. Коэффициент безразборного диагностирования




diagn

diagnpar
CIPdiagn n

n
K . ,                                             (4)

где diagnparn .  – число контролируемых параметров изделия данного  вида 
диагностирования, для измерения которых не требуются демонтажно-монтаж-
ные работы;

diagnn  – общее число контролируемых параметров данного вида диагно-
стирования.

Конструктивное оформление мест приспособления средств диагностирова-
ния (контроля) должно быть, по возможности, простым (резьбовые отверстия 
с заглушками, запорные устройства, крышки и т.п.).

ГОСТ 26656-85 предлагает типовые варианты решений приспособленности 
к диагностированию машин и оборудования, фрагмент одного из них представ-
лен в формате поэтапных действий:

1. Вид средств технического диагностирования.
2. Описание работ при подготовке машины/оборудования к диагностирова-

нию:
работы при подготовке машины/системы/агрегата к диагностированию;
работы по обеспечению доступа к контрольным точкам.
3. Характеристика способа сопряжения агрегата со средством диагностиро-

вания.
4. Характеристика способа унификации сигналов в каналах связи.
Очевидно, что все разнообразие вариантов может быть структурировано в 

алгоритмы, например методика определения остаточного ресурса сборочных 
единиц и машины в целом, применяемая в организациях сервиса на участке 
диагностирования проводится по типовому алгоритму при использовании ком-
пьютерных технологий (рис. 1) [2, 4].

Стратегические новации реализации в РФ доктрины «Цифровая экономика» 
применимы к задачам, решаемым при эксплуатации ТСПрЗЧС в период обеспече-
ния их работоспособности через различные механизмы сервисных воздействий. К 
данным механизмам можно отнести технологии неразрушающего контроля, аппа-
ратные средства которых адаптированы с цифровой средой визуализации.
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Рис. 1. Алгоритм расчета остаточного ресурса на ЭВМ [6]

Логика построения цифрового образа технической системы включает в себя 
составление алгоритма распознавания и ресурсных возможностей программ-
ной среды к организации памяти (фреймы, структуры знаний). Очевидно, что 
подобная иерархичность указывает на формирование новой технологии рабо-
ты с информацией, включающей в себя способы обращения с базами данных, 
процедуры ее переработки и вспомогательные средства, помогающие пользо-
вателю контактировать с компьютером.

Центральным местом в данной концепции является человек, его спо-
собность решать интеллектуальные задачи. Ставится задача: разработка 
формализованного набора типовых команд для компьютера, упрощающих 
язык программирования и облегчающий взаимодействие «человек-компью-
тер».

Понимая, что поставленная задача может быть типизирована и имеет ци-
кличность решения, на первом этапе решается проблема структурирования 
знаний о механизме изменения работоспособности машины в целом или ее 
систем и агрегатов, в частности знаний для экспертных систем, учитывая раз-
нообразные стратегии решения профессиональных задач с использованием, 
кроме знаний «что делать», знания «как делать».

В данной работе ядром экспертной системы предлагается представить 
«фреймы» (фрейм – крупная структурированная единица знаний, основанная 
на фактах или процедурах).

База данных формируется из декларативных (фактуальных), процедурных 
и управляющих знаний:
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– декларативные (фактуальных) знания – информация о конкретных фак-
тах, собираемых посредством общения с эксплуатантом, априори принимая 
истинность информации, основанной на опыте и профессионализме эксперта. 
Сценарное описание факторного влияния как внешнего, так и внутренних ус-
ловий эксплуатации машин;

– процедурные знания – перечень правил, включающих информацию о ме-
тодах сужения области ее поиска, правил, по которым в рассматриваемой си-
стеме могут быть преобразованы декларированные знания, например по пра-
вилам «если-то»;

– управляющие знания – набор стратегий оптимизации решения, опира-
ющихся на метазнания системы о своей работе, структуре, памяти и схеме 
рассуждений. Управляющие знания определяют уровень компетентности си-
стемы, содержат сведения, касающиеся способов использования знаний и их 
свойств.

Логика рассмотрение данного подхода ассоциативно приводит к мысли, что 
формируется система, способная аналогично человеку управлять переводом 
неосознанных знаний в осознанные, т.е. к возникновению структур, аналогич-
ных самосознанию (формированию метазнания).

Так как база данных формируется экспертом конкретной профессиональ-
ной сферы, опираясь на интуицию и опыт, а декларированные и процедурные 
знания составляют достаточно объемный информационный аппарат, то рас-
сматриваемая задача детализируется, выделяя отдельные фреймы и логику их 
взаимосвязи. Таким образом, ключевым становится «фрейм», а единство си-
стемы реализуется с помощью дополнительной информации, содержащейся в 
каждом фрейме.

Система включает в себя сведения о способе обращения с данным фреймом, 
о следующем действии, о действии, которое нужно выполнить, если текущие 
предположения не оправдались.

Следующим шагом является решение задачи трансляции знаний на язык ло-
гических выражений формальных систем типа логики предикатов. Внутренняя 
непротиворечивость совокупности знаний обеспечивается использованием си-
стемы логики предикатов первого порядка с выводом заключений через силло-
гизмы (рис. 2).

Перспективным является не столько накопление обобщенных знаний, фор-
мализованных в фреймы, как возможность осмысленно их использовать, для 
чего они организуются в иерархические структуры, связанные в единое целое 
с помощью разнообразных отношений между информативными элементами. 
Система остается «открытой» – способной к накоплению новых знаний. Такая 
модель обеспечивает согласованную работу разных уровней иерархии пред-
ставления проблемы [7-8].
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Рис. 2. Алгоритм цифровой трансформации БД
о техническом состоянии ТСПрЗЧС

Вывод. В доказательной форме представлена методология перевода задачи 
контроля и управления работоспособностью ТСПрЗЧС на язык логики, кото-
рый возможен при использовании семантики декларированного типа, гармо-
низированного с традиционным для компьютеров языком описания процедур-
ного типа (операционной семантики), создании платформы гибкой (интеллек-
туальной) системы, способной решать задачи с учетом расчетной латентности 
цифровой системы.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы воспроизводства машинно-тракторного мар-
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Постановка проблемы
Состояние парка техники является одним из ключевых параметров, влияющих 

на эффективность сельхозтоваропроизводителей [1, 2]. Воспроизводство парка 
осуществляется путем капитальных вложений – инвестиций в основной капитал.

Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет:
► собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов 

инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и 
сбережения граждан и юридических лиц, средства, выплачиваемые органами 
страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий и др.);

► привлеченных финансовых средств инвестора (средства, получаемые от 
продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, 
юридических лиц);

► заемных финансовых средств инвесторов (банковские и бюджетные кре-
диты, облигационные займы и другие средства);

► инвестиционных ассигнований из бюджетов местных бюджетов и соот-
ветствующих внебюджетных фондов;

► иностранных инвестиций [3, 4].
Цель исследования – анализ современных возможностей сельскохозяй-

ственных организаций по воспроизводству техники.
Методика исследований: использовался статистический и абстрактно-ло-

гический анализ.
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Результаты и обсуждение
Доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвестиций в 

основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию по сель-
скому хозяйству (по ОКВЭД-2 – растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях), составляла в 2017 г. –
12,9%, в 2018 г. – 20,3, в 2019 г. – 17,2%, в то время как в целом по экономике 
России – 28,3%, 30,3 и 30,6% соответственно [5].

В источниках финансирования инвестиций доля собственных средств по-
высилась и составляла в 2015-2016 гг. более 50%, в том числе доля амортиза-
ции – около 20% [6] (табл. 1).

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Показатели 2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.
Собственные 
средства

44,6 42,1 40,3 39,5 37,1 41,0 41,9 45,8 45,2 45,7 50,2 51,0

В том числе:
амортизация 21,0 19,2 17,6 17,3 18,2 20,5 20,4 20,2 Н. д.* Н. д. Н. д. Н. д.
прибыль, 
остающаяся 
в распоря-
жении орга-
низации

20,3 19,9 19,4 18,5 16,0 17,1 17,9 20,0 Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

Привлеченные 
и заменые 
средства

55,4 57,9 59,7 60,5 62,9 59,0 58,1 54,2 54,8 54,3 49,8 49,0

______________
Источник: Росстат.
* В Единой межотраслевой информационной статистической системе (ЕМИСС) с 2012 г. не 

производилось выделение амортизации и прибыли, остающейся в распоряжении организации, 
как отдельных показателей.

Важной составляющей собственных средств является амортизация [7].
Выделяют три концепции рассмотрения сущностных аспектов амортиза-

ции. По мнению сторонников экономической концепции, амортизация явля-
ется инструментом расчета суммы износа, финансовой – целью амортизации 
является накопление средств на восстановление машины посредством исклю-
чения ее из прибыли, налоговая концепция рассматривает льготы, которые мо-
жет получить товаропроизводитель. Законодательно установлены два метода и 
четыре способа начисления амортизации: линейный метод: 1. Линейный спо-
соб; нелинейный метод: 2. Способ уменьшаемого остатка, 3. Способ списания 
стоимости по сумме лет срока полезного использования, 4. Способ списания 
стоимости пропорционально объему продукции. В бухгалтерском учете при-
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менение коэффициентов увеличения норм амортизации (ускоряющих нако-
пление амортизационного фонда и обновление основных фондов) возможно 
только при втором способе, в налоговом учете – при втором и третьем (в за-
висимости от условий использования).

По данным В. Мазлоева и О. Хайруллиной, затраты на содержание основ-
ных средств в 2-3 раза выше амортизационных отчислений. В США и Германии 
за счет сокращения сроков амортизации происходит увеличение средств фонда 
для обновления активной части основных средств до 60-70%.

У сельскохозяйственных организаций, которые по итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности получают убытки, происходит «проедание» амортиза-
ционных накоплений. Чтобы этого не происходило предлагается подготовка 
нормативно-законодательного обеспечения, направленная на формирование 
амортизационного фонда и целевое использование его средств [8].

Второй составляющей собственных средств сельскохозяйственных орга-
низаций (СХО) является прибыль. В 2019 г. рентабельными были 87,6% всех 
предприятий (табл. 2).

Таблица 2
Группировка СХО по уровню рентабельности

по Российской Федерации

Группировка
2018 г. 2019 г.

количество, ед. доля группы
к итогу, % количество, ед. доля группы

к итогу, %
1 2 3 4 5

Всего 17518 100 16544 100
Из них по уровню 
рентабельности 
(убыточности (-) с 
учетом субсидий, %:
свыше 100 577 3,3 426 2,6
100-90 107 0,6 84 0,5
90-80 149 0,9 161 1,0
80-70 214 1,2 215 1,3
70-60 292 1,7 313 1,9
60-50 471 2,7 504 3,0
50-40 657 3,8 802 4,8
40-30 1019 5,8 1223 7,4
30-20 1747 10,0 2056 12,4
20-10 3081 17,6 3347 20,2
Справочно: СХО с 
уровнем рентабель-
ности более 10% 8314 47,5 9131 55,2
10-0 6280 35,8 5366 32,4
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1 2 3 4 5
Справочно: СХО 
рентабельные: 14594 83,3 14497 87,6
- 0-10 802 4,6 634 3,8
- 10-20 548 3,1 396 2,4
-20-30 405 2,3 285 1,7
-30-40 252 1,4 179 1,1
-40-50 176 1,0 99 0,6
-50-60 131 0,7 82 0,5
-60-70 105 0,6 68 0,4
-70-80 75 0,4 45 0,3
-80-90 53 0,3 41 0,2
-90-100 54 0,3 30 0,2
менее -100 323 1,8 188 1,1
Справочно: СХО 
убыточные 2924 16,7 2047 12,3

______________
Источник: составлено автором на основе данных Минсельхоза России [10].

Если учесть, что, по мнению многих экономистов, нормальный воспроиз-
водственный процесс может идти при рентабельности более10%, доля таких 
предприятий составляла 55%.

Выбор варианта инвестиций в обновление техники зачастую определяются 
соотношением собственных и заемных средств, условиями кредита, лизинга, 
наличием и величиной субсидий [9, 10].

В 2019 г. было заключено 5,5 тыс. кредитных договоров по льготным инве-
стиционным кредитам на сумму 330450,2 млн руб. (табл. 3).

Таблица 3
Льготные инвестиционные кредиты, заключенные в 2019 г.

Направление
Количество
кредитных
договоров

Сумма по кредитным 
договорам, млн руб.

Фактически предо-
ставлено кредитных 
средств, млн руб.

1 2 3 4
Растениеводство 202 80325 12920,7
Животноводство 229 78130,1 9331,2
Переработка продукции рас-
тениеводства и животновод-
ства 159 42648,5 11676,2
Молочное скотоводство 333 46328,9 12447,3
Мясное скотоводство 29 628,9 372,4
Приобретение техники 4605 58940,1 43591,8

Продолжение табл. 2
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1 2 3 4
Приобретение техники же-
лезнодорожного подвижного 
состава, в том числе грузо-
вых вагонов 9 23448,7 2143,9
Всего 5566 330450,2 92483,5

______________
Источник: Минсельхоз России [10].

С учетом льготных инвестиционных кредитов, выданных в прошлые годы, 
выплаченных средств, остаток ссудной задолженности по инвестиционным 
кредитам на 01.01.2020 составлял 428,5 млрд руб. (табл. 4).

Таблица 4
Субсидируемые инвестиционные кредиты

по состоянию на 01.01.2020

Банк Количество 
кредитов

Сумма
по договору, 
млн руб.

Остаток ссудной 
задолженности

на 1 января 2020 г., 
млн руб.

Доля остатка 
ссудной за-
долженно-
сти, %

ПАО Сбербанк 2949 332261,9 112568,6 26,3
АО «Россельхозбанк» 5093 269086,3 137736 32,1
АО «Газпромбанк» 66 77017 20521,3 4,8
АО «Альфа-банк» 49 50869,6 27912,4 6,5
Банк «ВТБ» (ПАО) 99 30798 19415,3 4,5
ПАО АКБ «Авангард» 260 6137,2 5740,9 1,3
АО «ЮниКредит Банк» 18 2995,6 520,7 0,1
ПАО «ВТБ24» 6 1784,1 561,2 0,1
ПАО «Промсвязьбанк» 9 338,3 173 0,04
ПАО «БИНБАНК» 2 102 0 -
Прочие кредитные органи-
зации 716 145662,5 103394 24,1
Всего 9267 917052,5 428543,4 100

______________
Источник: Минсельхоз России [10].

Это составляет около 7% всей выручки СХО в 2019 г. (5907,9 млрд руб.) и 
136% прибыли с учетом субсидий в 2018 г. (313,3 млрд руб.).

Из всех субсидируемых инвестиционных кредитов, на техническую и тех-
нологическую модернизацию (приобретение техники – примечание автора) 
насчитывалось 7110 кредитов на сумму 140789,4 млн руб., остаток ссудной 
задолженности на 01.01.2020 по ним составлял 53915,4 млн руб.

Продолжение табл. 3
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Выводы
Доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвести-

ций в основной капитал в сельском хозяйстве меньше (в 2017 г. – 12,9%, в
2018 г. – 20,3, в 2019 г. – 17,2%), чем в целом по экономике России (соответ-
ственно 28,3%, 30,3 и 30,6%).

В источниках финансирования инвестиций доля собственных средств по-
высилась и составила более 50%, в том числе доля амортизации – около 20%. 
У сельскохозяйственных организаций, которые по итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности получают убытки, происходит «проедание» амортиза-
ционных накоплений. Чтобы этого не происходило предлагается подготовка 
нормативно-законодательного обеспечения, направленного на формирование 
амортизационного фонда и целевое использование его средств.

В 2019 г. рентабельными были 87,6% всех предприятий. Если принять, что 
нормальный воспроизводственный процесс может идти при рентабельности 
более 10%, доля таких предприятий составляла 55%.

По состоянию на 01.01.2020 сельскохозяйственным организациям выда-
но 9267 льготных инвестиционных кредитов (в том числе на техническую и 
технологическую модернизацию 7110 кредитов) на сумму 917052,5 млн руб
(140789,4 млн руб.), остаток ссудной задолженности по ним достиг
428,5 млрд руб. (53,9 млрд руб.), что составляет около 7% всей выручки СХО 
в 2019 г. (5907,9 млрд руб.) и 136% прибыли с учетом субсидий в 2018 г.
(313,3 млрд руб.).

В этих условиях остается необходимость государственной поддержки об-
новления техники.
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Abstract. The problems of reproduction of a machine and tractor fl eet in agricul-ture, 
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Аннотация. Рассмотрена определенная системность в комплектации зерновых се-
ялок для АПК России различными фирмами-производителями долотовидными (анкерны-
ми) сошниками с прикатыванием посевов в борозде индивидуальными (прорезиненными, 
пневматическими, металлическими-клинчатыми) катками, что обеспечивает возмож-
ность более благоприятных условий для семян по расположению их во влажном слое с 
уплотнением прикрывающей почвы. Исследования подтверждают повышение качества 
посева – особенно при недостаточном почвенном увлажнении по технологиям «No-Till», 
«Mini-Till», что важно для большинства регионов России с «рискованным» земледелием 
при посеве озимых культур, с необходимым развитием-кущением.

Ключевые слова: посев, озимые, влага, дефицит, сеялка, сошники, долотовидные, 
индивидуальные катки.

Постановка проблемы
Российская Федерация входит в число лидеров государств, экспортирую-

щих сельскохозяйственную продукцию, в первую очередь, пшеницу, при этом 
наиболее эффективной является озимая пшеница. В России озимые-зерно-
вые возделываются на площади более 17 млн га, что составляет 22% от всей 
посевной площади. Площадь озимых в ПФО составляет более 4 млн га из
17 млн га – или – 23%, в Самарской области – озимые занимают 1 место – око-
ло 63% посевных площадей.

Стратегия развития и совершенствования агрокомплекса Российской 
Федерации, в том числе и за счет адаптации и внедрения в земледелие техно-
логий No-Till, Mini-Till при организации совместных производств (например, 
АО «Евротехника» (г. Самара немецкой компании «AMAZONEN-Werke»), ос-
нована на использовании наиболее эффективных по технологическим и эконо-
мическим показателям сельхозмашин, в частности, сеялок для посева озимых 
в условиях частых засух и недостатка влаги, что характерно для ряда регио-
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нов России и Поволжского федерального округа, в том числе Самарской обла-
сти.

Материалы и методы исследования
В работе рассматриваются конструкционно-технологические различия раз-

личных сошников сеялок: долотообразный (анкерный) и дисковый (двухдиско-
вый), являющихся основными рабочими органами сеялок, обеспечивающих 
посев по различным технологиям. Климатические особенности Поволжского 
региона (в том числе и Самарской области) характеризуются засушливым лет-
не-осенним циклом, когда при посеве озимых культур всходы получаются позд-
ними, изреженными, с недостаточной степенью кущения. Данное обстоятель-
ство решается долотовидными сошниками и сеялками, используемыми в АПК 
России на примере «John Deere», «Horsch», «Ростсельмаш» и «AMAZONEN-
Werke» (завод АО «Евротехника», г. Самара) (рис. 1).

а б

в г

Рис. 1. Сеялки зерновые различных фирм
по технологиям No-Till, Mini-Till в АПК России:

а – «John Deere», б – «Horsch», в – «Ростсельмаш»,
г – «AMAZONEN-Werke-АО «Евротехника»

(г. Самара) с долотовидными (анкерными) сошниками

Более чем 20-летняя совместная научно-исследовательская и внедренче-
ская работа Самарского государственного аграрного университета с компанией 
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«AMAZONEN-Werke» по многим сельскохозяйственным машинам [1-11], но в 
большей степени по сеялкам как для традиционных технологий – D9, Citan, так 
и для энерго-, влагосберегающих обработок No-Till, Mini-Till – Primera DMC, 
Condor, Cauena [12-14], позволяет рекомендовать для каждых конкретных по-
чвенно-климатических условий и культур наиболее эффективные. Наряду с 
перечисленными аналогичными сеялками известными в мире и России более 
глубоко изучались технико-технологические и эксплуатационно-экономиче-
ские показатели как широко распространенной и используемой в России се-
ялки DMC, предназначенной как для прямого посева, так и для традиционных 
технологий, и сеялки Condor шириной захвата 12 и 15 м (рис. 1г, 2, 3) [13], 
часовой производительностью 7-25 га/ч при рабочей скорости до 14 км/ч. К 
конструктивно-технологическим особенностям рассматриваемых сеялок (на 
примере сеялки Condor) относится сошниковая группа, представляющая со-
бой долотовидный (анкерный) сошник и прикатывающее пневматическое или 
металлическое колесо-каток, прикатывающее и уплотняющее почву, покрыва-
ющую семена (рис. 2).

Рис. 2. Почвенный профиль после посева сошниковой группой сеялки Condor

Прицепная сеялка Condor выполняет посев долотовидными высевающими 
сошниками ConTeC pro с индивидуальной подвеской с междурядьями 25 см 
и 31,3/33,3 см, за каждым сошником следует опорное прорезиненное колесо, 
уплотняющее почву и улучшающее контакт с ней высеянных семян, при этом 
подтягивается влага по капиллярам из нижележащих, более влажных слоев, 
способствуя дружному и раннему появлению всходов, которые в дальнейшем 
попадают под естественные осенние осадки, что обеспечивает благоприятные 
условия для кущения и закладывания хорошего урожая. Сочетание долотовид-
ного сошника и опорного прорезиненного колеса создает профильную поверх-
ность поля, в бороздах всходят и развиваются растения, защищенные от ветра 
и иссушения гребнями почвы. Данная технология аналогична используемым 
ранее в АПК б. Советского Союза технологиям посева с применением канад-
ских и американских противоэрозионных сеялок СЗС-2,1 с клинчатыми катка-
ми. Поэтому использование данной сеялки позволяет внедрить интенсивные 
технологии возделывания озимых зерновых в засушливых регионах с конти-
нентальным климатом. При ширине захвата 12 и 15 м и объёме трехсекцион-
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ного напорного бункера 8000 л сеялка Condor обеспечивает высокое качество 
посева при недостатке влаги и значительную производительность – при малом 
тяговом сопротивлении (рис. 3).

Рис. 3. Сеялка CONDOR при посеве озимой пшеницы по Mini-Till

Отличительной особенностью конструкции сеялки Condor по сравнению с 
другими известными аналогичными сеялками, является расположение зерно-
тукового бункера большого объема впереди сеялки, что обеспечивает сохран-
ность защитных почвенных гребней без их разрушения опорными колесами 
бункера по сравнению с другими сеялками, у которых бункер агрегатируется 
сзади сеялки.

Результаты исследований и обсуждение
Как показывает многолетняя практика – в Поволжском (Самарская область) 

и некоторых других регионах посев основных озимых культур проводится, 
как правило, при критическом, недостаточном увлажнении почвы по предше-
ственнику – подсолнечнику, поля после которого обрабатываются в начальный 
период механически – дисковыми боронами и культиваторами для интенсив-
ного измельчения стеблей и корзинок с перемешиванием их с почвой, а перед 
посевом – гербицидами для уничтожения сорняков и падалицы подсолнечника 
с максимальным сохранением влаги.

Оптимальной глубиной заделки семян в почву считается 4-6 см, при этом 
семена должны распологаться во влажном слое, что очень сложно обеспечить 
при пересохшем верхнем слое почвы, в связи с чем агрономы устанавлива-
ют более глубокую заделку семян – до 10-12 см (до влажного слоя почвы), 
что затрудняет появление всходов при прорастании семян и обусловливает их 
большую изреженность. Данную проблему весьма успешно решает сошнико-
вая группа сеялки Condor. Долотовидные сошники, установленные для высева 
семян на 10-12 см во влажную почву, при проходе отбрасывают часть почвы из 
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борозды, образуя гребень. При этом семена размещаются в одном горизонте на 
дне влажной борозды, создавая благоприятные условия для их прорастания, а 
движущее за сошником опорное прорезиненное колесо уплотняет осыпавшую 
почву и формирует борозду-гребень. Семена оказываются заделанными на оп-
тимальную глубину 4-6 см во влажный слой с хорошим контактом с почвой и 
прорастают достаточно быстро, что обеспечивает им хорошую подготовку для 
перезимовки за счет оптимального кущения (рис. 4).

Рис. 4. Аналитический и практический профили посева сеялкой CONDOR

Сравнительные данные по производственным посевам озимой пшеницы 
сеялкой Condor 15000 в агропредприятии «Али» Красноармейского района 
Самарской области приведены на рис. 5.

Рис. 5. Всходы озимой пшеницы 03.10.2019 в агропредприятии «Али» 
Красноармейского района Самарской области, посеянные сеялкой CONDOR,

и всходы после сеялки с дисковыми сошниками

При посеве озимых в Самарской области в 2019 г., как и в 2018 г., харак-
теризующимся недостаточным почвенным увлажнением, из-за пересохшего 
верхнего слоя почвы семена были заделаны долотовидным сошником сеялки 
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Condor во влажный почвенный слой на 
глубину 10-12 см, в то же время за счет 
конструктивных особенностей доло-
товидного сошника и прорезиненного 
опорного колеса, общая глубина заделки 
семян в борозде составила оптимальные 
5-6 см (рис. 6).

Оптимальная глубина заделки семян 
обеспечила дружное прорастание и от-
личное кущение, а впоследствии благо-
приятную перезимовку и закладку хо-
рошей урожайности (45 ц/га). При при-
менении сеялки Condor и норме высева семян 175 кг/га с междурядьями 25 
см, обеспечивается хорошее осеннее кущение и дальнейшее развитие посевов 
озимой пшеницы сорта «Ресурс» местной селекции Самарского НИИСХ.

Из-за особенностей высева семян строго на дно борозды во влажный по-
чвенный слой с оптимальной глубиной заделки долотообразными сошниками 
сеялки Condor всходы были дружными и ранними (см. рис. 5) в отличие от 
посевов дисковыми сошниками. При посеве дисковыми сошниками, когда при 
острой недостаточности почвенной влаги семена располагаются на различной 
глубине, в пересохшем слое почвы всходы получаются изреженными, лишь ча-
стично выправляемыми осенними осадками. Наблюдается отставание в росте 
от более ранних всходов, размещенных строго на одной глубине после долото-
видных сошников с достаточным увлажнением для прорастания семян (рис. 7).

а б

Рис. 7. Размещение семян в почве после дискового (а) и долотовидного (б) сошников

Рис. 6. Глубина заделки семян (5-6 см) 
озимой пшеницы посеянных сеялкой 

Condor
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Таким образом, если дисковые и долотообразные сошники весной при до-
статочном увлажнении почвы, практически равноценны (кроме тягового со-
противления), то осенью, при посеве озимых культур на фоне недостаточно-
го увлажнения почвы, долотовидные сошники с опорными прорезиненными 
колесами и гребнебороздковой технологией, обеспечиваемой сеялкой Condor, 
превосходят дисковые сошники по созданию лучших условий для прорастания 
семян, развития всходов и необходимого для перезимовки кущения.

Урожайность озимой пшеницы, по-
сеянной сеялкой Condor в 2020 г., соста-
вила 45 ц/га, превысив среднюю по об-
ласти на 12 ц/га (рис. 8).

Частично решение данной пробле-
мы обеспечивает сеялка DMC за счет 
того, что ее долотовидные сошники с 
достаточно большой вертикальной на-
грузкой обеспечивают посев не только 
на глубину предпосевной обработки, 
но и на бóльшую, установленную регу-
лировочными механизмами глубину. То 
есть, проводя высев семян на бóльшую 
глубину (более 4-6 см) при выровненной 
поверхности поля сеялкой DMC по срав-
нению с дисковыми сеялками (например 
Д-9, Citan и др.), можно получить ран-
ние дружные всходы озимых культур 
(рис. 9) из-за хорошего контакта семян 
с влажной почвой, однако значительное 
количество энергии и питательных ве-
ществ будет затрачено на прорастание 
самих семян с большей глубины, что не 
эффективно.

Таким образом посев озимых куль-
тур новой сеялкой CONDOR с образо-
ванием рельефной поверхности почвы с 
расположением семян во влажном слое 
и при оптимальной глубине заделки 4-6 
см в бороздке, образуемой сошниковой 
группой с индивидуальным для каждо-
го сошника прикатывающего катка, при 
самых критических погодных условиях, 

Рис. 8. Отлично перезимовавшие 
посевы 15.04.20 в агропредприятии 

«Али» Красноармейского района 
Самарской области, посеянные сеялкой 

CONDOR

Рис. 9. Корневая система и всходы 
озимой пшеницы, посеянной в один 

срок сеялками с дисковыми
сошниками – Д-9 (слева)

и долотовидными – ДМС (справа)
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недостатке влаги из-за малого количества весеннее-летнее-осенних осадков, 
обеспечивая ранние, дружные всходы, их осеннее кущение, хорошую перези-
мовку и повышенную урожайность зерновых культур по сравнению с техноло-
гией выровненной поверхности поля после посева. При этом сеялка CONDOR 
показывает высокую эффективность на яровых культурах, особенно в техноло-
гиях No-Till, Mini-Till.

Выводы
1. Для засушливых условий Поволжья и других аналогичных регионов при 

посеве озимых наиболее эффективным будет применение сеялок с долотовидны-
ми сошниками, обеспечивающими формирование рельефного гребнебороздко-
вого профиля поверхности поля (когда в бороздах размещаются семена во влаж-
ном слое независимо от состояния поверхности почвы, что обеспечивает ранние 
и дружные всходы, а гребни защищают их от иссушения и выдувания влаги из 
почвы), способствующими дополнительному накоплению снега и увлажнению.

2. Известные в мире сельхозмашиностроительные фирмы «John Deere», 
«Horsch», «Ростсельмаш», «AMAZONEN-Werke» (завод АО «Евротехника», г. 
Самара) и др. обеспечивают Российский АПК такими сеялками, высокая эф-
фективность которых была исследована и исследуется Самарским ГАУ на при-
мере сеялки Condor, производимой в Самаре на АО «Евротехника».
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Annotation. A certain consistency in the confi guration of grain seeders for the agro-
industrial complex of Russia by various manufacturers with dole-shaped (anchor) openers 
with rolling crops in the furrow with individual (rubberized, pneumatic, metal-wedge) rollers 
is considered, which provides the possibility of more favorable conditions for seeds by their 
location in a wet layer with compaction of the soil covering them. Research confi rms an 
increase in the quality of sowing, especially with insuffi  cient soil moisture using the No-Till 
and Mini-Till technologies, which is important for most regions of the Russian Federation 
with “risky” farming when sowing winter crops, with the necessary development -tillering.

Key words: sowing, winter crops, moisture, defi cit, seeder, openers, chisel-shaped, 
individual rollers.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НОВЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
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e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru

(ФГБНУ «АНЦ «Донской»), г. Зерноград, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены результаты агротехнической оценки новых 
рабочих органов для обработки почвы. Установлено более высокое качество обработ-
ки почвы криволинейным рабочим органом.

Ключевые слова: почва, рабочий орган, криволинейная конфигурация, агротехниче-
ские показатели, природоподобные технологии.

В основе большинства конструкций рабочих органов для обработки по-
чвы лежит прямолинейный клин с отличающимися углами и размерами. 
Возможности совершенствования прямолинейного клина уже исчерпаны, в 
связи с чем необходимо новое направление развития конструкции рабочих 
органов. Использование в процессе создания почвообрабатывающих рабочих 
органов методов бионики является перспективным направлением развития 
отрасли сельскохозяйственного машиностроения, что соответствует концеп-
ции природоподобных технологий, методология которых основана на гармо-
ничном балансе природы и техносферы. В конструкции рабочих органов для 
обработки почвы в соответствии с концепцией природоподобных технологий 
целесообразно использовать естественные криволинейные конфигурации. 
Подчёркивается, что глубокая обработка почвы долотом позволит улучшить 
сохранение влаги в сочетании с мелкой обработкой рыхлителями в полуарид-
ной среде [1]. Установлено, что наибольшая твёрдость наблюдалась в опыте 
без обработки почвы [2]. Авторы [3] определили, что при обработке почвы за-
пасы продуктивной влаги в метровом слое почвы повысились на 16,8-31,8 мм 
по сравнению с агрофонами без обработки. Несмотря на то, что самые высо-
кие запасы влаги перед посевом зафиксированы без обработки (11,1 мм), ко 
времени возобновления весенней вегетации закономерности её накопления 
изменились: по глубокому рыхлению – 116,1 мм, без обработки – 109,5 мм 
[4]. Результаты исследований [5, 6] показывают, что твёрдость почвы, корневая 
архитектоника и водопотребление тесно взаимосвязаны и определяют потен-
циал возделываемых культур для доступа к почвенным водным бассейнам. Из-
за более высокой твёрдости почвы корневые системы возделываемых культур 
становятся более мелкими. Это приводит к увеличению потребления воды из 
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верхнего слоя почвы и, следовательно, его пересыханию, что ещё больше по-
вышает твёрдость. В результате рост корней в более глубокие слои почвы, где 
возможно наличие влаги, уменьшается, что приводит к замедлению развития 
культур. Поэтому вместе с мелкой и поверхностной целесообразно проводить 
глубокую обработку почвы. В основу конструкции новых рабочих органов за-
ложен принцип трансформации, использования различных элементов для мел-
кой обработки почвы на единой криволинейной стойке (см. рисунок).

Новые почвообрабатывающие рабочие 
органы

Новые рабочие органы содержат криволинейную стойку с глубокорыхли-
телем в виде долота и оснащаются в зависимости от физико-механических 
свойств обрабатываемой среды и засорённости поля сменным рыхлителем для 
мелкой обработки почвы: плоскорезным, криволинейным или полимерным 
(сверхвысокомолекулярный полиэтилен низкой плотности).

Целью является определение качественных показателей новых рабочих ор-
ганов и определение соответствия агротехническим требованиям.

На основании РД 10.4.4-89, СТО АИСТ 4.1-2010, СТО АИСТ 001-2010 раз-
работана методика и получены агротехнические (качественные) показатели 
технологического процесса обработки почвы с использованием рекомендуе-
мого оборудования при испытаниях на МИС [7-9].

Исследования проводились на трёх различных фонах: стерне озимой пше-
ницы и озимого ячменя с предварительным дискованием в один след и на чёр-
ном паре при глубине обработки почвы 25-35 см.

Полученные результаты свидетельствует о выполнении в основном задан-
ной глубины обработки почвы новыми рабочими органами с допускаемым от-
клонением, которое составило ±1,0-2,4, ±0,9-3,0 и ±1,4-3,7 см при установоч-
ной глубине 25, 30 и 35 см соответственно. Рабочий орган с плоскорезом при 
функционировании по стерне озимой пшеницы на глубину 35 см не выполняет 
агротехнических требований (отклонение ±3,7 см при допускаемом ±3,5 см). 
При этом точность составила до 2,2%.
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По качеству крошения почвы наблюдается соответствие новых рабочих 
органов агротехническим требованиям. Количество фракций размером до
50 мм при использовании рабочего органа с плоскорезом составило 85,1-90,6%, 
криволинейного – 91,8-95,7%, с полимерными материалами – 87,3-94,8%. 
Наиболее высокое качество крошения обеспечивается криволинейным рабо-
чим органом – до 6,5% выше аналогов. Рабочий орган с полимерными матери-
алами обеспечивает качество крошения на 1,0-4,1% ниже, чем криволинейный. 
При функционировании по чёрному пару обеспечивается наиболее высокое 
качество крошения почвы всеми рабочими органами (90,6-95,7% фракций раз-
мером менее 50 мм). Изменение режимов работы не оказало существенного 
влияния на качество крошения, что можно объяснить достижением предела 
разрушения пласта почвы при данных условиях функционирования.

Анализ полученной гребнистости позволил установить соответствие агро-
техническим требованиям новых рабочих органов, которые обеспечивают 
сравнительно равные показатели 6,8-8,0 см. С увеличением глубины обработ-
ки наблюдается некоторый незначительный рост гребнистости. Изменение 
фона не оказало значительного влияния на выровненность поверхности поля 
после обработки почвы новыми рабочими органами, судя по средним значени-
ям гребнистости. Оголение дна борозды не наблюдалось.

Новые рабочие органы соответствуют агротехническим требованиям и по 
сохранению растительных и пожнивных остатков. Их целесообразно приме-
нять для противоэрозионной обработки почвы. Наибольшее количество рас-
тительных и пожнивных и растительных остатков сохраняется после прохода 
криволинейного рабочего органа (больше на 9,5-28,6%, чем в варианте с по-
лимерными материалами и на 13,2-14,3%, чем с плоскорезом). При этом боль-
шое количество стерни озимого ячменя сохраняется у всех вариантов рабо-
чих органов, за исключением плоскореза. Меньшее сохранение пожнивных и 
растительных остатков у рабочего органа с полимерными материалами, чем у 
криволинейного, можно объяснить его электрическим потенциалом, отлича-
ющимся по величине и знаку от стали, что приводит к прилипанию и заделке 
вглубь пласта частиц с высокой парусностью.

При этом перемещение пылевидных частиц почвы (менее 1 мм) из по-
верхностного слоя вглубь пласта, несмотря на прилипание их к полимерному 
материалу, осуществляется в том же объёме, что и у аналогов. Рабочие орга-
ны приводят к снижению содержания эрозионно-опасных частиц в поверх-
ностном слое почвы на 5,3-14,9%, выполняют агротехнические требования. 
Наибольшее их снижение (на 11,1-14,9%) наблюдается на стерневых фонах (на 
одинаковом уровне у всех рабочих органов).

Обобщённые результаты представлены в таблице.
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Таблица
Качественные показатели технологического процесса обработки почвы

новыми рабочими органами

Показатели
Значение показателя для рабочего органа

с плоскорезом криволинейного с полимерными
материалами

Количество фракций ме-
нее 50 мм, % 85,1-90,6 91,0-95,7 87,3-94,8
Снижение содержания 
эрозионно-опасных ча-
стиц в поверхностном 
слое (0-5 см) почвы, % 5,3-13,8 6,3-14,9 5,5-14,0
Гребнистость, см 6,8-8,0 6,9-8,2 6,9-7,9
Сохранение растительных 
и пожнивных остатков, % 72-79 84-91 65-76
Фактическая глубина, см 25,0-37,4 25,0-37,2 25,5-37,1
Стандартное отклонение 
глубины (±), см 0,9-3,7 1,0-3,5 1,1-3,2

При обобщении показателей качественных характеристик технологическо-
го процесса обработки почвы заметно преимущество криволинейного вариан-
та нового рабочего органа по сравнению с аналогами по качеству крошения (до 
12,5% выше) и по сохранению пожнивных и растительных остатков (до 28,6% 
выше). По остальным показателям все варианты рабочих органов находятся на 
одном уровне и соответствуют агротехническим требованиям.
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Аннотация. Рассматривая современное состояние энергосбережения в сель-
ском хозяйстве, следует отметить значительную энергоемкость почвообрабаты-
вающих технологических операций. В общем случае мероприятия, направленные на 
уменьшение затрат энергии при обработке почвы, определяются технологией воз-
делывания сельскохозяйственных культур а также оптимизацией параметров рабо-
чих органов. С целью снижения энергоемкости процесса обработки почвы в ФГБНУ
«АНЦ «Донской» были разработаны комбинированные рабочие органы для послойной 
безотвальной обработки почвы.

Ключевые слова: тяговое сопротивление, энергетические показатели, рабочий ор-
ган, безотвальная обработка почвы.

В сельскохозяйственном производстве используется большое разнообразие 
почвообрабатывающей техники. Рабочие органы почвообрабатывающих ма-
шин выполняют наиболее важную роль, так как именно они обеспечивают все 
показатели назначения технологического процесса обработки почвы [1, 2].

С точки зрения энергоемкости рабочие органы почвообрабатывающих агре-
гатов находятся в непосредственном взаимодействии с почвой, что является 
основной частью всех энергетических затрат. Снижение энергоемкости про-
цесса обработки почвы позволит обеспечить повышение технико-экономиче-
ских показателей за счет увеличения рабочей скорости движения агрегатов, 
снижения расхода топлива, а также повышения общей производительности 
сельскохозяйственных машин [3, 4].

Одним из путей оптимизации энергетических затрат является применение 
комбинированных почвообрабатывающих рабочих органов, т.е. объединение 
нескольких технологических операций, выполняемых за один проход агрегата. 
С целью снижения энергоемкости процесса обработки почвы в ФГБНУ «АНЦ 
«Донской» разработаны комбинированные рабочие органы для послойной без-
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отвальной обработки почвы усовершенствованной конструкции. Конструкция 
рабочего органа содержит стойку 1, долото 2 для глубокой обработки почвы, 
комкодробитель 3, упорную плиту 4, левый и правый лемеха 5, 6 и рыхлитель 
для мелкой обработки почвы 7. В частности, в конструкции предусмотрен угол 
заточки стойки 1 рабочего органа в поперечном сечении равный 90°, а также 
снижение металлоемкости конструкции, в целях уменьшения габаритных раз-
меров стойки (рис. 1).

                             а                                                                        б
Рис. 1. Рабочий орган для послойной безотвальной обработки почвы:

а – модель рабочего органа; б – схема рабочего органа облегченной конструкции

Методика проведения экспериментальных исследований по определению 
энергетических показателей рабочих органов для послойной безотвальной 
обработки почвы разработана в соответствии с ГОСТ 33736-2016 «Техника 
сельскохозяйственная. Машины для глубокой обработки почвы. Методы ис-
пытаний». Так как энергетическую оценку машин для глубокой обработки по-
чвы проводят в соответствии с национальными стандартами и нормативными 
документами, действующими в государствах-участниках Соглашения, был ис-
пользован ГОСТ 30745-2001 «Тракторы сельскохозяйственные. Определение 
тяговых показателей». В условиях отсутствия полноценной машины для глу-
бокой безотвальной обработки почвы основным параметром энергетической 
оценки был принят показатель тягового сопротивления, создаваемого одним 
рабочим органом, для уточнения параметров разрабатываемого агрегата при 
дальнейшем проектировании [5-7].

Исследования проводились на экспериментальной установке. В качестве 
измерительного датчика для определения тягового сопротивления, использует-
ся шарнирное тензометрическое звено, самоустанавливающееся по линии тяги 
в направлении движения агрегата в механизме крепления экспериментальной 
установки. В качестве датчиков ускорений для определения устойчивости хода 
(условий равновесия) рабочего органа использовались акселерометры, уста-
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новленные в вертикальном, продольном 
и поперечном направлениях относитель-
но крепления рабочего органа (рис. 2).

Параметры и режимы работы рабоче-
го органа определялись в соответствии 
с показателями установочной глубины 
обработки почвы для исследуемых рабо-
чих органов (табл. 1).

Таблица 1
Показатели установочной глубины обработки почвы для рабочих органов,

осуществляющих послойную безотвальную обработку почвы, см
Глубокая обработка Мелкая обработка

25 6
30 11
35 16

При движении установки по экспериментальному участку аналоговые дан-
ные тягового сопротивления и ускорений, считываемые с измерительных дат-
чиков, передаются в усилитель ТDА – 6, откуда по каналу подаются в плату 
АЦП аналого-цифрового преобразователя ЛА-70М-4, далее оцифрованные 
данные поступают в PС. Эти данные фиксируются в формате СVS, который 
совместим с программой Miсrosoft Exсel, для дальнейшей обработки и графи-
ческой интерпретации полученных результатов в данной программе.

Экспериментальные исследования проводились для различных вариантов 
компоновки рабочего органа (плоскорезным рыхлителем, криволинейным 
рыхлителем и с использованием вставок из сверхвысокомолекулярного полиэ-
тилена (СВМП) на основных элементах рабочего органа). Режимы и параметры 
функционирования вариантов компоновки рабочего органа определялись по 
стерневому фону озимого ячменя после дискования в один след. Обработка по-
лученных данных производилась в программах Miсrosoft Exсel и STATISTIСA.

При проведении исследований влажность почвы составила 32,6%, твердость 
почвы на глубине до 45 см не превышает 3 МПа, что соответствует предъявля-
емым агротехническим требованиям к почвообработке. Оптимизация параме-
тров стойки позволила снизить металлоемкость одного рабочего органа с 54 до 
42 кг или на 22,2% [8].

В результате исследований по определению энергетических показателей ра-
бочих органов для послойной безотвальной обработки почвы установлено, что 

Рис. 2. Тензозвено
(измерительный датчик)
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наилучшими показателями тягового сопротивления обладает рабочий орган, 
оснащенный криволинейным рыхлителем. Результаты средних значений тяго-
вого сопротивления приведены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели средних значений тягового сопротивления

по вариантам компоновки рабочего органа
Показатели Значение

Конструкция рабочего органа Для послойной безот-
вальной обработки

почвы

Облегченная стойка

Глубина обработки почвы, см:
глубокая/мелкая 25/6 30/11 35/16 25/6 30/11 35/16
Тяговое сопротивление, кН:
плоскорезный рыхлитель 5,93 7,15 8,98 5,47 6,74 8,69
криволинейный рыхлитель 5,06 6,48 9,24 5,01 6,19 8,11
СВМП-вставки 6,45 7,18 8,95 5,23 6,54 8,49

Скорость, м/с 2,6 2,15 1,8 2,6 2,15 1,95
Снижение тягового сопротив-
ления, %:
плоскорезный рыхлитель - - - 7,75 9,51 3,22
криволинейный рыхлитель - - - 0,98 4,47 12,22
СВМП - - - 18,91 8,91 5,13

Анализируя полученные данные, следует отметить что при глубине обра-
ботки 25 см (глубокая) и 6 см (мелкая) тяговое сопротивление рабочего органа, 
оснащенного криволинейным рыхлителем в сочетании с облегченной стойкой, 
составляет 5,01 кН при скорости до 2,6 м/с, рабочего органа, оснащенного 
СВМП-вставками, – 5,23 кН, рабочего органа с плоскорезным рыхлителем –
5,47 кН. При глубине обработки 30 см (глубокая) и 11 см (мелкая) тяговое 
сопротивление рабочего органа, оснащенного криволинейным рыхлителем, 
составляет 6,19 кН при скорости до 2,15 м/с, рабочего органа, оснащенного 
СВМП-вставками, – 6,54 кН, рабочего органа с плоскорезным рыхлителем –
6,74 кН. При глубине обработки 35 см (глубокая) и 16 см (мелкая) тяговое 
сопротивление рабочего органа, оснащенного криволинейным рыхлителем, 
составляет 8,11 кН при скорости до 1,95 м/с, рабочего органа, оснащенного 
СВМП-вставками, – 8,49 кН, рабочего органа с плоскорезным рыхлителем – 
8,69 кН.

Более наглядно это можно представить в виде графиков зависимости сред-
них значений тягового сопротивления от скорости и глубины обработки почвы 
(рис. 3).
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а б

в

Рис. 3. Графики зависимости тягового сопротивления рабочих органов
от скорости и глубины обработки почвы:

а – с плоскорезным рыхлителем; б – с криволинейным рыхлителем;
в – с СВМП-элементами

В ходе исследований были получены уравнения регрессии зависимости тя-
гового сопротивления от скорости и глубины обработки почвы для всех вари-
антов компоновки рабочих органов:

► с плоскорезным рыхлителем, кН:

20284,0051,020733,22147,15868,113054,5 yyxxyx
T

P  ; (1)

► с криволинейным рыхлителем, кН:

20267,0034,027171,02577,1703,38192,12 yyxxyx
T

P  ; (2)

► оснащенного СВМП-элементами, кН:
2 223,8541 2,4438 1,7216 0,9465 0,3317 0,025TP x y x x y y            . (3)
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Исходя из данных регрессионного анализа, следует отметить, что при 5%-
ном уровне значимости наибольшее влияние на тяговое сопротивление, соз-
даваемое рабочими органами для вариантов компоновки плоскорежущим и 
криволинейным рыхлителями, оказывает глубина обработки почвы, что под-
тверждается уровнем значимости данного фактора. Так, при использовании 
плоскорезного рыхлителя рглуб. = 0,000195 коэффициент детерминации состав-
ляет R2 = 0,94, криволинейного рыхлителя – рглуб. = 0,000183 коэффициент де-
терминации – R2 = 0,95. Рабочий орган, оснащенный СВМП-элементами вы-
деляется за счет влияния обоих факторов: рглуб. = 0,000020, рскор. = 0,019044 при 
коэффициенте детерминации R2 = 0,97. Это объясняется меньшими коэффи-
циентами трения, которыми обладает сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

В ходе исследований установлено, что снижение металлоемкости конструк-
ции на 22,2% положительно влияет на условия функционирования рабочих ор-
ганов для послойной безотвальной обработки почвы.

Тяговое сопротивление рабочих органов при рабочей скорости агрегата 1,95-
2,60 м/с составило для рабочего органа, оснащенного плоскорезным рыхлите-
лем 5,47-8,69 кН; СВМП-вставками – 5,23-8,49 кН (на 4,5% ниже по сравне-
нию с плоскорезным рыхлителем); криволинейным рыхлителем – 5,01-8,11 кН
(на 9,0% ниже по сравнению с плоскорезным рыхлителем).

Из полученных данных тягового сопротивления следует, что при таком 
процентном соотношении разницы тягового сопротивления в конструкции по-
чвообрабатывающих машин могут быть применены все варианты компоновки 
рабочих органов.
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RESEARСH OF ENERGY INDIСATORS WORKING BODIES
FOR SUBSURFAСE LAYER BY LAYER TILLAGE
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Summary. Сonsidering the сurrent state of energy сonservation in agriсulture, it should 
be noted the signifi сant energy intensity of soil-proсessing teсhnologiсal operations. In the 
general сase, measures aimed at reduсing energy сonsumption during soil сultivation are 
determined by the teсhnology of сultivation of agriсultural сrops and also by optimization 
of the parameters of the working bodies. In order to reduсe the energy intensity of the tillage 
proсess, the FSBSI “ARС” Donskoy” has developed сombined working bodies for layer-by-
layer non-moldboard tillage. 

Key words: traсtion resistanсe, energy indiсators, working body, moldboard-free tillage.
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Аннотация. Представлены опытные данные по дисперсности капель, их размеру 
и числу в воздушно-капельной системе, создаваемой техническим средством для кра-
евой обработки поля при уничтожении сорняков и защиты от вредителей растение-
водческой продукции, зимующих в полезащитных лесополосах. Для решения существу-
ющей проблемы экспериментально получены показатели полидисперсной системы, 
позволяющие одновременно уничтожать сорную растительность, расположенную в 
непосредственной близости основания полезащитных лесополос и защиту от вреди-
телей, зимующих в них.
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Постановка проблемы
Объектами краевой обработки поля при производстве растениеводческой 

продукции являются сорняки, вредители и болезни. Для повышения техно-
логического уровня защиты растений от вредителей, болезней и сорной рас-
тительности, а также обеспечения безопасности при применении пестици-
дов предложены способ и техническое средство для краевой обработки поля
(см. рисунок), технологической основой которых является закономерное нане-
сение требуемых размеров капель «холодного аэрозоля» для уничтожения сор-
няков и воздействия на вредителей. Для осуществления такой задачи принято 
использовать широко применяемые при традиционном опрыскивании расте-
ний щелевые распылители с плоским факелом распыла. Выбор оптимального 
распылителя обеспечивает повышение эффективности воздействия препарата 
на сорняки и вредителей. Идеальной точности в таких случаях добиться не 
очень просто, множества внешних и внутренних факторов, оказывающих вли-
яние на распределение полидисперсных капель [1-3].
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Общий вид технического средства для краевой обработки поля
в составе штангового опрыскивателя

Особенным фактором является боковое сопротивление воздуха воздушно-
капельной струе при движении технического средства. Поэтому для аэрозоль-
ной технологии краевой обработки поля экспериментальная оценка дисперс-
ных показателей имеет важное значение.

Цель исследований – определение дисперсных показателей для техноло-
гии краевой обработки поля при защите растениеводческой продукции от сор-
няков и вредителей

Материалы и методы исследования
Для реализации поставленной цели применялось разработанное техническое 

средство [4] с воздушно-капельной системой для борьбы с болезнями, вредите-
лями и сорняками в краевой области поля. Получение дисперсной среды осу-
ществлялось путем подачи факелов распыливаемой жидкости щелевыми распы-
лителями (015; 02; 03; 04) [5] в начальный участок воздушной струи, создаваемой 
осевым вентилятором с соплом. Капли подкрашенной красителем жидкости в 
соотношении 1/9 улавливались благодаря их осаждению на предметные карточ-
ки [6], закрепляемые на планшетах по высоте с промежутком 15 см. Техническое 
средство с боковым направлением создаваемой воздушно-капельной струи при 
давлении жидкости в гидросистеме 5 атм. двигалось со скоростями 8, 10 и
12 км/ч. Давление жидкости фиксировалось по показаниям стрелочного мано-
метра, расположенного в составе гидравлического распределителя жидкости 
опрыскивателя. Скорость движения на участке 60 м [6] измерялась поверенным 
секундомером. Кассовые диаметры отпечатков капель и их число на предмет-
ных карточках определялись путем сканирования площади размером 7×5 см и 
обработки по специальной программе. Диаметр капель с учетом коэффициента 
растекания капель на предметных карточках, принимался равным 0,4.

Результаты исследований и обсуждение
При аэрозольной краевой обработке поля важными показателями являются 

размеры и число капель/см2 на объектах обработки. Диапазон размеров капель 
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для применения пестицидов основным способом опрыскивания объектов обра-
ботки следующий. Медианно-массовые диаметры (ММД) капель при листвен-
ной защитной обработке фунгицидами и инсектицидами находятся в пределах 
от 226 до 325 мкм. При почвенной обработке системным пестицидом интервал 
требуемых ММД капель увеличен от 326 до 400 мкм, при применении герби-
цидов для лиственной послевсходовой обработки контактным пестицидом раз-
меры ММД капель составляют от 226 до 325 мкм, при применении гербицидов 
для лиственной послевсходовой обработки системным пестицидом – от 226 до 
400 мкм. Почвенная гербицидная обработка системным пестицидом требует 
увеличенного диапазона ММД капель – от 401 до 500 мкм и >500 мкм. Число 
капель/см2 при применении фунгицидов находится в пределах от 50 до 70, при 
применении инсектицидов – от 20 до 30, гербицидов – от 20 до 40.

Опытные показатели медианно-массовых диаметров капель и числа капель 
на 1 см2 на предметных карточках при их опрыскивании воздушно-капельным 
потоком струи с расстояний 4, 5 и 6,5 м со скоростью движения технического 
средства 8, 10 и 12, км/ч при применении щелевых распылителей жидкости с 
соплами типа 015, 02, 03 и 04, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Опытные показатели медианно-массовых диаметров капель и числа капель

на 1 см2 на предметных карточках при их опрыскивании воздушно-капельным 
потоком струи с расстояний 4, 5 и 6,5 м со скоростью движения технического
средства 8, 10 и 12, км/ч при применении щелевых распылителей жидкости

с соплами типов 015, 02, 03 и 04

Показатели
Скорость движения технического средства, м/с (км/ч)

2,22 (8) 2,78 (10) 3,33 (12)
Тип сопла 

при опрыски-
вании карто-

чек

Расстояние опрыскивания карточек воздушно-капельным потоком, м
4 5 6,5 4 5 6,5 4 5 6,5

Медианно-массовые диаметры капель, мкм

015 146,2 122,7 126,6 145,7 120,3 116,3 112,4 98,4 104,8
02 - - - 120,3 165,5 134,2 196,5 244,4 177,4
03 197,8 195,6 152,3 - - - 187,9 164,4 183,9
04 456,6 297,9 219,3 172,1 106,8 74,9 - -

04 турбопен-
ное 307,19 104,8 - 307,2 104,8 - - - -

Количество капель/см2

015 48,7 31,6 18,1 67,6 25,8 21,6 44,3 35 24
02 - - - 18,6 7,6 6 13,2 10,2 4
03 44 18,1 22,9 - - - 30,9 10,7 25
04 85,7 115,2 104,1 30,7 14,5 7 - - -

04 турбопен-
ное 14,4 6,9 - 3,5 16,5 - - - -
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Приведенные в таблице численные значения медианно-массовых диаме-
тров капель и их количество представлены шестикратным усреднением. Из 
данных таблицы следует, что размеры ММД-капель, так и количество с ростом 
расстояния опрыскивания карточек уменьшаются. Увеличение значений ММД 
капель при применении типов сопел 015, 02 и 03 для всех расстояний 4, 5 и
6,5 м их улавливания обусловлено увеличением соответствующего расхода 
жидкости (0,78 дм3/мин, 1,01 дм3/мин и 1,52 дм3/мин) при ее давлении в ги-
дросистеме 5,0 Бар. В то же время число капель в большинстве случаев имеет 
тенденцию уменьшения, обусловленную их коагуляцией в начальном участке 
воздушно-капельной струи при большой концентрации капель полидисперс-
ной системы, а также снижением объемной концентрации капель в увеличива-
ющемся объеме струи за счет присоединения в нее окружающего воздуха по 
мере удаления от начала образования [1]. При применении типа сопла 04 опыт-
ных данных достаточно для предположения об аналогичности происходящих 
процессов при применении сопел распылителей типа 015, 02, 03.

С учетом рекомендуемых размеров ММД-капель – 226-325 мкм для приме-
нения фунгицидов и инсектицидов наиболее целесообразно применение типа 
сопла 04 при скорости передвижения технического средства 8 км/ч или сопла 
типа 02 или 03 при скорости – 12 км/ч.

Результаты проведенных исследований позволяют применять до 4 распы-
лителей для выполнения требований по дисперсности на большем расстоянии 
от начала ее образования. Отношение массовых расходов жидкости и воздуха 
также позволяет использовать закономерность распространения капель в воз-
душно-дисперсной системе к объектам обработки [1].

Дисперсность распыления жидкости в процессе опрыскивания объектов 
определяется в основном распределением капель по размеру, которое варьи-
рует в больших диапазонах в зависимости от типа распылителей и рабочих 
давлений в гидравлической системе опрыскивателя [5]. Требуемый средний 
размер капель для применения фунгицидов 50-100 мкм и 145-225 мкм, инсек-
тицидов – 50-100 мкм (туман с крупными каплями) и 145-225 мкм, для герби-
цидов требуются повышенные размеры капель от 250 до 400 мкм (типичная 
гербицидная обработка).

При фунгицидной или инсектицидной обработках требуется нанесение 
более высокой плотности капель на обрабатываемые объекты. Количество ка-
пель, оседающих на 1 см2 обрабатываемых объектов при обычной гербицид-
ной обработке, как правило, значительно превышает минимально достаточ-
ное количество для уничтожения вредителей растениеводческой продукции. 
Исследованиями установлено [4], что для краевых обработок поля наиболее 
целесообразно применение управляемой струйной воздушно-дисперсной си-
стемы «холодного аэрозоля». Экспериментальные исследования при этом ле-
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жат в основе всех теоретических моделей и методов расчета, используемых 
для анализа струйных течений, и всегда являются основным критерием пра-
вильности теоретических построений [7]. При испытании опрыскивателей в 
соответствии с ГОСТ применяют предметные карточки для определения раз-
меров и числа капель/см2 с применением программного обеспечения [6].

Размеры капель на предметных карточках при их опрыскивании полиди-
сперсным аэрозолем щелевых распылителей типа 015, 02, 03 и 04 с расстояний 
4, 5 и 6,5 м при движении технического средства со скоростями 8 км/ч, 10 км/ч 
и 12 км/ч представлены данными таблицы 2.

Таблица 2
Размеры капель на предметных карточках при их опрыскивании

полидисперсным аэрозолем щелевых распылителей типа 015, 02, 03 и 04
с расстояний 4, 5 и 6,5 м при движении технического средства

со скоростями 8, 10 и 12 км/ч

Показатели
Скорость движения технического средства, м/с (км/ч)

2,22 (8) 2,78 (10) 3,33 (12)
Диаметр ка-
пель, мкм, в 
пределах:

Расстояние опрыскивания карточек воздушно-капельным потоком, м
4 5 6,5 4 5 6,5 4 5 6,5

Сопло 015 (Щелевое)
от 0 до 150 33,4 33,8 34,9 32,2 35,7 33,5 33,1 33.4 33,3
от 150
до 300 83,8 83,6 85,0- 83,5 83,8 84,6 84 82,1 83,5
свыше 300 717,7 615,5 595 766 637,8 609,8 255,4 248,5 183,9

Сопло 02 (Щелевое)
от 0 до 150 ₋ ₋ ₋ 32,9 34,4 35,5 34,1 37 38
от 150
до 300 ₋ ₋ ₋ 84,7 86,5 85,4 85,1 87,4 90,6
свыше 300 ₋ ₋ ₋ 179,9 291 254,3 374,5 368,3 286,5

Сопло 03 (Щелевое)
от 0 до 150 27,4 34,6 35,7 ₋ ₋ ₋ 32,6 37,1 34,5
от 150
до 300 86,9 85,8 84,6 ₋ ₋ ₋ 86,4 73,4 86,6
свыше 300 336,6 332,5 274,1 ₋ ₋ ₋ 340 251,6 338,3

Сопло 04 (Щелевое)
от 0 до 150 31,6 31,7 32,6 33,8 28,4 34,5 ₋ ₋ ₋
от 150
до 300 84,3 84,8 84,9 84,4 84,5 83 ₋ ₋ ₋
свыше 300 920,7 675,3 420,3 373,4 242,6 236,1 ₋ ₋ ₋

Сопло 04 (Щелевое турбопенное)
от 0 до 150 37,7 41,9 ₋ 38,5 33,4 ₋ ₋ ₋ ₋
от 150
до 300 88,8 95 ₋ 97,1 83,3 ₋ ₋ ₋ ₋
свыше 300 671,8 453,2 ₋ 583,4 231,4 ₋ ₋ ₋ ₋
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Из приведенных в таблице 2 данных следует, что для применения фунги-
цидов и инсектицидов при скорости движения технического средства 12 км/ч 
наиболее целесообразно использовать щелевые сопла типа 015 и 02 по причи-
не производительности и экономии расходов препарата и рабочей жидкости. 
Размеры капель диаметром от 0 до 300 мкм распространяются в воздушном по-
токе дальше капель размером свыше 300 мкм из-за различных скоростей их ви-
тания. Полезность мелких капель при борьбе с вредителями, обитающими в ос-
новании лесополос очевидна. При больших расстояниях до объектов обработки 
рациональным при выполнении требований по размеру капель является приме-
нение сопла типа 03 с аналогичной скоростью движения технического средства. 
Возможна и одновременная типичная гербицидная обработка сорной раститель-
ности, примыкающей к лесополосе, размерами капель от 250 до 400 мкм.

Вывод. Результаты проведенных исследований показали, что характери-
стики воздушно-дисперсной системы, создаваемой техническим средством, 
представляют основу для дальнейших исследований по применению дис-
пергирования жидкости щелевыми распылителями жидкости с различными 
ее давлениями и скоростями воздушного потока для закономерного целевого 
транспортирования капель с требуемыми ММД, средним размером и их чис-
лом на 1 см2 при краевых обработках поля при защите от сорняков и вредите-
лей растениеводческой продукции.
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DISPERSE INDIСATORS FOR TEСHNOLOGY
FOR EDGE TREATMENT OF THE FIELD
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Summary. Experimental data on the dispersion of droplets, their size and number in the 
air-droplet system сreated by the teсhniсal means for edge proсessing of the fi eld during the 
destruсtion of weeds and proteсtion from pests of сrop produсts wintering in forest shelter 
belts are presented.

To solve the existing problem, the indiсators of the polydispersion system were 
experimentally obtained, whiсh make it possible to simultaneously destroy weed vegetation 
loсated in the immediate viсinity of the base of fi eld-proteсtive forest belts and proteсt against 
pests wintering in them.

Keywords: droplets, diameter, size, number, dispersion
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ НА ОЧЕСЫВАЮЩЕМ ЗУБЕ
В ПРОЦЕССЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА ИЗ КОЛОСА

И.В. Червяков, мл. науч. сотр., e-mail: bern7771@rambler.ru,
А.А. Колинько, мл. науч. сотр.,

А.И. Бурьянов, д-р техн. наук, проф., гл. науч. сотр.
(ФГБНУ «АНЦ «Донской»), г. Зерноград, Россия

Аннотация. При проектировании очесывающих жаток важным параметром яв-
ляется величина усилия, возникающего при очесе на очесывающем зубе. Предложена 
методика и средства для измерения усилий возникающих на очесывающих зубьях. В 
качестве иллюстрации применения предложенной методики приведен пример опреде-
ления усилия, возникающего на зубе при очесе озимой пшеницы сорта Лучезар влаж-
ностью 10,7% в конкретных условиях. Полученные данные необходимы для расчета 
прочности зубьев, оценки вероятности травмирования зерновок убираемых культур 
и др.

Ключевые слова: пшеница, очёс, усилие, зуб, прочность, жатка.

Введение
В настоящее время из-за нехватки комбайнов ввиду их высокой стоимости, 

в хозяйствах получает распространение технология уборки очесом. Этому так-
же способствует внедрение технологии No-Till. Проектированием и выпуском 
очесывающих жаток, обоснованием их параметров и режимов работы занима-
ются ученые и конструкторы разных стран [1, 2]. Внедрение технологии очеса 
зерновых культур позволяет сократить сроки уборки, повысить производитель-
ность уборочной техники в 1,5-2,0 раза [3]. Уборка очесом позволяет сократить 
вред для окружающей среды, благодаря уменьшению выбросов в атмосферу 
из-за снижения расхода топлива до 40%.

При конструировании очесывающих жаток важным вопросом является обо-
снование необходимой прочности зубьев. Если прочность зубьев будет избы-
точной, то это приведёт к увеличению массы жатки, излишней металлоемко-
сти. При недостаточной прочности зубьев будет ухудшаться качество очеса. 
Кроме того, знание о возникающих усилиях позволит спрогнозировать вероят-
ность травмирования убираемой культуры [4-6]. Попытки измерить усилие на 
очесывающем зубе предпринимались и ранее [7], но это были измерения в ста-
ционарных условиях. Нами же предлагается методика по измерению усилий на 
очесывающем зубе непосредственно во время очеса убираемой культуры (на 
примере озимой пшеницы сорта Лучезар) [8, 9].
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Методика
Для проведения исследований была разработана лабораторная установка 

схема, которой представлена на рис. 1. Она создана на базе лабораторной уста-
новки для исследования процесса очеса зерновых культур (защищенной патен-
том на полезную модель № 136743).

Рис. 1. Схема лабораторной установки по определению усилия на очесывающем зубе
1 – очесываемые растения озимой пшеницы (или другой культуры);

2 – бегущее поле; 3 – опоры лабораторной установки; 4 – обтекатель;
5 – направляющий канал для очесываемых растений; 6 – очесывающий барабан; 7 – 

очесывающий зуб; 8 – тензодатчик закрепленный на очесывающем зубе;
9-12 – измерительный комплекс ZetLab; 13 – элемент питания; 14 – противовес 
для балансировки очесывающего барабана; 15-18 – измерительный комплекс Zetlab 

принимающий сигнал; 19 – персональный компьютер (ноутбук);
20 – программный комплекс ZetLab

Лабораторная установка состоит из опор 3 закрепленного на них обтекателя 
4 очесывающего барабана 6 с закрепленным на нем направляющим каналом 
5, измерительным комплексом ZETLab состоящего из блоков 9, 10, 11, 12 эле-
мента питания 13 и очесывающей граблины 7 с тензоизмерительным звеном 8. 
Через радиоканал связи сигнал измерен ия передается на принимающую часть 
измерительного комплекса ZETLab 15, 16, 17, 18 и далее на ПК 19 и обрабаты-
вается программным комплексом ZETLab. Направляющий канал 5 необходим 
для того, чтобы растения после прохождения зуба с установленным тензорези-
стором 8 направлялись строго в щель между зубьями, на которых установлены 
тензорезисторы. Он выполнен из прозрачного материала для возможности на-
блюдения за проведенными измерениями и фиксации на скоростную видеока-
меру процесса измерения. Для скоростной видеосъемки использовали камеру 
Sony DSC-RX100M5.
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Перед проведением эксперимента настраивали входящие в измерительный 
комплекс блоки. Тензоизмерительный датчик тарировали с интервалом в 5 Н до 
величины в 100 Н. При тарировании, использовали динамометр «Мегеон-03020» 
и механический динамометр. Тарирование датчика проводили с помощью про-
граммного обеспечения ZETLab, что позволило получить запись сигнала сразу в 
единицах измерения – Ньютонах. Частота обновления канала измерения состав-
ляла 1000 Гц, максимальная для данного комплекта измерения.

Для проведения исследования бегущее поле 2 заполняли растениями ози-
мой пшеницы. Растения озимой пшеницы подготавливали заранее. Для этого 
на поле с выбранным сортом определяли участок, отдаленный от лесополос и 
дороги на расстояние не менее 50 м. После среза растений формировали сноп, 
который упаковывали для транспортировки к месту проведения исследований. 
Количество заготовленных растений определяли, исходя из количества опытов 
и количества растений, необходимых для определения влажности.

Непосредственно перед проведением исследований с помощью прибора 
«Willi 65» определяли среднюю влажность зерна по трем замерам.

Длина участка с установленными на нем растениями составляла 4,0 м. 
Растения подбирали исходя из установленной высоты положения обтекателя, 
очесывающего барабана и в количестве 90,0 шт/пог. м.

Результаты исследований и обсуждение
Измерения проводились при следующих режимах работы:
► скорость бегущего поля – 0,9 м/с;
► количество растений, закрепленных на 1 м бегущего поля – 90 шт.;
► длина участка, заполненного растениями, – 4±0,1 м;
► вла жность зерна озимой пшеницы – 10,7%;
► масса 1000 зерен – 42,3 гр.;
► высота растений до колоса – 0,77±0,03 м;
► средняя длина колоса – 0,083±0,004 м;
► установка нижней кромки обтекателя соответствует средней высоте рас-

тений до колоса – 0,77 м;
► частота вращения очесывающего барабана – 390 мин-1.
Растения озимой пшеницы были подготовлены заранее, из них отбирались 

растения, имеющие указанные характеристики для получения усредненного 
значения возникающих усилий при очесе.

Скорость бегущего поля и частоту вращения барабана подбирали исходя 
из возможностей измерительного комплекса. Условия провед ения опытов сле-
дующие: средняя длина колосьев 0,083 м, угловая скорость барабана 40,1 с-1

(390 мин-1) при частоте измерения 100 Гц и среднем радиусе очеса 0,31 м. При 
этом количестве точек измерения непосредственно усилия 7, далее зубья пере-
мещают очесанный ворох. Длину участка, занятого растениями, подбирали из 
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условия максимальной длительности записи видео используемой камеры Sony 
DSC-RX100M5 при заданной выдержке (1/10000) и разрешении (1920×1080 dpi).

Результаты измерения усилия на зубе при заданных параметрах и характе-
ристиках растений представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результат измерения усилия на очесывающем зубе при очесе озимой пшеницы 

При средней скорости движения бегущего поля 0,9 м/с, и его длине 4,0 м 
время прохождения очесываемого участка – 4,3 с. За это время при угловой 
скорости вращения 40,1 с-1 очесывающий барабан совершит 28 оборотов, а 
очесывающий зуб 28 раз встретится с очесываемыми растениями. При каждом 
цикле количество растений, которые подвергаются очесу, будет различным и 
носит случайный характер.

На рис. 3 показаны кадры скоростной видеосъемки процесса очеса и изме-
рения усилия, возникающего на очесывающем зубе.

а                                    б                                       в
Рис. 3. Кадры процесса очеса растений озимой пшеницы, при измерении усилия, 

возникающего на зубе
а – захват растений очесывающими зубьями; б – очес растений зубьями;

в – перемещение очесанного вороха зубьями
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Как видно из рис. 3, в процессе очеса в щель между зубьями может попадать 
разное количество колосьев, от чего будет зависеть и усилие, возникающее на 
зубе. Для определения количества одновременно попадающих на зуб растений 
для каждого пикового значения усилия, которое совпадало с моментом очеса, 
использовали скоростную видеосъемку, по которой были определены пиковые 
значения возникающего усилия и количество растений, очесываемых в этот 
момент (см. таблицу).

Таблица
Значения усилий, возникающих на зубе

и число одновременно попадающих колосьев

№ Число колосьев/
стеблей, шт. Усилие, Н Значение усилия

на очес 1 колоса, Н

Значение усилия
на протягивание 

стебля, Н
1 0/1 5,10 - 5,10
2 1 18,42 18,42 -
3 1 20,47 10,24 -
4 3 40,38 13,46 -
5 3 45,00 15,00 -
6 2 29,87 14,94 -
7 2 23,96 11,98 -
8 0/1 5,42 - 5,42
9 0/1 4,63 - 4,63
10 2 16,55 8,28 -
11 2 29,11 14,56 -
12 3 45,00 15,00 -
13 3 51,30 17,10 -
14 1 16,07 16,07 -
15 2 29,92 14,96 -
16 2 29,41 14,71 -
17 2 29,10 14,55 -
18 0/3 9,51 - 3,17
19 3 36,10 12,03 -
20 2 22,66 11,33 -
21 3 39,07 13,02 -
22 3 46,03 15,34 -
23 2 34,05 17,03 -
24 2 35,78 17,89 -
25 2 24,26 12,13 -
26 0/3 8,40 - 2,80
27 0/1 4,96 - 4,96
28 0/1 3,22 - 3,22

Сред.: 25,13 14,19 4,19
Макс.: 51,30 17,89 5,42
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Как видно из таблицы в столбце «количество колосьев/стеблей» значение 
0 перед знаком «/» означает, что не происходил очес колоса растений. Число 
после знака «/» указывает на количество стеблей, протягиваемых через щель 
граблины. Количество этих стеблей указано после знака «/». Среднее макси-
мальное значение на очес одного растения составило FК. = 14,19 Н. Среднее 
значение максимального усилия на зубе при протягивании одного стебля
FСТ. = 4,19 Н. Максимальное усилие, которое наблюдалось на очесывающем 
зубе составило 51,30 Н.

Выводы. При прочностных расчетах очесывающих устройств для обеспе-
чения качественного и безопасного процесса очеса необходима достоверная 
информация о возникающих усилиях на очесывающем зубе. Усилие на оче-
сывающем зубе необходимо получать при разных режимах работы, свойствах 
убираемого массива. Предлагаемая методика рекомендуется для определения 
усилия, возникающего на очесывающих зубьях барабана проектируемой жат-
ки создаваемой для определенной культуры или набора культур, с учетом зо-
нальных условий их развития, путем моделирования очеса на разработанной 
установке.

Так при очесе озимой пшеницы сорта Лучезар влажностью 10,7%, на ско-
рости подачи 0,9 м/с, частоте вращения барабана 40,1 с-1 максимальное усилие 
на очесывающем зубе составило 51,3 N.
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DETERMINATION OF FORCES ON THE SHARING TOOTH,
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Summary. When designing stripping headers, an important parameter is the amount 
of eff ort that occurs during stripping on the stripping tooth. A technique and means for 
measuring the forces arising on the comb-teeth are proposed. As an example of this method, 
the defi nition of eff orts, which appear at a tooth during stripping of winter wheat “Luchezar” 
variety with humidity 10.7 % at the certain conditions, is used. The data obtained are 
necessary for calculating the strength of the teeth, assessing the likelihood of injury to 
caryopses of harvested crops, etc.

Key words: wheat, waste, eff ort, tooth, strength, reaper.
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Аннотация: Рассмотрены балансы по массе высушиваемого зерна и теплового 
баланса в зерносушилке, представлены параметры необходимые для составления ука-
занных балансов.

Ключевые слова: зерносушилка, тепловой баланс, зерновая масса, энтальпия, 
влажность.

Сушка, нагрев и охлаждение зерна – типичные нестационарные процессы 
тепломассопереноса, т.е. процессы, которые сопровождаются изменением тем-
пературы и влажности зерна, а также плотности потоков теплоты и влагосо-
держания, под действием которых происходит перенос теплоты и влаги внутри 
зерна, появляются термические и объёмные напряжения. Интенсификация пе-
реноса теплоты и влаги способствует ускорению с ушки, но возникающие при 
этом напряжения могут привести к ухудшению качества зерна – образованию 
трещин, раскалыванию, снижению выхода крупы и т. д. Поэтому важно уста-
новить оптимальный режим сушки [1].

На рис. 1 изображена схема 
движения зерна в сушилке, кото-
рая работает следующим образом. 
Зерно загрузочным шнековым 
транспортером 9 подается в зерно-
вой бункер 7, где его уровень регу-
лируется верхним 21 и нижним 22 
датчиками уровня зерна, управля-
ющими отключением и включени-
ем загрузочного шнекового транс-
портера 9. Далее зерно поступает 
в шахту 2 и, распределяясь между 
подающими 3 и отводящими 4 
сушильный агент коробами    , под 
действием силы тяжести движется 
вниз к шлюзовому затвору 5. Рис. 1. Зерносушилка
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Нагревательный ротор 14, приводимый в движение электродвигателем 28, 
нагревает предварительно подогретый сушильный агент, поступающий из те-
плообменного аппарата 17 по воздуховоду 27, и подает его в каналы рециркуля-
ции 15 и воздуховод 24. Количество сушильного агента, подаваемого в каналы 
рециркуляции 15, обеспечивающие наличие замкнутого контура циркуляции 
воздушного потока – необходимого условия работы сушильных установок по 
типу печей аэродинамического подогрева, регулируется заслонками 16.

Нагретый сушильный агент, циркулирующий в каналах рециркуляции 15, 
смешивается с предварительно подогретым сушильным агентом, поступаю-
щим к нагревательному ротору 18 из теплообменного аппарата 17 по возду-
ховоду 27, и нагнетается по воздуховоду 24 в подающие короба 3 сушильной 
шахты 2. Поступающий из подающих коробов 3 сушильный агент нагревает 
зерно, насыщается испаряемой из зерна влагой и удаляется через отводящие 
короба 4, воздуховод 25, дополнительный нагревательный ротор 18 и воздухо-
вод 26 в теплообменный аппарат 17, где отдает свою теплоту поступающему 
туда атмосферному воздуху, используемому в качестве сушильного агента.

При сушке семенного зерна с невысокой температурой сушильного агента 
дополнительный нагревательный ротор 18 может не включаться в работу, при 
этом он не препятствует прохождению через него отработанного сушильного 
агента. При необходимости более интенсивного подогрева сушильного агента 
включается приводной двигатель 29 дополнительного нагревательного ротора 
18. Количество отработанного сушильного агента, подаваемого в канал рецир-
куляции 19, регулируется заслонкой 20.

Высушенное зерно через шлюзовой затвор 5 поступает в воздуховод пнев-
мотранспортера 6 и направляется заслонкой 12 в разгрузочный циклон 10. Если 
датчик влажности 23 показывает, что значение влажности зерна не достигло 
нормативных значений, то посредством заслонки 12 влажное зерно направля-
ется в загрузочный циклон 8 и цикл сушки повторяется в том же порядке [2].

Составим баланс тепловых потоков, задаваясь следующими параметрами: 
М0З – масса влажного зерна, поступающего на сушку, кг/с; Мз – масса высушен-
ного зерна, кг/с; φ0З – начальная влажность зерна, %; φз – конечная влажность 
зерна, %; Мв – масса влаги, удаляемой при сушке, кг/с.

Изменение указанных параметров внутри сушильной камеры представлено 
на рис. 2.

Учитывая эти параметры, составим баланс по абсолютно сухому зерну:
М0З(1 – 0,01 φ0З) = Мз (1 – 0,01 φЗ).                                          (1)

А основное уравнение материального баланса после математических пре-
образований примет вид:

Моз =
Мз (1 – 0,01 φЗ) .1 – 0,01 φ0З 

(2)



449

Параметр количества удалённой влаги за счёт математических преобразова-
ний вычисляется по формуле:

МВ =
0,01Мз (φ0З – φЗ) .1 – 0,01φ0З 

(3)

Рис. 2. Изменение параметров внутри сушильной камеры

Для определения теплового баланса зададимся следующими параметрами. 
Пусть на сушку поступает М0З (кг/с) зерновой массы при температуре t0З (ºС), 
в сушилке испаряется МВ (кг/с) и выходит масса высушенного зерна Мз (кг/с) 
при температуре tЗ (°С), удельная теплоёмкость зерна Сз (Дж/(кг·°С)) и влаги
Св = 4200 Дж/(кг·ºС), а также в камеру сушилки подаётся нагретый атмосфер-
ный воздух, т.е. сушильный агент с расходом L0 (кг/с) абсолютно сухого су-
шильного агента и энтальпией Нов (Дж/кг).

В процессе сушки, т.е. в результате передачи теплоты материалу, влага, ис-
паряющаяся из зерна, поглощается сушильным агентом. Происходят также по-
тери теплоты через стенки сушилки в окружающую среду [3].

При составлении теплового баланса необходимо учитывать материал су-
шильной камеры: Мс – масса стенок сушильной камеры; Сс – теплоёмкость 
материала стенок сушильной камеры; t1 – начальная температура стенок су-
шилки; t2 – конечная температура стенок сушилки; Нов – энтальпия сушильного 
агента на входе в сушильную камеру (Дж/кг); Нв – энтальпия сушильного аген-
та на выходе из сушильной камеры (Дж/кг); Ноз – энтальпия зерновой массы на 
входе в сушильную камеру (Дж/кг); Нз – энтальпия зерновой массы на выхо-
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де из сушильной камеры (Дж/кг); Н0ВL0 – теплота поступающая с сушильным 
агентом (Дж/с) и теплота, вносимая исходным влажным материалом, в тепло-
вом балансе рассматривается как сумма теплоты, выходящая с высушенным 
материалом и испарённой влагой с отработанным сушильным агентом. Так как 
масса влажного зерна, поступающего на сушку, равна  М0З = МЗ + МВ, то фор-
мула энтальпии зерновой массы имеет вид:

H0З = CЗ ·tоз + CВ ·tоз (4)

Тогда теплота, вносимая зерновой массой, определяется следующим обра-
зом:

СЗ·tоз ·Мз  + CВ ·tоз ·Мз  (5)

После математических преобразований, получим тепловой баланс в зерно-
сушилке:

H0B·L0 + СЗ·tоз ·Мз  + CВ ·tоз ·МB  = HB·L0 + СЗ·tз ·Мз  + Qпотерь (6)

Таким образом, количество удаляемой влаги будет определяться начальны-
ми и конечными значениями влажности и массой высушиваемого зерна, а так-
же температурой, которая входит в функцию состояния – энтальпию. Учитывая 
начальные и конечные значения данных параметров можно варьировать тепло-
вые потоки.
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Аннотация. Проведён анализ существующих способов и средств многооперацион-
ных рабочих органов для одновременной заделки семян и внесения удобрений, предло-
жена схема и проведены экспериментальные исследования рабочего органа, использу-
ющего дисковый и наральниковый сошник для разноуровневой заделки семян и внесения 
удобрений. 

Ключевые слова: сошник, вибрация, удобрения, семена, заделка, внесение.

Для полноценного развития растению необходимо получать все необходи-
мые элементы питания в достаточном количестве. Особое внимание следует 
уделять количеству влаги, содержащейся в почве, способствующей питанию и 
наилучшему усвоению питательных элементов, находящихся в жидком виде.

При посеве семян сельскохозяйственных культур в районах с недостаточ-
ным количеством влаги, особое значение имеет соблюдение агротехнических 
требований к посеву, предусматривающих в том числе размещение семян на 
влажном уплотнённом семенном ложе с неравномерностью по глубине в уста-
новленных пределах. Так, при посеве в чернозём зерновых культур, неравно-
мерность заделки семян не должна превышать ±10 мм от заданной глубины, а 
плотность семенного ложа должна находиться в диапазоне 1,1-1,3 г/см3 [1, 2].

Кроме того, немаловажное значение имеют агросроки, нарушение которых 
ведёт к повышенному расходу топлива, нарушению заделки семян по глубине, 
иссушению почвы, невозможности обеспечить должный контакт почвы с се-
менами и образование бороздки при посеве в пыль. Применение современных 
полимерных материалов при посеве двухдисковыми сошниками может частич-
но решить перечисленные проблемы с налипанием почвы и последующим рас-
ходом ГСМ, однако неясно, как это отразится на заглубляемости сошников и их 
способности вращаться за счёт уменьшения сцепляемости с почвой [3].

Перечисленные требования особенно важны при выполнении нескольких 
операций во время посева. Нередки случаи использования почвообрабатыва-
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ющих операций одновременно с посевом [4]. Наиболее актуальным, как пра-
вило, является совмещение заделки семян с внесением стартовой дозы удобре-
ний. Однако в некоторых работах предусматривается внесение стартовой дозы 
удобрений традиционным способом с использованием двухдискового сошника 
одновременно с посевом семян, а между рядками с использованием долотоо-
бразных сошников вносится основная доза твёрдых минеральных удобрений 
с последующим прикатыванием семенного ложа, выравниванием и одновре-
менным удалением пожнивых остатков из зоны семенного ложа при помощи 
спирального катка [5].

В большинстве случаев стартовая доза удобрений вносится на одном уров-
не с семенами по глубине. Данный способ оказывает положительное воздей-
ствие на развитие растения в начальный период, когда корневая система не 
сформировалась в полном объёме, однако существует риск ожога эпидермиса 
с последующей потерей энергии прорастания или гибели семян. В работах [6] 
предложено разделение по глубине семян и удобрений дисковым сошником с 
уплотнением прослойки U-образным уплотнителем.

Размещение удобрений в стороне от семян способствует повышенному рас-
ходу энергии, требует большей массы рабочего органа для заглубления, а риск 
контакта семян с удобрениями в результате осыпания полностью не устраня-
ется.

Кроме перечисленных способов, наиболее благоприятным с точки зрения 
площади питания, приходящейся на каждое растение, является подпочвенно-
разбросной способ. Однако попытки его внедрения не нашли большого рас-
пространения ввиду сильного иссушения почвы лаповым рабочим органом, 
сложности конструкции, повреждения семян при их разбросе внутри рабочего 
органа.

Использ  ование одновременно дискового и наральникового сошников при 
одновременной заделке семян и внесении минеральных удобрений может 
устранить некоторые перечисленные недостатки при расположении нараль-
никового сошника следом за дисковым и осуществляющим укладку семян 
на плоское семенное ложе выше уровня минеральных удобрений, однако не-
решённым остаётся вопрос с заглубляемостью, так как увеличение площади 
опоры может привести либо к увеличению массы сеялки, либо к нарушению 
заделки семян по глубине, что уменьшает энергию прорастания семян до 60% 
[7, 8].

Из вышесказанного следует, что попытки усовершенствовать конструк-
цию наиболее распространённого дискового сошника часто могут привести к 
удорожанию конструкции, но изменяемая структура почвы даже в пределах 
одного поля может стать причиной нарушения агротехнических требований 
по плотности семенного ложа и равномерности заделки семян по глубине. 
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Интерактивное изменение параметров и режимов многофункциональных ра-
бочих органов в зависимости от скорости перемещения и свойств почвы при 
использовании наиболее совершенных конструкций сошников может решить 
перечисленные проблемы. В частности, авторы статьи предлагают исполь-
зовать вибрацию не только для управления плотностью семенного ложа при 
разноуровневой заделке семян и внесении удобрений одновременно, но и для 
улучшения заглубляемости рабочего органа [9, 10].

Двухдисковый сошник в предлагаемой технологии образует бороздку, на дно 
которой вносятся минеральные удобрения. После дальнейшего самоосыпания 
слоя почвы наральниковый сошник с плоским дном укладывает семена на се-
менное ложе, уплотнение которого осуществляется за счёт пружины растяжения 
12 (рис. 1) и координируемых режимов вибрации. Дальнейшая прикатка поверх-
ностного слоя осуществляется при помощи прикатывающего колеса 6.

Рис. 1. Схема, описывающая процесс разноуровневой заделки семян
и внесения удобрений:

1 – двухдисковый сошник; 2 – наральниковый сошник; 3 – глубина заделки удобрений; 
4 – глубина заделки семян; 5 – поверхность почвы; 6 – прикатывающее колесо;

7 – регулировочный болт; 8 – фиксатор; 9 – корпус сошника; 10 – шток;
11 – дебалансный вибропривод; 12 – пружина растяжения; 13 – гайка

В лабораторных условиях было проведено исследование и найдены зависи-
мости, которые впоследствии можно использовать на практике при разноуров-
невой заделке семян и внесении удобрений одновременно.

В частности, получено уравнение регрессии в закодированном и натураль-
ном виде, а перед этим на основе анализа литературных источников и предва-
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рительных теоретических и практических исследований, определены наиболее 
значимые факторы, влияющие на плотность семенного ложа:

Y = 1,24 + 0,04X1 + 0,03X2 – 0,03X3,                                (1)
Y = 0,76900 + 0,00009nд + 0,01876Q – 0,1875V,                      (2)

где nд – частота вращения дебаланса, мин-1;
Q – вес виброэлемента и наральникового сошника, Н;
V – скорость перемещения, м/с.
При помощи программы Statistica был проведён план эксперимента и при 

использовании функции желательности найдены наиболее рациональные ре-
жимы исследуемых факторов, определена их значимость и оценено общее 
качество полученной модели по коэффициенту детерминации, характеризую-
щему изменчивость параметра оптимизации при изменении выбранных факто-
ров, оказавшимся равным 0,67 и степени распределения остатков на графике, 
отображающем зависимость остатков от предсказанных значений факторов.

Полученное значение коэффициента детерминации свидетельствует о 
том, что в ходе эксперимента были учтены далеко не все факторы, способные 
влиять на плотность семенного ложа. Однако проведение эксперимента с ис-
пользованием даже трёх перечисленных факторов является трудоёмким, а до-
бавление такого фактора, как влажность почвы, могло значительно увеличить 
трудоёмкость, а значит и достоверность эксперимента, поэтому опыты прово-
дились при оптимальной влажности почвы. Равномерное распределение точек 
на графике говорит об отсутствии автокорреляции (рис. 2). Другими словами, 
каждое предыдущее значение, полученное в ходе эксперимента, не оказывало 
влияния на последующие значения, что важно, с учетом того, что влажность 
почвы по ходу эксперимента может меняться.

Рис. 2. Зависимость 
предсказаного 

значения плотности 
почвы от остатков
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Таким образом, в сложившихся условиях развития техники, конструкций 
современных рабочих органов, автоматизации и компьютеризации технологи-
ческих процессов, на первый план выходят адаптация режимов работы рабо-
чих органов к реальным условиям и достоверный анализ полученных значений 
с использованием статистических методов.
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Summary. An analysis of the existing methods and means of multi-operational working 
bodies for the simultaneous seeding of seeds and fertilization has been carried out, a scheme 
has been proposed and experimental studies have been carried out of the working body using 
a disk and a shaft opener for multilevel seed embedding and fertilization. At the same time, 
the density of the seedbed is changed using adjustable vibration modes.

Key words: opener, vibration, fertilizers, seeds, embedding, application.



457

УДК 631.331.922

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В.А. Вялых, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., вед. науч. сотр.,
А.Н. Бурмистров, ст. науч. сотр.,

В.Т. Алехин, канд. биол. наук, директор, vniizr_direktor@mail.ru
(ФГБНУ «ВНИИЗР»), г. Рамонь, Воронежская обл., Россия

Аннотация. На основе анализа конструктивных особенностей современного мо-
бильного протравливателя се мян выявлены его недостатки с обоснованием предла-
гаемой технологической схемы агрегата, оснащенного рабочими органами, обеспечи-
вающими удаление пыли и примесей, поглощающих часть препаратов из семенного 
потока, подаваемого приемным наклонным шнеком в бункер.

Ключевые слова: протравливатель, семенной поток, технология, примеси, пыль, 
шнек, бункер, пылесборник, аспирация.

К конструктивным недостаткам современных протравливателей семян сле-
дует отнести несовершенство рабочих органов, травмирующих семена, начи-
ная от наклонного приемного шнека, в котором пыль проникает через трещины 
и сколы внутрь семени с последующим ее поглощением препаратами в камере 
протравливания.

Качество протравливания семян определяется степенью их травмиро-
вания рабочими органами, преимущественно винтовыми шнеками, коли-
чество которых в современных машинах составляет: ПС-10 АМ и ПС-22 
(ООО «Гатчинсельмаш», Россия) соответственно – 4 и 6; ПС-20К (ООО 
«Агрохиммаш», Россия) – 5; ПС-20-02 «Супер» («Львовагромаш», Украина) –
3; Мобитокс «Супер» (Венгрия) – 3; ПС-20Д и ПСС-20 (Беларусь) – соответ-
ственно – 4 и 3 штук. В результате травмирования семян, прежде всего, сни-
жается их полевая всхожесть. Так, травмы снижают полевую всхожесть семян 
озимых культур на 17,5%, яровых – на 25%. Из высеянных травмированных 
семян в почве погибает до 40 кг при норме высева 2 ц/га, в результате стебле-
стой получается изреженным при соответственном снижении урожайности [1].

В результате трения и ударов семян о кожух шнека нарушается их целост-
ность с образованием трещин и сколов [2]. При этом отсутствует удаление из 
подбирающего и загрузочного шнеков и приемного бункера пыли и примесей, 
поглощающих затем значительную часть препаратов при их прохождении че-
рез камеру протравливания семян, что снижает качественные показатели тех-
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процесса (недопротравливание), а соответственно, потенциальную урожай-
ность культуры. Нарушается и сангигиена труда рабочих.

Фирмой «Белама плюс» (Республика Беларусь) производится протравли-
ватель семян камерный ПСК-15 [3], снабженный фильтром аспирации, над 
корпусом которого размещена крыльчатка вентилятора с электроприводом. 
Внутри корпуса фильтра находится решетчатый цилиндр, обтянутый филь-
трующей тканью, снизу с помощью гайки присоединен накопитель пыли. На 
боковой части фильтра закреплен пылесборник, соединенный посредством 
гофрированного рукава с верхней полостью бункера, в которую из приемного 
наклонного шнека поступают семена вместе с пылью. Вентилятор всасывает 
воздух из корпуса фильтра, где создается разрежение, а внутри корпуса пыль, 
задерживаемая фильтрующей тканью, оседает в накопитель.

Недостаток такого конвейера с системой аспирации применительно к про-
травливателям семян заключается в следующем.

При наклонном и вертикальном транспортировании масса семян переме-
щается благодаря разности угловых скоростей семян и винта. Приводимая 
во вращение винтом под действием центробежных сил и давления на стенки 
кожуха масса семян притормаживается силами трения о кожух шнека, что 
приводит к их повреждению и проникновению частиц пыли через трещины 
и сколы внутрь семени. Поэтому, попадая затем из наклонного приемного 
шнека в бункер, а затем в камеру протравливания полнота проникновения 
препаратов, наносимых на семена дисковым распылителем, резко снижает-
ся вследствие частичного их поглощения находящейся в трещинах и сколах 
пылью, не доходя до зародыша, сохраняя негативное на него воздействие воз-
будителей болезней.

Техническая задача, решаемая при создании заявленного протравливателя 
семян, – полная их очистка от пыли и примесей, снижение степени травми-
рования до поступления в приемный бункер агрегата с забором вентилятором 
пыли и примесей из полости приемного наклонного шнека с последующим их 
осаждением в накопитель.

С целью решения поставленной задачи в протравливателе семян с систе-
мой аспирации приемный наклонный шнек снабжен смонтированным над ним 
полусферическим кожухом, полость которого посредством пылевыпускного 
патрубка и гибкого гофрированного рукава соединена с заборником пылевоз-
душной массы, размещенным на боковине корпуса фильтра аспиратора. При 
этом в верхней полусфере кожуха наклонного приемного шнека выполнены 
отверстия, соединяющие его полость с полостью полусферического кожуха 
вакуумной камеры с возможностью перемещения пылевоздушной массы в 
пылезаборник аспиратора посредством размещенного над ним вентилятора с 
электроприводом.
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В данном исполнении перемещаемые приемным наклонным шнеком семе-
на за счет образующегося в его желобе вакуума находятся во взвешенном со-
стоянии, что снижает коэффициент их трения и степень травмирования.

Техническим результатом такого конструктивного решения является забла-
говременное удаление пыли и примесей с поверхности семян, перемещаемых 
приемным наклонным шнеком с последующим поступлением в приемный 
бункер агрегата и размещенную под ним камеру протравливания с вращающи-
мися в ней дисковым распределителем семян и полусферическим распылите-
лем рабочей жидкости, подаваемой гидронасосом из бака агрегата.

Протравливатель семян с системой аспирации содержит приемный наклон-
ный шнек 1, верхняя полусфера кожуха 2 которого содержит выпускные отвер-
стия 3 (см. рисунок а, б), параметры которых меньше параметров подлежащих 
протравливанию семян соответствующей сельскохозяйственной культуры. 
Снаружи в средней части с обеих сторон выполнены отбортовки в форме флан-
цев Ф1 и Ф2 по длине шнека. Возможен вариант исполнения шнека, состоящего 
из двух полусфер – верхней и нижней, из них верхняя выполнена съемной, т.е. 
взаимозаменяемой в нескольких вариантах с размерами и формами отверстий 
для протравливания семян соответствующей культуры.

Над кожухом 2 размещен полусферический кожух вакуумной камеры 4 с 
отбортовками – фланцами Ф2 с размещением между ними и фланцами Ф1 ре-
зиновых прокладок РП с замковыми соединениями 5 (см. рисунок б, в) и обра-
зующими в совокупности полость разреженного воздуха – вакуумную камеру 
6, соединенную посредством верхнего пылевыпускного патрубка 7, гофриро-
ванного воздуховода 8 с пылезаборником 9 корпуса 10 фильтра аспиратора, 
внутренняя полость которого содержит фильтрующую ткань 11, опоясываю-
щую решетчатый цилиндр 12, а у основания – накопитель пыли 13, а в верхней 
части корпуса 10 фильтра аспиратора размещена крыльчатка вентилятора 14, 
закрепленная на валу ее электропривода 15.

В верхней выпускной части шнека 1 на кожухе 2 установлен электропривод 
16 с закрепленным на его валу шкивом, соединенным клиновым ремнем со 
шкивом вала шнека (не показаны) и закрытыми защитным кожухом шкивов, 
а нижняя полость шнека 1 посредством выпускного патрубка 17 и рукава 18 
соединена с горловиной 19 приемного бункера 20 очищенных от пыли и при-
месей семян и размещенным над ним электропривода 21 двух вертикальных 
валов – полого и установленного в нем цельного вала в камере протравлива-
ния семян (не показаны) с закрепленными на них соответственно дискового 
плоского распределителя по периметру камеры семян и сферического – для 
распыления рабочей жидкости (РЖ), подаваемой гидронасосом из резервуара 
агрегата (не показаны).
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Протравливатель семян с системой аспирации:
а – функциональная схема протравливателя семян с продольным сечением

приемного наклонного шнека; б – поперечное сечение А-А приемного наклонного 
шнека с отверстиями в верхней полусфере и размещенным над ним кожухом 
вакуумной камеры, а также с замковыми соединениями флянцев Ф1 и Ф2;

в – вид сбоку Б на кожух приемного наклонного шнека
и закрепленный на нем кожух вакуумной камеры

Функционирует протравливатель следующим образом.
В начале рабочей смены работу протравливателя проверяют, включая и вы-

ключая электропривод 15 крыльчатки вентилятора 14, всасывающего воздух 
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из полости приемного наклонного шнека 1. Затем, после проверки функцио-
нирования основных рабочих органов, настраивают агрегат на расчетную про-
изводительность с последующим включением электропривода 15 крыльчатки 
вентилятора 14, создавая разрежение во внутренней полости корпуса фильтра 
10, ограниченной фильтрующей пыленепроницаемой тканью 11 через после-
довательно размещенные в системе пылезаборник 9, гофрированный воздухо-
вод 8, пылевыпускной патрубок 7 в вакуумной камере 6, а посредством отвер-
стий 3 – в верхней полусфере полости шнека 1, в котором при его вращении 
и движении потока семян образуется во взвешенном состоянии масса пыли и 
мелких примесей, поступающая в смеси с воздухом в пылезаборник 9, оседая 
затем в накопителе пыли 13, а воздух через фильтрующую ткань 11 и решет-
чатый цилиндр 12 из полости корпуса фильтра 10 крыльчаткой вентилятора 14 
удаляется наружу.

Очищенные от пыли и примесей семена шнеком 1 подаются через выпуск-
ной патрубок 17, полотняный рукав 18 и горловину 19 в приемный бункер се-
мян 20 и далее – в камеру протравливания, на размещенные в ней дисковые 
рабочие органы с общим электроприводом 21 для обработки препаратами. 
В целях предотвращения образования вакуума в бункере семян верхняя по-
лость его снабжена заборным клапаном воздуха из атмосферы, регулируемым
ЗВР [4].

Предлагаемый протравливатель семян с системой аспирации позволяет 
осуществлять их очистку до поступления в бункер путем отсоса вентилятором 
пыли и примесей из полости кожуха приемного наклонного шнека. Семена в 
таком случае находятся во взвешенном состоянии. При этом, во-первых, гаран-
тировано полное использование препаратов семенами, так как предотвращает-
ся поглощение их пылью и примесями в камере протравливания, во-вторых, 
взвешенное состояние семян в полости шнека снижает коэффициент трения 
о кожух, обеспечивая их целостность, расчетную полноту протравливания и 
полевую всхожесть.
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Постановка проблемы
Увеличение валового сбора и повышение эффективности возделывания 

сельскохозяйственных культур в рамках государственной стратегии импорто-
замещения и укрепления продовольственной безопасности являются приори-
тетными направлениями развития АПК России в условиях новой агропродо-
вольственной политики [1].

В 2020 г. посевы сои в Российской Федерации в структуре посевных площа-
дей составили 3,6%.

Российский рынок сои состоит из трех отдельных сегментов. Первый – 
дальневосточный, ориентированный на экспорт в Китай, второй представляют 
регионы Центрального Черноземья, являющегося основным потребителем со-
евого шрота, третий – анклав Калининград, который завозит и перерабатывает 
сою для поставки на внутренний рынок [2].

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2020 г. 
в Краснодарском крае посевы данной культуры были размещены на площа-
ди 164 тыс. га. Урожайность сои в среднем по стране составила 15,9 ц/га, в 
Краснодарском крае – 18,9 ц/га.

Анализ опыта выращивания сои в Краснодарском крае показывает, что по-
тенциальные возможности, позволяют увеличить объем её производства, по-
высить рентабельность, создать условия для обеспечения населения безопас-
ной сельскохозяйственной продукцией путем совершенствования технологии 
возделывания, использования новых высокопродуктивных сортов сои кубан-
ской селекции, применения новых средств защиты растений и минеральных 
удобрений [3].

Правильно организованная уборка сои – один из существенных факторов 
в получении высоких урожаев и качественного зерна. Важную роль при этом 
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играет выбор современной высокопроизводительной и надежной уборочной 
техники.

Цель исследований – определить эффективность применения современ-
ных приспособлений для уборки сои.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на основа-
нии результатов государственных испытаний трех приспособлений для уборки 
сои в период 2018-2019 гг., для образцов, получивших положительное заклю-
чение по результатам испытаний.

По исследуемым трем образцам проведены выборка технических характери-
стик и показателей эксплуатационно-технологической оценки, расчеты по опре-
делению показателей экономической оценки. Экономическая оценка комбайнов 
с приспособлениями для уборки сои проводилась в соответствии с действую-
щим межгосударственным стандартом ГОСТ 34393-2018, на основе единых нор-
мативных данных с использованием современного программного обеспечения 
«Экономическая оценка» [4], разработанного специалистами КубНИИТиМ. 

Показатели экономической оценки определены на площадь 1000 га, агро-
технический срок – 14 дней, продолжительность работы в день – 14 ч. Для 
расчетов цена на сельскохозяйственную технику взята без НДС.

Результаты исследований и обсуждение. В результате проведенных ис-
следований проанализированы три образца приспособлений для уборки сои 
двух производителей (табл. 1).

Таблица 1
Общие сведения об испытанных жатках для уборки сои

Марка Изготовитель МИС
RSM FS-1074-35 АО «Клевер» Кубанская
Float Stream 703
ЖЗС-7-1 НТЦК АО «Гомсельмаш»,

республика Беларусь
Центрально-Черноземная

Жатки (табл. 2) в составе комбайна зерноуборочного самоходного предна-
значены для уборки сои, зерновых колосовых и крупяных культур на равнин-
ных полях.

Таблица 2
Техническая характеристика жаток для уборки сои

Показатели Значение показателя по жатке
1 2 3 4

Марка приспособления RSM FS-1074-35 Float Stream 703 ЖЗС-7-1
Агрегатирование «РСМ 161» «AСROS», 

«VEСTOR», 
«TORUM»

«КЗС-3219КР»
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1 2 3 4
Ширина захвата кон-
струкционная, м 10,7 7,0 7,0
Рабочая скорость движе-
ния, км/ч 2,4-3,4 5,7-6,8 4,5-6,0
Габаритные размеры, мм: 3200×11200×2400 2370×7500×1680 2500×7450×2200
Масса эксплуатацион-
ная, кг 3900 2270 2070*

______________
* Масса конструкционная.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что все жат-
ки для уборки сои обеспечивают показатели по уровню потерь зерна (табл. 3), 
удовлетворяющие агротехническим требованиям.

Таблица 3
Показатели экономической оценки

зерноуборочных комбайнов с жатками для уборки сои

Показатели
Значение показателя

по зерноуборочному комбайну с жаткой
RSM FS-1074-35 Float Stream 703 ЖЗС-7-1

1 2 3 4 5
Исходные данные для проведения расчетов по экономической оценке

Марка зерноуборочного ком-
байна

«РСМ-161» «РСМ-181 
TORUM-750»

«КЗС-
3219КР»

Убираемая культура горох озимая 
пшеница

соя соя

Урожайность при фактической 
влажности, ц/га

30,3 92,6 22,8 Н. д.

Потери зерна за жаткой, % 0,26 0,05 0,13 1,53
Производительность в час вре-
мени, га:
основного 3,32* 2,36* 4,80 3,90
сменного 2,49 1,77 3,71 3,00

Расход топлива, кг/га 14,61 20,87 12,40 9,70
Коэффициенты:
использования сменного вре-
мени 0,75** 0,75** 0,77* 0,77
готовности 1,00 1,00 1,00 1,00

Цена, руб.:
жатки 2 171 100 1 369 200 1 045 600
зерноуборочного комбайна 15 061 500 12 917 900 10 017 993

Показатели экономической оценки (на 1000 га)
Затраты труда, чел.-ч 400 560 270 330

Продолжение табл. 2
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1 2 3 4 5
Потребность:
в МТА, шт. 3 3 2 2
механизаторах 3 3 2 2
топливе, т 14,61 20,87 12,4 9,7
капитальных вложениях,
тыс. руб.:
всего 51698 51698 28574 22127
в том числе в жатки 6 513 6 513 2 738 2 091

Затраты денежных средств, 
тыс. руб.:
эксплуатационные 6 773 9 545 3 821 3 539
совокупные 6 880 9 592 3 888 -

______________
* Получено расчетным путем.
** В соответствии с СТО АИСТ 8.22-2010.

Жатка RSM FS-1074-35 испытывалась с комбайном РСМ-161 на уборке 
двух культур: гороха и озимой пшеницы. Трудоемкость механизированных ра-
бот на уборке гороха составила 0,4 чел.-ч/га, озимой пшеницы – 0,56 чел.-ч/га.
В расчете на 100 га необходимо три комбайна с жаткой и три механизатора, по-
требность в топливе – 14,61 т и 20,87 т при уборке гороха и озимой пшеницы 
соответственно. Величина капитальных вложений в необходимое количество 
техники на 1000 га равна 51,7 млн руб., что обусловлено высокими ценами 
жатки и комбайна по сравнению с двумя другими исследуемыми вариантами. 
Удельные эксплуатационные затраты денежных средств составили на уборке 
гороха 6,8 тыс. руб/га, при уборке озимой пшеницы – 9,5 тыс. руб/га. Удельные 
совокупные затраты при уборке гороха и озимой пшеницы соответственно рав-
ны 6,9 и 9,6 тыс. руб/га.

Жатки Float Stream 703 и ЖЗС-7-1 с зерноуборочными комбайнами испыта-
ны на уборке сои. При работе жатки Float Stream 703 с комбайном «РСМ-181 
TORUM-750» получены меньшие потери за жаткой (на 1,4 п.п.), выше про-
изводительность (на 23,1-23,7%) по сравнению с показателями, полученными 
при работе жатки ЖЗС-7-1 с комбайном КЗС-3219КР. Однако расход топлива 
при работе жатки Float Stream 703 с комбайном «РСМ-181 TORUM-750» выше 
на 27,8%, чем при работе жатки ЖЗС-7-1 с комбайном КЗС-3219КР. Из двух 
рассматриваемых вариантов наименьшая трудоемкость механизированных 
работ получена при применении жатки Float Stream 703 с комбайном «РСМ-
181 TORUM-750» (0,27 чел.-ч/га). При использовании жатки ЖЗС-7-1 с ком-
байном КЗС-3219КР трудоемкость механизированных работ выше на 22,2%. 

Продолжение табл. 3
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Наименьшая величина капитальных вложений в необходимое количество тех-
ники в расчете на 1000 га получена при применении жатки ЖЗС-7-1 с ком-
байном КЗС-3219КР (22,1 млн руб.), при применении жатки Float Stream 703 
с комбайном «РСМ-181 TORUM-750» она выше на 29,1%, что обусловлено 
более высокой стоимостью жатки и комбайна. Наименьшие удельные эксплу-
атационные затраты денежных средств получены при работе жатки ЖЗС-7-1 
с комбайном КЗС-3219КР (3,5 тыс. руб/га), при использовании жатки Float 
Stream 703 с комбайном «РСМ-181 TORUM-750» удельные эксплуатационные 
затраты выше на 8,0%, что обусловлено как более высокой ценой жатки и ком-
байна, так и бóльшим расходом топлива.

Выводы. Все исследованные образцы жаток для уборки сои обеспечивают 
соответствующие уровни эксплуатационных параметров и показатели каче-
ства выполнения технологического процесса.
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Аннотация. Рассмотрены особенности применения приборных методов хрономе-
тража операций при проведении эксплуатационно-технологической оценки сельско-
хозяйственной техники. Проведено описание портативного прибора хронометражи-
ста, позволяющего уменьшить ошибки при хронометраже, оснащенного системой 
определения расстояний и площади обработанного участка на базе глобальных на-
вигационных систем GPS/ГЛОНАСС и модулем беспроводной связи для передачи ин-
формации в режиме онлайн.

Ключевые слова: хронометраж, эксплуатационно-технологическая оценка, уни-
версальный хронометр, испытания, контроль показателей.

Постановка проблемы
Основные положения эксплуатационно-технологической оценки (ЭТО) и 

методика расчёта её показателей изложены в межгосударственном стандарте 
ГОСТ 24055[1]. ЭТО заключается в определении эксплуатационных свойств 
сельскохозяйственной техники, характеризующих способность выполнять тех-
нологический процесс с оптимальной производительностью при соблюдении 
качества работы и минимальными потерями сменного времени.

Базой для определения и расчёта показателей ЭТО является информация о 
значениях элементов сменного времени, полученных методом хронометража. 
Эти данные получают при проведении трёх контрольных смен на каждом виде 
работ в полевых условиях продолжительностью восемь часов и заносят в осо-
бый документ – наблюдательный лист.

В конечном итоге, показатели ЭТО являются базовыми элементами для рас-
чёта экономической эффективности сельскохозяйственного агрегата [2].

Для получения длительности элементов времени смен обычно используют-
ся обычные секундомеры, а также разработанные в КубНИИТиМ электронные 
приборы хронометражиста ИП-261 [3].
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Прибор ИП-261 имеет следущие недостатки:
► малоинформативный алфавитно-цифровой дисплей;
► фиксированный встроенный набор кодов элементов времени смен;
► отсутствие приёмника систем глобального позиционирования для рас-

чёта длины гона и обработанной площади;
► невозможность использования элементов систем автоматизации при про-

ведении хронометража.
Цель исследования – разработка технического средства для поэлементно-

го хронометража операций сельскохозяйственной техники с использованием 
систем спутниковой навигации и беспроводных технологий обмена данными с 
первичными преобразователями.

Методика исследований
Исходя из цели исследований, необходимо использовать методику, заклю-

чающуюся в анализе и разработке аппаратной платформы для реализации по-
ставленной задачи и экспериментальной проверке предложенного решения.

Результаты исследований и обсуждение
Для разработки нового прибора для хронометража предлагается использо-

вать микроконтроллер STM32, который базируется на ядре ARM, обеспечивает 
малое энергопотребление и высокое быстродействие.

В процессе исследований разработан универсальный хронометр ИП-287, 
предназначенный для измерения и фиксации длительности операций, входя-
щих в хронометрируемый производственный процесс, и определения пути, 
пройденного машиной во время выполнения каждой операции (рис. 1).

Рис. 1. Универсальный хронометр ИП-287

Результаты хронометража формируются в виде электронной хронокарты.
Выбор текущей операции на хронометре ИП-287 осуществляется как с по-

мощью кнопочной клавиатуры, так и через сенсорный дисплей. Имеется воз-
можность редактирования кода текущей операции. Во время работы с целью 
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контроля на дисплее прибора отображаются код и название текущей операции, 
общее время с начала хронометража и длительность текущей операции. Если 
текущая операция продолжается длительное время, то прибор можно выклю-
чить. После повторного включения, хронометраж можно продолжить с теку-
щей операции с учётом времени, когда прибор был выключен.

По завершении хронометража, сформированная электронная хронокарта 
записывается на SD-карту.

Для измерения расстояния, пройденного машиной применён мультисистем-
ный приёмник глобального позиционирования NEO-8M, предназначенный для 
работы с GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Благодаря такому решению обе-
спечивается высокая точность измерения, пройденного машиной пути при вы-
полнении текущей операции.

Для подключения беспроводных датчиков состояния типа ИП-291 [4, 5] и 
передачи данных применён модуль HC-12 с несущей частотой 433 МГц [6, 7]. 
Таким образом, можно частично автоматизировать выбор текущей операции, 
если установить датчики на жатку и выгрузной шнек зерноуборочного комбай-
на для фиксации начала основной работы или выгрузки.

Выводы
1. Разработан прибор, позволяющий проводить поэлементный хронометраж 

при эксплуатационно-технологической оценке сельскохозяйственной техники.
2. Предложено использовать спутниковые системы глобального позициони-

рования для определения расстояний, пройденных машиной во время выпол-
нения основной работы, и площади обработанного участка.

3. Для частичной автоматизации выбора текущей операции предложено ис-
пользовать беспроводные датчики положения.
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Summary. The article discusses the features of the use of instrument methods of timing 
operations in the operational and technological assessment of agricultural machinery. The 
description of the portable timekeeper’s device is carried out. The proposed device will 
reduce errors in timing, has a system for determining distances and the area of the processed 
area based on global navigation systems GPS/GLONASS and a wireless communication 
module for transmitting information online.
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Аннотация. Разработан метод газохроматографического определения мефенок-
сама и металаксила в протравленных семенах кукурузы, предназначенный для контроля 
за качеством предпосевной обработки семян кукурузы фунгицидами. Количественный 
анализ и идентификацию действующих веществ осуществляют с использованием 
стандартных образцов. Полноту обработки семян рассчитывают на 1 т посевного 
материала. 

Ключевые слова: семена, кукуруза, протравливание, фунгициды, мефеноксам, ме-
талаксил, газожидкостная хроматография.

Важной основой рентабельного производства кукурузы и получения полно-
ценного урожая культуры является применение пестицидов для предпосевной 
обработки семян. Протравливание семенного материала считается наиболее 
экологичным приемом защиты растений, так как препарат наносится только на 
семена. Благодаря такому подходу удается создать оптимальный баланс между 
использованием химических средств защиты растений и соблюдением прин-
ципов охраны окружающей среды [1]. Для предупреждения развития эффекта 
резистентности патогенов к фунгицидам в схемы предпосевных обработок се-
мян рекомендуют включать многокомпонентные смеси, содержащие действу-
ющие вещества с различными механизмами действия. В последние годы на 
рынке протравителей появились смесевые препараты, содержащие вещества 
из класса фениламиды (мефеноксам, металаксил). Наряду с фениламидами 
они включают в себя в разных сочетаниях азоксистробин, протиоконазол, ти-
абендазол, флудиоксонил [2]. Препараты, в состав которых входят мефенок-
сам и металаксил, используются для протравливания семян кукурузы против 
пузырчатой и пыльной головни, корневых (в том числе питиоз) и стеблевых 
гнилей, а также плесневения семян. Расход пестицидов при обработке семян 
по мефеноксаму составляет 10-30 г/т, по металаксилу – 16-20 г/т. МДУ для 
действующих веществ в зерне и масле кукурузы – 0,05 мг/кг [3].

Увеличение ассортимента и масштабов применения пестицидов для пред-
посевной обработки семян диктует необходимость разработки методов контро-
ля за качеством протравливания. Ведущую роль в количественном определе-
нии веществ этой группы занимают хроматографические методы, в частности, 
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газожидкостная хроматография (ГЖХ). Этот метод позволяет оперативно и 
достоверно оценивать уровень пестицидов в обработанном семенном матери-
але. Поэтому целью исследований была разработка ГЖХ-метода определения 
полноты протравливания семян кукурузы фунгицидами, содержащими мефе-
ноксам и металаксил.

В качестве экстрагентов мефеноксама и металаксила применялись орга-
нические растворители, характеризующиеся высокой растворимостью в них 
изучаемых компонентов. Наиболее полное извлечение действующих веществ 
происходит при использовании ацетона: средний процент извлечения состав-
ляет соответственно 86,9 и 87,8%.

Помимо типа экстрагента на полноту экстракции веществ влияют также 
продолжительность и способ его извлечения. В работе использовались тра-
диционные способы для экстракции пестицидов из исследуемых объектов – 
встряхивание в механическом встряхивателе и экспозиция в ультразвуковой 
ванне (УЗ-обработка). Встряхивание семян в два этапа при суммарной экспо-
зиции 75 мин (60+15) позволяет извлечь 91,0% мефеноксама и 91,2% мета-
лаксила. При двукратной обработке семян ультразвуком (15+15 мин) степень 
извлечения фунгицидов составляет соответственно 92,9 и 93,6%. Увеличение 
суммарной продолжительности встряхивания до 90 мин (60+30) и обработки 
ультразвуком до 35 мин (20+15) нецелесообразно, поскольку повышение пол-
ноты экстракции действующих веществ статистически недостоверно.

В целом, разработанный метод основан на извлечении фунгицидов из про-
травленных семян ацетоном в режиме двухэтапного встряхивания (60+15 мин) 
или обработки ультразвуком (15+15 мин). ГЖХ-определение металаксила и ме-
феноксама осуществляют с использованием термоионного детектора и насадоч-
ной колонки с неподвижной фазой 5% OV-17. Количественный анализ действу-
ющих веществ проводят методом абсолютной калибровки, идентификацию – по 
времени удерживания. Полноту обработки оценивают по фактическому содер-
жанию препарата в 1 т посевного материала. Типичные хроматограммы экстрак-
тов из обработанных семян кукурузы представлены на рис. 1, 2.

___________________________

Рис. 1. Хроматограмма пробы семян 
кукурузы (обработка препаратом Редиго 

М – 1,0 л/т)
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Рис. 2. Хроматограмма пробы семян 
кукурузы (обработка препаратом 

Максим Голд – 1,0 л/т)

При определении метрологических характеристик среднее значение опре-
деления компонентов в обработанных семенах устанавливали по четырем кон-
центрациям каждого действующего вещества (см. таблицу). Извлечение ме-
феноксама из семян варьировало в пределах 90-95%, металаксила 91,3-94,2%. 
Среднее значение определения и доверительный интервал составили соответ-
ственно 92,7±3,96 и 92,5±3,87%, стандартное отклонение – 3,08 и 3,11%. При 
соблюдении всех регламентированных условий проведения анализа в точном 
соответствии с данной методикой погрешность (и ее составляющие) результа-
тов измерений при доверительной вероятности Р = 0,95 не превышает значе-
ний, приведенных в таблице, для диапазона определяемых концентраций дей-
ствующих веществ 8-24 мг/кг (г/т).

Таблица
Определение метрологических характеристик метода количественного анализа 

мефеноксама и металаксила в протравленных семенах кукурузы

Внесено д.в.,
мг/кг (г/т)

Определено 
д.в., мг/кг (г/т)

Полнота из-
влечения, %

Средняя 
полнота из-
влечения, %

Стандартное 
отклонение, 

%

Доверитель-
ный

интервал
Мефеноксам

5 4,5 90,0

92,7 3,96 3,088 7,4 92,3
12 11,4 95,0
16 15,0 93,7

Металаксил
8 7,3 91,3

92,5 3,87 3,1116 14,6 91,3
24 22,6 94,2
30 28,0 93,3

Лабораторная проверка и производственные испытания на базе региональ-
ных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» подтвердили соответствие результатов 
аналитического определения фактически заданной норме расхода фунгицидов.
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WITH FUNGIСIDES OF THE PHENYLAMIDES СLASS

I.N. Gorina, Сandidate of Biologiсal Sсienсes,
(Fedral publiс budgetary sсientifi с institution All-Russian Researсh

Institute of Proteсtion of Plants), Russia, Voronezh region
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Аннотация. Товарная обработка плодов производится с целью формирования 
однородных по качеству партий товара, что имеет важное значение при хранении 
и реализации. В статье рассмотрены машины для товарной обработки плодов, их 
назначение, показатели качества выполнения технологического процесса, в соответ-
ствии с требованиями действующих стандартов. 

Ключевые слова: плоды, машины, товарная обработка, калибровка, сортировка, 
упаковка.

Постановка проблемы
В мире перерабатывается около 1/3 всего объема овощей и фруктов. Чем 

более развита экономика, тем выше доля овощей и фруктов, отправляемых в 
переработку. Так, в США перерабатывается до 50%, в ЕС – около 20, во Фран-
ции – 20, в Швеции – около 17, в Белоруссии – 10%. В России, по разным оцен-
кам перерабатывается 15-25% собранных овощей и фруктов.

Для изменения ситуации в сторону ускорения импортозамещения в сегменте 
переработки овощей и фруктов предусматривается решение следующих задач:

► стимулирование увеличения объемов производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности;

► активизация модернизации и обновления материально-технической и 
технологической базы функционирования сельскохозяйственного производ-
ства;

► создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в 
агропромышленный комплекс.

Важной составляющей конкурентоспособного агропромышленного ком-
плекса является развитая плодоводческая отрасль, в которой Россия имеет 
достаточный ресурсный потенциал. В то же время обеспеченность населения 
плодами и ягодами собственного производства не превышает 20-25%.

Необходимо отметить, что товарная обработка плодов во всех странах 
должна соответствовать одинаковым нормативным документам. Необходимым 
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условием является создание единой нормативной базы для снижения барьеров 
в торговле между государствами-членами Таможенного союза и СНГ, повы-
шения уровня качества и безопасности продукции, ее конкурентоспособности, 
применения единых требований к плодам и машинам по товарной обработке 
плодов.

Цель – проведение исследований, анализ и обобщение материалов по рабо-
те машин импортного и отечественного производства для товарной обработки 
плодов.

Результаты и их обсуждение
Товарная обработка состоит из сортировки плодов по качеству, размерам 

(калибровка), упаковки и фасовки. В основе сортировки плодов по качеству 
лежат стандартные показатели: внешний вид (форма, окраска, свежесть, зре-
лость, состояние поверхности), величина (размер или масса), допустимые от-
клонения (наличие дефектов и заболеваний). После сортировки по качеству 
плоды калибруют по размеру.

Для товарной обработки плодов используют различные агрегаты: установ-
ки для разгрузки контейнеров, транспортеры, устройства для сортирования по 
фракциям, инспекции и фасовки. На всех линиях по товарной обработке плодов 
выполняются примерно одинаковые технологические операции. Современная 
технология товарной обработки предполагает обязательное совмещение двух-
трех операций.

Механизированные отечественные линии товар ной обработки плодов
ЛТО-3, JITO-3A, ЛТО-6 значительно повышают производительность труда, 
так как совмещают все перечисленные операции. На  таких линиях перераба-
тывается до 20 т плодов. Сортировку, калибровку и упаковку яблок, груш и 
цитрусовых осуществляют также с помощью сортировочно-калибровочного 
(АСК-2) и передвижного плодоупаковочного (АПП-1,5) агрегатов.

За рубежом линии для товарной обработки плодов производят многие фир-
мы. Большую популярность получили линии, выпускаемые предприятиями 
Франции, Италии, Польши, Венгрии, Молдовы, Республики Беларусь и др.

Зарубежные линии товарной обработки плодов
Линия товарной обработки плодов «Хунгария А-1-6» (Венгрия) произво-

дительностью 4-6 т/ч используется для сортирования, калибровки и упаковки 
яблок.

Линия калибровки и сортировки плодов УКФ-1.6Ф [2] производства 
Республики Беларусь (рис. 1) предназначена для автоматической сортиров-
ки, калибровки яблок и других твердых фруктов и овощей круглой формы на 
шесть фракций (по диаметру); желаемый диапазон размеров от 10 до 240 мм с 
регулируемым шагом в 100 мм. Производительность – 1,5-3 т/ч, потребляемая 
мощность – 800 Вт.
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Рис. 1. Линия калибровки
и сортировки плодов

УКФ-1.6Ф

Калибровочная линия FreeWay III 112.5 (Франция) [3] – компактная и срав-
нительно недорогая (рис. 2), позволяет сортировать фрукты и овощи круглой 
формы (яблоки, томаты, груши и др.) по массе, тем самым разделяя на различ-
ные калибры. Точность взвешивания – 1 г, скорость обработки – 10 шт/с, диа-
метр калибровки от 40 до 120 мм, потребляемая мощность – 7,5 кВт. Все циклы 
обработки осуществляются автоматически. Выход фруктов от 1000 до 6000 
кг/ч. Управляется установленным на NetBook и подключенным к линии ком-
пьютерным интерфейсом MIСROPILOT 5, который упрощает регулировку и 
выбор параметров всего процесса сортировки. Машина может быть укомплек-
тована системой видеоотбора Globalsсan, позволяющей обнаружить характер-
ные для фруктов повреждения: следы от ударов, солнечные ожоги и др. Четыре 

камеры на каждой линии 
позволяют осуществлять 
полный анализ поверх-
ности фрукта.

____________________

Рис. 2. Калибровочная 
линия FreeWay III 112.5
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Отечественные линии товарной обработки плодов
Линия ЛТО-3А обеспечивает высокую точность калибровки – более 80%, низ-

кую повреждаемость плодов – не более 2,5%, повышение производительности 
по сравнению с ручным трудом в 4 раза. Состоит из опорожнителя контейнеров 
ОКП-6А, роликового сепаратора для выделения мелких плодов, сортировочного 
агрегата для визуальной сортировки плодов по качеству, сортировочно-калибро-
вочной машины СКЯ-ЗА, разделяющей плоды по размерам на шесть фракций, си-
стемы транспортеров, упаковочного устройства. Линию обслуживают 24 рабочих, 
занятых на сортировке, укладке и упаковке плодов в тару. Производительность 
линии с калибровкой плодов – 3,2 т/ч, без калибровки – 6 т/ч.

Линия товарной обработки плодов ЛТО-6 (рис. 3) [4] предназначена для опо-
рожнения ящичной и контейнерной тары, сортировки по качеству, калибровки по 
размерам и упаковки в тару плодов яблок, айвы и цитрусовых. Состоит из опо-
рожнителя контейнеров ОКП-6А, роликового сепаратора и сортировки, ленточ-
но-решетного калибратора, упаковочного устройства, рольгангов, сортировочных 
транспортеров. Производительность – 6 т/ч, обслуживает от 14 до 21 человека.

Рис. 3. Схема линии ЛТО-6:
1 – опорожнитель контейнеров; 2 – сепаратор; 3 – рольганг нестандартной 
продукции; 4 – сортировочный конвейер; 5 – стул; 6 – настил; 7 – рольганг;

8 – упаковочное устройство; 9 – калибровочный конвейер;
10 – ленточный конвейер

Линия АСК-1 предназначена для автоматической калибровки яблок на 
шесть фракций (по диаметру): желаемый диапазон размеров от 30 до 250 мм с 
регулируемым шагом (макс.) 100 мм. Производительность – 2 т/ч.

По результатам проведенных исследований установлено, что представлен-
ные машины по определенным ГОСТ Р 54780 [5] основным показателям на-
ходятся на высоком уровне, повышают производительность труда, качество 
работы, обеспечивают сокращение трудоемкости технического обслуживания.
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Выводы
1. Переработка овощей и фруктов имеет большие перспективы в России, так как 

рентабельность переработки достигает 150-200%, хранения – до 40-50% (в зависи-
мости от региона). Производство плодово-ягодной продукции в России не может 
эффективно развиваться без технологического обеспечения процессов товарной 
обработки плодов, поэтому крайне важно внедрять в производство современные 
машины с целью повышения производительности труда и механизации работ [6].

2. Современные машины для товарной обработки плодов позволяют свести 
к минимуму финансовые издержки, связанные с калибровкой, сортировкой и 
упаковкой плодов, оптимизировать расходы на оплату труда и снизить себесто-
имость продукции.
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Summary. Сommodity proсessing of fruits is сarried out to form homogeneous batсhes of 
goods in terms of quality, whiсh is important during storage and disposal. The artiсle deals 
with maсhines for сommodity proсessing of fruits, their purpose, quality indiсators of the 
teсhnologiсal proсess, in aссordanсe with the requirements of сurrent standards.
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РЕЖУЩИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ УБОРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ

Р.А. Попов, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., e-mail: r.popov@fnсlk.ru
(ФГБНУ ФНЦ ЛК), г. Тверь, Россия

Аннотация. Важнейшим этапом возделывания технической (безнаркотической) 
конопли является механизация процесса уборки. В статье рассмотрены режущие ап-
параты уборочных машин, применяемых для сбора технической конопли в России и за 
рубежом, проведен анализ их работы. Разработан новый рабочий орган для опытного 
образца режущего аппарата ротационного типа для бесподпорного среза техниче-
ской конопли.

Ключевые слова: техническая конопля, уборка конопли, режущий диск, режущий 
аппарат, параметры.

Постановка проблемы
Одной из главных проблем отечественного коноплеводства является меха-

низация уборочных работ, обусловленная срезанием режущими аппаратами 
волокнистых стеблей конопли в период их технической спелости. К моменту 
уборки в стеблях конопли формируется лубоволокнистый слой, обладающий 
значительными длиной, прочностью и абразивными свойствами в силу био-
логических особенностей строения, что является причиной быстрого износа 
режущих элементов, частых намоток и забивок рабочих органов уборочных 
машин, вынужденных остановок агрегата и нарушения технологического про-
цесса [1, 2].

Важнейшим рабочим органом для срезания стеблей конопли является ре-
жущий аппарат. Для уборки технической конопли, как и других грубостебель-
ных культур, применяются различные виды аппаратов (зерновых и кукурузных 
жаток, косилок), приспособленных для выполнения этой операции с учетом 
характерных особенностей строения стебля, способа посева и физико-механи-
ческих свойств. Данные режущие аппараты имеют свои конструктивные осо-
бенности, характерные преимущества и явные недостатки.

Попытки создания современных технических средств и рабочих органов 
для повышения эффективности уборки технической конопли предпринима-
лись учеными ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(начало 2000-х годов), Чувашской ГСХА (2014 г.) и др. Однако в полной мере 
они не были реализованы, в том числе по финансовым причинам [2, 3]. В на-
стоящее время ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» разработаны экс-
периментальные образцы на базе кормоуборочных комбайнов «Дон-680»,
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RSMF-2450, переоборудованные для уборки конопли на зеленец, полевые ис-
пытания которых проводились в 2018-2020 гг. и показали положительный ре-
зультат. Но пока это опытные образцы, предназначены для уборки только зе-
ленцовой конопли [4, 5].

Учитывая данные обстоятельства, исследование процесса уборки, проекти-
рование рабочих органов, создание перспективных технических средств для 
возделывания безнаркотической конопли представляют важную и весьма акту-
альную задачу в повышении уровня механизации уборочных работ и техниче-
ской оснащенности отечественного коноплеводства.

Цель исследований – анализ конструкций режущих аппаратов, применяе-
мых для уборки технической конопли, выбор наиболее перспективного рабо-
чего органа для среза данной культуры.

Материалы и методы исследований
Объектом исследования являются режущие аппараты, применяемые для 

уборки технической конопли на отечественных и зарубежных машинах. 
Информационную базу составили научные работы и аналитические матери-
алы по изучению рабочих органов для среза технической конопли и других 
грубостебельных культур. В процессе исследования применялись эксперимен-
тальные и производственные методы, методы сравнительного и системного 
анализа данных, экспертной оценки.

Результаты исследований и обсуждение
Стебель технической конопли, отличающийся от других лубяных культур 

большей крепостью и значительной высотой, содержит от 26 до 34% волокна 
и древесную составляющую, в связи с чем к рабочим органам уборочных ма-
шин предъявляются повышенные требования: чистый срез, не допускающий 
смятия, затаскивания и намоток волокнистой части; длительный срок эксплу-
атации режущих элементов без дополнительной заточки и др. [1]. Физико-
механические свойства стеблей конопли определяют геометрию ножа, сопро-
тивление стеблей изгибу при их взаимодействии в момент срезания и характер 
течения процесса.

В основе работы режущих аппаратов уборочных машин используется под-
порный и бесподпорный принцип среза растений. Советская коноплеубороч-
ная техника (прицепные коноплежатки ЖСК-2,1, ЖК-1,9 и коноплекомбайны 
ККП-1,8, УК-1,9 и др.) оборудована сегментным режущим аппаратом шириной 
захвата около 2 м [1, 4, 6]. Аппарат состоит из ножа и пальцевого бруса. Нож 
имеет 28 сегментов, закрепленных к стальной полосе. В верхней части пальцев 
закреплены вкладыши, служащие опорой для срезаемых стеблей.

На жатках классических зерноуборочных комбайнов («ПАЛЕССЕ» GS12, 
AСROS»585/595 и др.), применяемых для уборки посевов конопли на семена 
(среза верхушечной части стеблей), используются также сегментно-пальцевые 
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режущие аппараты шириной захвата 6-7 м со штампо-сварными пальцами. 
Сегменты имеют нижнюю и верхнюю режущие кромки (рис. 1 а). Зарубежная 
коноплеуборочная техника (комбайны «Multi Сombine HС 3400», «HEMP 
HARVESTER KOKO 1620», жатки «Сlipper», «Sсhumaсher», «Tebeсo») обору-
дована режущим аппаратом типа «Шумахер» (ширина захвата 3-4 м). Пальцы 
режущих аппаратов сдвоенные, у каждого пальца имеются нижняя и верхняя 
части, смонтированные соответственно под и над сегментами ножа. Аппараты 
работают по принципу двухподпорного среза по всей длине лезвия (рис. 1 б).

а б

Рис. 1. Режущий аппарат зерновой жатки (а)
и элементы режущего аппарата (б):

1 – сдвоенный палец; 2 – ножевой сегмент; 3 – элементы крепления

В процессе работы сегментного аппарата нож срезает стебли, опирая их о 
кромку противорежущей части пальца и о перо пальца сверху. Резанию пред-
шествуют смятие и защемление. В момент резания отдельный стебель расте-
ния опирается одновременно о противорежущую пластину и перовидный от-
росток пальца. Это снижает вероятность чрезмерного отгиба стебля, тем са-
мым повышая надежность и качество среза, особенно тонких стеблей. Однако 
при уборке толстостебельных культур две опоры стебля негативно влияют на 
срез. Проникая в толстый стебель, сегменты защемляются еще несрезанным 
растением. При двух опорах сила защемления значительно увеличивается, что 
резко повышает усилие, действующее на сегмент и палец, и может вызвать 
их поломки. Также при работе двуподпорного режущего аппарата существует 
вероятность затаскивания срезанных стеблей в область между верхней частью 
сегмента и пера пальца, что приводит к забиванию режущего аппарата [7, 8].

При работе присутствуют знакопеременные инерционные нагрузки из-за 
возвратно-поступательного движения ножей, необходимость регулярной за-
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точки или замены сегментов. Данные недостатки отрицательно сказываются 
при работе с технической коноплей. Особенность конструкции позволяет про-
изводить качественный срез растений с малыми жесткостью и диаметром сте-
бля.

По принципу бесподпорного среза работают ротационные режущие аппара-
ты. Их работа основана на высокой окружной скорости дисков, производящих 
срез грубостебельных растений с большим диаметром стебля, без потери каче-
ства. Технология заключается в ударе стебля сегментами (ножами), закреплен-
ными на рабочем органе (диске), который совершает вращательное движение. 
При этом скорость режущих элементов может быть в пределах 10-100 м/с [9].

Ротационные режущие аппараты применяются в конструкциях косилок и 
жаток ручьевого и барабанного (роторного) типа. Подающие барабаны ротор-
ных жаток вращаются в противоположные стороны, соосно с ними вращают-
ся режущие диски (ножи) для среза толстостебельных растений. Срезаемые 
растения выступами барабанов захватываются и в вертикальном положении 
транспортируются в центр жатки, где подаются направленно, комлем вперед 
в вальцы питающего аппарата (рис. 2 а). Работа жаток возможна при нали-
чии прямостоящих культур, обладающих жесткими стеблями или в сочетании 
тонкостебельных и жестких стеблей [10]. Такие режущие аппараты исполь-
зуются в роторных жатках типа «Kemper» (рис. 2 б), «Orbis», «МН 600С» и 
др., которыми оборудована зарубежная коноплеуборочная техника (комбайны
«Deutz-Farh»6090, «John Deree»660, «Сlaa s Xerion»4000, «Сlaas Jaguar» и др.).

а б

Рис. 2. Технологическая схема ротационного режущего аппарата (а)
и общий вид роторной жатки (б):

1, 3 – зубья питателя; 2 – направляющие; 4 – нижний зубчатый питатель;
5, 9 – режущие диски; 6, 8 – барабаны питателя; 7 – стеблеприемники
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Ротационные режущие аппараты обладают явными преимуществами перед 
сегментными: выполнение технологического процесса на повышенных скоро-
стях, высокое качество среза, незначительная забиваемость рабочего органа и 
относительно низкая вибрация. Они имеют высокую производительность, мень-
шую инерционную неуравновешенность, устойчивы при работе на высоком гу-
стом, перепутанном, полеглом стеблестое. Поэтому режущие аппараты данного 
типа в наибольшей степени подходят для уборки технической конопли.

По результатам анализа конструкций и принципа работы режущих аппа-
ратов с учетом их преимуществ и недостатков, а также строения и размерно-
массовых характеристик стебля конопли установлено, что для технической 
конопли наиболее целесообразным и перспективным является режущий аппа-
рат, работающий по принципу бесподпорного среза, который применяется в 
роторных режущих аппаратах для уборки грубостебельных культур с большим 
диаметром стебля.

В целях повышения эффективности уборки технической конопли в ФГБНУ 
«Федеральный научный центр лубяных культур» разработаны и изготовлены 
рабочие органы для срезания стеблей технической конопли, которые послужат 
основой для создания экспериментального образца режущего аппарата (рис. 3 а).

а б

Рис. 3. Схема режущего диска (а) и режущего аппарата ротационного типа (б)
для срезания стеблей технической конопли:

1 – энергосредство; 2 – привод; 3 – угловые редукторы; 4 – рама; 5 – режущие диски

Конструктивные параметры режущего диска (количество режущих сег-
ментов, их высота, толщина и расположение) определены расчетным путем с 
учетом размерно-массовых характеристик стебля технической конопли и его 
физико-механических свойств при уборке, густоты стеблестоя: высота зуба
h = 10 мм; толщина зуба b = 4 мм, расположение зубьев сплошным образом с 
шагом t = 26 мм, диаметр диска D = 0,8 м, материал диска – быстрорежущая 
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сталь Р18. Ширина захвата режущего аппарата с двумя секциями B = D · K =
= 0,8×2 = 1,6 м.

Число режущих сегментов на диске:

2 2 3,14 0,4
96
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D R

Z
t t

  
    2.                             (1)

Угол расположения соседних сегментов α на диске:

2 2 3,14
0,065

96
ã

Z
 

    4!= . != .                           (2)

Условно приняв средний диаметр стебля конопли dст = 0,015 м, усилие на 
срез одного стебля Рср = 100 Н, рассчитаем работу, затрачиваемую на срез:

Aст = dст · Pср = 0,015×100 = 1,5 Дж.                               (3)

Оптимальные параметры, режимы работы и энергетические показатели ре-
жущего аппарата для технической конопли (рис. 3 б) будут определены по ре-
зультатам экспериментальных исследований.

Выводы
Проанализированы конструкции и принцип работы существующих режу-

щих аппаратов, применяемых для уборки технической конопли и других гру-
бостебельных культур, выявлены характерные преимущества и недостатки 
конструкций. В ходе исследований осуществлен выбор режущего аппарата, 
наиболее подходящего для технической конопли, работающего по принципу 
бесподпорного среза. По результатам работы предложен новый рабочий орган 
для создания экспериментального образца режущего аппарата для техниче-
ской конопли.
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СUTTING DEVIСES FOR HARVESTING TEСHNIСAL HEMP

R.A. Popov, Ph.D. (Eng.), Leading Researсher,
(СBFС), Russia, Tver

Summary. The most important stage in the сultivation of teсhniсal (drug-free) сannabis 
is the meсhanization of the harvesting proсess. The artiсle disсusses the сutting deviсes of 
harvesting maсhines used for the сolleсtion of teсhniсal hemp in Russia and abroad, the 
analysis of their work is сarried out. A new working body has been developed for a prototype 
rotary-type сutting deviсes for a free-standing сut of teсhniсal hemp.

Key words. teсhniсal hemp, hemp harvesting, сutting disс, сutting deviсes, parameters.
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Аннотация. Предложено использование для ферм крупного рогатого скота (КРС) 
и свиноферм щелевых полов, изготовленных из экологически чистых пластиков (дре-
весных пресс-масс), обладающих улучшенными физико-механическими свойствами.

Ключевые слова: ферма КРС, свиноферма, щелевой пол, масса древесно-прессовоч-
ная, повышенная прочность, экологичность, пластик.

Постановка проблемы
Любая современная сельскохозяйственная ферма представляет собой слож-

ный и многогранный производственный объект, требующий своевременного 
привлечения различных инновационных технологий, которые позволяют опти-
мизировать технологический процесс, улучшить условия содержания живот-
ных и труда работников, осуществляющих уход за поголовьем [1-4].

Для обеспечения качества отлаженного процесса разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных (КРС, свиньи) на фермах и комплексах ще-
левые полы, по сравнению с применяемыми ранее бетонными сплошными по-
лами имеют ряд преимуществ:

► позволяют значительно экономить электроэнергию, поскольку отпадает 
необходимость дополнительного обогрева пола (бетонные сплошные полы – 
холодные и требуют дополнительного обогрева);

► сократить расход воды для уборки пола в 5-6 раз;
► увеличить привес животных, что особенно важно для свиноферм, где по-

головье находится на откорме или доращивании;
► минимизировать риск возникновения кишечных и простудных заболева-

ний животных в тяжелой форме с осложнениями;
► обеспечивают легкость сборки и демонтажа, долговечность и прочность;
► имеют малый объемный вес.
Щелевой пол представляет собой современное напольное покрытие, кон-

струкция которого способствует самоудалению отходов жизнедеятельности 
скота. Полы – двухуровневые: первый уровень – площадка для нахождения 
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и содержания животных, второй уровень предназначен непосредственно для 
отвода навоза.

К современному покрытию для пола на фермах КРС и свинофермах предъ-
являются жесткие требования: оно должно быть прочным, безопасным, удоб-
ным в обслуживании, устойчивым к воздействию влаги и агрессивной среды.

Щелевые полы изготавливают из 
бетона, металла, пластика. Многие 
сельхозтоваропроизводители часто 
отдают предпочтение пластику, что 
объясняется его высокими характе-
ристиками. С эстетической точки 
зрения пластиковые щелевые полы 
выглядят достаточно презентабельно 
(рис. 1).

Большинство современных си-
стем решетчатых полов включают в 
себя стандартный набор элементов, 
что позволяет легко комбинировать 
решетки различных типов и разме-
ров, и без труда адаптировать их под конкретные требования: для опороса, от-
корма [1-4].

На фермах КРС пластиковые щелевые полы также пользуются спросом.
Цель исследований – изучение возможности применения МДП (масса дре-

весно-прессовочная) при изготовлении щелевых полов для ферм КРС и свино-
ферм.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования настоящей работы являются щелевые полы, пред-

назначенные для эксплуатации на фермах и комплексах КРС и свинофермах, 
изготовленные из экологически безопасного пластика, представляющего собой 
массу древесно-прессовочную, изготовленную по инновационной технологии 
из экологичных материалов [5-7].

При проведении исследований применялся стандартный набор лаборатор-
ного оборудования:

термошкаф для сушки древесных частиц до рабочей влажности 2%;
ручная мельница для дополнительного измельчения древесных частиц до 

состояния муки;
подготовка связующего – фенолоформальдегидной модифицированной эко-

логически безопасной смолы повышенной водостойкости;
смеситель для совмещения древесной муки и связующего, на выходе полу-

чается масса древесно-прессовочная (МДП);

Рис. 1. Щелевой (решетчатый) пол
из пластика
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термошкаф для сушки полученной пресс-массы;
поддон для естественного кондиционирования пресс-массы в течение 20 

мин;
форма для прессования изделий из МДП;
горячий гидравлический пресс для прессования изделий из МДП;
измерительные приборы для контроля массы, плотности и размеров полу-

ченного изделия;
испытательные машины для изучения физико-механических свойств изде-

лий из МДП.
Кроме того, проводились исследования по известным методикам по изуче-

нию стойкости изделий к истиранию, воздействию влаги и агрессивной среды, 
по атмосферо- и морозоустойчивости.

Для представления результатов исследований применялись аналитический, 
сравнительный и информационно-логический методы анализа полученной ин-
формации.

Результаты исследований и обсуждение
Для получения МДП в качестве наполнителя использовались древесные 

опилки смешанных (70% лиственных и 30% хвойных) пород, т.е. отходы от 
пиления древесины.

В качестве связующего применялись феноло-формальдегидные (ФФС), не-
модифицированная (СФЖ-3014) и модифицированная смолы (СФЖ-СФ-5) с 
минимальным содержанием щелочи и вредных веществ, с высокой реакцион-
ной способностью и повышенной водостойкостью. Сравнительные свойства 
смол приведены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительные свойства ФФС

(немодифицированной и модифицированной)

Показатели
Марка смолы

СФЖ-3014
(немодифицированная)

СФЖ-СФ-5
(модифицированная)

Внешний вид Однородная жидкость 
от светло- до темно-бу-

рого цвета

Однородная прозрачная 
жидкость с легкой жел-

тизной
Вязкость по вискозиметру ВЗ-4, с 18-92 (нарастает во времени, модифицированная 

более стабильна во времени)
Концентрация, % 47-53
Содержание, %:

Не более 0,27 Не более 0,10свободного формальдегида
свободного фенола Не более 0,10
щелочи До 7,7 Не более 2,6

Скорость отверждения при 160°С, с 90 и более До 60
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Из табл. 1 видно, что модифицированная смола в отличие от немодифи-
цированной обладает прозрачностью, экологически безопасна, быстрее отвер-
ждается.

Одним из существенных недостатков ФФС является бурая окраска, которая 
придает темную окраску материалам, изготавливаемым на основе этих смол. 
Очевидные достоинства предлагаемого связующего: обладает нетипичной для 
обычных фенольных смол светлой окраской, которая передается древесным 
материалам на основе данного фенольного связующего [8-10].

С использованием вышеуказанных смол изготавливалась масса древесно-
прессовочная по описанной методике, из которых были получены пластиковые 
изделия, представленные на рис. 2.

Рис. 2. Образцы из древесных пресс-масс:
слева – на обычной смоле, справа – на модифицированной

Анализ рисунка показывает, что модифицированная смола позволяет полу-
чать пластик светлого оттенка и без труда придавать ему любой необходимый 
оттенок, в то время как пластик на обычной смоле имеет очень темную окра-
ску, что объясняется свойствами фенольных связующих [5].

У полученных пластиков были определены физико-механические характе-
ристики согласно ГОСТ 11368-89 (табл. 2).

Таблица 2
Физико-механические свойства пластиков для щелевых полов

животноводческих ферм

Показатели
МДП

по ГОСТ на модифицирован-
ной смоле

Массовая доля влаги и летучих веществ, % 7-11 8
Плотность образцов, кг/м3 1320-1380 1330
Водопоглощение образцов в холодной воде 
за 24 ч (не более), % 5 2

Предел прочности (не менее), МПа:
при статическом изгибе образцов 49 73
при сжатии образцов 98 126

Текучесть пресс-массы по методу Рашига 
(не менее), мм 30-80 40±1
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Из данных табл. 2 видно, что применение модифицированной смолы наибо-
лее предпочтительно, поскольку пластик из МДП на их основе обладает более 
высокими физико-механическими показателями и более низким водопоглоще-
нием.

Были проведены также испытания на стойкость к истиранию и действию 
агрессивной среды, которые показали высокие результаты на предлагаемом 
связующем, следовательно, полученный пластик может быть рекомендован в 
качестве материала для изготовления щелевых полов для свиноферм и ферм 
КРС, где напольное покрытие подвергается постоянному воздействию различ-
ных видов нагрузки, в том числе и агрессивной.

Выводы
1. Проведенные исследования позволяют судить о перспективности исполь-

зования при получении пластиков для изготовления щелевых полов животно-
водческих объектов модифицированной фенольной смолы марки СФЖ-СФ-5.

2. Полученный пластик отвечает всем необходимым физико-механическим, 
технологическим и экологическим требованиям, предъявляемым к современ-
ным материалам, применяемым для обновления и модернизации производ-
ственной инфраструктуры объектов АПК, и в частности, животноводческих 
зданий и сооружений.

3. Результаты проведенных исследований могут быть рекомендованы при 
разработке нормативно-методической документации на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов животноводства.
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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы технического и технологического 
перевооружения сельского хозяйства, подходы к их решению. Особое внимание уде-
ляется необходимости создания условий для широкомасштабного перехода на новые 
технологии производственной инфраструктуры.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, технологическая модернизация, 
производственная инфраструктура.

Успешная реализация задач Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы и Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия обусловливает актуализацию норматив-
но-методических документов Минсельхоза России в области технологическо-
го проектирования, строительства, реконструкции и модернизации сельскохо-
зяйственных объектов в соответствии с действующими техническими регла-
ментами Российской Федерации и гармонизацией этих актов и документов с 
требованиями ЕС, ВТО и стран ЕАЭС [1, 2].

Необходимость актуализации нормативно-методической документации 
связана с потребностью внедрения инновационных технологий в сельскохо-
зяйственное производство и непригодностью для этого сельскохозяйственных 
зданий и сооружений. Известно, что более 60% зданий и сооружений АПК, 
построенных в прошлом столетии, непригодны и мало пригодны для внедре-
ний инноваций. Создавшаяся ситуация предполагает незамедлительное строи-
тельство новых производственных объектов, реконструкцию и модернизацию 
устаревших для ускорения решение поставленных государством задачами по 
модернизации аграрной отрасли.

Минсельхозом России в соответствии с новыми государственными задача-
ми, экономическими условиями, законодательством и структурой управления 
создается Система актуализированных научно обоснованных нормативно-ме-
тодических документов по проектированию, строительству, эксплуатации и 
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реконструкции объектов АПК, куда входят методические рекомендации, ука-
зания и инструкции по технологическому проектированию объектов сельско-
го хозяйства, отраслевые строительные нормы и правила с учетом специфики 
сельскохозяйственного производства, руководящие документы, сборники цен, 
элементные сметные нормативы, экологические, санитарные и ветеринарные 
требования и которые являются обязательными для применения при строи-
тельстве и модернизации сельскохозяйственных объектов. На основе этих до-
кументов создаются высокоэффективные, экспериментальные, индивидуаль-
ные проекты, проекты реконструкции и массового применения объектов по 
производству продукции животноводства, растениеводства и перерабатываю-
щих отраслей АПК и инфраструктуры сельских территорий.

За последние годы разработано, актуализировано и включено в отраслевую 
Систему нормативных документов более 150 источников. Московским фили-
алом ФГБНУ «Росинформагротех» в соответствие с приказом Минсельхоза 
России от 20 июня 2014 г. № 201 в течение 2014-2020 гг. разработано (актуа-
лизировано) более 30 нормативно-методических документов, наиболее значи-
мые из которых: ветеринарно-санитарные требования при проектировании, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений, 
методические рекомендации по технологическому проектированию систем 
удаления и подготовки к использованию навоза и помета, методическое посо-
бие по проектированию сооружений ливневой канализации животноводческих 
предприятий, методические рекомендации по технологическому проектирова-
нию ферм и комплексов крупного рогатого скота и др. В соответствии с поло-
жениями Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» раз-
работано пять сводов правил, в том числе СП 92.13330.2012, СП 105.13332012,
СП 19.1333.2019 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» [3]. 
С использованием актуализированных нормативно-методических документов 
вновь построено, реконструировано и модернизировано: в свиноводстве – 234 
объекта, в птицеводстве – 169 птицефабрик, в скотоводстве вновь построено и 
модернизировано 2005 животноводческих ферм и комплексов (см. таблицу).

Однако практика доказывает, что темпы строительства и модернизации 
сельскохозяйственных зданий и сооружений недостаточны для технологиче-
ского обновления агропромышленного комплекса. Так, в животноводческой 
подотрасли за последние годы на ежегодное технологическое обновление зда-
ний и сооружений приходилось 2,5-4,0% вместо необходимых 12-15% по нор-
мативам. Степень износа производственных объектов животноводства остает-
ся достаточно высокой – 42-48% против 21% в 1990 г. В сложившейся ситуа-
ции назрела необходимость ускорения темпов технологической модернизации 
зданий и сооружений животноводства с обновлением элементов материально-
технической базы.
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Число новых, модернизированных и реконструированных объектов
производственной инфраструктуры и объемы дополнительной продукции

животноводства, полученной в них

Подотрасли

Число новых, модернизированных и реконструированных объектов

2014-2018 гг.
2019 г.

вновь построенные реконструированные
и модернизированные

Свиноводство 202 22 10
Птицеводство 141 13 15
Скотоводство: 1783 144 78
мясное 459 22 7
молочное 1324 122 71

______________
Источник. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2019 году Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия [Электронный ресурс]. URL: https://rosinformagroteсh.
ru/ (дата обращения: 08.04.2021).

Главной целью технологической модернизации животноводства является 
создание комплекса экономических, технологических, технических и органи-
зационных условий, применение которых будет способствовать увеличению 
объемов производства и конкурентоспособности животноводческой продук-
ции. Достижение этих целей может быть обеспечено только на основе инно-
вационной модели развития, трансфера достижений аграрной науки с учетом 
технологических особенностей подотрасли.

Исходной стадией технологической модернизации является проведение 
глубокого критического анализа и оценки использования материально-техни-
ческого потенциала, технологических организационно-экономических усло-
вий ведения производства на конкретном объекте, причем применительно к 
конкретным видам и технологиям производства продукции, способам ее хра-
нения, переработки и реализации. Проводимые модернизационные мероприя-
тия должны базироваться на актуализированных нормативах и методических 
рекомендациях, включающих в себя комплекс нормативов и методических 
рекомендаций по технологиям содержания и кормления животных, кормовой 
базе, объемно-планировочным решениям, средствам и способам механизации, 
экологическим требованиям и охраны окружающей среды, необходимость 
применения которых определяется экономическими требованиями и развити-
ем научно-технического прогресса.

Комплексный подход нормативно-методического обеспечения технологи-
ческой модернизации животноводческой подотрасли предусматривает следу-
ющие этапы разработки (актуализации) нормативно-методических документов 
[4]:
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► проведение инвентаризации (паспортизации) имеющихся объектов, тех-
нологий и техники;

► анализ используемых способов и средств механизации, технологий, орга-
низационных форм, их недостатки, выявление слабых сторон;

► анализ новейших достижений науки и передовой практики по примене-
нию техники, систем автоматизации, технологий содержания и кормления жи-
вотных;

► определение оптимальных нормативно-методических решений по при-
менению новых технологий и материально-технической базы с учетом кон-
кретных условий производства животноводческой продукции.

Заключительным этапом подготовки нормативных и методических доку-
ментов является разработка (актуализация) документа с учетом необходимых 
ресурсов на проведение модернизации и определения экономических индика-
торов эффективности.

В агропромышленном комплексе, особенно в его подотрасли животновод-
стве, где производственные и биологические процессы сплетаются в единый 
комплекс мероприятий, использование производственной инфраструктуры, 
производственные технологии и инновационные виды техники должны быть 
направлены прежде всего на создание комфортных условий для жизнедеятель-
ности биологических объектов [5]. В этой связи нормативно-методическая 
документация по технологической модернизации объектов животноводства 
должна учитывать новейшие достижения науки в части природно-климатиче-
ских зон, характеристики почв и их ландшафты, особенности производствен-
ных зон сельских территорий.

Особое место в нормативно-методическом обеспечении технологической 
модернизации производственной инфраструктуры животноводства занима-
ет важнейший организационно-технологический фактор – мощность пред-
приятий, который характеризуется численностью поголовья животных и ко-
личеством производимой продукции и разделяет нормативные документы и 
методические рекомендации для крупных комплексов и предприятий и ферм 
малой мощности. Мощность ферм и комплексов влияет не только на выбор и 
эффективность использования технических средств, на экономические пока-
затели производства конечной продукции, но и на показатели нормативного и 
методического обеспечения этих процессов.

Комплексный подход в решении проблемы нормативно-методического обе-
спечения технологической модернизации производственной инфраструктуры 
подотрасли животноводства требует разработки и актуализации ряда норма-
тивных и методических документов по государственной поддержке модерни-
зационных мероприятий, предусмотренных в отраслевых и региональных про-
граммах и информационному обеспечению технологической модернизации.
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Так, в качестве нормативно-методических документов по государственной 
программной поддержке модернизации целесообразно разработать, актуализи-
ровать и принять нормы и методические рекомендации по планированию тех-
нологической модернизации производственной инфраструктуры подотраслей 
агропромышленного комплекса на федеральном и региональном уровнях, а 
также методические рекомендации по стимулированию технологической мо-
дернизации производственной инфраструктуры ферм и комплексов различной 
мощности.

Для организации информационного обеспечения технологической модерни-
зации необходимы положения: о мониторинге технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства (организация и методика проведения), о 
ведении статистических наблюдений за уровнем технологической и техниче-
ской оснащенности агропродовольственного сектора (принципы организации, 
порядок и методика проведения), об информационном обеспечении технологи-
ческой модернизации агропродовольственного сектора АПК [3].

Таким образом, нормативно-методическое обеспечение технологической 
модернизации производственной инфраструктуры агропромышленного ком-
плекса представляет собой сложную задачу, решаемую с помощью различных 
статистических и экономико-математических методов и использованием боль-
шого объема нормативно-методической и справочной информации, исполь-
зование которой обеспечивает более высокую эффективность хозяйственной 
деятельности аграрной отрасли, в том числе и подотрасли животноводства за 
счет оптимизации производственных ресурсов (технологических, техниче-
ских, материальных, энергетических, финансовых, кадровых и др.), повыше-
ние доходов, охрану окружающей среды, а в конечном итоге – производство 
конкурентоспособной животноводческой продукции.

В разработке и актуализации нормативно-методического обеспечения тех-
нологической модернизации производственной инфраструктуры агропромыш-
ленного комплекса существенная роль принадлежит аграрной науке. Участие 
научных учреждений в создании соответствующей нормативной и методиче-
ской документации и информационное обеспечение ею сельхозтоваропроизво-
дителей повысят уровень технологической модернизации агропромышленного 
комплекса и обеспечат решение программных задач в ближайшей перспективе.
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Аннотация. Рассмотрены проблема переуплотнения почвы в сельском хозяйстве 
и возможные пути ее решения. Представлены основные положения разработанного 
стандарта организации на методы испытаний комбинированных агрегатов для вне-
сения жидких удобрений в почву на базе культиваторов.

Ключевые слова: переуплотнение почвы, комбинированные агрегаты для внесения 
жидких удобрений в почву на базе культиваторов, испытания, методы, стандарт.

Постановка проблемы. Многочисленные исследования о влиянии пере-
уплотнения почвы на снижение продуктивности сельскохозяйственных куль-
тур, проводимые с 70-х годов прошлого столетия, остаются актуальными и в 
настоящее время [1-4].

Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур не 
могут быть осуществимы без энергонасыщенных машинно-тракторных агре-
гатов.

Повышение энергонасыщенности тракторов увеличивает их массу в сред-
нем на 15% за десятилетие. Каждый проход сельскохозяйственного агрегата 
оказывает влияние на изменение структуры почвы не только в колее трактора, 
но и на расстоянии от нее. Из-за чрезмерной плотности почвы недобор урожая 
сельскохозяйственных культур может достигать 64% [2].

Максимальная степень отрицательного влияния на почву отмечена при ис-
пользовании тракторов «Джон Дир» [3].

Риск переуплотнения черноземов очень значителен и намного больше, чем 
для иных почв [4].

Учеными-исследователями, занимающимися проблемой снижения плотно-
сти почвы до оптимальных значений ее объемной массы (в 1,1-1,3 г/см3), пред-
лагаются различные варианты решения:

► переход от нулевой и безотвальной обработки почвы к отвальной вспаш-
ке;

► отказ от применения сеялок прямого посева;
► введение в севооборот многолетних трав;
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► применение широкозахватных и комбинированных агрегатов при обра-
ботке почвы;

► применение органических удобрений и др.
Мировой технический прогресс осуществляется во всех сферах экономики, 

в том числе и в разработке новых высокотехнологичных машин для сельско-
го хозяйства. Новый тип современных сельскохозяйственных машин – комби-
нированные агрегаты для внесения жидких удобрений на базе культиваторов. 
Разработка, серийный выпуск и применение при возделывании сельскохозяй-
ственных культур машин указанного типа актуальны как с точки зрения ре-
шения вопроса снижения уплотнения почвы, так и с точки зрения повышения 
экономической эффективности выполнения механизированных работ.

В настоящее время многие отечественные и зарубежные производители 
приступили к серийному выпуску комбинированных агрегатов для внесения 
жидких удобрений в почву на базе культиваторов [5, 6].

Начиная с 2013 г. в нашей стране обновлению машинно-тракторных парков 
предприятий АПК способствует программа субсидирования производителей 
сельскохозяйственной техники.

Для получения субсидии производитель техники участвует в квалификаци-
онном отборе и представляет в Минпромторг России пакет документов, в том 
числе копии решения по каждой модели о соответствии установленным крите-
риям определения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 740 [7].

Эффективность сельскохозяйственной техники определяется по данным 
результатов испытаний системы МИС Минсельхоза России и характеристи-
кам технической и эксплуатационной документации. В настоящее время от-
сутствует единый нормативный документ на методы испытаний такого вида 
машин. В системе испытаний сельскохозяйственной техники Минсельхоза 
России комбинированные агрегаты для внесения жидких удобрений в почву 
на базе культиваторов испытывают по двум стандартам: ГОСТ 33677 [8] на 
методы испытаний машин и орудий для междурядной и рядной обработки по-
чвы и ГОСТ 33686 [9] на методы испытаний машин для транспортирования и 
внесения жидких удобрений. Это создает большие неудобства при проведении 
испытаний и составлении отчетной документации.

Комбинированные агрегаты указанного типа начинают испытывать на МИС 
Минсельхоза России. Так, в 2020 г. на Кубанской МИС проведены испытания 
культиватора междурядного КМУ-10 ЖКУ на междурядной культивации са-
харной свеклы с внесением жидких удобрений [10].

Для повышения уровня технической безопасности, конкурентоспособности 
и эффективности комбинированных агрегатов для внесения жидких удобре-
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ний в почву на базе культиваторов и в связи с появлением новых конструк-
ций машин необходимы разработка новых методик испытаний и модификация 
устаревших стандартов. Поэтому разработка стандарта на методы испытаний 
комбинированных агрегатов для внесения жидких удобрений в почву на базе 
культиваторов является актуальной.

Цель исследования – представить результаты разработки стандарта на ме-
тоды испытаний комбинированных агрегатов для внесения жидких удобрений 
в почву на базе культиваторов.

Материалы и методы исследования. Разработка проекта стандарта ве-
дется в соответствии с тематическим планом на 2021 г. научно- исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых 
Новокубанским филиалом ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), тема 
2.1.11.7, и предложениями Депрастениеводства Минсельхоза России (письмо 
Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
от 07.11.2019 № вн-13/37676).

Результаты исследований и обсуждение. При разработке проекта стан-
дарта учтены требования действующих межгосударственных и национальных 
стандартов по видам оценок.

Структура, общие положения и оформление первой редакции проекта 
стандарта – в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

При разработке первой редакции проекта стандарта:
► определена область применения;
► актуализированы нормативные ссылки;
► конкретизированы термины и определения, применяемые в проекте стан-

дарта;
► сформирована и упорядочена номенклатура определяемых показателей 

(показателей условий испытаний и качества выполнения технологического 
процесса) при проведении агротехнической оценки в соответствии со стандар-
тами ГОСТ 33677 и ГОСТ 33687;

► установлены требования к условиям и режимам испытаниям;
► проанализированы методы оценки показателей в соответствии с требо-

ваниями новых национальных и межгосударственных стандартов на методы 
испытаний сельскохозяйственной техники;

► учтены требования действующей нормативной документации по испыта-
нию сельскохозяйственной техники;

► откорректированы формы рабочих и сводных ведомостей в соответствии 
с методами определяемых показателей.

Первая редакция проекта стандарта разослана на отзыв в адреса заин-
тересованных организаций (МИС Минсельхоза России и др.). Полученные 
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замечания и предложения будут проанализированы, согласованы и учте-
ны.

Выводы. Применение разрабатываемого стандарта ассоциации на методы 
испытаний комбинированных агрегатов для внесения жидких удобрений в по-
чву на базе культиваторов позволит снизить трудоемкость проведения работ 
при испытаниях, повысить достоверность и точность полученных результатов.
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IMPROVING EVALUATION METHODS СOMBINED UNITS
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(Novokubansk branсh of FSBI «Rosinformagroteсh» (KubNIITiM)

Summary. The problem of soil over-сompaсtion in agriсulture is сonsidered The prob-
lem of soil over-сompaсtion in agriсulture and possible ways of its solution are сonsidered. 
The main provisions of the developed standard of the organization for testing methods of 
сombined aggregates for applying liquid fertilizers to the soil on the basis of сultivators are 
presented.

Key words: soil over-сompaсtion, сombined units for applying liquid fertilizers to the soil 
on the basis of сultivators, tests, methods, standard.
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Аннотация. Дан анализ состояния обновления парка машин в лесном комплексе 
импортной лесозаготовительной техникой.

Ключевые слова: лесозаготовительная техника, парк машин, обновление, импорт.

Постановка проблемы. В Стратегии развития лесного комплекса Россий-
ской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р) указано, что одной из 
проблем, сдерживающих развитие лесного комплекса, является недостаточный 
уровень материально-технического обеспечения. Работающий парк машин и 
оборудования имеет большой износ, а зачастую морально устарел [1,2]. Для ее 
технического обслуживания создана соответствующая инфраструктура [3,4].

Цель работы. Анализ обновления парка в лесном комплексе импортной ле-
созаготовительной техникой.

Методики. Для анализа и обобщения использованы данные Росстата, сбор-
ника «Импорт и экспорт лесозаготовительной техники в России». – Пермь: 
Alto сonsulting group, 2021, сайты поставщиков лесной техники и другие от-
крытые источники.

Результаты и обсуждение. В 2019 г. в России было произведено
382 175,7 тыс. ед. оборудования для лесного хозяйства, что на 70,8% больше 
объема производства предыдущего года [5,6]. В период 2017-2020 гг. сред-
ние цены производителей на оборудование для лесного хозяйства выросли на 
158,0% – с 668 621,2 до 1 725 095,1 руб/шт. Наибольшее увеличение средних 
цен производителей произошло в 2020 г., тогда темп роста составил 116,2%. 
Средняя цена производителей на оборудование для лесного хозяйства в
2020 г. выросла на 116,2% к уровню прошлого года и достигла 1 725 095,1 
руб/шт. В этом же году крупнейшие объемы импорта (в натуральном выраже-
нии, шт.) по странам происхождения приходятся на Италию – 89 шт. (с долей 
21,98%), Финляндию – 83 (с долей 20,49%), Швецию – 29 шт. (с долей 7,16%) 
[5, 6, 7]. Доли импорта оборудования для лесного хозяйства по странам проис-
хождения в 2020 г. приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Доли импорта оборудования для лесного хозяйства
по странам происхождения в 2020 г., % [7]

Объемы поставок лесозаготовительной техники в Россию крупнейшими за-
рубежными компаниями-производителями в 2020 г. приведены в таблице [7].

Объемы поставок лесозаготовительной техники в Россию
крупнейшими зарубежными компаниями-производителями в 2020 г.

Производитель

Количество
Средняя цена, 

USDшт.
компаний 
постав-
щиков

«SEPPI M SPA-AG» 91 1 1 644 272,16
«FAE GROUP SPA», Италия 50 2 1 455 534,14
«PONSSE OYJ» 49 2 18 820 675,20
«MAQUINARIA AGRIСOLA СANСELA, S.L.U.» 27 1 600 397,78
«FERRI SRL» 27 1 394 286,17
«JOHN DEERE FORESTRY OY» 24 1 9 208 580,69

Финская компания «John Deere Forestry Oy» (входит в транснациональный 
концерн «John Deere») специализируется на разработке и производстве лесо-
заготовительной техники, на долю которой приходится 20% продаж всего кон-
церна, производящего в том числе сельскохозяйственную и дорожную технику. 
Большую часть произведенной продукции (90% из 1,5 тыс. ед. техники) ком-
пания экспортирует. Среди покупателей Россия занимает ведущее место. Не 
менее популярной машиной для работы с лесом является харвестер – много-
функциональная машина для сплошной или выборочной рубки деревьев, рас-
кряжевки, обрезки сучьев, пакетирования древесины, представляющая собой 
самоходное шасси с кабиной и манипулятором, на конце которого закреплена 
многофункциональная головка. Особенно эффективна в работе с форвардером. 
Лидирующим брендом является «John Deere» с долей рынка 56% (рис. 2).
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Рис. 2. Импорт основных марок харвестеров в Россию
в январе-сентябре 2019 г., % [5, 6]

В январе-сентябре 2019 г. в Россию было импортировано 18 валочно-па-
кетирующих машин трех производителей во главе с «John Deere». В структу-
ре импорта трелевочных тракторов преобладает большая доля подержанной 
техники японского производителя «Iwafuji Industrial Сo., Ltd» средний возраст 
машин которых составляет 25-30 лет. Канадская компания «Tigerсat», специ-
ализирующаяся на проектировании и производстве высококачественного лесо-
хозяйственного оборудования, импортировала в отчетном периоде сразу семь 
трелевочных тракторов (рис. 3).

Рис. 3. Импорт основных марок трелевочных тракторов в Россию
в январе-сентябре 2019 г., % [6]

В настоящее время наряду с количественным обновлением парка машин 
цифровые решения в конструкциях превращают их в интеллектуальные тех-
нические системы [8, 9]. Компания «John Deere» предлагает надежные интел-
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лектуальные системы измерения, контроля и обмена данными, позволяющие в 
полной мере использовать потенциал парка лесозаготовительной техники. Все 
системы обладают удобным интерфейсом. Их функциональные возможности 
нацелены на достижение максимальной производительности и продуктивно-
сти.

Так, системы ТimberLink позволяют контролировать техническое состояние 
машины, параметры ее работы и расход топлива. Система удаленного досту-
па дает возможность сертифицированным сервисным центрам на расстоянии 
обмениваться данными с системой управления машины, система удаленного 
мониторинга – отслеживать параметры работы машины с помощью офисного 
компьютера или смартфона [10].
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ

НА ПРЕДПРИЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АПК

В.В. Карпузов, доцент каф. метрологии, стандартизации
и управления качеством, канд. техн. наук, доцент,
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(Российский государственный аграрный университет – МСХА

имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), Москва, Россия

Аннотация. Представлены типовые элементы процесса управления устройства-
ми для мониторинга и измерений, разработанные для системы менеджмента каче-
ства предприятия технического сервиса АПК – модель, спецификация, блок-схема ал-
горитма выполнения процесса, система показателей результативности процесса и 
матрица ответственности персонала.

Ключевые слова: технический сервис АПК, система менеджмента качества, про-
цесс управления устройствами для мониторинга и измерений.

Реализация Федеральной научно-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 годы и связанных с сельскохозяйственным про-
изводством национальных проектов невозможна без эффективно функцио-
нирующей системы технического сервиса АПК (ТС АПК). К наиболее суще-
ственным инструментам формирования такой системы относятся разработка и 
внедрение на предприятиях технического сервиса АПК и в дилерских центрах 
производителей сельхозтехники систем менеджмента качества (СМК) на осно-
ве международных стандартов ИСО серии 9000 [1].

Одним из ключевых процессов СМК на основе МС ИСО серии 9000 явля-
ется процесс управления устройствами для мониторинга и измерений (п. 7.1.5 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Организация должна определить и предоставить ре-
сурсы, необходимые для обеспечения имеющих законную силу и надежных 
результатов в тех случаях, когда мониторинг или измерения используются для 
подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям) [2].

К устройствам для измерений относят средства измерений (СИ) и испыта-
тельное оборудование (ИО). Если на предприятии отлажено функционирование 
процессов анализа со стороны руководства, внутренних аудитов, мониторинга 
и измерений, и корректирующих действий, то обеспечивается эффективное и 
результативное функционирование и СМК в целом. Таким образом, создание 
типовых рекомендаций и подходов к разработке и внедрению процесса управ-
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ления устройствами для мониторинга и измерений в рамках создания СМК для 
предприятий ТС АПК является актуальной задачей. 

В рамках решения задачи представлены разработанные для предприятий 
технического сервиса АПК типовые элементы процесса управления устрой-
ствами для мониторинга и измерений: модель процесса (рис. 1), блок-схема 
алгоритма процесса (рис. 2), спецификация процесса (табл. 1), показатели ре-
зультативности процесса (табл. 2), матрица ответственности (табл. 3).

Рис. 1. Модель процесса управления устройствами
для мониторинга и измерений на предприятии технического сервиса АПК
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Таблица 1
Спецификация процесса «Управление устройствами для мониторинга

и измерений» для предприятия ТС АПК

Код процесса П. ИСО 
9001 Наименование процесса

1 2 3
СТО СМК ТС АПК ХХ–2021 7.1.5 Управление устройствами для монито-

ринга и измерений
Определение процесса Цель процесса
Обследование объектов СМК и получение 
непредвзятой информации о деятельности 
в СМК и ее результатов с целью определе-
ния и фиксирования степени их соответ-
ствия установленным требованиям

Обеспечение единства измерений и 
управление измерительным оборудова-
нием и процессами измерений, позво-
ляющее контролировать достоверность 
результатов измерений и характеристик, 
влияющих на качество продукции

Владелец процесса Руководитель процесса
Главный инженер Начальник мерологической службы, на-

значенный приказом, ответственный за 
метрологическое обеспечение

Потребители процесса Выходы процесса
ОТК, подразделения предприятия Графики поверки, калибровки, аттеста-

ции
Поверенные, калиброванные СИ
Аттестованное ИО

Поставщики процесса Входы процесса
Подразделения предприятия, внешние ор-
ганизации, отдел снабжения

Находящиеся в эксплуатации СИ, ИО
Приобретенные СИ и ИО

Требования к входам Требования к выходам
Доставка на ремонт, поверку, калибровку 
и аттестацию в соответствии с графиками 
ремонта, поверки, калибровки и аттеста-
ции

Своевременность выполнения графиков 
ремонта, поверки, калибровки, аттеста-
ции

Ресурсы процесса Этапы процесса
Инфраструктура, финансы, персонал, про-
изводственная среда

Составление перечня СИ, ИО
Приобретение СИ, ИО
Учет и выдача СИ
Первичная поверка, калибровка СИ
Эксплуатация и хранение СИ
Составление графиков периодической 
поверки, калибровки СИ, аттестации 
ИО
Проведение поверки, калибровки СИ, 
аттестации ИО
Ремонт СИ, ИО
Списание СИ, ИО
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1 2 3
Измеряемые и контролируемые харак-
теристики процесса

Методы измерения параметров про-
цесса

Выполнение графиков ремонта, поверки, 
калибровки, аттестации
Количество отказов СИ, ИО
Уровень брака из-за отказов или неисправ-
ности СИ
Затраты, связанные с несоответствиями 
СИ

Учет, анализ, визуальная проверка, 
опрос

Показатели результативности процесса
Претензии подразделений и служб
Степень выполнения графиков поверки, калибровки СИ
Степень выполнения графиков аттестации ИО
Затраты на устранение несоответствий из-за неисправности или отказа СИ, ИО
Уровень качества работ по управлению устройствами для мониторинга и измерений
Уровень брака из-за отказа или неисправности измерительного оборудования
Степень выполнения корректирующих действий (КД) по устройствам для монито-
ринга и измерений

Таблица 2
Показатели результативности процесса

«Управление устройствами для мониторинга и измерений»

Показатели Способ вычисления показателей
Коэффициент 
весомости по-

казателя
1 2 3

Претензии подразделений и 
служб

Общее количество жалоб
0,1

Выполнение графика поверки 
измерительного оборудования

Количество измерительного оборудо-
вания, поверенного в установленный 
срок/ Количество измерительного обо-
рудования, подлежащего поверке, %

0,15

Выполнение графика кали-
бровки измерительного обо-
рудования

Количество измерительного обору-
дования, откалиброванного в уста-
новленный срок/ Количество измери-
тельного оборудования, подлежащего 
калибровке, %

0,1

Выполнение графика аттеста-
ции испытательного оборудо-
вания

Количество испытательного оборудо-
вания, аттестованного в установлен-
ный срок/ Количество испытательного 
оборудования, подлежащего аттеста-
ции, %

0,15

Затраты на устранение несо-
ответствий продукции и услуг 
из-за неисправности или отказа 
измерительного оборудования

Суммарные затраты по рекламациям и 
устранению несоответствий 0,2

Продолжение табл. 1
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1 2 3
Качество работ по управле-
нию устройствами для мони-
торинга и измерений

Количество отказов измерительного 
оборудования по вине обслуживаю-
щих, эксплуатирующих подразделений

0,1

Уровень брака из-за отказа 
или неисправности измери-
тельного оборудования

Количество актов о браке продукции 
из-за отказа или неисправности изме-
рительного оборудования

0,1

Степень выполнения кор-
ректирующих действий по 
управлению устройствами для 
мониторинга и измерений

Количество выполненных пунктов 
плана/ Общее количество пунктов по 
устройствам для мониторинга и из-
мерений

0,1

Таблица 3
Матрица распределения ответственности и полномочий персонала

предприятия ТС АПК при управлении устройствами
для мониторинга и измерений

Этап работ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Составление перечня измери-
тельного оборудования О Р К И И И И И

Приобретение измерительного 
оборудования О С К И И И И

Учет и выдача измерительного 
оборудования К С С И О И И

Первичная поверка, калибровка 
измерительного оборудования С Р С О И С И И

Эксплуатация и хранение изме-
рительного оборудования С С Р С С И О

Составление графиков периоди-
ческой поверки, калибровки из-
мерительного оборудования

С Р К О С И И И

Проведение поверки, калибров-
ки измерительного оборудования С Р К О С И С

Проведение аттестации испыта-
тельного оборудования С Р К О С И С

Продолжение табл. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ремонт измерительного обору-
дования С Р К О И С И С

Списание измерительного обо-
рудования И С Р С С О И

Условные обозначения:
РЦСМ – региональный центр стандартизации и метрологии;
Р – утверждает решение, документ;
О – несет ответственность за подготовку решения, документа, проведение работ;
И – представление информации или предложений;
С – соисполнитель, участие в исполнении;
К – контроль исполнения, рассмотрение, согласование

В табл. 2 приведена разработанная система показателей результативности 
процесса управления устройствами с целью мониторинга и измерений для 
предприятия технического сервиса АПК. По каждому показателю приведены 
способ его вычисления и значение коэффициента весомости. Оценка результа-
тивности процесса может быть проведена в соответствии с методикой, пред-
ставленной автором в работе [3]. Ответственность за выполнение процесса 
несут участники его реализации согласно матрице ответственности персонала 
(см. табл. 3).

Внедрение СМК на предприятиях ТС АПК невозможно без эффективного и 
результативного функционирования одного из ключевых процессов – процесса 
управления устройствами для мониторинга и измерений. Разработка типовых 
элементов процесса управления устройствами для мониторинга и измерений, 
учитывающих специфические особенности сферы технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной техники, позволяет обеспечить качественное 
проведение мониторинга продукции, услуг и процессов, а также удовлетворен-
ности потребителей предприятий технического сервиса АПК.

Разработанная модель и другие типовые элементы процесса управления 
устройствами для мониторинга и измерений могут быть приняты за основу 
при разработке и внедрении соответствующей документированной процедуры 
при создании СМК на предприятии технического сервиса АПК. Применение 
указанных разработок позволит обеспечить результативность и эффективность 
функционирования предприятия ТС АПК, повысить качество технического об-
служивания и ремонта сельскохозяйственной техники.
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monitoring and measurement, developed for the quality management system of the teсhniсal 
serviсe enterprise of the agroindustrial сomplex – a model, a speсifi сation, a fl owсhart of 
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Аннотация. Приведено сравнение основных физико-химических свойств смесевого 
топлива, полученного с помощью механовоздействия и без него, обычным смешением.

Ключевые слова: смесевое топливо, биотопливо, дизельное топливо, механовоз-
действие.

По данным Росстандарта, не всё реализуемое топливо на АЗС в России со-
ответствует нормам. Для улучшения качества дизельного топлива используют 
различные реагенты и присадки. Ассортимент присадок представлен в основ-
ном зарубежными товаропроизводителями. Одним из направлений улучшения 
качества является использование смесевого топлива, где добавкой выступает 
биотопливо [1-3]. Биотопливо позволяет сократить потребление дизельного 
топлива, количество вредных выбросов в атмосферу и улучшить его смазыва-
ющие свойства.

Другим способом улучшения качества дизельных топлив является исполь-
зование различных нетрадиционных физико-химических методов обработки, 
основанных на обработке топлива воздействием полей различной природы 
(магнитного, электрического, акустического), гидродинамическом или механо-
химическом воздействии.

Целью исследования является изучение влияния механовоздействия на фи-
зико-химические свойства смесевого топлива.

Смесевое топливо состояло из биотоплива и нефтяного дизельного топлива, 
смешанных в различном процентном соотношении. Биотопливо синтезирова-
ли по известной реакции переэтерификации в присутствии щелочного катали-
затора. Смесевое топливо получали на установке, схема которой представлена 
на рис. 1а, а общий вид – на рис. 1б.

Процесс смешения дизельного топлива и биотоплива происходит в смеси-
теле-активаторе, состоящем из нескольких камер, обеспечивающих комбини-
рованное многофакторное воздействие на гидродинамический поток, что спо-
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собствует ускорению физико-химических процессов и высокой степени гомо-
генизации исходных веществ [4, 5].

          а                                                               б

Рис. 1. Установка для получения смесевого топлива:
1 – емкость для исходного дизельного топлива; 2 – насос;

3 – электропривод насоса; 4 – насос дозирующий; 5 – емкость для реагента;
6 – манометр; 7 – смеситель-активатор

На рис. 2-6 представлено сравнение свойств смесевого топлива, полученного 
с помощью механоовоздействия (обработанное топливо) и обычным (необра-
ботанное топливо) смешением. По мере увеличения концентрации биотоплива 
кинематическая вязкость смесевого топлива увеличивается, при этом кинемати-
ческая вязкость обработанного топлива ниже чем у необработанного (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость кинематической вязкости от содержания биодобавки
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Аналогичная зависимость наблюдается и при измерении других свойств то-
плива: плотности, температуры вспышки и температуры застывания (рис. 3-5). 
За счет многофакторного воздействия сложные углеводородные молекулы под-
вергаются разрушению, образуя более простые структуры, в результате чего 
изменяются свойства конечного продукта.

Рис. 3. Зависимость плотности от содержания биодобавки

Рис. 4. Зависимость температуры вспышки от концентрации биодобавки
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Рис. 5. Зависимость температуры застывания от концентрации биодобавки

Таким образом, механовоздействие на компоненты смеси при приготовле-
нии смесевого топлива способствует улучшению физико-химических свойств 
смесевого топлива: снижению значений кинематической вязкости, плотности, 
температуры вспышки и температуры застывания.
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Аннотация. Рассмотрены свойства биодобавок из соснового масла для смесевого 
топлива дизельных двигателей, эффективность их использования.

Ключевые слова: дизельный двигатель, смесевое топливо, биодобавка, сосновое 
масло, эффективность.

Постановка проблемы. Сельскохозяйственное производство является од-
ним из основных потребителей дизельного топлива. По данным Росстата и 
Минсельхоза России, только в 2019 г. в сельскохозяйственные организации по-
ступило свыше 4223 тыс. т дизельного топлива [1]. Агропромышленное про-
изводство потребляет практически все виды энергоресурсов (электрическую 
энергию, природный и сжиженный газ, мазут, автотракторное топливо, твер-
дые виды топлива и др.). Важным резервом экономии топлива являются со-
вершенствование технологии обеспечения топливосмазывающих материалов 
(ТСМ), техническое перевооружение службы, введение автоматических систем 
контроля и учета количества ТСМ [2]. Продукты переработки нефти – главный 
источник энергии двигателей автомобилей, сельскохозяйственных машин и 
другой техники. При сгорании топлива за счет выбросов вредных веществ, та-
ких как оксиды углерода, серы и азота; сажи; свинца и его соединений; несго-
ревших углеводородов и продуктов их окисления, бенз[а]пирена, происходит 
загрязнение окружающей среды. В отработавшем дизельном топливе меньше 
оксида углерода, чем в топливе карбюраторного двигателя, но больше сажи 
и бенз[а]пирена. Бенз[а]пирен богат канцерогенами и представляет большую 
опасность для здоровья человека и экологии. Поэтому проводятся исследова-
ния по замене топлив нефтяного происхождения альтернативными, в том числе 
смесевым. Большой объем исследований отечественных и зарубежных ученых 
связан с использованием для дизелей сельскохозяйственной техники биото-
плива [3, 4]. Перспективным источником тепловой энергии, используемой в 
дизелях автотракторной техники, является биоминеральное топливо, получае-
мое смешиванием растительного масла и товарного минерального дизельного 
топлива (ДТ). В качестве биокомпонента такого смесевого топлива наиболее 
широко используются рапс, ятрофа, соя, мадук, касторовое, пальмовое, под-
солнечное, горчичное, рыжиковое и другие масла [5-8]. В целом смесевое то-
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пливо с биодобавками имеет тенденцию улучшать эксплуатационные и эмис-
сионные характеристики дизельных двигателей. Однако такое использование 
биотоплива в дизельных двигателях вызывает различные практические про-
блемы, например, высокая вязкость смесевого топлива, полимеризация при его 
хранении и сжигании, кислотный состав, содержание свободных жирных кис-
лот в нём, загущение смазочного масла [9].

Целью работы является анализ эффективности использования соснового 
масла для смесевого топлива дизельных двигателей.

Методики. Для анализа и обобщения использованы разработки отечествен-
ных и зарубежных ученых по применению растительных масел в качестве био-
добавки в смесевое топливо дизельных двигателей, другие открытые источники.

Результаты и обсуждение. В последнее время для биодобавок в топливо 
применяют сосновое и скипидарное масло (скипидар) [7-10].

Сосновое масло получают из хвои, 
молодых веток и шишек сосны путём 
отгонки паром, а скипидар – из смол 
хвойных деревьев (живицы) (см. ри-
сунок). Живичный скипидар (масло 
терпентинное) представляет собой 
продукт переработки сосновой жи-
вицы и имеет температуру вспышки 
34°С, а самовоспламенения 300°С.

По данным автора работы, при ис-
следованиях наблюдалось полное рас-
творение скипидара в смеси с различ-

ными растительными маслами [10]. По данным некоторых исследователей, скипи-
дар можно использовать в смесях до 60-65% к общему объему смесевого топлива 
с незначительными изменениями в конструкции двигателя. Эксплуатационные 
показатели применения скипидарного масла, такие как удельный расход топлива, 
температура выхлопных газов и выброс дыма, оказываются ниже, чем у товарно-
го дизельного топлива. Скипидарное масло впервые было использовано в быту и 
промышленности в 1700-х годах. Несколько исследований показали улучшение 
характеристик и выбросов дизельных двигателей, использующих скипидарно-
дизельные топливные смеси. Скипидарное масло – это в основном биотопли-
во, которое можно легко получить из смолы, живицы, которую, в свою очередь, 
можно извлечь из сосен. Физически – это желтоватая, непрозрачная, бесцветная, 
пахучая, несмешивающаяся с водой жидкость. Химически скипидарное масло 
является легковоспламеняющимся, летучим и горючим, содержит α-пинен 40% 
по массе в скипидаре. Состоит из 58-65% ϲ-пинена наряду с β-пиненом и други-
ми изометрическими терпенами. Благодаря своим свойствам, таким как вязкость, 

Сосна обыкновенная
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теплотворная способность, обладает потенциалом для снижения зависимости от 
традиционных ископаемых видов топлива. Кроме того, благодаря своей смеши-
вающей способности с дизельным топливом в любой пропорции может исполь-
зоваться в качестве дополнительного с дизельным топливом. Скипидар имеет 
преимущества по сравнению с дизельным топливом, поэтому можно на 60-65% 
заменить дизельное топливо на скипидар в двухтопливном режиме с незначи-
тельными изменениями конструкции двигателя [9].

В работе приведены результаты испытаний дизельного топлива в смеси с 
сосновым маслом (содержание терпеновых спиртов до 75%) в диапазоне 0,05-
0,2 масс. % [10]. Добавка 0,2 масс. % соснового масла в дизельное топливо при 
работе на дизель-генераторе 1ДТ12Т привело к улучшению КПД двигателя на 
4%, снижению альдегидов на 83% и СО на 21%. Было выдвинуто предположе-
ние, что добавка терпенов (скипидара) к смеси растительных масел с дизельным 
топливом обеспечит улучшение сгорания в камере сгорания [10]. Живичный 
скипидар (масло терпентинное) представляет собой продукт переработки сосно-
вой живицы, имеет температуру вспышки 34°С, а температуру самовоспламене-
ния 300°С, что ниже, чем у растительных масел и дизельного топлива. При ис-
следованиях наблюдалось полное растворение скипидара в смеси с различными 
растительными маслами. Для проверки возможности использования скипидара 
в качестве добавки в топливе была приготовлена следующая смесь: скипидар – 5 
об. %, подсолнечное масло – 10, соевое – 5, кукурузное – 5, горчичное масло – 5, 
дизельное топливо – 70 об. %. Результаты испытаний приведены в таблице [10].

Физико-химические характеристики смесей с добавкой скипидара
и результаты испытаний на дизеле

Показатели ДТ
Ск:ПМ : СоМ : КМ 
: ГМ: ДТ – 5 : 10 : 

5 : 5 : 5 : 70
Ск : ДТ – 30 : 70

Характеристики топлив
Плотность, г/см3 0,832 0,854 0,839
Вязкость, мм2/с 4,14 7,95 3,4
Температура вспышки в за-
крытом тигле, °С 85 80 67
Низшая теплота сгорания, 
кДж/кг 42700 40990 40990

Результаты испытаний при мощности двигателя 1,64 кВт
КПД 0,223 0,222 0,221

Выводы. Выявлена возможность работы двигателя при содержании ски-
пидара 30% в смеси с дизельным топливом. При этом наблюдаются снижение 
дымности и небольшой рост оксидов азота, что требует регулировки угла опе-
режения впрыскивания.
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Аннотация. Обоснован инновационный характер развития кластерных структур 
как один из эффективных механизмов повышения конкурентоспособности региона, 
обеспечения устойчивых темпов его экономического развития. Дана оценка факторов 
производства в основных отраслях Тамбовской области, рассматриваемых с точки 
зрения их конкурентоспособности. Выявлены предпосылки возникновения агропро-
мышленного кластера в экономике Тамбовской области. Представлена обобщенная 
организационная схема кластера региона.

Ключевые слова: Тамбовская область, агропромышленный кластер, инновацион-
ное развитие, конкурентоспособность.

Кластерный метод используется в основном местными властями для раз-
вития своих территорий. Однако практика применения данного метода не по-
лучила широкого распространения. На федеральном и региональном уровнях 
все больше просматриваются преимущества кластерного подхода и необхо-
димость развития региональных кластерных структур. В частности, просле-
живаются действия федеральных органов власти по обеспечению благопри-
ятных условий для развития кластеров (создание особых экономических зон, 
разработка концепции кластерного развития в России). Однако окончатель-
ному принятию комплексного подхода к развитию территории Российской 
Федерации препятствует ряд ограничений, в том числе распространение 
практики создания вертикально интегрированных компаний и отсутствие 
культуры открытости.

Важной характеристикой кластера является стремление к инновациям. 
Кластеры создаются там, где планируются прорывы в машиностроении и про-
изводственных технологиях с дальнейшим проникновением в новые области 
рынка. В этом контексте многие страны – как экономически развитые, так и 
страны с формирующейся рыночной экономикой – все чаще используют кла-
стерный подход для поддержки наиболее перспективных отраслей и видов 
предпринимательства и привлечения наиболее перспективных с точки зрения 
регулирования и развития инновационной системы.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации отмечается, что успешному инновационному развитию 
страны будут способствовать органы государственной власти, создающие ус-
ловия для дальнейшего развития институциональных структур. Эти условия 
включают в себя поддержку кластерных инициатив, направленных на дости-
жение результативной кооперации организаций – поставщиков оборудования и 
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 
научно-исследовательских и образовательных организаций в рамках террито-
риально-производственных кластеров [1].

На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обе-
спечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. 

Мерами, направленными на повышение конкурентоспособности участни-
ков кластера, являются:

► содействие разработке программ долгосрочных партнерских исследова-
ний, кооперации предприятий при финансировании и реализации НИОКР;

► субсидирование части затрат предприятий на создание промышленных 
образцов, регистрацию и правовую охрану за рубежом изобретений;

► установление льгот по уплате региональных и местных налогов и сборов, 
а также налога на часть прибыли, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ;

► создание особых экономических зон регионального уровня, совместная 
реализация образовательных программ (материально-техническое, технологи-
ческое и кадровое обеспечение целевой подготовки) [2].

Большинство современных ученых сходятся во мнении, что кластер-
ная система эффективнее работает в развивающемся секторе экономики. 
Агропромышленный комплекс – идеальное место для создания кластеров, ко-
торые направляют творческое сотрудничество в ключевые экономические об-
ласти региона – семеноводство или растениеводство.

Создание кластеров в Тамбовской области является одним из эффективных 
механизмов повышения конкурентоспособности региона, обеспечения устой-
чивых темпов экономического развития. Кластеры, диктуя необходимые по-
требности для своего развития, формируют на территории регионов создание 
своеобразного каркаса, отражающего направления развития всех секторов 
экономики, и выступают современным инструментом управления территори-
ей, органично отражающим ее социально-экономическую стратегию развития
[3].

В современной хозяйственной практике агропромышленный кластер – это 
группа географически соседствующих и интеграционно взаимосвязанных ком-
паний, действующих в определенной сфере, взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих таким образом конкурентные преимущества отдельных компа-
ний и, следовательно, кластера в целом [4].
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В таблице приведена оценка факторов производства с точки зрения конку-
рентоспособности рассматриваемых отраслей. К перспективным кластерам 
Тамбовской области относятся кластеры по переработке сахарной свеклы и 
производству сахара, зерновой, по производству альтернативного топлива, по 
производству и переработке плодов и овощей, строительных материалов, хи-
мический [5].

Факторы производства в основных отраслях Тамбовской области

Отрасль
Факторы

природные материальные трудовые инфраструк-
турные

Сельское хозяйство +++ +- ++ +-

Транспорт +- +- ++ +-

Электроэнергетика +- +- +- +-

Химическая и нефтехими-
ческая отрасли ++ +- ++ ++

Машиностроение и метал-
лообработка 0 +- +- +-

Строительные материалы ++ +- +- +-

Пищевая промышленность ++ +- +- +-

Условные обозначения:
+++ – доступны и неограниченны;
++ – доступны;
+- – доступны, но ограничены;
- – не доступны;
0 – не влияет на конкурентоспособность.

Все указанные кластеры обладают значительным потенциалом развития, 
привлекательными инвестиционными и рыночными перспективами. 

Тамбовская область – агропромышленный регион, который обладает необ-
ходимой сырьевой базой, трудовыми ресурсами для развития агропромышлен-
ных кластеров [6].

Создание моделей развития региональных кластеров представляет собой 
добровольное объединение взаимосвязанных организаций (сельское хозяйство 
и перерабатывающая промышленность), поставщиков услуг, научно-исследо-
вательских и образовательных учреждений, финансовых структур, органов 
власти и др.

На рисунке представлена обобщенная организационная схема кластера, 
подходящая для любой отрасли.
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Организационная схема агропромышленного кластера Тамбовской области

Создание агропромышленного кластера в экономике Тамбовской области 
обусловлено следующими предпосылками:

► обеспеченность трудовыми и земельными ресурсами;
► тесное сотрудничество между организациями в сфере производства, пе-

реработки и реализации сельскохозяйственной продукции;
► исторически сложившаяся региональная предпринимательская структу-

ра;
► эффективное функционирование личных подсобных хозяйств, связанное 

со стремлением населения заниматься сельскохозяйственной деятельностью;
► минимизация затрат, связанных с внедрением современных технологий 

при формировании и развитии кластера в регионе;
► существование регионального проекта по устойчивому развитию сель-

ских территорий Тамбовской области, основанного на комплексном и систем-
ном подходе и ориентированный на создание корпоративных структур, их ас-
социации, кластерных структур.

Формирование кластеров и зон опережающего развития дает импульс раз-
витию инноваций, позволяет увеличить производство товаров с высокой до-
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бавленной стоимостью, развивать сопутствующий малый бизнес, создавать 
новые рабочие места, обеспечивающие высокую заработную плату, увеличить 
доходную часть бюджета и повысить инвестиционную привлекательность ре-
гиона.
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Summary. The artiсle substantiates the innovative nature of the development of сluster 
struсtures as one of the eff eсtive meсhanisms for inсreasing the сompetitiveness of the re-
gion, ensuring sustainable rates of its eсonomiс development. The assessment of produсtion 
faсtors in the main industries of the Tambov region, сonsidered from the point of view of their 
сompetitiveness, is given. The prerequisites for the emergenсe of an agro-industrial сluster 
in the eсonomy of the Tambov region are revealed. The generalized organizational сhart of 
the regional сluster is presented.
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Аннотация. Представлен расчет для оценки точности и стабильности техноло-
гического процесса производства деталей навесного оборудования.

Ключевые слова: статистические методы управления качеством, система менед-
жмента качества, оценка точности и стабильности.

Статистические методы управления качеством на производстве, включая 
производство навесного оборудования для тракторов, обладают важным пре-
имуществом – позволяют обнаружить несоответствия в процессе производства 
партии деталей, а не после того, как все детали уже изготовлены. Особое значе-
ние имеет применение статистических методов в рамках системы менеджмен-
та качества производственного предприятия.

Проведен анализ точности технологического процесса черновой обработ-
ки детали навесного оборудования боёк ООО Технопарк «Импульс». Рабочий 
чертеж детали представлен на рис. 1.

Рис. 1. Рабочий чертеж бойка
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Для оценки точности и стабильности технологического процесса изготов-
ления бойка были исследованы две партии деталей, обработанных под размер 
Æ100,8h14(-0,870). По результатам измерений действительных размеров указан-
ных деталей, представленных в табл. 1, определяют характеристики рассеяния 
и вероятный брак продукции, а также суммарный брак продукции при усло-
вии распределения размеров деталей по закону нормального распределения. 
Расчет проводится в следующей последовательности.

Таблица 1
Исходные данные по измерениям

Первая партия измерений
100,023 100,055 100,096 100,211 100,292 100,440
100,032 100,059 100,112 100,218 100,309 100,508
100,037 100,064 100,141 100,234 100,312 100,548
100,047 100,072 100,167 100,257 100,322 100,577
100,052 100,079 100,204 100,273 100,394 100,630

Вторая партия измерений
100,022 100,054 100,086 100,210 100,287 100,412
100,024 100,057 100,098 100,215 100,306 100,483
100,034 100,063 100,116 100,225 100,311 100,542
100,039 100,065 100,163 100,237 100,313 100,549
100,051 100,075 100,183 100,270 100,392 100,618

1. Определяется среднее арифметическое значение размеров деталей в пар-
тии 2:

1
n

ii x
X

n


 , (1)

где X  – выборочное среднее арифметическое размеров деталей;
хi – значение случайной величины (размеров деталей) в выборке;
n – объем выборки.

x  = (100,023+100,032+100,037+100,047+100,052+100,055+100,059+100,064+
+100,072+100,079+100,096+100,112+100,141+100,167+100,204+100,211+
+100,218+100,234+100,273+100,292+100,309+100,312+100,322+100,394+

+100,440+100,508+100,548+100,577+100,630)/30 = 100,266.
2. Определяется эмпирическое (опытное) среднее квадратическое отклоне-

ние размеров деталей:

1( )

1

n
ii x x

S
n

 


 .
(2)
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Для облегчения расчета S заполняется вспомогательная табл. 2.

Таблица 2
Расчет эмпирического среднего квадратического отклонения

100,023 -0,203 0,0410063
100,032 -0,194 0,0374423
100,037 -0,189 0,0355323
100,047 -0,179 0,0318623
100,052 -0,174 0,0301023
100,055 -0,171 0,0290703
100,059 -0,167 0,0277223
100,064 -0,162 0,0260823
100,072 -0,154 0,0235623
100,079 -0,147 0,0214623
100,096 -0,130 0,0167703
100,112 -0,114 0,0128823
100,141 -0,085 0,0071403
100,167 -0,059 0,0034223
100,204 -0,022 0,0004623
100,211 -0,015 0,0002103
100,218 -0,008 0,0000563
100,234 0,008 0,0000722
100,257 0,031 0,0009922
100,273 0,047 0,0022562
100,292 0,066 0,0044222
100,309 0,083 0,0069722
100,312 0,086 0,0074822
100,322 0,096 0,0093122
100,394 0,168 0,0283922
100,440 0,214 0,0460102
100,508 0,282 0,0798062
100,548 0,322 0,1040062
100,577 0,351 0,1235522
100,630 0,404 0,1636202

2

1
( ) 0,92169

n
i

i
x x
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Искомое значение эмпирического среднего квадратического отклонения:

2
0,92169

0,17828 0,001
30 1tS   



3. Строится схема распределения размеров деталей (рис. 2).

Рис. 2. Схема распределения размеров деталей

4. Устанавливается значение интервалов ∆x1, ∆x2 от центра группирования 
до границ допуска:

1 min–x x d  ,                                               (3)

1 max –x d x  ,                                               (4)

где dmin, dmax – соответственно наименьший и наибольший предельные раз-
меры детали:

Δx1 = 100,226 – 99,93 = 0,296 мм;
Δx2 = 100,8 – 100,226 = 0,574 мм;

5. Определяется значение аргументов функции Лапласа t1, t2:
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1
1

x
t




 ; (5)

2
2

x
t





;

(6)

где σ – среднее квадратическое отклонение размеров деталей
Принимается σ ≈ S = 0,494 мм.

1
0,296

1,6575
0,17828

t   ;

2
0,574

3,2225
0,17828

t   .

6. По таблице устанавливается значение интеграла вероятности (функции 
Лапласа) Ф(t1) Ф[(t)]2:

Ф(t1) = 0,4515;       Ф(t2) = 0,4993
7. Определяется вероятный процент неисправимого брака:

Qбр(ни) = [0,5 – Ф(t1)] · 100, %; (7)

Qбр(ни) = [0,5 – 0,4515] · 100 = 4,85%.

8. Определяется вероятный процент исправимого брака:
Qбр(и) = [0,5 – Ф(t2)] · 100, %; (8)

Qбр(и) = [0,5 – 0,4993] · 100 = 0,07%.

9. Вероятный процент суммарного брака продукции:

       Qбр = Qбр(ни) + Qбр(и) (9)

Qбр = 4,85 + 0,07 = 4,92 %

10. Определяется коэффициент точности процесса:

6
m

S
K


 , (10)

где δ – поле допуска на параметр.
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6 0,17828
1,2295

0,870mK


  .

11. Определяется коэффициент настроенности процесса:

í
x x

K 



 , (11)

где хδ – середина поля допуска.

100,226 100,435
0,2402

0,870íK


   .

12. Для расчета коэффициента стабильности процесса определяется эм-
пирическое (опытное) среднее квадратическое отклонение размеров предше-
ствующей партии деталей . Расчет проводится аналогично расчету для 
партии 2.

Искомое значение эмпирического среднего квадратического отклонения:

1
0,883

0,1744
30 1tS  


..

13. Определяется коэффициент стабильности процесса:

1

2

t
ñ

t

S
K

S
 , (12)

0,1744
0,978

0,17828ñK   .

14. Определяется индекс воспроизводимости процесса: [1]
Ср = δ/6σ,                                                 (1.15)

Ср = 0,870/6 · 0,1744 = 0,8.

Таблица 3
Характеристика процесса в зависимости от величины Cp

Cp Характеристика процесса

Cp>1,67 Разброс значений параметра невелик. Появление брака не угрожа-
ет. Целесообразно упростить контроль процесса

1,67>Cp>1,33 Идеальное состояние процесса

1,33>Cp>1 Необходимо усилить контроль процесса. При Cp = 1 вероятность 
брака составляет 0,27%. Процесс требует улучшения

1>Cp>0,67 Необходимы сплошной контроль и разбраковка продукции. 
Величина брака приближается к 4,56%

Cp<0,67 Процесс неконтролируем, неуправляем
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Проведенный анализ технологического процесса показал, что процесс из-
готовления бойка нестабилен, необходимы сплошной контроль и разбраковка 
продукции. Вероятный процент неисправимого брака составляет 4,85%, веро-
ятный процент исправимого брака – 0,07%.

Таким образом, проведенная оценка точности и стабильности технологиче-
ского процесса производства навесного оборудования позволила выявить про-
цент неисправимого брака, что требует проведения соответствующих коррек-
тирующих действий для совершенствования данного процесса.

Применение статистических методов в рамках системы менеджмента ка-
чества производственного предприятия позволяет обеспечить качественное 
проведение мониторинга продукции, услуг и процессов, а также удовлетво-
ренность потребителей навесного оборудования для тракторов и другие заин-
тересованные стороны.
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Аннотация. Представлены исследования разработанной системы энергообе-
спечения агрогородков в Республике Беларусь, основанной на использовании биогазо-
вых комплексов. Разработаны рекомендации по ее эффективному функционирова-
нию.

Ключевые слова: биогазовые комплексы, система энергообеспечения, надежность 
энергоснабжения, эффективное использование.

На основании системного анализа существующих схем энергоснабже-
ния разработана инновационная система энергообеспечения агрогородков в 
Республике Беларусь (см. рисунок). Система перспективного энергоснабжения 
агрогородка выполнена на базе когенерационной установки, работающей на 
биогазе (под агрогородком понимается благоустроенная территория, на кото-
рой создаются социальная и производственная инфраструктуры для обеспе-
чения утвержденных социальных стандартов проживающему здесь населе-
нию).

Современные технологии когенерации обеспечивают в 2,5-6 раз бóльшую 
выработку электроэнергии на тепловом потреблении, чем паротурбинные. 
Увеличенная в разы выработка электроэнергии сопровождается таким же ро-
стом чистого дохода, экономией топлива, снижением энергоемкости и себесто-
имости продукции.

Сроки строительства когенерационных объектов в 4-6 раз меньше, чем на 
объектах электроэнергетики. Связано это с высокой заводской готовностью ко-
генерационных установок, малой массой и габаритными размерами, неболь-
шим объемом строительно-монтажных работ [1]. Кроме того, срок окупаемо-
сти когенерационных установок – от года до трех лет, и только для односмен-
ных предприятий – до четырех-пяти лет.
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Перспективная схема энергоснабжения

Для повышения качества биогаза применяется процесс его обогащения, при 
котором используют различные методы:

► метод короткоцикловой безнагревной адсорбции (при таком способе 
доля метана в обогащенном биогазе может составлять до 97%);

► метод промывки водой под давлением (позволяет получить долю метана 
до 98%, но с потерей метана, составляющей около 1% общего количества);

► метод химической, или аминовой, промывки (степень очистки составляет 
99% при потере метана менее 0,1%);

► физический метод промывки (степень обогащения метана в этом случае 
доходит до 96%, а потери могут составлять до 1%).

В стадию подготовки биогаза для подачи в сеть природного газа входят так-
же очищение от кислорода и удаление серы.

Для расчета когенерационной установки необходимо разработать основные 
требования для основных потребителей энергии агрогородка:

– согласно [2] удельная расчетная электрическая нагрузка всех электриче-
ских приемников квартир и коттеджей, отнесенных к первой степени по уров-
ню электрификации, составляет Эгод = 5 кВт;

– количество домов агрогородка принимается n = 30 домов;
– объем дома принимается V = 900 м3 (проекты зданий на две семьи).
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Выбор типа и мощности когенерационной установки осуществляется на 
основе проведенного обследования объекта энергоснабжения с целью опре-
деления его тепловой нагрузки в горячей воде, а также объема потребления 
электрической энергии.

Для ряда помещений производственного и офисного типов с целью повы-
шения эффективности применения электрической установленной мощности 
определяется также потребность в холоде для кондиционирования с использо-
ванием абсорбционных холодильных машин.

Выбор устанавливаемой мощности следует производить исходя из тепло-
вой нагрузки, учитывая, что наибольший эффект по экономии ТЭР получается 
при работе на тепловом потреблении.

Для дальнейшего исследования необходимо определить максимальную, ми-
нимальную и среднечасовую нагрузки когенерационной установки. Обработка 
данных исследований осуществлялась согласно методическим указаниям [4], 
результаты расчетов сведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты технико-экономического обоснования

Показатели Размерность Значение
1 2 3

Годовое потребление тепловой энергии, отопление Гкал 1309,5
Годовое потребление тепловой энергии, ГВС Гкал 678,9
Суммарное годовое потребление энергии Гкал 1988,4
Среднегодовая тепловая нагрузка Гкал/ч 0,42
Расчетная тепловая мощность кВт 353,1
Тепловая мощность установки (по табл. 2) кВт 395
Число часов использования установленной мощности ч 5572
Удельный расход топлива на производство тепловой 
энергии

г у.т./кВт·ч 290,0

Удельный расход топлива на производство электриче-
ской энергии

г у.т./кВт·ч 287,4

Часовой расход условного топлива кг у.т./ч 113,6
Расход топлива на отпуск тепловой энергии кг у.т./ч 56,4
Расход топлива на отпуск электрической энергии кг у.т./ч 57,2
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии г у.т./кВт·ч 143,0
Число часов использования установленной мощности 
при производстве электрической энергии

ч 3343

Выработка электрической энергии за год кВт·ч 1337200
Количество отпущенной электрической энергии кВт·ч 668600
Необходимое количество электроэнергии, отпущенной 
с шин электростанций ГПО «Белэнерго», с учетом по-
терь в электрических сетях на ее транспортировку до 
вводов токоприемников предприятия

кВт·ч 724428
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1 2 3
Экономии топлива при применении выбранной когене-
рационной установки

т у.т. 6236,0

Стоимость оборудования тыс. руб. 10 000,0
Общие капиталовложения тыс. руб. 11 875,0
Стоимость 1 т у.т. руб. 559
Стоимость доллара США (прогноз на 2020 г.) руб. 2,60
Простой срок окупаемости мероприятия лет 3,4

Когенерационная установка (табл. 2) выбирается по расчетной тепловой 
мощности 353,1 кВт (см. табл. 1).

Таблица 2
Когенерационные установки TEDOM серия QUANTO

Тип установки
Мощность, кВт КПД, %

Расход 
газа, м3/чэлектри-

ческая тепловая электри-
ческий тепловой общий

Серия QUANTO (двигатели MWM)
Quanto D400
Quanto D400 KON*

400
400

425
395

42,8
42,8

45,5
42,3

88,2
85,0

144
144

* Обозначение KON – исполнение в контейнере.

Стоимость выбранной когенерационной установки определяется по дан-
ным предприятия-изготовителя аналога, принятого для расчета, и в последу-
ющем уточняется по результатам тендерных торгов на поставку оборудования.

Стоимость электрических устройств ориентировочно составляет 10-15% 
стоимости когенерационной установки, а механической части (подвод сетевой 
воды, трубопроводы технической воды и т.д.) – 15-20%.

Стоимость строительно-монтажных работ в зависимости от расположения 
когенерационной установки в уже существующем здании – 15-20% стоимости 
оборудования, расположения когенерационной установки в отдельно стоящем 
строении – 20-30%, пусконаладочных работ – 2-5%; стоимость проектно-изы-
скательных работ – 5-10% от стоимости строительно-монтажных работ.

По результатам исследований и проведенным расчетам когенерационной 
установки разработаны рекомендации по эффективной эксплуатации предло-
женной схемы энергообеспечения сельских населенных пунктов (агрогород-
ков) согласно которым необходимо выполнять требования и соблюдать специ-
альные условия для каждого объекта системы энергообеспечения.
Биогазовый комплекс:
► провести энергетическое обследование сельхозпредприятия (оценив сы-

рьевую базу и затраты на логистику), на территории которого будет установлен 
биогазовый комплекс;

Продолжение табл. 1
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► осуществить бесперебойную доставку отходов сельскохозяйственного 
производства и субстрата согласно технологическому регламенту;

► обеспечить плановую подачу обогащенного газа в локальную маги-
стральную сеть (до агрогородка);

► организовать выполнение графика проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования биогазового комплекса.
Газовая магистральная сеть (биогазовый комплекс – агрогородок):
► обеспечить бесперебойную подачу газа согласно плановому технологи-

ческому регламенту.
Газораспределительный пункт (ГРП) агрогородка:
► обеспечить размещение шкафных ГРП в центре нагрузок;
► соблюдать требования по надежности газоснабжения [3].
Распределительные газовые сети агрогородка (газоснабжение):
► обеспечить безопасный режим газоснабжения в соответствии с техниче-

скими нормативными правовыми актами [3].
Когенерационная установка агрогородка должна иметь:
► компактное блочное стандартное исполнение установки, а система обо-

рудования и управления установкой должна – высокую эксплуатационную на-
дежность.
Электроснабжение всех объектов коммунальной и социальной сферы агро-

городка:
► обеспечить соответствие требований по надежности потребителей (тре-

тья категория) нормативной документации и указаниям ПУЭ.
Водоснабжение:
► обеспечить автономное водоснабжение, предусмотрев в каждом доме 

скважинный насос.
Теплоснабжение:
► осуществить централизованное подключение системы теплоснабжения 

от когенерационной установки для коммунальных объектов и желательно для 
индивидуальных домов, предусмотрев при этом установку в каждом доме ти-
пового теплового узла;

► осуществить в домах (при необходимости) построение системы отопления 
и ГВС с использованием электрической энергии [5].

Заключение

Технико-экономические расчеты показывают, что при использовании био-
газовых комплексов с расположением когенерационной установки на террито-
рии агрогородка или рядом с ним срок окупаемости составит три-четыре года. 
Поэтому, строительство таких биогазовых комплексов в Республике Беларусь 
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считается целесообразным и перспективным направлением развития энергоо-
беспечения АПК.

Проведенные исследования совместного эффективного использования раз-
личных энергоресурсов и энергетической безопасности агрогородков позво-
лили научно обосновать комплексное применение традиционных централизо-
ванных и нетрадиционных местных, возобновляемых энергоресурсов, а также 
разработать перспективную схему энергообеспечения сельских населенных 
пунктов (агрогородков).

Когенерационная установка, расположенная в населенном пункте в цен-
тре энергетических нагрузок, обеспечивает полное газоснабжение и электро-
снабжение потребителей качественной и недорогой электрической энергией. 
Вырабатываемая ею тепловая энергия расходуется на нужды теплофикации 
(отопление и горячее водоснабжение).

Избыточное количество получаемой тепловой энергии (теплый период 
года) необходимо использовать для получения холода для холодильных си-
стем объектов коммунальных служб (магазины). В случае дефицита тепловой 
энергии для системы локального теплоснабжения (холодный период года) же-
лательно использовать возобновляемые источники энергии в виде солнечных 
(вакуумных) гелиоколлекторов. Возможно применение и биогаза в местных 
локальных котельных установках, но это требует дополнительного технико-
экономического обоснования.

Предложенная перспективная схема энергоснабжения (централизованная 
подача электрической и тепловой энергии, газа в качестве топлива и тепловой 
энергии в теплый период года для использования в абсорбционных холодиль-
ных машинах и для кондиционеров) дает возможность использовать практи-
чески всю энергию, получаемую на когенерационной установке. При этом ее 
эффективность приближается к 100%, а страна не тратит валюту на импорт 
газа и получает экономическую выгоду. К тому же, такой подход способствует 
улучшению экологии и сохранению озонового слоя.
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IN THE REPUBLIС OF BELARUS USING BIOGAS СOMPLEXES
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(BGATU), Belarus

Summary. The artiсle presents studies of the developed system of energy supply 
to agriсultural towns in the Republiс of Belarus, based on the use of biogas сomplexes. 
Reсommendations for its eff eсtive funсtioning have been developed.
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use.
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Аннотация. Инженерно-технологические и научно-исследовательские работы, 
связанные с изучением и применением водных аэрозолей, должны базироваться на 
максимально точном определении количественных параметров и дисперсного соста-
ва капель распыла. Именно эти параметры являются основой всех дальнейших рас-
четов действия водного аэрозоля на составляющие технологического цикла, именно 
их максимально точное измерение позволит решить проблемы оптимизации действия 
распылительной техники, прогнозировать, а возможно, и регулировать дисперсные 
характеристики капельных потоков, а это – основа разработки прорывных, экологи-
чески рациональных ресурсосберегающих технологий в АПК.

Ключевые слова: распылительная техника, форсунки, дисперсные характеристи-
ки, факел распыла, аэрозольная камера.

Актуальность. Отсутствие самостоятельного научно-технического направ-
ления «Физика аэрозолей для промышленности и сельского хозяйства» – на-
уки о теоретических закономерностях, правилах, методах расчета и управле-
ния промышленными аэрозолями привело к тому, что внесение пестицидов 
характеризуется непродуктивно большим разбросом капель по их физическим 
размерам. Разработка такого научно-технического направления вызывает не-
обходимость точного определения дисперсных характеристик капель распыла. 
Расчет и управление промышленными аэрозолями невозможен без знания ко-
личественных параметров спектра.

Оперативность и своевременность. Создание новой распылительной тех-
ники требует иного подхода к методике ее испытаний и определению дисперс-
ного состава капель распыла.

Залог успеха в деле оптимизации агрохимических технологий для защиты 
растений – разработка распылительных устройств под конкретные химические 
препараты и нормы их расхода на единицу площади, под конкретную опры-
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скивающую технику и соответственно под конкретные сельскохозяйственные 
технологии. Необходимо предусмотреть возможность настройки и регулирова-
ния этой техники применительно к погодным условиям на момент проведения 
агрохимических работ и на базе новой техники разрабатывать новые, научно 
обоснованные агрохимические технологии опрыскивания, дифференцируя их 
по видам сельскохозяйственных культур, вредоносным биологическим объек-
там, пестицидам, распыливающим устройствам, нормам расхода пестицидов 
на единицу площади.

Практическая значимость, полезность, востребованность. Настоящая 
научно-исследовательская работа имеет инновационную направленность, обе-
спечивающую максимально точное определение как интегральных, так и дис-
персных характеристик факела распыла.

Качество. Технические средства измерения параметров факела и дисперс-
ных характеристик капель распыла подготовлены к рассмотрению ФИПС 
(Федеральный институт промышленной собственности) на предмет получения 
патента.

Системность. В соответствии с поставленными задачами ФГБНУ 
«Росинформагротех» проводит исследования, направленные на реализацию 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы, на основе которых осуществляется реализация приоритетных 
направлений развития отрасли.

Научная обоснованность. Инженерно-технологические и научно-исследо-
вательские работы, связанные с получением и применением водных аэрозолей, 
должны базироваться на максимально точном определении дисперсного соста-
ва капель распыла. Именно этот параметр является основой всех дальнейших 
расчетов действия водного аэрозоля на составляющие технологического цик-
ла, именно фракционный состав капель рабочей жидкости определяет эффек-
тивность действия распылительной техники.

Комплексность. В рамках настоящей работы разработан и изготовлен ши-
рокий спектр измерительных инструментов, обеспечивающих получение всего 
спектра количественных параметров факела распыла.

Разработка технологии оценки качества распыливания в обязательном по-
рядке вызывает необходимость разработки новых, экспериментальных, в том 
числе оптико-электронных методик регистрации, измерения и оценки геоме-
трии факела распыла, размеров капель, их концентрации и неоднородности 
распределения этих параметров в сечении факела распыла [1].
Световая линейка – специальный инструмент, разработанный и изготовлен-

ный для определения формы и измерения размеров факела распыла. Её эскиз 
(вид спереди и вид сверху) представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Эскиз линейки:
1 – основание (труба алюминиевая прямоугольная 60×30×2);

2 – осветитель (лазерная указка); 3 – светоприемник; 4 – линейка;
5 – стойки крепежные

Осветитель. В качестве осветителя выбрана зеленая лазерная указка (дли-
на волны 532 нм), мощность луча которой составляла 50 мвт. Выбор данных 
параметров продиктован необходимостью высокой яркости свечения луча в 
аэрозольном потоке, что должно обеспечить точность измерения геометриче-
ских размеров факела.
Светоприемник представляет собой трубку, боковые стенки и дно которой 

обклеены черной матовой пленкой. Световой луч, попав в эту ловушку, не от-
ражается и затухает.

Осветитель (лазерная указка) и светоприемник крепят-
ся на стойки (рис. 2), которые устанавливаются на основа-
ние линейки.
Линейка изготовлена из композита толщиной 3 мм, на кото-

рый наклеена пленка с нанесенными делениями. Нулевая точ-
ка линейки находится в центре. Отсчет ведется в обе стороны 
от этой точки (рис. 3). В процессе эксперимента нулевая от-
метка линейки располагается непосредственно под форсункой.

Линейка составлена из полос длиной 1 и 0,5 м, встав-
ляется в пазы стоек крепления (рис. 4), установленных на 
основании так, чтобы стыковка полос осуществлялась в 
пазах стойки.

Основание – универсальная базовая деталь, которая яв-
ляется опорой для сборки в режиме конструктора, инстру-
ментов для измерения основных характеристик факела 
распыла. Представляет собой алюминиевую трубу прямо-
угольного сечения размером 60×30×2 (рис. 5).

Рис. 3. Элемент измерительной линейки

Рис. 2. Стойка 
крепления 

осветителя и 
светоприемника
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Длина основания 2 м. Предусмот-
рена возможность наращивания осно-
вания отрезками трубы длиной 0,5 м. 
Расстояние между отверстиями, че-
рез которые стойки крепятся к осно-
ванию, 10 см. (см. рис. 5, вид сверху), 
диаметр отверстий 5 мм. Стойки ли-
нейки крепятся на расстоянии 1 м 
друг от друга. Основание линейки по-
мещается на горизонтальные направ-
ляющие, установленные на стенки 
аэрозольной камеры. Направляющие 
размещены на противоположных 
стенках на расстоянии 0,25, 0,5, 1,0, 
1,5 и 2 м от форсунки.

В процессе эксперимента свето-
вая линейка, помещенная на один из 
горизонтальных уровней, перемеща-
ется параллельно первоначальному 
положению на заданное расстояние. 
Определяются численные значе-
ния конечных позиций светящегося 
участка луча относительно нулевой 
отметки. Схема эксперимента по 
определение размеров факела распы-
ла [2] приведена на рис. 6.

Рис. 6. Сканирование факела распыла

Рис. 4. Стойки крепления линейки

Рис. 5. Основание линейки
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Сечения факела сканируются на разной высоте, размеры хорд определя-
ются в каждом сечении. В каждом сечении проводится не менее пяти-шести 
измерений. Для факелов сложной, несимметричной формы (прямоугольной, 
овальной, кольцевой и др.) число измерений в каждом сечении возрастает. 
Аналогично число сечений, в которых проводится сканирование, в зависимо-
сти от формы факела может меняться в пределах пяти-десяти уровней. Число 
измеренных хорд остается одинаковым в каждом сечении.

Схема проведения эксперимента представлена на рис. 7. Световая линейка 
устанавливается поочередно на уровнях Аy-Fy. На каждом уровне измерения 
проводятся в позициях от Ах до Fх.

Рис. 7. Схема эксперимента по определению формы факела

Значения координат, конечных относительно нулевого значения точек хорд, 
вносятся в таблицу Excel (рис. 8.).

Рис. 8 а. Таблица Ⅲа. База данных
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Таблица Ⅲа фактически является базой данных. Результаты измерений, на-
копленные в данной таблице, автоматически переносятся в таблицы Ⅲв, Ⅲс, 
где группируются по своей принадлежности к соответствующему горизон-
тальному или вертикальному сечению. По результатам этих таблиц строятся 
графические изображения контуров факела в сечениях.

В верхней части факела, где диаметр горизонтального сечения невелик, а 
в вертикальном сечении кривизна поверхности наиболее заметна, количество 
сканируемых сечений и число измеряемых в них хорд может быть увеличено 
по сравнению с нижней частью факела.

Рис. 8 в. Хорды горизонтального сечения

Рис. 8 c. Хорды вертикального сечения

Прибор измерения неоднородности распределения
массы рабочей жидкости в зоне орошения

Важным параметром, характеризующим работу распылительного меха-
низма, является величина неравномерности раcпределения массы рабочей 
жидкости, осажденной на поле оро-
шения [3]. Для измерения этого па-
раметра используется специальный 
инструмент – пробозаборник (рис. 9). 
Центральной деталью пробозаборни-
ка является универсальное основание 
– то же, что и для световой линейки. Рис. 9. Пробозаборник
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На нижней стороне основания, напротив отверстий для 
крепления стоек, выфрезерованы отверстия 40 мм, в ко-
торые вставлены емкости для сбора жидкости. В качестве 
емкости могут быть использованы контейнеры для сбо-
ра биоматериала (рис. 10). Контейнеры пронумерованы, 
причем номер указывает на местоположение контейнера 
на основании. Жидкость, попавшая в контейнер, перели-
вается в мерную мензурку, и измеренное значение массы 
жидкости вносится в ячейку таблицы, соответствующую 
номеру контейнера. На основании этой таблицы строится 
график распределения массы жидкости на соответствую-
щем участке поля орошения.

Прибор измерения неоднородности дисперсных характеристик в се-
чении факела распыла (рис. 11). Как уже отмечалось, основные показатели 
спектра капель – концентрация и размеры – неоднородны и их численные по-
казатели зависят от местоположения на поле орошения.

Рис. 11. Измеритель неоднородности 
дисперсных характеристик
в сечении факела распыла

Для измерения количественных значений дисперсных харктеристик капель 
распыла изготовлен прибор – измеритель спектра, собранный на базе уни-
версального основания. В отверстия верхней плоскости основания крепятся 
стойки, на которых будут размещены предметные стекла. Расстояние между 
стойками (предметными стеклами) выбирается в зависимости от степени не-
однородности спектра капель в конкретном сечении.

Стекла покрыты гидрофобным слоем, и капли, осаждаясь на эту поверх-
ность, сохраняют сферическую форму.

Отбор пробы, как и в случае измерения геометрии факела и интегральных 
характеристик распыла, проводится на разных хордах сечения и разных уров-
нях.

Рис. 10. 
Контейнеры 
для сбора 

биоматериала
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После экспонирования и выдержки в аэрозольной камере предметные стек-
ла помещаются в контейнеры, защищенные от пыли и всякого рода механиче-
ского воздействия.
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Annotation. Engineering and technological and research work related to the study and 
application of water aerosols should certainly be based on the most accurate determination 
of the quantitative parameters and the dispersed composition of spray droplets. It is these 
parameters that form the basis for all further calculations of the eff ect of water aerosol on the 
components of the technological cycle. It is their most accurate measurement that will allow 
us to come close to solving the problem of optimizing the action of spray technology, which 
will allow us to predict and possibly regulate the dispersed characteristics of droplet fl ows. 
And this is the basis for the development of breakthrough, environmentally sound resource-
saving technologies in the agro-industrial complex.
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Аннотация. Обоснована необходимость создания специализированной техники 
для борьбы с борщевиком. Разработана принципиальная схема машины для обработки 
сорных растений с помощью гидравлических брандспойтов. Скомпонованы навесная и 
полуприцепная машины. Предложены многоцелевые вентиляторные опрыскиватели, 
которые после доукомплектации могут быть рекомендованы для борьбы с борщевиком.

Ключевые слова: борщевик, брандспойт, распылители, вентиляторный опрыски-
ватель.

Актуальность. В России и странах бывшего СССР произрастает около 40 
видов борщевика, преимущественно в субальпийском горном поясе. В евро-
пейской части России, Западной Сибири и Казахстане широко распространён 
борщевик сибирский (Heracleum sibiricum).

В России особенно проблемными по распространению борщевика 
Сосновского, вызывающего сильнейшие аллергические буллёзные дерматиты, 
так называемые «ожоги» (вплоть до летальных случаев), являются северный, 
северо-западный и центральные регионы. Распространение происходит эпиде-
мически, решительных действий по его предотвращению своевременно приня-
то не было, что привело к значительному заселению дикой природы и городов 
опасным для людей и животных сорняком.

Оперативность и своевременность. В связи с культивированием бор-
щевика Сосновского как силосной культуры он получил широкое распро-
странение, постепенно переселившись и в дикую природу, засевая берега 
водоёмов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые участки полей. 
Таким образом, стремительное распространение сорняка нарушило эко-
логическое равновесие и стало серьёзной проблемой в европейских стра-
нах.

Практическая значимость, полезность, востребованность. Настоящая 
научно-исследовательская работа имеет инновационную направленность, 
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обеспечивающую эффективное действие по подавлению развития и полному 
уничтожению борщевика.

Качество. Инновационные технологии и созданные для их реализации тех-
нические средства для борьбы с борщевиком приняты к рассмотрению ФИПС 
(Федеральный институт промышленной собственности) на предмет получения 
патента.

Системность. В соответствии с поставлеными задачами ФГБНУ «Росин-
формагротех» проводит исследования, направленные на реализацию Феде-
ральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы, на основе которых осуществляется реализация приоритетных 
направлений развития отрасли.

Научная обоснованность. Известно, что использование разных видов гер-
бицидов (раундап, торнадо, граунтап и др.) является эффективным методом 
борьбы с борщевиком. Время обработки – с начала отрастания сорняка и обя-
зательно перед началом цветения.

Частые и интенсивные обработки будут эффективны с момента развития 
побега и лишь до начала цветения.

Дозы (концентрация) применяемых гербицидов для обработки борщевика 
должны быть двойными или даже тройными от прописанных в инструкции 
для соответствующего вида гербицида. Эффект может быть достигнут при 
двух повторных обработках с перерывом между ними 15-20 дней.

Комплексность. Скомпонована машина с набором дальнобойных распыли-
телей (брансбойтов), которые обеспечили эффективное опрыскивание обраба-
тываемых растений.

Наличие напорного диафрагменного насоса Pmax = 50 bar производитель-
ностью более 100 л/мин, нескольких типов напорных брандспойтов со сменны-
ми рабочими соплами различных проходных сечений, барабанов для намотки 
шлангов емкость V = 600 и 800 л делает машину универсальной для обработки 
борщевика и других вредных растений на полях, вдоль дорог и в различных 
неудобъях.

Ядовитые виды борщевика – реальная угроза здоровью, а порой и жизни 
человека. Опасность представляют не только сок растения, но и его пыльца, 
аромат (запах) и даже роса.

Сок борщевика содержит вещества, повышающие ее чувствительность к 
ультрафиолетовому излучению. Попадая на кожу, сок в течение очень коротко-
го промежутка времени может вызвать тяжелейший солнечный ожог с много-
численными волдырями – вплоть до III степени. Наблюдались случаи леталь-
ного исхода у детей с многочисленными ожогами.

Борщевик – очень неприхотливое и устойчивое к неблагоприятным воздей-
ствиям растение. В первый год закрепляется в почве, отращивая мощный (до
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1 м) корень, а на поверхности представляет собой небольшой кустик из не-
скольких среднего размера листиков. Это время, как и ранняя весна, наиболее 
благоприятно для борьбы с ядовитым сорняком. В последующие годы расте-
ние набирает мощь и высоту, отрастая на 10-12 см в сутки!

Культура не только чрезвычайно устойчива к различным химикатам, но и 
способна адаптироваться к ним. Если вовремя не уничтожить скошенную тра-
ву с недозрелыми семенами, то они дозревают самостоятельно, осыпаются и 
прорастают.

Борщевик хорошо зимует, выдерживая десятиградусные морозы. Кроме 
того, даже собственные опавшие на зиму листья и траву он использует в каче-
стве питания для себя в будущем и своего потомства.

Особенностью сорняка является разновременная всхожесть семян. В первый 
год произрастает 20-70% семян, на второй – от 30 до 60%, не проросших в пер-
вый год. Некоторые семена могут прорасти лишь через 5-6 или даже 12-15 лет. 
Опасность плодов борщевика заключается в наличии на семенах выростов, или 
«крыльев», которые значительно повышают их летучесть и способствуют актив-
ному распространению. Потому ветер – главный помощник для захватывания 
борщевиком новых территорий. Вот почему сорняк легко занял многие тысячи 
гектаров в разных регионах страны. Семена разлетаются в стороны на 5-6 м, при-
чем на 1 м2 приходится до 20 тыс. семян. Распространяясь семенами, борщевик 
попадает в лесопосадки вдоль дорог, что считается самым опасным. Уничтожить 
там их можно лишь вручную, а неуничтоженные растения будут ежегодно про-
дуцировать всё новые и новые семена. Из них будут развиваться новые растения, 
которые тоже дадут семена, захватывающие все свободные площади.

Таким образом, важно учитывать «живучесть» борщевика при борьбе с 
ним, чтобы предупредить возможность его распространения с помощью новых 
жизнеспособных семян.

Известны различные пути уничтожения зарослей борщевика:
► обрезка цветков в период бутонизации и начала цветения;
► сжигание;
► обработка гербицидами;
► агротехнические мероприятия;
► прополка и вспашка;
► использование ремедиаторов и укрывных материалов;
► кошение;
► разведение природных вредителей борщевика.
Один из наиболее эффективных методов борьбы с борщевиком – обработка 

гербицидами разными их видами. Время обработки – с начала отрастания сор-
няка и обязательно перед началом цветения. Обработка растений гербицидами 
с начала созревания семян уже менее эффективна.
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Частые и интенсивные обработки будут эффективны для генеративных рас-
тений начиная с момента развития генеративного побега и лишь до начала цве-
тения.

Дозы (концентрация) применяемых гербицидов для обработки борщевика 
должны быть двойными или даже тройными от прописанных в инструкции 
для соответствующего вида гербицида. Эффект достигается при двух повтор-
ных обработках с перерывом между ними 15-20 дней.

При обработке борщевика гербицидами важно следить, чтобы препарат по-
падал не только на листовую поверхность, но и стекал по черешкам в листовую 
розетку и достаточно обильно смачивал гербицидом генеративный побег и со-
цветия – зонтики, если они будут развиты к моменту обработки.

Тем не менее нужны эксперименты по оценке таких воздействий не только 
на растения борщевиков, но и окружающую природу (на другие, сопутству-
ющие локальные виды, на насекомых, мелких животных и др.) Работа в этом 
направлении может занять три-пять лет.

Анализ вышесказанного позволяет сделать однозначный вывод: в настоя-
щее время не существует экспериментально отработанной, научно обоснован-
ной технологии борьбы с борщевиком, как не существует и специализирован-
ных технических средств, способных реализовать технологические задачи по 
уничтожению опасных сорняков.

На рис. 1 приведена принципиальная гидравлическая схема, на рис. 2 – об-
щий вид машины.

Принцип действия гидравлической части машины заключается в следу-
ющем: заправка бака 1 осуществляется в основном подвозным заправоч-
ным средством через горловину с фильтром. Крутящий момент от ВОМ 
трактора через карданный вал передается на вал насоса 3. Раствор рабо-
чей жидкости, залитый в бак, засасывается насосом через всасывающую 
коммуникацию, в том числе фильтр 2. Далее раствор подается насосом по 
нагнетательной коммуникации с фильтром 5 в регулятор-распределитель 6 
и краном управления потоком 4 направляется в распределитель 6 или на 
перелив в бак для приготовления раствора, а также его интенсивного пере-
мешивания.

При работе основной объём раствора по нагнетательной коммуникации под 
давлением, регулируемым маховиком 9 и контролируемым по манометру 7, по 
отдельным шлангам поступает в брандспойты и через их распылители попада-
ет на обрабатываемые объекты. Часть раствора через один из клапанных пере-
ключателей направляется в гидросмеситель 18.

Навесная тракторная машина имеет два гидравлических ручных брандспой-
та и две катушки для намотки шлангов, бак емкостью 600 и 800 л. Брандспой-
ты – гидравлические с регулируемым факелом распыла и дальностью струи 
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от 3,7 до 14 м, максимальное давление – до 60 bar (атм). Шланг – напорный с 
максимальным давлением до 80 bar диаметром Dвн. 10 мм, длиной 25 м × 2. 
Насос – диафрагменный высоконапорный Pmax = 50 bar, Qmax = 125 л/мин,
n = 550 мин-1. Регулятор-распределитель – трехсекционный с байпасом (сбро-
сом), Q = 150 л/мин, Pmax = 50 bar. (*)

Рис. 1. Схема гидравлическая принципиальная:
1 – устройство заборное антивороночное; 2 – фильтр всасывающий;
3 – насос; 4 – рукоятка управления потоком; 5 – фильтр напорный;

6- регулятор – распределитель; 7 – манометр; 8 – переходник
для присоединения дополнительного брандспойта к шлангу;

9 – маховик регулирования давления; 10 – переходник для присоединения
основного брандспойта к шлангу левого барабана;

11 – ручка вращения барабана;, 12 – барабан для намотки шланга левый;
13 – барабан для намотки шланга правый; 14 – патрубок сливной для сброса 

жидкости в бак; 15 – горловина бака заливная; 16 – бак для рабочей жидкости;
17 – переходник для присоединения основного брандспойта

к шлангу правого барабана; 18 – гидросмеситель
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Рис. 2. Общий вид машины навесной

Согласно указанной принципиальной схеме скомпонована полуприцепная 
тракторная машина (рис. 3). Оснащена полиэтиленовым баком высокой хи-
мической стойкости объемом 2 тыс. л, узлами и деталями как и у навесной 
машины. Катушки для намотки шлангов – увеличенные со шлангами длиной 
50 м.

Рис. 3. Общий вид машины полуприцепной

Основные рабочие органы указанных машин: ручные гидравлические 
брандспойты (распылители) с регулируемым факелом распыла.

На рис. 4 показаны брандспойты, используемые для распыла и нанесения 
рабочей жидкости на сорные растения, которые состоят из штанги 1 с распы-
ливающими наконечниками 2, ручки с краном 3.
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Рис. 4. Брандспойт Топган:
1 – штанга;

2 – распыливающий наконечник;
3 – ручка с краном

Существуют опрыскиватели различных типов, которые после несложных 
усовершенствований и компоновок могут использоваться для борьбы с борще-
виком.

Опрыскиватель полуприцепной тракторный бокового дутья
ОВГ-2006Б.

Назначение – для химической и биологической борьбы с сорняками, в том 
числе борщевиком и вредными насекомыми в придорожных полосах, неудоби-
ях и придворовых териториях (рис. 5). Оснащен полиэтиленовым баком высо-
кой химической стойкости, узлами и деталями в коррозионностойком исполне-
нии, трехступенчатой системой фильтрации жидкости.

Рис. 5. Опрыскиватель полуприцепной тракторный

Комплектуется рабочим оборудованием – насосом, регулятором распреде-
лителем с манометром, фильтрами, гидросмесителем, вентиляторной группой, 
брандспойтом и катушкой для намотки шланга современного технического 
уровня производства ведущих фирм Италии и Германии.
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Техническая характеристика

Рабочая ширина захвата (при направленном воздушном потоке), м до 50
Ёмкость бака, л 2000
Производительность насоса, л/мин 150
Рабочее давление (макс.), бар 50
Норма расхода рабочей жидкости, л/га 100-300
Расчетная производительность, га/ч 35-50

Дополнительно оснащается гидравлическми брандспойтами с регулируемым 
факелом распыла и дальностью струи от 3,7 до 14 м; максимальное давление 
до 60 bar (атм). Шланг – напорный с максимальным давлением до 80 bar, диа-
метром Dвн. 10 мм, длиной 25 или 50 м. На рис. 6 представлен опрыскиватель 
ОВГ-2006Б в режиме обработки кустов борщевика вдоль придорожной полосы.

Рис. 6. Опрыскиватель полуприцепной тракторный ОВГ-2006Б в работе

Опрыскиватели тракторные навесные ОНВ-600, ОНВ-800 с осевыми 
вентиляторами и веерной струей малой мощности приведены на рис. 7.

Рис. 7. Опрыскиватель тракторный навесной ОНВ
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Имеют баки емкостью 600, 800 л., вентиляторную группу с вентилятором
D = 550 мм, 7 лопаток, 8 распылителей, дальнобойность струи 5,5-6 м, диа-
фрагменный высоконапорный насос Pmax = 50 bar.

Анализ проведенных практических работ и экспериментальных исследова-
ний показал возможность разработки технологических режимов и техническо-
го задания на создание специализированной техники для борьбы с борщеви-
ком.
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Аннотация. Рассмотрена технология утепления животноводческих объектов 
(здания и сооружения КРС, свиноводства, овцеводства, козоводства, звероводства 
и кролиководства) теплоизоляционными материалами, изготовленными из отходов 
растениеводства.

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, отходы растениеводства, тех-
нология, животноводческий объект, ферма, применение, свойство.

Постановка проблемы
Немалая часть современных животноводческих объектов (КРС, свиновод-

ства, мелкого рогатого скота, звероводства и кролиководства) возведена во 
второй половине XX в., поэтому они нуждаются в обновлении. Кроме этого, 
строятся новые животноводческие объекты, отвечающие всем современным 
тенденциям строительства и строительство которых не может осуществлять-
ся без применения инновационных композиционных экологически чистых 
конструкционно-отделочных материалов, которым присущи все необходимые 
свойства: экологичность, прочность, морозо-, атмосферо-, био- и водостой-
кость, легкость обработки, отделки, способность к удерживанию крепежных 
элементов. Ранее такие материалы получали преимущественно из древесного 
наполнителя, полимерной или минеральной матрицы (связующего). Они име-
ли большой запас прочности, однако не являлись экологически безопасными, 
поскольку в качестве матрицы применялись синтетические связующие, со-
держащие в своем составе свободные фенол и формальдегид, которые даже 
после отверждения связующего продолжали выделяться, отравляя окружаю-
щую среду. Современные связующие не имеют таких недостатков, поскольку 
благодаря модифицированию на разных стадиях синтеза или после его завер-
шения содержание в них вредных веществ минимизировано, при этом в отвер-
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жденном состоянии они обладают необходимой прочностью и водостойкостью
[1-3].
При ведении растениеводческой деятельности образуется большое количе-
ство отходов, которые постепенно накапливаются и нуждаются в утилизации. 
Существует мнение [4-6], что в обозримом будущем получат развитие техно-
логии производства композитов на основе однолетних растений, поскольку все 
увеличивается ограниченность лесных ресурсов и растет потребность в высо-
кокачественных строительно-теплоизоляционных материалах. Наличие бога-
той сырьевой базы в виде отходов растениеводства существует практически во 
всей России.

Известен опыт применения одревесневшей части (костры) стеблей пря-
дильных растений (льна, конопли и других) для изготовления теплоизоляцион-
ных костробетонов, топливных брикетов, бумаги и других материалов различ-
ного назначения [7, 8]. Костра у перечисленных растений составляет порядка 
70% массы лубяного стебля, по своему химическому составу и строению она 
близка к древесине, поскольку в ее состав входят целлюлоза, лигнин и пентоза-
ны. Наравне с кострой при изготовлении строительных и теплоизоляционных 
композитов может применяться солома злаковых и бобовых зерновых культур 
(пшеничная, ячменная, ржаная, рисовая и др.) [5-8].

Цель исследований – разработка технологии применения в качестве тепло-
изоляционного материала плит, изготовленных с использованием в качестве 
наполнителей отходов растениеводства.

Материалы и методы исследования. Исследования данной работы направ-
лены на получение композитов различного назначения с применением в качестве 
наполнителя переработанных отходов растениеводства (однолетних растений). 
Особое внимание уделялось изучению возможности использования волокно-
подобных частиц (волокон), полученных измельчением стеблей хлопчатника и 
пшеничной соломы при изготовлении волокнистых плит. Такие плиты являются 
аналогом древесноволокнистых плит (ДВП), основу которых составляют волок-
на, полученные размолом древесины. В ходе проведения исследований установ-
лено, что продукты переработки растениеводства могут заменить древесину при 
изготовлении конструкционных или теплоизоляционных композитов.

Работа проводилась в двух направлениях: в первом случае в качестве на-
полнителя применялись стебли хлопчатника, во втором – пшеничная солома. 
В ходе экспериментов использовался комплект специализированного лабора-
торного оборудования для изготовления ДВП польского производства фирмы 
«Elpa»: агрегат для горячего размола щепы, прибор ДВП-3 для оценки линей-
ных размеров волокон, смеситель и горячий пресс [7, 8].
Подготовка стеблей хлопчатника проводилась в несколько этапов: начальный 
– измельчение, т.е. получение сечки из стеблей хлопчатника в виде частиц дли-



565

ной до 32 мм. Следующий этап – пластификация сечки путем варки в горячей 
воде в течение 2 ч при отсутствии дополнительных химикатов. Размол про-
водился порциально, после чего волокно подсушивалось при нормальных ус-
ловиях до влажности 20±2%, при этом образовывались комки из полученной 
массы, которые затем разбивались до однородной массы. Далее проводилась 
сушка полученной массы при 108°С до конечной влажности 2%. Следующий 
этап – смешивание (осмоление) полученной массы с карбамидным связующим 
(карбамидоформальдегидная смола – КФС). Количество КФС составило 15% 
к массе волокна по сухому веществу. В состав связующего входили следую-
щие компоненты: КФС, отвердитель – аммония хлорид (1%) и 30%-ная пара-
финовая эмульсия. Волокнистые плиты изготавливались по сухому способу 
путем горячего прессования при 190°С при удельной выдержке 0,42 мин/мм. 
Толщина готовых плит 9 мм.

Получение волокон из пшеничной соломы также проводилось в несколь-
ко этапов. Сначала первичным размолом была получена сечка длиной до 50 
мм. Далее, после гидротермической обработки, также размолом были полу-
чены необходимые волокноподобные частицы, размер которых определен оп-
тическими измерительными окуляр-микрометрами МПБ-2 и МПБ-3. Для из-
мерения бралась случайная выборка, включающая в себя порядка 100 частиц. 
Плиты с применением данных волокон изготавливались по мокрому способу 
путем горячего прессования при температуре 190°С, общее время выдержки в 
прессе составило 7,5 мин.

Оценка показателей качества полученных композитов проводилась по из-
вестным стандартным методикам, регламентируемым ГОСТ 4598-86 [9] и 
ГОСТ 32274-2013 [10].

Результаты исследований и обсуждение
С применением частиц из стеблей хлопчатника и древесного волокна (кон-
трольный образец) были изготовлены плиты, свойства которых представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Показатели качества плитных материалов из стеблей хлопчатника

Показатели
Численное значение показателя

кон-
троль 1 2 3 4 5

Плотность, кг/м3 772 643 700 760 790 785
Прочность, МПа:
на изгиб 36 22 25 28 32 38
при растяжении перпендикулярно пласти 0,62 0,45 0,52 0,53 0,58 0,64

Разбухание в воде, % 18 22 20 18 18 16
Эмиссия формальдегида, мг/100 г плиты 6,5-7,5
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Для изготовления пятого образца применялось волокно с удаленной пыле-
вой фракцией, количество которой составило порядка 8%.

Из табл. 1 видно, что плиты, полученные с применением измельченного сте-
бля хлопчатника, имеют высокие показатели качества, а по содержанию фор-
мальдегида относятся к экологичным материалам класса Е1. Такие материалы 
могут без ущерба и вреда применяться для модернизации, реконструкции и 
строительства объектов животноводства [7-10].

Волокнистая масса из соломы пшеницы дополнительно отжималась в хо-
лодном подпрессовщике, при этом волокнистые ковры растекаются под на-
грузкой и теряют свою форму, что нежелательно. Поэтому волокнистая масса 
от соломы при изготовлении плит по мокрому способу может применяться в 
смеси с хвойной волокнистой массой. Для проверки этой гипотезы изготавли-
вались плиты с различным содержанием соломенной волокнистой массы (0, 10, 
25 и 50%) в зависимости от хвойной древесноволокнистой массы. В процессе 
получения ковров проводились оценка быстроты обезвоживания и их толщины 
после отлива и дополнительного холодного отжима, а также контроль потери 
массы плит, что позволило судить о количестве потерянной при отливе массы, 
которая составила почти до 30% по мере увеличения содержания соломенного 
волокна [7-10].

Далее при указанных ранее условиях были изготовлены волокнистые плиты 
по мокрому способу с различным содержанием соломенного волокна. Свойства 
полученных плит представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели качества плитных материалов из соломы

Показатели

Количество волокна из соломы
в составе композиции с древесной

волокнистой массой, %
0 10 25 50

Плотность, кг/м3 936 931 933 872
Прочность при изгибе, МПа 23,9 23,4 35,7 21,4
Водопоглощение лицевой поверхностью 
плиты, % 97 118 154 192

Анализ данных табл. 2 позволяет заключить, что полученные с примене-
нием соломенного волокна плиты имеют высокие физико-механические свой-
ства, что свидетельствует о возможности использования сельскохозяйственно-
го растительного сырья в композиции с древесным сырьем для изготовления 
волокнистых материалов мокрым способом.

Выводы
Анализ свойств полученных плит позволяет сделать вывод о перспектив-

ности их применения в качестве конструкционного и теплоизоляционного ма-
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териала при строительстве, реконструкции и модернизации ферм и комплексов 
крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиноводства, звероводства и 
кролиководства.

Кроме высоких физико-механических и эксплуатационных свойств, полу-
ченные материалы являются экологически безопасными, что особенно важно 
для объектов животноводства, следовательно, они могут быть рекомендованы 
при разработке нормативно-методической документации, предназначенной 
для обновления производственной инфраструктуры АПК.

Проблема утилизации отходов растениеводческой отрасли в данной работе 
также решается, поскольку при изготовлении теплоизоляционных материалов 
указанные отходы превращаются в доступное и качественное сырье.

Использованные источники ********************************************************

1. Кондратьева О.В., Федоров А.Д. Информационно-консультационное обеспе-
чение реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства // Актуальные проблемы аграрной науки: прикладные и исследовательские 
аспекты: Сб. науч. тр. Всерос. (национальной) науч.-практ. конф., Нальчик, 4-5 февра-
ля 2021 года. – Нальчик: ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова», 
2021. – С. 373-376.

2. Инновационные проектно-технологические решения строительства, реконструк-
ции и модернизации ферм и комплексов крупного рогатого скота: Сб. / М.М. Войтюк 
[и др.]. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 180 с.

3. Пасько Ю.В., Мачнева О.П., Войтюк В.А. Технология низкотоксичных и водо-
стойких древесностружечных плит на модифицированном фенольном связующем // 
Клеи. Герметики. Технологии. – 2020. – № 8. – С. 25-28.

4. Pas’ko Y.V., Machneva O.P. A Technology for Producing Low-Toxicity Phenol-
Formaldehyde Resins // Polymer Science. Series D. – 2019. – Vol. 12. – No 3. – P. 283-285.

5. Tsvetkov V.E., Machneva O.P. Amino-Formaldehyde Binders for Production of 
Oriented Stand Boards // Polymer Science. Series D. – 2019. – Vol. 12. – No 4. – P. 364-366.

6. Machneva O.P., Tsvetkov V.E., Ekimova M.Y. Polyatomic Alcohols as Urea–
Formaldehyde Resin Modifi ers // Polymer Science. Series D. 2019. – Vol. 12. – No 2. –
P. 124-127.

7. Никитин А.А., Цветков В.Е. Использование однолетних растений для произ-
водства композиционных материалов // Все материалы. Энциклопедический справ. – 
2018. – № 12. – С. 9-12.

8. Цветков В.Е., Семочкин Ю.А., Никитин А.А. Технология производства во-
локнистых плит на основе стеблей хлопчатника // Все материалы. Энциклопедический 
справ. – 2019. – № 2. – С. 35-38.

9. ГОСТ 4598-2018. Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства. 
Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2018. – 15 с.



568

10. ГОСТ 32274-2013. Плиты древесные моноструктурные. – Технические усло-
вия. – М.: Стандартинформ, 2014. – 12 с.

THERMAL INSULATION MATERIALS FROM WASTE CROP PRODUCTION 
FOR LIVESTOCK FACILITIES

N.P. Mishurov, Candidate of Technical Sciences,
First deputy-deputy dir. for scientifi c work,

O.P. Machneva, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Leading researcher
(FSBNU “Rosinformagrotech”) Moscow Region, r.p. Pravdinsky, Russia

Summary. The technology of insulation of livestock facilities (buildings and structures 
of cattle, pig, sheep, goat, animal husbandry and rabbit breeding) with thermal insulation 
materials made from crop waste is considered.

Key words: thermal insulation material, crop waste, technology, livestock facility, farm, 
application, property.



569

УДК 631.333.8:006.354

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
НАВОЗОУБОРОЧНЫХ СКРЕБКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ

Е.Е. Подольская, науч. сотр., e-mail: gost304@yandex.ru,
Е.В. Бондаренко, науч. сотр., e-mail: Evgbond3190063@yandex.ru,

В.О. Марченко, вед. инженер, e-mail: gost302@yandex.ru 
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),

г. Новокубанск, Россия

Аннотация. Обоснована необходимость удаления навоза на животноводче-
ских комплексах и в помещениях, приведены основные типы машин и оборудования 
для его удаления, назначение и описание конструкции скребковых транспортеров. 
Представлены результаты определения и анализа показателей качества выполнения 
технологического процесса скребковыми транспортерами при испытаниях, проведен-
ных на машиноиспытательных станциях Минсельхоза России за 2017-2020 гг. в соот-
ветствии с действующей нормативной документацией.

Ключевые слова: навоз, скребковый транспортер, методы, испытания, показате-
ли качества, животноводство.

Постановка проблемы
Укрепление производственной безопасности России невозможно без эф-

фективного развития отрасли животноводства. На фермах образуется большое 
количество навоза и жижи, в животноводческом помещении выделяется боль-
шое количество аммиака и создаются благоприятные условия для размноже-
ния и сохранения вредных микроорганизмов. Это отрицательно сказывается на 
состоянии и продуктивности скота, что указывает на необходимость своевре-
менного удаления навоза из помещения и дальнейшей его переработки для ис-
пользования на полях в качестве удобрения с соблюдением требований охраны 
окружающей среды от загрязнений.

Навоз удаляется вручную, механическим и гидравлическими способами. 
Механический способ получил наибольшее распространение на фермах круп-
ного рогатого скота при привязном и беспривязном стойлово-пастбищном и 
выгульном содержании животных, а также на открытых площадках и выгулах.

Классификация систем удаления навоза, включает в себя механическую и 
гидравлическую системы средств механизации для сбора и удаления навоза. 
В свою очередь, механическая система содержит мобильные и стационарные 
средства, применяемые для сбора, удаления и обработки как твердого, так и 
жидкого навоза. Современные технологии содержания животных предъявляют 
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определенные требования к микроклимату в помещениях. Одна из главных за-
дач – содержание помещений в чистоте, т.е. своевременное удаление навоза в 
животноводческих комплексах [1].

Цели исследований – исследование принципа работы и сравнительный 
анализ номенклатуры показателей качества работы скребковых транспортеров.

Материалы и методы исследования. Проведен сравнительный анализ но-
менклатуры и значений показателей качества выполнения технологического 
процесса навозоуборочных скребковых транспортеров в соответствии с дей-
ствующей нормативной документацией.

Результаты исследований и обсуждение. Оценку машин и оборудова-
ния для удаления навоза в животноводстве при испытаниях проводят по
ГОСТ 31344-2007 «Машины и оборудование для удаления навоза. Методы ис-
пытаний» [2]. В настоящее время для удаления навоза из помещений применя-
ется большое количество различных машин и оборудования, которые класси-
фицируются на следующие типы [3]:

► скребковые транспортеры кругового и возвратно-поступательного дви-
жения;

► канатные скреперы и лопаты;
► навесные устройства на тракторах и самоходных шасси;
► устройства для гидравлического удаления навоза (гидротранспорт);
► устройства с применением сжатого воздуха (пневматические установки).

Навозоуборочные транспортеры являются самой эффективной системой 
для удаления  навоза при содержании животных в стойлах. Принцип работы за-
ключается в удалении навозных масс специальными скребками. Они движутся 
по специально оборудованным проходам, в которых скапливается навоз и спо-
собны удалять массы любой густоты.
Цепные скребковые транспортеры марки ТСН (ТСН-160, ТСН-2Б, ТСН-

3Б) (см. рисунок) широко распространены в отечественных хозяйствах для 
уборки отходов жизнедеятельности животных. С их помощью навоз вместе с 
подстилкой не только удаляется из коровника, но и сразу грузится в трактор-
ный прицеп или кузов автомобиля.
Скребковые транспортеры кругового движения (ТСН-3,0Б, ТСН-2,0Б, 

ТСН-160) применяются для ежедневного удаления навоза из помещений, где 
содержатся животные. Тяговые рабочие органы – втулочно-роликовая цепь, 
усиленная пластинчатая цепь или якорная калиброванная цепь, к которым на 
равном расстоянии крепятся скребки. Длина цепи до 200 м.
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Цепной скребковый транспортер ТСН

Назначение и описание конструкции машины
Уборочный скребковый транспортер предназначен для механизиро-

ванной уборки навоза из животноводческих помещений с одновремен-
ной погрузкой его в транспортное средство.

Состоит из горизонтального и наклонного транспортеров, устройства 
управления. Горизонтальный транспортер производит очистку навозного 
канала и транспортировку навоза до места сброса на наклонный транс-
портер. Наклонный транспортер принимает навоз с горизонтального 
транспортера и сбрасывает его в транспортное средство. Пуск транспор-
тера осуществляется с помощью устройства управления, смонтирован-
ного вблизи привода горизонтального транспортера, которое обеспечи-
вает включение горизонтального транспортера только после включения 
в работу наклонного транспортера. Питание устройства управления – от 
сети трехфазного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц.

Для определения качества работы скребковых транспортеров про-
веден анализ протоколов [4]-[7] ФГБУ «Кировская МИС» и ФГБУ 
«Алтайская МИС», выбраны основные скребковые транспортеры, про-
верено качество их работы на соответствие действующей нормативной 
документации (см. таблицу).

На основании анализа данных исследуемых протоколов испытаний 
можно сделать вывод, что согласно технологическим требованиям к 
средствам удаления навоза в животноводстве [8] полнота его уборки со-
ставляет 97%, по протоколам испытаний – от 98  до 100 %, скорость 
движения горизонтального транспортера соответствует техническим ус-
ловиям (ТУ), при этом животные не травмируются, содержание газов в 
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воздухе после уборки помещений – в норме, эксплуатационная надежность – 
хорошая.

Показатели качества работы скребковых транспортеров

Показатели
ТСН-2,0 В ТСН-3,0 Б ТСН-160 ТСН-3,0 

Б
Алтайская МИС Кировская МИС

Полнота удаления навоза, % 98 98 100 99,8
Количество животных, полу-
чивших травмы, % 0 0 0 0

Тип изделия Стационарный, скребковый, цепной
Содержание в помещении 
после удаления навоза:
углекислого газа, % 0,03 0,03 0,03 0,03
аммиака, мг/дм3 0 0 0 0
сероводорода, мг/дм3 0 0 0 0

Потребляемая мощность, кВт 4,9 4,7 4,7 6,2
Трудоемкость ежедневного 
ТО, чел.-ч 0,17 0,25 0,08 0,2

Рабочая скорость движения 
горизонтального транспор-
тера, м/с

0,22 0,19 0,18 0,20

Эксплуатационная надеж-
ность Хорошая

Число обслуживающего пер-
сонала, человек 1 1 1 1

Выбор способа и средств механизации уборки навоза из помещений для 
крупного рогатого скота определяется технологией содержания животных, 
планировкой помещений, объемно-планировочным решением фермы или 
комплекса, обеспеченностью подстилочными материалами, что способствует 
более благоприятным санитарно-гигиеническим условиям содержания живот-
ных.

Выводы
Анализ протоколов МИС периодических испытаний транспортеров скреб-

кового типа при удалении навоза из животноводческого помещения на основ-
ной работе показал, что испытанные образцы:

► соответствуют и удовлетворяют требованиям нормативной документа-
ции, устанавливающей требования к данным машинам, по показателям каче-
ства выполнения технологического процесса эксплуатационно-технологиче-
ской оценке, оценкам электропривода, безопасности и надежности;

► соответствуют требованиям ТУ, системы стандартов безопасности труда;
► имеет высокую техническую надежность.
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Номенклатура показателей качества работы скребковых транспортеров 
в протоколах соответствует номенклатуре межгосударственного стандарта 
ГОСТ 31344-2007 [2].
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Summary. The article substantiates the need for manure removal in livestock complexes and 
in premises, provides the main types of machines and equipment for manure removal, the purpose 
and description of the design of scraper conveyors. The results of determining and analyzing the 
quality indicators of the technological process performance by scraper conveyors during tests 
conducted at machine testing stations of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation for 
2017-2020 in accordance with the current regulatory documentation are presented.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА

ПРИ ВЫГРУЗКЕ ЗЕРНА НА КРАЮ ПОЛЯ

В.И. Скорляков, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,
e-mail: skorlv@yandex.ru

А.Н. Назаров, науч. сотр., e-mail: naz.and.nik.1969@yandex.ru
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),

г. Новокубанск, Россия

Аннотация. Обоснованы рациональные принципы построения уборочно-транс-
портного процесса при выгрузке зерна на краю поля применительно к типичным про-
изводственно-хозяйственным условиям южных степных регионов. Приведены подго-
товительные мероприятия и организация работы уборочно-транспортного звена.

Ключевые слова: уборочно-транспортный процесс, зерновые колосовые культуры, 
выгрузка, зерноуборочный комбайн, способ комбайнирования.

Постановка проблемы. Благодаря совершенствованию технологий воз-
делывания, селекции и семеноводства отмечается рост урожайности озимых 
зерновых культур в южных степных регионах страны. Возросшая продуктив-
ность объективно предопределяет потребность интенсификации уборочно-
транспортного процесса, которая реализуется путем переоснащения более 
производительными комбайнами и большегрузными автомобилями. Но данная 
тенденция обостряет ряд проблем традиционно применяемой технологии убо-
рочных работ: увеличение проездов по полю транспортных средств к местам 
заполнения бункеров комбайнов и техногенной нагрузки на почву, рост затрат 
транспортных средств от простоев в ожидании приема зерна.

Проблемы связаны в основном с необходимостью проезда транспортных 
средств по полю к местам заполнения бункеров комбайнов, так как узкопро-
фильные шины оказывают большее (в 6-8 раз превышающее допустимое) дав-
ление чем комбайны [1].

Острота проблемы переуплотнения и деградации почвы под воздействием 
современных уборочных и особенно транспортных машин вызвало логичные 
рекомендации ученых о запрете передвижений большегрузных автомобилей 
по полям [2-4]. Движение автомобиля по стерне с преодолением сопротивле-
ния деформируемой почвы характеризуется примерно в 3 раза большим со-
противлением колес перекатыванию, чем по укатанной полевой дороге [5] и 
сопровождается увеличением расхода топлива в 2-2,5 раза [6]. Это вызывает 
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необходимость поиска и применения других технологических схем транспор-
тировки зерна от комбайнов.

Анализ традиционно применяемых и предлагаемых вариантов совершен-
ствования уборочного процесса показал их недостаточную эффективность [7, 
8]. Было определено, что наиболее радикальным решения проблем, связанных 
с проездом по полям транспортных средств, является выгрузка зерна из бунке-
ров на краю поля. Обоснован теоретически [9] и предложен способ комбайни-
рования, обеспечивающий заполнение бункера при подходе комбайна к краю 
поля [10]. Полевыми экспериментами подтверждена принципиальная возмож-
ность работы комбайна челночным способом без поперечных переездов в пре-
делах ширины загонки [11] с повышением его производительности до 2,8-6,7% 
и сокращением расхода топлива во время работы.

В процессе сравнительных полевых оценок работы комбайнов новым спо-
собом с рабочей шириной жатки и рабочей скорости комбайна, выбираемых в 
зависимости от сочетания урожайности, длины гона и вместимости бункера 
применяемого комбайна, установлен ряд особенностей, важных при произ-
водственном освоении нового способа и вызывающих необходимость коррек-
тировки известных правил выполнения технологической операции. Поэтому 
наряду с высокой технологической преемственностью нового способа для его 
широкого освоения в сельскохозяйственном производстве актуальны обосно-
вание и конкретизация содержания основных элементов уборочного и транс-
портного процессов.

Цель – обоснование основных элементов нового способа прямого комбай-
нирования озимой пшеницы при выгрузке зерна на краю поля.

Материалы и методы исследований. Сущность предложенного способа 
уборки [9-11] заключается в применении новой совокупности взаимосвязан-
ных режимов работы зерноуборочных комбайнов (рабочая ширина захвата 
жатки, рабочая скорость), определяемой в зависимости от условий поля (уро-
жайность, длина гона) при сохранении оптимальной загрузки молотилки, а 
также работой комбайна челночным способом (без холостых переездов в пре-
делах загонок) при выгрузках зерна на краю поля. Формулы для расчета рабо-
чей ширины захвата жатки и рабочей скорости представлены далее.

Методика исследований основана на анализе производственного примене-
ния технологического процесса уборки зерновых колосовых культур новым 
способом. Использован опыт выполнения и рационализации элементов рабо-
чего процесса в полевых опытах, направленных на обеспечение стабильной 
продолжительности элементов рабочего процесса и минимизации потерь вре-
мени на их выполнение.

Результаты исследований и обсуждение. В процессе применения нового 
способа уборки в производственных полевых опытах в 2019-2020 гг. накоплен 
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опыт его производственного применения. Наряду с оценками сравнительных 
показателей отрабатывались элементы технологического процесса, направлен-
ные:

► на получение минимальной продолжительности элементов уборочно-
транспортного процесса;

► обеспечение топливной экономичности комбайнов и транспортных 
средств;

► исключение простоев уборочных машин и рациональную организацию 
транспортного процесса.

1. Подготовка поля и расстановка комбайнов
Для южных степных районов характерны сравнительно большие размеры 

полей с правильной геометрической формой и развитой сетью внутрибригад-
ных полевых дорог. В большинстве случаев преобладают поля в форме прямо-
угольника, что обеспечивает стабильность длины гона в пределах убираемого 
поля. При необходимости данное важное для работы новым способом условие 
необходимо обеспечить в процессе обкашивания поля.

При уборке урожая на больших полях базовым способом в зависимости от 
численного состава комбайнов комбайнирование начинают в один-три проко-
сах по два-три комбайна в каждом из них. По мере проходов комбайнов «в 
раскос» и далее «в свал» освободившийся комбайн переезжает для выполне-
ния нового прокоса с отсчетом необходимого расстояния по технологическим 
колеям.

В новом способе (в отличие от базового способа) каждая сторона прокоса 
должна быть предназначена для работы одного комбайна челночным спосо-
бом. При этом количество прокосов на поле может быть запланировано двумя 
способами:

► исходя из соответствия числа применяемых комбайнов необходимому 
числу боковых кромок получаемых загонок (с учетом боковых сторон обко-
шенного поля);

► из соответствия числа комбайнов числу загонок.
В первом варианте по боковым сторонам каждой загонки работают по од-

ному комбайну (при продвижении в процессе работы навстречу друг другу), 
поэтому для каждого прокоса должны быть запланированы два комбайна. Во 
втором варианте поле должно быть разделено прокосами на число частей, рав-
ное числу комбайнов с тем, чтобы каждый из них убирал свою загонку.

Комбайны расставляются по ширине поля на равных расстояниях, чтобы 
завершать уборку поля без больших различий времени. При наличии в убороч-
ном звене комбайнов с существенными различиями пропускной способности 
ширину загонок целесообразно планировать пропорционально производитель-
ности.
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При уборке новым способом также важно, чтобы полевая дорога примыка-
ла к разворотной полосе так, чтобы маршрут автомобиля от тока до места вы-
грузки максимально пролегал в стабильных дорожных условиях. При отвозе 
зерна большегрузным автомобилем обслуживаемые комбайны целесообразно 
располагать на соседних загонках.

2. Подготовка комбайнов
Обеспечение в процессе комбайнирования заданной уменьшенной рабочей 

ширины жатки осуществлялось с помощью разметки вала мотовила полосами 
разного цвета.

Ширина полос, равная 0,1 м, позволяет механизатору определять вылет 
жатки относительно края хлебостоя без применения измерительных инстру-
ментов, а неповторяемое сочетание цвета полос на заданном расстоянии – без 
напряжения зрения контролировать его в процессе работы. Реализация задан-
ной рабочей скорости осуществляется механизаторами по бортовому спидоме-
тру комбайна и может контролироваться специалистами хозяйс тва по продол-
жительности прохода длины гона.

Для расчета рабочей ширины захвата жатки и рабочей скорости комбайна 
при реализации нового способа уборки необходимо использовать показатели 
комбайна (вместимость бункера, ширина захвата жатки), характеристики поля 
и культуры (длина гона, урожайность и насыпная удельная масса культуры). 
Рабочую скорость определяют из условия оптимальной подачи в молотилку 
или при полном захвате жатки с последующим пересчетом или при найденной 
уменьшенной рабочей ширине жатки.

С целью определения искомых параметров вычисляют значения промежу-
точных показателей:

► длины прохода до заполнения бункера Lpx, м, по формуле

.p x
V

L
Ó B





, (1)

где V – вместимость бункера, м3;
γ – насыпная объемная масса зерна, кг/м3;
У – урожайность, кг/м2;
B – ширина захвата жатки, м;
► отношение длины прохода к длине гона n по формуле

.p xL
n

L
 , (2)

где L – длина гона, м.
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Полученное значение округляют до ближайшего целого бóльшего 
После проведения промежуточных расчетов вычисляют значения искомых 

параметров:
► расчетный захват жатки Bр, м по формуле

.
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 , (3)

► расчетную скорость движения νp, м/с по формуле

p
p

B
B
 

 , (4)

где ν – скорость комбайна при полном захвате жатки, соответствующая оп-
тимальной подаче в молотилку исходя из уровня допустимых потерь зерна, м/с.

Для облегчения расчетов используется созданная в среде Excel элементар-
ная программа.

При расчете рабочей ширины жатки предпочтительно исходить из четного 
числа проходов для обеспечения выгрузки зерна на одной стороне поля, так 
как при нечетном числе проходов потребуется поочередный прием зерна на 
противоположных краях поля.

3. Предуборочное определение урожайности зерна
Для расчета рабочей ширины жатки по формуле 1 необходимо определять 

урожайность для каждого убираемого поля. Наиболее достоверно урожай-
ность может быть определена по результатам пробного прохода комбайна по 
длине гона с отвозом и взвешиванием зерна непосредственно перед началом 
работы всех комбайнов. Однако при этом остальные комбайны должны нахо-
диться в вынужденном ожидании начала работы. Тем более переезд комбайнов 
для уборки следующего поля в большинстве случаев осуществляется в разгар 
рабочего дня, что требует дополнительных руководящих воздействий.

Оценка урожайности пробными обмолотами может быть выполнена в пре-
дыдущие дни. Но это сопряжено с дополнительными затратами и организа-
ционными сложностями из-за разных сроков созревания на разных полях, с 
необходимостью в ряде случаев досушивания зерна (из-за предварительного 
обмолота) и необходимостью обезличивания зерна.

Показатели способов, основанных на ручном отборе проб (снопами или 
колосьями) подвержены влиянию субъективных особенностей исполнителей. 
Однако при наличии опыта и навыков специалистов агрономической службы 
хозяйства они могут быть использованы. Применительно к реализации нового 
способа уборки в условиях производства на основе подсчета продуктивных 
стеблей на контрольных площадках и отбора проб колосьев для последующего 
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определения средней массы зерна с одного колоса возможно предварительное 
определение урожайности. Получаемое при этом отклонение урожайности от 
результатов контрольных обмолотов по наблюдениям не превышает 10-12%. 
В большинстве случаев при ручном отборе проб характерен бóльший показа-
тель урожайности. Учитывая это, а также возможность дополнительного по-
ступления зерна в бункер «с горкой» (в случае принятой в расчет заниженной 
оценки урожайности), данная ситуация не является критичной. Поэтому при 
полученной рабочей ширине жатки (по результатам предварительно опреде-
ленной урожайности и известной длины гона) возможно оперативное начало 
работы всеми комбайнами. Но по результатам намолота и взвешивания зерна 
из первого бункера (при целом числе проходов комбайна по длине гона) прово-
дят уточненный расчет рабочей ширины и скорости. При остановке комбайна 
для выгрузки второго заполненного бункера уточненные значения доводят до 
комбайнеров.

Данный вариант заблаговременного определения и последующей коррек-
тировки значения урожайности на поле исключает простои комбайнов перед 
началом работы на новом поле.

4. Способ движения, вид поворотов
Способ движения комбайна – челночный при его индивидуальной работе на

одной стороне прокоса.
В новом варианте прослеживается отсутствие закономерных различий 

продолжительности поворотов в процессе работы (рис. 1) при варьировании 
их продолжительности 16,5-27,1%, в то время как в базовом варианте – 42,8-
56,9% при средней продолжительности поворота в 1,5-1,7 раза больше из-за 
сопутствующих переездов в пределах ширины загонки.

Рис. 1. Характер изменения времени поворота
для комбайнов «Дон-1500Б» с жаткой шириной захвата 6 м
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При работе в загонке «в раскос» в базовом варианте характер изменения 
времени поворота имеет вид экспоненты. В результате для комбайнов с 6- и 
7-метровыми жатками установлено снижение средней продолжительности по-
ворота в новом варианте в среднем на 32,3-41,7%.

Разбивка поля в базовом варианте, как правило, осуществляется посред-
ством прокосов через каждые 110-120 м, так как при бóльшем расстоянии уве-
личиваются потери времени на поперечные переезды при поворотах. В новом 
варианте в связи с челночным способом работы комбайнов и отсутствием по-
перечных переездов при поворотах в конце гона загонки могут располагаться 
на разном расстоянии друг от друга, особенно при индивидуальном закрепле-
нии автомобиля. Удаление комбайнов друг от друга имеет значение лишь при 
приеме зерна автомобилем от двух комбайнов.

Снижение средней продолжительности поворотов в новом варианте являет-
ся не только фактором повышения производительности комбайна, но и стаби-
лизации продолжительности рабочих циклов между выгрузками зерна. Кроме 
того, применение челночных проходов комбайнов исключает необходимость 
большого числа прокосов, что предупреждает появление по завершении убор-
ки таких участков узких полос хлебостоя и так называемых «клиньев» с неоп-
тимальными режимами работы при их уборке.

5. Порядок перемещений комбайна и автомобиля при выгрузке зерна
Перед приемом зерна автомобиль может заранее занять фиксированное ме-

сто ожидания комбайна в окрестности выхода комбайна из загонки (в пределах 
5-8 м от края хлебостоя), а комбайн останавливается для выгрузки зерна по
завершении половины траектории разворота, т. е. параллельно дороге и по на-
правлению последующего движения автомобиля в сторону отвоза зерна. При
этом автомобиль тратит минимальное время для подъезда под выгрузной шнек
комбайна.

В рамках применяемой хозяйственной практики автомобили целесообразно 
закреплять за конкретными комбайнами. Это позволяет исключить нерацио-
нальные проезды автомобилей в поисках комбайна с наименьшим временем 
до выгрузки зерна. При этом каждый автомобиль КамАЗ отвозит зерно от двух 
комбайнов, автомобили ЗиЛ-554 и ГАЗ обслуживают по одному комбайну.

6. Особенности применения автомобилей
Согласно действующему ГОСТ 17460-72 уборка зерновых колосовых куль-

тур с транспортировкой зерна соответствует непрерывно-непоточному процессу, 
а соотношение производительностей в уборочном и транспортном звеньях – вы-
ражению W1<W2. При этом первое звено (уборочное) работает непрерывно, а 
машины во втором звене работают периодически (исходя из цикличности выгру-
зок зерна из бункера). Непрерывная работа первого звена (уборочного) обеспе-
чивается тем, что производительность машин транспортного звена должна быть 
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выше предыдущего. Схематично сравнительные показатели продолжительности 
рабочих циклов в типичных условиях Краснодарского края показаны на рис. 2.

Рис. 2. Схема изменения рабочего цикла автомобиля
относительно цикла комбайна между выгрузками зерна

При работе комбайнов с небольшим удалением от тока рабочие циклы меж-
ду выгрузками зерна комбайном существенно превышают рабочие циклы авто-
мобилей, что позволяет одним автомобилем обслуживать более одного комбай-
на. Но по мере удаления полей от тока при прочих равных условиях продол-
жительность циклов автомобиля приближается к аналогичному показателю 
комбайна. При бóльшей, чем 9-10 км удаленности поля продолжительность 
цикла автомобиля будет больше, чем у комбайна и для исключения простоев 
комбайна потребуются два автомобиля.

При групповом транспортном обслуживании комбайнов и выгрузке зерна 
на одной стороне поля при типичных прямолинейных границах полей при ис-
пользовании нового способа уборки обеспечивается возможность визуально-
го наблюдения за приближающимися к местам выгрузки зерна комбайнами (к 
краю поля) и за наличием (или отсутствием) там автомобилей.

Исключение остановок комбайна до окончания рабочего цикла на краю поля 
и предсказуемое время работы между разгрузками позволяет избежать простои 
широко применяемых автомобилей типа КамАЗ между разгрузками первого и 
второго комбайнов. Минимальный интервал времени между приемами зерна 
от двух комбайнов достигается планированием синхронных проходов комбай-
нов по длине гона с отставанием второго комбайна от первого равном продол-
жительности остановки для выгрузки зерна. При этом автомобиль обеспечива-
ет бесперебойную работу комбайнов при почти вдвое бóльшем удалении поля 
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от тока, чем при неорганизованном и наиболее неблагоприятном варианте – с 
разгрузками комбайнов через поочередное завершение рабочих проходов.

Выводы
Для расчета рабочей ширины жатки применяемых комбайнов целесообраз-

но использовать значения урожайности, определяемые при наступлении вос-
ковой спелости зерна путем отбора проб колосьев и подсчета продуктивных 
стеблей при возможной их корректировке по результатам взвешивания зерна 
из первого намолоченного бункера.

С целью стабилизации маршрутов передвижения автомобилей предпочти-
тельно исходить из четного числа проходов для обеспечения выгрузки зерна 
на одной стороне поля, обеспечивающей также возможность визуального на-
блюдения за приближающимися к местам выгрузки зерна комбайнами и за на-
личием (или отсутствием) там автомобилей.

Применение разгрузки комбайнов на краю поля открывает возможность 
более широкого использования большегрузных автомобилей, вмещающих два 
и более бункеров. При отвозе зерна от двух комбайнов автомобилями типа 
КамАЗ целесообразно обеспечивать синхронное движение комбайнов и их 
подход к краю поля с интервалом по времени, равном продолжительности раз-
грузки первого комбайна.
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Summary. Rational principles of the harvesting and transport process construction when 
unloading grain at the edge of the fi eld are justifi ed in relation to the typical production and 
economic conditions of the southern steppe regions. The content of the preparatory activities 
and the organization of the work of the harvesting and transport link is presented/
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Аннотация. Обоснована необходимость контроля энергетических показателей 
автотракторных двигателей для оперативного обеспечения работоспособности 
сельскохозяйственной техники в эксплуатационных условиях. Предложена информа-
ционная модель мониторинга энергетических показателей машинно-тракторного 
парка сельхозпредприятия, отражающая основные аспекты получения, обработки, 
хранения и применения диагностической информации. Благодаря своевременной оцен-
ке состояния техники и выполнению необходимого технического обслуживания обе-
спечивается повышение эффективности ее работы.

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, двигатель внутреннего сгорания, 
мощность, динамическая модель, энергетические параметры, информационное моде-
лирование, базы данных.

Постановка проблемы. Одним из важных показателей уровня развития 
сельскохозяйственного производства является энергообеспеченность его по-
севных площадей (суммарная мощность двигателей комбайнов, тракторов и 
другой техники (кВт) на 1 га). Несмотря на недостаточный в России уровень 
этого показателя для своевременного и качественного выполнения сельско-
хозяйственных работ, наблюдается тенденция его снижения на протяжении 
последних 20 лет. Ежегодно парк тракторов сокращается в среднем на 7%, 
а зерноуборочных комбайнов – на 8, прогнозируется дальнейшее ежегодное 
сокращение парка на 10-12%, что предопределяет снижение энергообеспе-
ченности сельскохозяйственных полевых работ. Например, в Новосибир-
ской области отмечается уменьшение суммарной мощности двигателей трак-
торов, комбайнов и самоходных машин за последние пять лет на 20,6% [1].

Существенно дополняет эту негативную тенденцию и неизбежная потеря 
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(снижение) мощности мобильной сельскохозяйственной техники при непо-
средственном выполнении полевых сельскохозяйственных работ. Это обу-
словлено ухудшением технического состояния двигателя внутреннего сгора-
ния (ДВС), основного энергетического средства машинно-тракторного парка 
(МТП) сельхозпредприятия из-за износа деталей, нарушения регулировок и 
настроек механизмов и систем, обостряемое старением эксплуатируемой тех-
ники, необходимостью использования техники со средним сроком службы бо-
лее десяти лет. Средняя нагрузка на один трактор за 1996-2016 гг. в стране 
возросла от 92 до 247 га пашни, т.е. в 2,7 раза при средней нормативной нагруз-
ке 70 га. В Новосибирской области сроки фактической эксплуатации машин 
и оборудования превышают нормативные в 2-3 раза, энергообеспеченность 
полеводства составляет 1,7 л.с./га посевной площади против 3,0-3,5 л.с./га по 
нормативам [2].

Практическое уменьшение объема машинно-тракторного парка в сельско-
хозяйственном производстве, имеющиеся неизбежные потери мощности ДВС 
МТП при выполнении работ обосновывают необходимость ускоренного раз-
вития исследований, нацеленных на разработку и практическую реализацию 
высокопроизводительных методов и систем эксплуатационного контроля тех-
нического состояния ДВС. Среди них важное место занимают методы оценки 
энергетических параметров, автоматизации определения динамики изменения 
мощности ДВС в эксплуатационных условиях.

Отсутствие контроля параметров технического состояния ДВС МТП (мощ-
ности, расхода топлива без специальных средств) при выполнении сельско-
хозяйственных работ приводит к использованию тракторов при завышенном 
расходе топлива на 10-15% из-за потери тяговых свойств. В то же время резуль-
таты исследований показывают, что при обеспечении непрерывного определе-
ния фактического состояния МТП, проведении оперативного энергетического 
мониторинга можно выявить скрытые резервы по мощности в пределах 6,0-
15,6%, по расходу топлива – 12,0-18,7% [3].

Известный метод энергетической оценки сельхозмашин по ГОСТ 52777 
предполагает применение расходомеров топлива и использование регулятор-
ных характеристик ДВС, получаемых, как правило, при стендовых испыта-
ниях двигателей, что исключает использование метода в эксплуатационных 
условиях. К тому, же точность метода существенно зависит от стабильности 
регуляторных характеристик, что требует проведения дополнительных метро-
логических исследований [4].

Поэтому для оперативного контроля энергетических показателей наибо-
лее перспективно применение известного динамического метода диагностики 
тракторных двигателей, использующего измерение и анализ угловой скорости 
и ускорения коленчатого вала на динамических режимах работы ДВС [5, 6]. 



586

Этот метод характеризуется большими объемами информации, получаемыми с 
ДВС и подлежащими углубленной аналитической обработке для расчета энер-
гетических параметров ДВС. Для этого необходимо привлечение быстродей-
ствующих диагностических технических средств, передовых цифровых техно-
логий передачи и обработки данных, позволяющих, в отличие от аналоговой 
техники, объединить в единое целое весь технологический процесс монито-
ринга сельскохозяйственной техники. Практическому применению этого ин-
формационного подхода в инженерно-технической сфере АПК способствуют 
успешно развивающиеся статистические методы анализа сигналов, информа-
ционное компьютерное моделирование технологических процессов, телеме-
трия и мониторинг сельскохозяйственной техники.

Таким образом, наличие результативного метода оценки энергетических па-
раметров ДВС и очевидные достижения цифровых технологий создают прак-
тическую основу для решения актуальной задачи автоматизации технологиче-
ского процесса энергетического мониторинга всего МТП сельхозпредприятия. 
Учитывая особенности разработки средств мониторинга, обусловленные слож-
ностью структуры ДВС, МТП и влиянием множества факторов, разнообрази-
ем знаний и данных, а также необходимостью комплексного решения задачи 
в приемлемые сроки целесообразно формирование информационной модели.

Цель исследования – анализ научно-методических аспектов информаци-
онного моделирования автотракторных двигателей для разработки цифровой 
информационной модели энергетического мониторинга МТП сельхозпредпри-
ятия.

Методы исследований. В ходе исследований с учетом тесной связи инфор-
матики и моделирования обосновано применение метода информационного 
моделирования как наиболее адаптивного инструмента анализа для целостно-
го и формализованного описания функционирования средств энергетического 
мониторинга ДВС. При этом информационная модель понимается как инфор-
мация, которая описывает существенные свойства объекта и его связи, форма-
лизована с точки зрения цели исследования и зафиксирована на информацион-
ном носителе [7].

Необходимо рассмотрение модели с учетом внутреннего состояния объекта 
моделирования (ДВС) с отображением множеств возможных значений входов, 
состояний и выходов, а также связей между ними. Информационная модель 
мониторинга МТП должна отражать основные аспекты получения, обработки, 
хранения и применения диагностической информации рассматриваемого тех-
нологического процесса.

Научно-методические составляющие исследований. Для расчета энер-
гетических параметров привлечена компьютерная математическая модель ди-
намики ДВС, разработанная с учетом многолетнего опыта разработчиков [8]. 
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Она предназначена для диагностирования тракторных двигателей в условиях 
эксплуатации с применением тестовых переходных режимов работы ДВС на 
основе вычисления углового ускорения коленчатого вала  ε. 

Разработанная модель учитывает нелинейность и нестационарность отдель-
ных звеньев, влияние изменения множества важнейших параметров отдельных 
агрегатов и систем и проявление существенных нелинейностей и других от-
клонений на выходные процессы двигателя в функции времени, углового пере-
мещения, скоростного и нагрузочного режимов. Применима при стендовых 
исследовательских испытаниях и в эксплуатационных условиях.

Важным научно-методическим аспектом при создании информационной 
модели является необходимость анализа измерительной информации, оценки 
методических погрешностей. Как известно, при диагностировании состояния 
ДВС используются сигналы физических процессов, характеризующие работу 
двигателя. После измерения и предварительной обработки сигналов с датчи-
ков выполняется обработка информации. При этом в измерительном канале от 
датчика до микропроцессорного устройства происходит накопление погреш-
ностей. Случайность процессов подачи топлива и его сгорания от цикла к ци-
клу, а также процессов трения в сопряжениях ДВС вызывает случайные откло-
нения угловых скорости и ускорения коленчатого вала w(t) и e(t) от их средних 
значений. Это приводит к необходимости рассматривать измеряемые процессы 
как аддитивную совокупность полезного информативного процесса и помехи. 
Для определения параметров целесообразно использование известных веро-
ятностных методов анализа сигналов, статистических методов оптимальной 
обработки сигналов на фоне помех. Это позволило обосновать оптимальный 
метод обнаружения структурных параметров ДВС, скрытых в высоком уровне 
других составляющих рабочих процессов и измерения информативных пара-
метров сигналов, отражающих эти параметры измерительной экспертной си-
стемой [9].

Значимой методической особенностью исследований является необхо-
димость учета того, что современные автотракторные двигатели оснащены 
электронной системой управления, обеспечивающей необходимый алгоритм 
управления режимами работы двигателя на основе характеристик по измерен-
ным значениям параметров двигателя. Отсюда очевиден принцип создания ди-
агностических систем, использующих бортовую сеть трактора, – это диагно-
стирование различными аналитическими методами по измеренным процессам 
не только от специальных устанавливаемых датчиков физических процессов 
ДВС (например, датчиков углового положения коленчатого вала), но и с ис-
пользованием сигналов, определяемых стандартным протоколом средств ком-
муникаций от датчиков электронной системы управления. Практическую цен-
ность здесь представляет предложенный метод определения мощности ДВС 
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на основе изучения его динамики (переходного процесса угловой скорости ко-
ленчатого вала) при диагностических тестах. При этом измеряются как потоки 
временных интервалов от датчиков частоты вращения коленчатого вала, так и 
пакеты запроса-приема параметра частоты вращения по CAN-шине от элек-
тронного блока двигателя по диагностическому разъему OBD-II посредством 
разработанной диагностической системы на базе устройства NI SbRIO-9694 
[10].

Большое внимание при исследованиях уделяется созданию информацион-
ного сопровождения для всего цикла технологического процесса, обеспечи-
вая регистрацию данных, их обработку и визуализацию результатов на основе 
удобного интерфейса пользователя. Основой может стать созданное специ-
альное программное обеспечение автоматизированной цифровой технологии 
энергетической оценки ДВС с использованием удобного интерфейса пользова-
теля, предоставляя пользователю возможность, среди прочих, непосредствен-
но контролировать процесс подачи тестовых воздействий, регистрации и визу-
ализации данных [11].

Результаты исследований и обсуждение. Автоматизация мониторинга 
МТП предполагает инструментальный контроль энергетических параметров 
ДВС, для чего используются сигналы физических процессов, характеризую-
щие работу двигателя. После измерения и предварительной обработки сиг-
налов, поступающих с датчиков, выполняется целенаправленная обработка 
информации для вычисления характеристик и параметров ДВС, нахождения 
диагностических признаков оценки состояние ДВС с применением методов 
анализа сигналов. Информационная модель предусматривает и информацион-
ное сопровождение технологического процесса мониторинга: обеспечиваются 
ввод и корректировка исходных данных; контролируются измерение, регистра-
ция, расчет и визуализация значений параметров. Схема информационной мо-
дели мониторинга энергетических параметров МТП приведена на рисунке.

Информационная модель состоит из блоков получения диагностических 
данных, первичной обработки, расчета параметров; базы данных парка тех-
ники (паспортные данные, данные текущего состояния, данные результатов 
мониторинга); оценки отклонений от нормальных значений и рекомендаций.
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Для определения скоростной характеристика, по которой рассчитывается 
мощность ДВС и другие его параметры, используются сигналы от специально 
устанавливаемого на ДВС датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) в кар-
тере сцепления напротив зубчатого венца маховика или от штатного датчика 
ДВС по диагностическому разъему (OBD-II). В информационную базу данных 
заносятся паспортные сведения по ДВС парка МТП сельхозпредприятия, их 
номинальные значения на соответствующих режимах, допускаемые отклоне-
ния и допускаемое время отклонения. Наряду с режимом ручного ввода инфор-
мации предусмотрен режим обучения – инструментальное занесение данных 
в базу при соответствующих режимах (известных, стандартных) работы ДВС.

При практическом использовании в режиме мониторинга идет постоянный 
(периодический) контроль текущего значения анализируемых параметров. 
По результатам испытаний ДВС производятся оценка и анализ результатов, 
сравнение текущих значений с паспортными параметрами ДВС. Оцениваются 
отклонения значений эффективной мощности, расхода ГСМ и др. На основе 
результатов анализа формируется заключение о продолжении эксплуатации 
трактора или о необходимости ремонтно-регулировочных работ. Все данные 
текущего мониторинга заносятся в базу данных МТП, которая используется 
для комплексного анализа, создания рабочего архива хозяйства.

С целью дальнейшего развития работы необходимо совершенствование 
датчиков физических процессов ДВС, построение встроенных средств дис-
танционного диагностирования. Весьма перспективно получение информации 
о динамике работы ДВС путем формирования математических информацион-
ных моделей, использующих закономерности его функционирования во время 
непосредственного выполнения полевых работ, которым присущи неустано-
вившиеся режимы работы с широким изменением диапазона нагрузок и ча-
стоты вращения коленчатого вала. Это позволит в дальнейшем отказаться от 
необходимости специальных трудоемких тестовых циклов разгона-выбега и 
создать условия для разработки алгоритмов автоматизированного (автомати-
ческого) автономного управления режимами машинно-тракторных агрегатов, 
формируя тем самым математическую основу их роботизации.

Выводы
Проанализированы основные научно-методические аспекты информацион-

ного моделирования автотракторных двигателей, которые применены для раз-
работки информационной модели эксплуатационного мониторинга энергети-
ческих параметров машинно-тракторного парка сельхозпредприятия.

Применение цифровой технологии, построенной с использованием пред-
ложенной информационной модели, позволило в производственных условиях 
определить динамику изменения мощности ДВС МТП парка, оценить возмож-
ность продолжения эксплуатации техники или выявить необходимость ре-
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монтно-регулировочных работ, принять соответствующие оперативные управ-
ляющие решения [14].

Предложенная модель может использоваться как научно-методическая ос-
нова для формирования робототехнических технологий управления машинно-
тракторными агрегатами на основе математических моделей, отражающих за-
кономерности их функционирования.
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Summary. The necessity of monitoring the energy indicators of motor-tractor engines for 
operational maintenance of agricultural machinery in operational conditions is justifi ed. An 
information model for monitoring the energy indicators of the agricultural machinery and 
tractor fl eet is proposed, which refl ects the main aspects of obtaining, processing, storing and 
applying diagnostic information. Due to the timely assessment of the state of the equipment 
and the performance of the necessary maintenance, the effi  ciency of its work is improved.
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