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Москва, 127550, Российская Федерация

РОЛЬ АГРОИНЖЕНЕРНОЙ НАУКИ В МИРЕ

Рассматривается состояние, развитие производства и роль агроинженерной науки в АПК в совре-
менном мире: история, тенденции развития, социально-политический взгляд в будущее, направления на-
учной тематики агроинженерной науки, отмечено, что важным является организация государственного 
органа в стране, который нес бы ответственность за поиск, анализ и ускорение реализации законченных 
научных работ в производство. Указана необходимость создания системы в стране для заинтересованно-
сти бизнеса в ускорении внедрения научных работ в производство. Отмечено, что успех любой работы на 
любом уровне от фермера до государственного управления зависит от многих факторов, среди них – про-
фессиональный уровень руководителя и метод управления. Отмечено также, что в распоряжении управля-
ющего должны быть сосредоточены финансовые, материально-технические и людские ресурсы. 

Ключевые слова: агроинженерная наука, тенденции развития АПК, направления научной тематики 
агроинженерной науки.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

В России в начальные годы Советской власти 
проводились испытания электроплуга, а в пятиде-
сятые годы прошлого столетия – электротрактора. 
Мировое значение имело составление и реализация 
плана ГОЭРЛО, строительство крупных ГЭС, атом-
ных станций, металлургических и других заводов, 
освоение Дальнего Востока, Сибири, северных рай-
онов и Северного морского пути, целинных земель, 
создание военной промышленности и сельхозма-
шиностроения и др.

За годы Советской власти в стране была созда-
на мощная индустрия, промышленность, которая 
могла обеспечивать себя машинами, оборудовани-
ем, многими товарами, продовольствием. Страна 
во многом была независимой в мире. Народ смог 
победить во Второй мировой войне фашизм, кото-
рый завоевал к моменту нападения на Советский 
Союз половину Европы. Много пришлось вложить 
средств и труда в восстановление страны, разру-
шенной войной. Было создано атомное оружие, со-
ветские люди первыми были в космосе.

Чем силен был советский строй? Выполнение 
решений ЦК КПСС было обязательным, и всякое 
разумное решение ЦК двигало страну к успеху, 

хотя были и решения, которые тормозили развитие 
страны. Жизнь и строительство шли по пятилетним 
планам.

На развитие сельского хозяйства из бюджета вы-
делялось 15…20% и более средств. При низких це-
нах на продовольствие не всегда его хватало, но оно 
было по ценам доступно для каждого. В чем-то мы 
были на передовых позициях, и с нами считались, 
на нас ссылались, перенимали наш опыт.

Первые работы по программированию уро-
жая появились в нашей стране. Зарубежные агро-
инженеры изучали строительство и эксплуатацию 
крупных промышленных животноводческих ком-
плексов, опыт освоения целинных земель, методы 
применения достижений науки и практики в про-
изводстве, деятельность научно-производственных 
систем и др.

Новости советской науки и техники зарубежные 
фирмы реализовывали, получая хорошую прибыль 
от их продаж.

Большую роль в развитии сельского хозяйства 
и реализации научных достижений играла сельхоз-
техника. Она внесла большой вклад в развитие ми-
ровой инженерной науки.
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поддержку. Такие службы надо создавать и в вузах, 
и в научных институтах.

Успех любой работы на любом уровне, от фер-
мера до государственного управления, зависит от 
многих факторов. Среди важных из них – профес-
сиональный уровень руководителя и метод управ-
ления. При этом в распоряжении управляющего 
должны быть сосредоточены финансовые, мате-
риально-технические и людские ресурсы. К боль-
шому сожалению, при управлении наукой на феде-
ральном уровне в стране это до сих пор отсутствует.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
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The paper considers the current state, the production development and the role of the agricultural 
engineering science in the modern world agribusiness: its history, development trends, social-and-political future 
prospects, main scientific areas of the agroengineering science. The author states the importance of establishing 
a public official organization in the country, which would be responsible for finding, analyzing and fostering 
the implementation of completed scientific solutions in the production process. He also proves the necessity of 
introducing incentives for businesses to introduce scientific achievements into production. It is mentioned that 
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УБОРКА БИНАРНЫХ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Рассмотрена технология возделывания бинарных посевов, состоящих из зерновых колосовых и зер-
нобобовых культур, позволяющая получать большее количество продукции с каждого гектара посевов. 
Рассмотрены варианты уборки смешанных посевов, где каждая из входящих в них зерновых культур имеет 
разные технологические свойства. Даны рекомендации по уборке комбайнами с классической молотильно-
сепарирующей системой за два прохода комбайна. Предложены конструкции комбайнов аксиально-ротор-
ного типа для уборки смешанных посевов. Определена готовность к уборке бинарных люпино-злаковых 
посевов по степени зрелости растений люпина, когда побуреет более 90 процентов бобов при влажности 
семян в них 16…18 процентов. Показано, что потери тритикале недомолотом составили 0,5 процента, 
повреждения зерна тритикале – 1,5 процента, что соответствует агротехническим требованиям к уборке 
зерновых колосовых и зернобобовых культур. 

Ключевые слова: бинарные посевы, белый люпин, зернобобовая культура, зерновая колосовая 
культура, технология возделывания, способ уборки, молотильно-сепарирующее устройство.

Перед сельхозпроизводителями стоит задача 
увеличения урожайности культур, иными слова-
ми – получения большего количества продукции с 
каждого гектара посевов. Одним из путей решения 
этой задачи может быть использование бинарных 
посевов. В этом случае урожайность каждой из 
культур, входящих в такой посев, уменьшается по 
отношению к их чистым посевам, но общий выход 
продукции с каждого гектара увеличивается.

Возможно возделывание различных смешан-
ных посевов зерновых колосовых и зернобобовых 
культур: например, ячмень – узколистный люпин, 
овес – узколистный люпин, пшеница – узколистный 
люпин, овес – горох, овес – вика, тритикале – белый 
люпин и т.д. Кроме прямой выгоды таких посевов 
есть и другие положительные моменты. В смешан-

ных посевах белого люпина и тритикале мы имеем 
естественный способ борьбы с сорняками (рис. 1).

Одним из мощных факторов биологической ин-
тенсификации в растениеводстве является создание 
люпино-злаковых бинарных посевов, позволяю-
щих получать 35…40 ц/га сбалансированного по 
белку зерна или 500…700 ц/га зеленой массы без 
применения минеральных удобрений, гербицидов и 
других химических средств защиты растений.

Цель исследований – дать рекомендации по 
механизации уборки люпино-злаковых бинарных 
посевов.

Результаты и обсуждение. Бинарные посевы 
люпина и зерновой колосовой культуры не засоря-
ются сорными растениями, и при этом мы эконо-
мим на неиспользовании гербицидов. Белый люпин 
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The paper considers the technology of cultivating binary crops including cereals and legumes, which 
allows obtaining a greater number of products from each hectare of cropland. The authors discuss intercropping 
harvesting options, with each of the constituent grain crops having different technological properties and make 
recommendations on using combine harvesters with a classic threshing-separating system in two passes of the 
harvester. They also suggest designs of axial rotary combines for harvesting mixed crops and determine the 
readiness for harvest of lupine-cereal crops basing on the lupine maturity degree, with browning of more than  
90 percent of beans at seed moisture of 16–18 percent. It is shown that the undermilling loss of triticale amounts 
to 0.5 percent, with triticale cereal injury amounting to 1.5 percent, which corresponds to the agrotechnical 
requirements for harvesting of cereal and leguminous crops. 

Key words: binary crops, white lupine, grain legume, grain crops, cultivation technology, harvesting 
method, threshing-and separating unit.
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ПОЧВОЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЕВА СЕМЯН  
ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выращивание хлопчатника в условиях Волгоградской области не позволяет созревать коробочке 
хлопка, поэтому приходится проводить дефолиацию и десикацию. Качественный посев проросших семян 
хлопчатника обеспечит получение ранних дружных и равномерно распределённых по поверхности поля 
всходов, позволит существенно (до 15–18 дней) сократить вегетационный период. Предложили новую тех-
нологию посева проросших семян хлопчатника. Теоретическими исследованиями определили количество 
ложечек на диске и передаточное отношение привода сеялки. Исходя из заданного шага посева, определи-
ли диаметр отверстия ложечки высевающего аппарата из условия исключения выпадения семени из неё 
за счёт дополнительного воздействия потока воды, проходящего через отверстие. Представили математи-
ческую запись зависимости радиуса отверстия ложечки от размеров семян и их фрикционных свойств, 
размеров самой ложечки, угловой скорости вращения диска. Применительно к семенам хлопчатника оно 
составляет 2,5…3 мм.

Ключевые слова: проросшее семя хлопчатника, почвозащитная технология, технология посева, 
высевающий аппарат, посевная секция.
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The cultivation of cotton in the Volgograd region conditions does not allow cotton pods to mature, so it is 
necessary to provide for defoliation and desiccation. High-quality sowing of germinated cotton seeds will result 
in sprouting that is early uniform and evenly distributed over the field, as well as will significantly reduce (up 
to 15-18 days) the growing season. The authors suggest a new sowing technology for germinated cotton seeds. 
Theoretical studies have determined the number of sowing cups and the gear ratio of seeder drives. Basing on the 
given seeding step, the authors have determined the diameter of a sowing cup hole with account of the prevention 
of seed loss from it due to additional effect of water flow through the hole. The paper resents mathematical 
equation of the relationship between the cup hole radius and the seed size and friction properties, the cup size, the 
angular speed of disc rotation. As to cotton seeds, it should amount to 2.5...3 mm.

Key words: germinated cotton seed, soil conservation technology, seeding technology, seeding unit, 
seeding section 
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УСТРОЙСТВО МЕСТНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ  
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ДЛЯ ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ГОДА

Отражены результаты экспериментальных исследований устройства местной принудительной вен-
тиляции коровника для теплого времени года. Рассмотрены способы применения местной принудительной 
вентиляции, приведены общий вид и схема экспериментальной установки. Подробно рассмотрен вопрос 
влияния скорости воздушного потока местной принудительной вентиляции на клинико-физиологические 
показатели животных, приведены графические зависимости. Установлено, что наибольшие показатели 
частоты дыхания и частоты сердечных сокращений у животных наблюдаются при температуре воздуха  
35 градусов и относительной влажности 80 процентов. В результате исследований установлено, что из-
меняя скорость потока воздуха, действующего на коров, можно влиять на клинико-физиологические по-
казатели животных, которые характеризуют тепловой стресс, т.е. при увеличении скорости воздуха осу-
ществлять снижение частоты дыхания и сердечных сокращений у коров, причем при скорости 1,5 м/с по-
казатели частоты дыхания и частоты сердечных сокращений приходят к норме быстрее, чем при скорости 
1 м/с. В результате обобщения экспериментальных данных установлены зависимости влияния параметров 
местной принудительной вентиляции на клинико-физиологические показатели животных, а для практи-
ческого расчета местной вентиляции предлагаются аналитические выражения, устанавливающие зависи-
мость снижения частоты дыхания и частоты сердечных сокращений животного, испытывающего тепловой 
стресс, от скорости потока воздуха и продолжительности его воздействия. Сделан вывод об эффективно-
сти воздействия местной принудительной вентиляции на животных для обеспечения нормализации клини-
ко-физиологических показателей и снижения теплового стресса.

Ключевые слова: система вентиляции, принудительная вентиляция, коровник, теплое время года, 
тепловой стресс.

В последнее время наметилась тенденция уве-
личения среднемесячной температуры воздуха, 
которая негативно сказывается на производстве 
молока в теплое время года. Анализ работы совре-
менных ферм, которые в основном строятся для 
беспривязно-боксового содержания животных и 
доения в залах, показал, что при повышении тем-
пературы воздуха в коровнике выше 25°С наблюда-
ется снижение надоев молока на 1 л/корову в сутки 
на каждые 1…2 градуса. Высокая относительная 
влажность в помещении может приводить к угнете-
нию обмена веществ и других процессов в организ-
ме животных. При этом естественной вентиляции 

для поддержания комфортных условий животных 
может оказаться недостаточно [1].

Опыт изучения систем микроклимата более  
20 современных ферм показал, что в 90% слу- 
чаев отсутствует принудительная вентиляция, а в 
остальных случаях нет единого подхода к выбору 
технических средств, учитывающих клинико-фи-
зиологические показатели животных, и нерацио-
нально используется имеющееся вентиляционное 
оборудование. Зачастую для повышения производ-
ства молока необходимо модернизировать сущест- 
вующие системы обеспечения микроклимата [2].  
В связи с этим проведение исследований по изуче-
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The paper presents the results of experimental studies of local forced cowshed ventilation in warm seasons. 
The authors consider the methods used for local forced ventilation, and offer an overall layout of the experimental 
installation. The paper provides details concerning the impact of the airflow rate of local forced ventilation on 
clinical and physiological characteristics of animals, which is illustrated with graphic dependences. It has been 
established that the highest values of respiration and heart rates in animals are observed at 35 degrees by Celsius 
and a relative air humidity of 80 percent. The studies have found that changing the flow rate of air acting on cows 
can affect physiological parameters of animals that characterize thermal stress, i.e. by increasing air velocity it is 
possible to reduce respiratory and heart rates in cows. Moreover, at a speed of 1.5 m/s the respiratory and heart 
rate parameters approach normal values faster than at a speed of 1 m/s. The summary of the experimental data 
allows establishing the patterns of the influence of local forced ventilation parameters on clinical and physiological 
characteristics of animals. The authors also offer analytical expressions for practical calculation of local ventilation 
that establish the dependence of respiratory and heart rate reduction in animals experiencing thermal stress from the 
air flow rate and duration. The paper finishes with the conclusion about the effectiveness of local forced ventilation 
impact on animals in terms of the normalization of physiological parameters and thermal stress reduction.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ КОМФОРТА  
СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

В статье рассмотрели методологию моделирования системы комфорта содержания сельскохозяй-
ственных животных, содержащей 4 подсистемы. Установили основные параметры, требующие регулиро-
вания в животноводческих помещениях (температура, влажность воздуха и его подвижность, содержание 
в нем углекислого газа, аммиака, сероводорода, концентрация пыли и наличие в воздухе микрофлоры). 
Показали две системы управления комфортом содержания животных: с независимыми подсистемами  
и единым устройством управления, определили более эффективную систему. Установили основные этапы 
для моделирования системы микроклимата. Определили в качестве критерия оптимизации обобщенный 
коэффициент эффективности содержания животных, обеспечивающий количественную оценку соответ-
ствия данной системы своему назначению и качественные показатели. Предложили алгоритм модели-
рования системы комфортного содержания животных, на основе которого строится программирование 
процесса и определяется обобщенный коэффициент эффективности содержания животных для соответст- 
вующего отрезка времени. Полученный алгоритм представляет собой циклическую структуру и опреде-
ляет температуры в животноводческом помещении с учетом установленных в нем оборудования и машин. 
Установили последовательность расчета температурного режима. Моделирование работы отопительных 
устройств выполнено на основе уравнения теплового баланса в животноводческих помещениях с исполь-
зованием расчетных температур входящих потоков и регламентируемых температур внутри помещения. 
На конечном этапе моделирования сравнительный анализ расчетного обобщенного коэффициента эффек-
тивности содержания животных и нормативного коэффициент эффективности с учетом необходимого по 
варьированию параметра дает возможность определить наиболее благоприятный вариант комплектования 
оборудования микроклимата, что позволяет рекомендовать моделирующий алгоритм системы комфорта 
содержания животных для анализа вероятностных характеристик функционирования системы человек-
машина-животное в отношении зоотехнологической оптимизации микроклимата.

Ключевые слова: система комфорта, моделирование, системы вентиляции, отопительное оборудо-
вание, температурный режим, оптимальный микроклимат.

Продуктивность сельскохозяйственных живот-
ных виду неудовлетворительных зоогигиенических 
условий может снизиться на 20…30%, при этом 
создание комфорта содержания не только продле-
вает хозяйственное использование животных, но и 
способствует повышению качества продукции. При 
этом создание оптимального микроклимата в жи-
вотноводческом помещении является важнейшим 
условием и резервом увеличения производства про-
дукции высокого качества. Кроме того, оно име-
ет важное значение для продления срока службы 
зданий и технологического оборудования, а также 

улучшения условий труда обслуживающего персо-
нала.

Цель исследований – анализ методологии мо-
делирования системы комфорта содержания сель-
скохозяйственных животных. 

Система комфорта содержания сельскохозяй-
ственных животных содержит 4 подсистемы: обо-
рудование для навозоудаления, оборудование для 
обеспечения воздухообмена, оборудование для 
теплоснабжения и освещения. Обеспечение ком-
форта представляет собой совокупность техниче-
ских средств и объемно-планировочных решений, 
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Выводы

Моделирующий алгоритм системы комфорта 
содержания животных применяется для анализа ве-
роятностных характеристик функционирования си-
стемы «Человек-машина-животное» в отношении 
зоотехнологической оптимизации микроклимата. 
Определяющие параметры микроклимата и их по-
граничные значения позволяют программировать 
системы автоматизации воздухообмена.
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The paper considers the methodology of modeling convenience system of keeping farm animals, 
containing four subsystems. The authors have established the basic parameters to be controlled in livestock 
buildings (temperature, air humidity and mobility, content of carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulphide, dust 
concentration in the air, and the microflora presence). The authors have demonstrated two animal convenience 
control systems: with independent subsystems and single control unit, having identified a more efficient system. 
They have also established the main stages of modeling a climate control system and identified as the optimization 
criterion a generalized coefficient of animal keeping efficiency, which provides a quantitative assessment of 
the system correspondence to its purpose and quality indicators. The authors suggest an algorithm of designing 
convenient livestock housing system modeling, serving as a basis for the process programming and determining 
the generalized coefficient of animal welfare efficiency for the appropriate time period. The resulting algorithm 
is a cyclic structure determining the temperature range in the livestock housing with account of machines and 
equipment employed there. The authors have found the sequence of calculating the temperature mode. The 
operation of heating devices has been simulated on the basis of the heat balance equation for animal housings 
by using the estimated temperature of incoming flows and normative indoor temperatures. At the final stage of 
modeling a comparative analysis of the design of the generalized efficiency coefficient of animal welfare and the 
normative efficiency ratio with respect to necessarily varying parameters makes it possible to determine the most 
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favorable option of the microclimate equipment configuration, which allows recommending a modeling algorithm 
for animal keeping convenience systems for analyzing probability characteristics of the functioning of the system 
man-machine-animal in terms of livestock breeding microclimate optimization.

Key words: convenience system, modeling, ventilation systems, heating equipment, temperature control, 
optimal microclimate.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Для повышения уровня органообеспеченности сельскохозяйственных угодий следует обосновать 
выбор ресурсосберегающей технологии производства и использования органических удобрений. Целью 
исследования выступает разработка средств обоснования выбора ресурсосберегающей технологии про-
изводства и применения удобрений и апробация их с использованием реальных данных хозяйствующего 
субъекта. Разработана многокритериальная модель обоснования выбора ресурсосберегающих технологий 
переработки навоза в органические удобрения, в состав которой вошли 5 групп ограничений. В качестве 
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критериев оптимальности использованы показатель приведенных затрат и прибыль, получаемая сель-
скохозяйственной организацией от применения технологий переработки навоза (помета) в органические 
удобрения. Определили условия применимости многокритериальной модели и обосновали ее состоятель-
ность на практических данных СПК (колхоз) «КОЛОС» Матвеево-Курганского района Ростовской области. 
По результатам оптимизации сформировали рациональный состав технических средств, обеспечивающих 
требуемую производительность ресурсосберегающей технологии производства органических удобрений. 
Для автоматизации использования многокритериальной модели обоснования выбора ресурсосберегаю-
щей технологии производства органических удобрений разработана и апробирована информационно-ана-
литическая система поддержки принятия решений оптимизации технологий производства органических 
удобрений. Рассмотрена концептуальная схема информационно-аналитической системы, обоснованы ее 
приемы использования и определены задачи. Установили, что использование разработанной многокрите-
риальной модели и информационно-аналитической системы поддержки принятия решений оптимизации 
технологий производства органических удобрений позволит, исходя из практических условий хозяйство-
вания, минимизировать приведенные затраты при обосновании выбора технологий переработки навоза 
(помета) в высококачественные органические удобрения и максимизировать прибыль организации от ис-
пользования удобрений. 

Ключевые слова: навоз (помет), технология, микробиологическое ускоренное компостирование, 
органическое удобрение, концентрированное органическое удобрение, многокритериальная модель, уро-
вень органообеспеченности сельскохозяйственных площадей, информационно-аналитическая система 
поддержки принятия решений.

Для увеличения производства высококачествен-
ных органических удобрений требуется мобилиза-
ция всех органических ресурсов отраслей живот-
новодства и растениеводства, и в первую очередь –  
навоза животноводческих предприятий, соломы, 
растительных остатков с.-х. культур и др. Приме-
нение ресурсосберегающих технологий особенно 
актуально в условиях засушливого земледелия юга 
России, к которым относится Ростовская область 
[1–4].

Для повышения уровня обеспеченности сель-
скохозяйственных угодий Ростовской области акту-
альным является обоснование выбора ресурсосбе-
регающей технологии производства и применения 
органических удобрений с учетом располагаемой 
ресурсно-сырьевой базы.

Цель исследования – разработка средств обо-
снования выбора ресурсосберегающей технологии 
производства и применения удобрений и апробация 
их с использованием реальных данных хозяйствую-
щего субъекта.

Материалы и методы. Для выбора технологии 
производства органических удобрений разработа-
ны многокритериальная модель обоснования вы-
бора ресурсосберегающих технологий переработки 
навоза в органические удобрения и информацион-
но-аналитическая система поддержки принятия ре-
шений (ИАСППР) оптимизации технологий произ-
водства ОУ.

Основные компоненты модели обоснования вы-
бора ресурсосберегающей технологии переработки 
навоза в органическое удобрение представлены на 
рисунке 1. 

Система ограничений модели содержит следую-
щие группы.

1. Группа ограничений по использованию тех-
ники при реализации технологий переработки на-
воза (помета) в органические удобрения.

2. Группа ограничений по использованию сы-
рья и материалов при реализации технологий 
переработки навоза (помета) в органические удоб- 
рения.

3. Группа ограничений по использованию тру-
довых ресурсов при реализации технологий пере-
работки навоза (помета) в органические удоб- 
рения.

4. Группа ограничений по объему органических
удобрений: количество навоза (помета), перераба-
тываемого при выполнении технологических опе-
раций реализации технологий переработки, должно 
обеспечивать получение заданного объема органи-
ческих удобрений.

5. Группа ограничений по расчетной потреб-
ности в органических удобрениях возделываемых  
с.-х. культур.

В качестве критериев оптимальности исполь-
зованы показатель приведенных затрат и прибыль, 
получаемая сельскохозяйственной организацией от 
применения технологий переработки навоза (поме-
та) в органические удобрения.

Разработанная модель обоснования выбора ре-
сурсосберегающей технологий переработки навоза 
(помета) в органические удобрения позволяет:

– установить взаимодействие направлений
животноводства и растениеводства сельскохозяй-
ственной организации при реализации балансовых 
ограничений модели в натуральных единицах изме-
рения, а также ограничений по материально-денеж-
ным затратам;

– учитывать специализацию сельскохозяйст-
венной организации в плане обеспечения возделы-
ваемых сельскохозяйственных площадей органиче-
скими удобрениями;

– укомплектовать машинно-тракторный парк
(МТП) сельскохозяйственной организации для вы-
полнения технологических операций переработки 
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To improve the availability of farmland technical means one should prove the choice of resource-saving 
production technology and the use of organic fertilizers. The aim of the present research is determining the means 
of choosing resource-saving production technologies and fertilizers and testing them with real data of an economic 
entity. The author has elaborated a multi-criteria model proving the selection of resource-saving technologies of 
processing manure into organic fertilizers including 5 groups of restrictions. Optimality criteria used in the research 
include the indicator of reduced costs and the profit derived by an agribusiness organization from the use of 
technologies of processing agricultural manure into organic fertilizers. The author has determined the applicability 
conditions of the multicriteria model and its viability as exemplified by the activity of agribusiness farm "Kolos" 
located in the Matveyev-Kurgan district of the Rostov region. The optimization has resulted in forming a rational 
composition of technical means to ensure the desired performance of resource-saving technologies of organic 
fertilizer production. To automate the use of the multicriteria model of choosing resource-saving technologies of 
producing organic fertilizers, the author has developed and tested an information-and-analytical decision support 
system aimed at the optimization of organic fertilizer technology production. The paper contains a conceptual 
diagram of the information-analytical system, dwells on the methods of using it and sets the objectives. It has been 
established that the use of the developed multicriteria model and the information-and-analytical decision support 
system aimed at the optimization of organic fertilizer technology production allows, basing on a practical business 
environment, to minimize the reduced expenditures in choosing technologies of manure processing into high 
quality organic fertilizers and maximize profit made by an organization by using fertilizers.
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫХ КАРБИДОХРОМОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

В работе представлены результаты ускоренных стендовых испытаний гидрораспределителей  
Р80-3/1-222. Испытания проводились с целью сравнения надёжности и стабильности характеристик се-
рийных пар «Золотник-корпус» с парами, содержащими в своём составе золотники, восстановленные  
и упрочнённые карбидохромовыми покрытиями из газовой фазы. Установлено, что наибольшей изно-
состойкостью обладают пары с восстановленными или упрочнёнными карбидом хрома золотниками.  
Герметичность восстановленных и упрочнённых золотниковых пар после испытаний в 3 раза выше се-
рийных. Утечки у восстановленных пар составили 8 см3/мин; у упрочненных – 9 см3/мин, у серийных –  
24 см3/мин. Износ модифицированных сопряжений в 1,7 раза меньше, чем у серийных пар. На основа-
нии полученных результатов сделан вывод о том, что сопряжения с восстановленными и упрочнёнными 
золотниками обладают более высокими эксплуатационными свойствами, чем серийные. Этот факт свиде- 
тельствует о возможности применения технологии термического разложения гексакарбонила хрома для 
получения упрочняющих хромовых и карбидохромовых покрытий при реализации процессов восстанов-
ления и изготовления прецизионных деталей гидравлических систем сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: хромовые покрытия, CVD-метод, металлизация, гексакарбонил хрома, карбид 
хрома, карбидохромовые покрытия.

Представлен широкий объём информации [1–6  
и др.] относительно использования процессов хими-
ческого парофазного осаждения (CVD-процессов). 
Авторами выполнено теоретическое обоснование 
возможности получения указанным способом по-
крытий с необходимыми механическими, физиче-
скими и химическими свойствами. Исследованы 
различные виды CVD-покрытий и определены за-
висимости изменения их микротвёрдости, проч-
ности сцепления, химического состава и скорости 
формирования от технологических режимов. Даны 
рекомендации относительно оптимальных мате-
риалов покрытия и технологических приёмов их 
получения, сделаны выводы о возможности при-

менения CVD-покрытий на основе карбида хрома 
для упрочнения прецизионных и быстро изнаши-
вающихся деталей гидравлических систем. Однако 
на сегодняшний день нет опубликованных данных 
о результатах сравнительных испытаний серий-
ных узлов гидропривода с узлами, содержащими  
в своём составе детали, модифицированные карби-
дом хрома из газовой фазы. 

Цель исследования -  проведение ускоренных 
стендовых испытаний гидрораспределителей 
Р80-3/1-222, содержащих в своей конструкции вос-
становленные, упрочнённые и серийные золотни-
ки, с целью оценки их надёжности и стабильности 
характеристик. Восстановление и упрочнение зо-
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– использование CVD-метода МОС для нане-
сения карбидохромовых покрытий на изношенные 
детали гидравлических систем сельскохозяйствен-
ной техники позволяет не только восстановить их 
геометрические размеры, но и повысить в 1,7 раза 
их износостойкость;

– наибольший практический интерес представ-
ляет внедрение технологического процесса нанесе-
ния тонких карбидохромовых покрытий на поверх-
ности новых деталей при их производстве, и в этом 
случае можно добиться максимальной экономиче-
ской эффективности за счёт минимального расхода 
химических реагентов на получение покрытий при 
максимальном повышении эксплуатационных ка-
честв деталей.

Из сказанного выше следует, что технология по-
лучения хромовых и карбидохромовых покрытий 
термическим разложением гексакарбонила хрома 
представляет большой интерес и будет востребова-
на при реализации процессов восстановления и из-
готовления прецизионных деталей гидралических 
систем сельскохозяйственной техники. Она может 
быть также рекомендована для упрочнения и вос-
становления широкой номенклатуры прецизион-
ных деталей топливной аппаратуры сельскохозяй-
ственных, дорожно-строительных и лесозаготови-
тельных машин.
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The paper features the results of accelerated bench tests of control valves R80-3/1-222. Tests were 
conducted to compare the reliability and stability characteristics of the commercial "slide-body" couples with 
those containing slides restored and reinforced with chromium carbide coatings from the gas phase. It has been 
found that the greatest wear resistance is offered by couplings with restored or hardened chromium carbide slides. 
The tightness of reduced and hardened slide couples after tests has proved to be 3 times higher as compared 
with the commercial ones. The restored couples have demonstrated leaks of 8 cm3/min; the reinforced ones –  
9 cm3/min, while the commercial ones – 24 cm3/min. The wear of the modified couples has proved to be  
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1.7 times smaller than that of the commercial ones. Basing on the results the authors have concluded that couples 
with restored and reinforced slides feature higher performance characteristics than the commercial (serial) ones. 
This fact suggests the possibility of using the technology of chromium hexacarbonyl thermal decomposition 
for obtaining reinforcing chromium and chromium carbide coatings for restoring and manufacturing precision 
components of farm machinery hydraulic systems.

Key words: chrome coating, CVD-method, metal plating, chromium hexacarbonyl, chromium carbide, 
chromium carbide coatings.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  
СОСТАВОВ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Представили концепцию технического обслуживания и ремонта двигателей автотракторной техни-
ки без их разборки (концепция безразборного сервиса). Проанализировали химические составы и усло-
вия применения основных ремонтно-восстановительных составов для безразборного сервиса, в том числе  
созданных с использованием нанотехнологий; разработали методику их триботехнических и эксплуата- 
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ционных испытаний. Выявили, что металлоплакирующая ремонтно-восстановительная присадка «Renom 
Engine» обеспечивает максимальные антиизносные свойства по сравнению с другими исследуемыми при-
садками и позволяет снизить износ трущихся образцов по сравнению с базовым маслом Лукойл-Супер 
10W40 в 8,59 раза. На основе эксплуатационных испытаний установили, что применение металлооргани-
ческой присадки «Renom Engine» позволяет повысить максимальное давление в конце такта сжатия (ком-
прессию) в цилиндрах двигателя до номинальных значений, снизить содержание оксида углерода в отра-
ботавших газах до 3 раз, сэкономить до 10 процентов смазочного материала и топлива, а также обеспечить 
более легкий запуск и устойчивую работу двигателя. Доказали, что применение технологий безразборного 
сервиса позволяет значительно снизить общие затраты на поддержание техники в работоспособном со-
стоянии.

Ключевые слова: ремонтно-восстановительные составы, металлоплакирующая присадка, нано-
технология, техническое обслуживание, восстановление, безразборный сервис автотракторной техники, 
триботехнические испытания, рентгеноспектральный анализ, эксплуатационные испытания. 

Результатом многолетних исследований уче-
ных-трибологов и практиков стал тот факт, что 
трение сейчас представляется и как созидательный 
процесс, что позволило разработать новые методы 
технического обслуживания машин, в том числе 
восстановление узлов и агрегатов техники, без их 
разборки и во время непрерывной работы [1–10].

Развивается новое научно-техническое направ-
ление – «Техническое обслуживание машин и ме-
ханизмов без их разборки» (безразборный сервис). 
Оно представляет собой комплекс технических и 
технологических мероприятий, направленных на 
проведение операций технического обслуживания и 
ремонта узлов и механизмов без проведения опера-
ции по их разборке в процессе непрекращающейся 
эксплуатации. Это могут быть операции приработ-
ки, диагностики, профилактики, автохимического 
тюнинга, очистки и восстановления как отдельных 
трения соединений и частей, так и машин и меха-
низмов в целом [1–10].

Цель исследований – анализ методов и средств 
технического обслуживания и ремонта двигателей 
автотракторной техники без их разборки; подбор 
химических составов и условий применения ос-
новных ремонтно-восстановительных составов для 
безразборного сервиса.

По компонентному составу, физическим и хи-
мическим процессам взаимодействия с трущимися 
поверхностями, свойствам получаемых покрытий 
(защитных пленок), а также особенностям меха-
низма функционирования во время дальнейшей 
эксплуатации все ремонтно-восстановительные 
составы (присадки и добавки) можно разделить на 
три основные группы: металлоорганические (ме-
таллоплакирующие) соединения (remetallisants), 
полимерные составы и геомодификаторы. 

Применение нанотехнологий позволило создать 
такие химические структуры, которые запрограм-
мированы на удаление загрязнений, антифрикцион-
ную защиту, а также на самовосстановление нано-  
и микродефектов трущихся поверхностей [11–12].

Отдельным классом составов являются гермети-
ки систем (масляная система, система охлаждения 
и др.) двигателей внутреннего сгорания, способные 
путем добавления в технологические среды (мас-

ло, охлаждающая жидкость) устранить небольшие 
течи и обеспечить герметичность систем. Качество 
таких составов определяется не только качеством и 
временем устранения течей, но и способностью не 
блокировать (забивать) каналы или трубопроводы 
восстанавливающих систем [13]. 

В классическом понимании процесс восстанов-
ления деталей или соединений означает проведе-
ние технических и технологических мероприятий, 
направленных на приведение их геометрических 
размеров до номинальных или ремонтных значе-
ний, либо доведение их работоспособности до нор-
мативных показателей. Однако проведение восста-
новительно-ремонтных мероприятий имеет смысл 
даже в том случае, когда достигается только частич-
ное выполнение этих требований.

Применение ремонтно-восстановительных со-
ставов определяется техническим состоянием ав-
томобиля или трактора. Таким образом, необходи-
мость применения той или иной технологии или 
состава определяется на основании результатов 
технической диагностики. По результатам диагно-
стики назначаются или профилактические препара-
ты «мягкого» действия, или препараты, обеспечи-
вающие более интенсивное влияние на процессы 
трения деталей соединений и агрегатов автомобиля 
или трактора.

Использование ремонтно-эксплуатационных 
составов и технологий безразборного сервиса по-
зволяет практически полностью устранить пара-
метрические отказы техники, а также повысить ее 
надежность и экономичность.

В статье представлены некоторые результаты 
эксплуатационных и трибологических испытаний 
эффективности металлоплакирующей присадки 
«Renom Engine», представляющей собой комплекс 
полностью растворимых в масле компонентов на 
основе органических жирных кислот, солей пла-
стичных металлов (медь, железо и олово), а также 
ряд других компонентов [14].

Материалы и методы. Сравнительные трибо-
технические испытания различных ремонтно-вос-
становительных составов к смазочным испытаниям 
проводились в трибологической лаборатории ка-
федры «Технологии и машины в растениеводстве» 
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3. Формирование устойчивой сервовитной плен-
ки – достаточно продолжительный процесс, поэто-
му наблюдается не резкое, а постепенное улучше-
ние технических показателей двигателя: таких, как 
мощность, расход топлива, содержание вредных 
выбросов в отработавших газах и др. При этом мак-
симальные показатели достигают после пробега ав-
томобиля около 1500 км или наработки двигателя 
трактора более 10 моточасов и сохраняются до раз-
личное время в зависимости от начального техни-
ческого состояния автомобиля или трактора.

4. На основе эксплуатационных испытаний 
установлено, что применение металлоорганиче-
ской присадки «Renom Engine» позволяет повы-
сить максимальное давление в конце такта сжатия 
(компрессию) в цилиндрах двигателя до номиналь-
ных значений, снизить содержание оксида углерода 
в отработавших газах до 3 раз, сэкономить до 10% 
смазочного материала и топлива, а также обеспе-
чить более легкий запуск и устойчивую работу дви-
гателя.

5. Применение технологий «безразборного сер-
виса» позволяет значительно повысить износостой-
кость трущихся соединений, существенно снизить 
экономические затраты на ее эксплуатацию и ре-
монт. Результаты эксплуатации автомобильной и 
автотракторной техники в реальных условиях пред-
приятий, а также отзывы многих частных автомо-
билистов указывают, что применение технологий 
безразборного сервиса позволяет значительно сни-
зить общие затраты на поддержание техники в ра-
ботоспособном состоянии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЛОТНОСТИ ДИСЛОКАЦИЙ  
В ДЕФОРМИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  
МЕТАЛЛОВ 

Проблема износостойкости тесно связана с исследованием процессов упрочнения и разрушения 
поверхностных слоёв металлов при их взаимодействии. Данная проблема может быть решена на основе 
изучения закономерностей изменения структур поверхностного слоя. Проблематичным является вопрос 
кинетики изнашивания и её взаимосвязи с процессами пластической деформации поверхностного слоя 
металлов. Статья посвящена установлению количественной взаимосвязи накапливаемой плотности дис-
локаций в деформируемом объеме поверхностного слоя стальной толстостенной втулки, обработанной вы-
глаживанием холодным способом и резанием с нагревом. Провели теоретический анализ данной взаимос-
вязи, который базируется на основе физики твердого тела, в частности, на теории дислокаций, а также на 
ее инженерных приложениях. В зависимости от условий и вида обработки конструкционной и легирован-
ной стали получены различные значения плотности дислокаций в металле. Установленные закономерно-
сти взаимовлияния процессов пластической деформации поверхностного слоя металлов позволяют опре-
делить пути управления износостойкостью материалов. В результате экспериментальных исследований 
было установлено, что поверхность металла втулки, обработанной обычным холодным методом, оказалась 
покрыта видимыми раскрывшимися микротрещинами с углом наклона в сторону выглаживания. Поверх-
ностный слой металла втулки, обработанной с нагревом, таких микротрещин не имеет. Наглядное сравне-
ние полученных результатов исследования доказывает полное отсутствие микротрещин в поверхностном 
слое детали, обработанной резанием с нагревом. При этом можно предположить, что полученный таким 
образом поверхностный слой будет работать в любом скользящем соединении в два-три раза дольше, чем 
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соединение, собранное из деталей, обработанных обычным холодным способом. Показано, что учёт харак-
тера распределения дислокаций является существенным при оптимизации расчёта их плотности.

Ключевые слова: дислокационная структура, микротрещины, обработка деталей, пластическая де-
формация, пластический сдвиг, плотность дислокаций, поверхностный слой.

В технологии металлов, металловедении и фи-
зике металлов достаточно широко используется ряд 
понятий и терминов, количественную значимость 
которых оценить практически невозможно. К ним 
в первую очередь относится понятие о плотности 
дислокаций. Зачастую многие авторы ставят плот-
ность дислокаций в зависимость от какого-либо 
вида обработки металла, причем попытки дать ко-
личественную оценку плотности и распределению 
дислокаций в металле довольно часты. Придуманы 
даже математические формулы для её подсчета. Од-
нако исследований о наличии либо об отсутствии 
дислокаций инструментальными методами практи-
чески нет. В физике металлов понятие о плотности 
дислокаций принято как аксиома без каких-либо до-
казательств.

Существует масса литературы, в которой дис-
локационные процессы в металле увязываются с 
деформациями, в том числе и на внутрикристалли-

ческом уровне [1–3]. Так, в работе [4] рассматрива-
ется плотность дислокаций в зависимости от видов 
обработки металла резанием, а также приводятся 
данные о плотности дислокаций после механиче-
ской обработки резанием (табл. 1). 

Цель исследования – установление количе-
ственной взаимосвязи накапливаемой плотности 
дислокаций в деформируемом объеме поверхност-
ного слоя с внешними параметрами процессов при 
холодном выглаживании и резании с нагревом.

Методика исследования. Теоретический ана-
лиз взаимосвязи накапливаемой плотности дисло-
каций в поверхностном слое с условиями внешнего 
воздействия при холодном выглаживании и резании 
с нагревом базировался на основе физики твердого 
тела, в частности, на теории дислокаций, а также ее 
инженерных приложениях.

Результаты и обсуждение. Анализ результа-
тов исследований показывает [5], что плотность 

Таблица 1 
 Значения плотности дислокаций после механической обработки резанием

Метод
 обработки

Условия обработки Достигаемые параметры

инстру- 
мент

глубина 
резания, мм подача скорость

квали- 
тет точ- 
ности

Rа, мкм плотность 
дислокаций, см-2

Чистовое точение Вок 71 0,6…0,8 0,08…0,12 
мм/об

140…160 
м/мин

7…8 0,63…1,25 (5,0…10,0) х1010

Тонкое точение Композит 
10

0,2…0,4 0,04…0,06 
мм/об

180…200 
м/мин

6…7 0,32…0,63 (4,0…7,0) х1010

Чистовое круглое 
наружное шлифо- 
вание

23 А 
зерно 12

0,006…0,008 300…400 
мм/мин

30 м/с 6…7 0,32…0,63 (2,0…4,0) х1010

Чистовое круглое 
наружное шлифо- 
вание с выхажива- 
нием

23 А 
зерно 

12 мкм

0,006…0,008 300…400 
мм/мин

30 м/с 6…7 0,16…0,32 (0,8…1,5) х1010

Тонкое круглое на- 
ружное шлифова- 
ние

АСК 
зерно 

28 мкм

0,004…0,006 100…200 
мм/мин

60 м/с 6 0,08…0,16 (5,0…7,0) х1010

Алмазное выгла- 
живание

АСПК 
радиус 
1,5 мкм

Нагрузка
160...220 Н

0,05…0,07 
мм/об

120...160 
м/мин

7…8 0,08…0,16 (0,8…1,2) х1011

Лепестковое поли- 
рование

ЛКП 14 
А8

Натяг 
лепестков 
1,0…1,2

2000 мм/
мин

35 м/с 6…7 0,1…0,3 (0,6…1,0) х1010
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The problem of durability is closely connected with the study of the destruction and hardening processes 
in surface layers of metals in the course of their interaction. This problem can be solved by studying the change 
patterns in the structures of the metal surface layer. Also problematic is the question of the wear kinetics and 
its relationship with the processes of plastic deformation of the metal surface layer. The paper is devoted to the 
determination of quantitative relationship between the accumulated dislocation density in a deformed area of the 
surface layer of a thick-walled steel sleeve treated with cold burnishing and its heat cutting. The paper features a 
theoretical analysis of this relationship, based on solid-state physics, in particular, the theory of dislocations, as 
well as its engineering implications. Depending on the conditions and the processing type of construction and alloy 
steel, the authors have obtained different values of dislocation density in metals. The established mutual influence 
patterns of plastic deformation processes in the metal surface layer can determine ways of controlling the wear-
resistance of materials. Experimental studies have shown that the metal sleeve surface treated with a conventional 
cold method has turned out to be covered with visible open microcracks inclined in the direction of burnishing. The 
heat-treated surface layer of the metal sleeve has not manifested such microcracks. Visual comparison of the study 
results has proved the complete absence of cracks in the surface layer of parts processed by cutting with heating. 
Basing on these observations it can be assumed that the obtained surface layer would serve in any sliding joint 
two or three times longer as compared with the joint assembled from components treated with a cold conventional 
method. It has been shown that taking into account the dislocation distribution pattern is essential for optimizing 
dislocation density calculation.

Key words: dislocation structure; microcracks; treatment of parts; plastic deformation; plastic shear; 
dislocation density; surface layer.
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ДЕФОРМАЦИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АБРАЗИВОМ В СПЛОШНОЙ СРЕДЕ

При вращении рабочих органов технологического оборудования во время приготовления растворов, 
кроме абразивного воздействия от мелких фракций, будет еще и ударное воздействие от крупных фракций. 
В зависимости от форм зерен устанавливается три группы щебня из естественного камня: кубовидная, 
улучшенная и обычная, а также зерна пластинчатой и игловатой формы. Под их воздействием и проис-
ходит ударно-абразивное изнашивание. Применительно к составным рабочим элементам строительного 
оборудования бетоносмесительного производства вопросы теории конструкционной износостойкости 
являются определяющими направлениями повышения их долговечности, эксплуатационной надежности  
и работоспособности. Решение этой проблемы осуществляется на основе изучения физических процессов 
изнашивания в большинстве случаев плоскостных криволинейных рабочих поверхностей. Доказано, что 
при ударно-абразивном внедрении частицы заполнителей строительных смесей в поверхность рабочих 
элементов смесителей волны пластического деформирования воздействуют не только на срезаемый слой, 
но и на структуру металла, расположенного по ходу движения частиц за линией среза. Изучили физиче-
ские процессы взаимодействия частиц с обрабатываемой поверхностью и построили физические и ма-
тематические модели. Применили методы фрактологии, с помощью которых исследовали микрочастицы 
металла, образующиеся при ударе абразивных частиц по поверхности при различных углах атаки и формы 
трещин от их воздействия. Установили, что большое влияние на механизм воздействия абразивной части-
цы оказывает угол ее атаки.

Ключевые слова: частица, кристалл, решетка, зерно, смесь.
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составляющей силы контактного давления, вслед- 
ствие чего снижается вероятность микрорезания, 
становится все более округлой микростружка, углы 
ее оплавлены, что указывает на высокую темпера-
туру в зоне удара [11, 12]. 

Исследования формообразования лунок при 
углах атаки α < 30° показывают, что частицы сколь- 
зят по поверхности обрабатываемого металла, 
и форма лунок – продолговатая. Данный факт 
свидетельствует об интенсивности протекания 
процесса пластической деформации. При углах 
атаки α > 45° длина лунки значительно короче по 
сравнению с меньшим углом атаки (α < 45°). 

Выводы

При воздействии рабочих органов различных 
строительных смесителей технологического обо-
рудования на массу бетона (раствора) происхо-
дит сложное вихревое движение слоев, т.е. тур-
булентный поток, интенсивность которого будет 
доминировать в центре смесителя. Для описания 
процесса турбулизации необходимо задавать со-
ответствующие граничные условия в явном виде, 
что в действительности невозможно. Поэтому 
примем следующие допущения: перемешиваемая 
смесь представляет собой однородное гидравли-
ческое вещество с вязкостью η и плотностью ρ, в 
котором вместе с создаваемыми потоками движут-
ся крупные тела плотностью ρт и средним диамет- 
ром d.
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The paper considers the fact that the rotation of the process equipment working bodies during solution 
making is accompanied not only with the abrasive action of fine particles but also with the impact action from 
major factions. Depending on the grain form there are three groups of natural stone rubble: cuboid, improved 
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and regular, as well as grains of a lamellar and a prickly form. Their actions result in shock-abrasive wear. With 
regard to constituent working elements of construction equipment for concrete mixing production, the issues 
of structural durability theory determine the ways of increasing their durability, robustness and efficiency. The 
solution to this problem is based on the study of physical wear processes that are generally related to planar curved 
working surfaces. The authors prove that during the impact-abrasive introduction of building mixes particles into 
the surface of mixer working elements, plastic deformation waves make an impact not only on the cut layer, but 
also on the metal structure, the metal being located along the particle motion behind the cutoff line. The authors 
have studied physical processes of the interaction of particles with the treated surface and designed physical and 
mathematical models applying the fractology methods to examine metal microparticles formed in the collision of 
abrasive particles with the surface at different attack angles and crack forms resulting from their impact. It has been 
established that the attack angle of abrasive particles has great influence on their impact mechanism.

Key words: particle, crystal, lattice, grain, mixture.
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АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ПЕРЕДАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

При разработке систем автоматического управления сельскохозяйственного назначения часто воз-
никают проблемы с проектированием протяженных линий связи датчиков с управляющим процессором. 
Применение проводных линий связи определяет ряд сложностей, связанных с большими капиталовложе-
ниями и повышенным риском возникновения аварийных ситуаций. Эффективное решение проблемы мо-
жет быть достигнуто за счет использования беспроводных линий для связи датчиков с управляющим про-
цессором. В качестве беспроводных линий целесообразно использовать каналы радиосвязи. В то же время 
использование радиосвязи требует наличие источника энергии у каждого датчика. Для энергообеспечения 
параметрических датчиков и устройств передачи данных (объединяемых под понятием измерительно-пе-
редающих устройств) целесообразно применять энергию электромагнитного поля промышленного проис-
хождения: сигналы мощных радиостанций, электромагнитный фон линий электропередач, систем навига-
ции и прочих излучателей. Показано, что величина энергии, наводимой в антенне приемного устройства, 
не зависит от характеристик и размеров антенны, но сильно зависит от напряженности электрической 
составляющей поля и от длины волны. Приведена оценка мощности электрической энергии, получаемой  
в результате преобразования энергии электромагнитного фона промышленного района от линий электро-
передач напряжением 220 В при частоте 50 Гц, а также сигналов местной радиостанции с несущей часто-
той 1370 МГц. Изложена информация о передовых достижениях в области использования электромагнит-
ной энергии промышленного происхождения для питания слаботочных электронных приборов. Приведена 
принципиальная электрическая схема автономного блока питания, рассчитанного на энергообеспечение 
измерительно-передающих устройств в системах коммерческого учета воды и контроля расхода воды  
в системах орошения.

Ключевые слова: датчики систем автоматического управления, беспроводные линии связи, энергия 
электромагнитного поля производственного происхождения, преобразование электромагнитной энергии.

Одна из важных особенностей автоматизации 
сельскохозяйственного производства заключается 
в значительной пространственной рассредоточен-
ности объектов управления. Для качественного 
управления технологическими процессами управ-
ляющий процессор должен располагать достаточно 
точной информацией об их состоянии. Получение 

этой информации осуществляется с помощью раз-
нообразных датчиков. Это могут быть датчики тем-
пературы, влажности, давления, усилий, перемеще-
ний и других физических величин [1]. Поскольку 
управляющие процессоры обычно находятся на 
значительном удалении от датчиков, перед проек-
тировщиками систем автоматического управления 
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единицы, а за счет тихих звуков и пауз он практи-
чески составляет существенно меньшую величину. 
Даже при среднем коэффициенте модуляции 30%  
(m = 0,3), нормированном ГОСТ, мощность проде-
тектированного сигнала звуковой частоты состав-
ляет всего 4,5% от мощности продетектированной 
несущей. Следовательно, при наличии электро-
магнитного фона промышленного происхождения 
на выходе выпрямителя 3 будет концентрировать-
ся электрическая энергия, которую можно исполь-
зовать для питания измерительно-передающих 
устройств. 

Постоянное напряжение с выхода выпрямите- 
ля 3 поступает на стабилизатор 4 напряжения, в 
котором осуществляется его поддержание на задан-
ном уровне, а также защита химического источника 
энергии от перезарядки. При напряжении на нагруз-
ке установленного значения ток через стабилитрон 
VD3 не протекает, и поэтому полупроводниковые 
триоды VT1 и VT2 остаются в закрытом состоянии. 
При увеличении напряжения сверх установленного 
значения они открываются, и резистор R4 шунтиру-
ет выход стабилизатора 4 напряжения. 

Выводы

1. Питание измерительно-передающих уст- 
ройств в системах автоматичского управления сель-
скохозяйственного назначения целесообразно осу-
ществлять автономно.

2. Для автономного питания слаботочных элек-
тронных приборов может быть использован рас- 
сеянная электромагнитная энергия промышленного 
происхождения.

3. Электрическая мощность, наводимая в антен-
не энергией электромагнитного фона, зависит не от 
размеров антенны, а от электрической напряженно-
сти и длины волны.

4. Техническая реализация способа автономно-
го энергообеспечения измерительно-передающих 
устройств может быть осуществлена с помощью 
блока питания, содержащего антенну, колебатель-
ный контур, выпрямитель и стабилизатор напря- 
жения.
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The development of automatic control systems for agricultural purposes is often encountered with problems 
concerning the design of extended communication lines connecting sensors with control processors. The use of 
wire communication lines determines a number of difficulties associated with large investments and an increased 
risk of accidents. An effective solution can be achieved through the use of wireless links for connecting sensors 
with control processors. It is reasonable to use radio channels as wireless communication lines. At the same time, 
radio communication requires a power source for each sensor. To provide power supply for parametric sensors 
and data transfer devices (united under the concept of measuring and transmitting devices) it is advisable to use 
the energy of the electromagnetic field of industrial origin: intense radio signals, electromagnetic energy of power 
transmission lines, navigation systems and other emitters. The paper shows that the amount of energy induced 
in the antenna of a receiving device does not depend on the antenna characteristics and dimensions, but largely 
depends on the electric field component strength and the wavelength. The authors give estimation of the electric 
energy power obtained as a result of industrial area electromagnetic energy conversion from power lines of   220 V 
and 50 Hz, as well as local radio signals with a carrier frequency of 1370 MHz. The paper provides information 
on advanced achievements in the field of using electromagnetic energy of industrial origin for powering low-
voltage electronic devices and presents a circuit diagram of the autonomous power supply designed for powering 
measuring and transmitting devices in commercial water consumption metering systems and monitoring water 
discharge in irrigation systems.

Key words: automatic control system sensors, wireless communication lines, electromagnetic field energy 
of industrial origin, electromagnetic energy conversion.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
АКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Идеи, заложенные в теории человеческого капитала, оказали воздействие на экономическую по-
литику государства, изменив отношение общества к человеку. В современных экономических условиях 
человеческий капитал выступает главным фактором повышения конкурентоспособности организаций всех 
организационно-правовых форм собственности. Развитие теории человеческого капитала позволяет обо-
сновать необходимость разработки в каждой организации активной кадровой политики как основной зада-
чи развития человеческого капитала. Изучили теоретические и методические приемы разработки кадровой 
политики организации, основной задачей которой выступает развитие человеческого капитала. Теоретиче-
ской основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных учёных. Методология иссле-
дования базируется на изучении экономических явлений и процессов обоснования развития человеческого 
капитала в современных условиях развития экономики. Доказали необходимость исследования подходов  
к активизации кадровой политики организации, основной задачей которой выступает развитие челове-
ческого капитала. Установили, что благополучие и устойчивое развитие любой организации зависит от 
человеческого капитала, поэтому каждой организации, а осуществляющей сельскохозяйственную деятель-
ность, – особо необходима продуманная, последовательная и активная кадровая политика в части сбалан-
сированности инвестиций в развитие человеческого капитала как составной части стратегически ориен-
тированной политики и генерального направления деятельности организации на длительную перспективу. 
Выявили, что при обосновании перспектив развития человеческого капитала руководству организации не-
обходимо разработать антикризисные кадровые программы, проводить постоянный мониторинг ситуации 
и корректировать исполнение программ в соответствии с изменениями внешних и внутренних факторов. 
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В настоящее время возрос интерес экономиче-
ской науки к развитию человеческих созидатель-
ных способностей, и все больше сторонников заво-
евывает точка зрения, о том, что наиболее ценным 
ресурсом и приоритетным направлением страны 
является развитие человека [1]: «Развитие челове-
ка – это и основная цель, и необходимое условие 
прогресса современного общества. Это и сегодня, 
и в долгосрочной перспективе абсолютный нацио-
нальный приоритет… это насущная необходимость 
развития страны». Согласно Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации  на период до 2020 г. [2] «Одним из 
основных этапов инновационного развития страны 
является развитие человеческого капитала в виде 

«системных преобразований, направленных на по-
вышение конкурентоспособности кадрового потен-
циала».

Истоки экономической науки о человеке берут 
свое начало в классической школе политической 
экономии. У. Петти отмечал [3]: «Слава государя  
покоится на численности, искусности и трудолюбии 
его народа». А. Смит писал [4]: «Эффект совмест-
ных действий людей, организованных в коллектив, 
больше суммы результатов одинаковых дейст- 
вий». 

Цель исследования – обоснование необходи-
мости развития человеческого капитала как основ-
ной задачи активной кадровой политики организа-
ции в современных условиях.
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Таблица 3 
 Расходы на оплату труда, тыс. руб.

Категории работников
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Расходы на оплату труда 3 143 8 444 7 371 6 731 6 013 5 690 6 255

Из сумм начисленной заработной платы за год:

оплата по тарифу 2 809 7 941 5 629 5 231 4 508 4 425 5 107

премии и вознаграждения по итогам работы за год 15 67 755 839 620 560 488

оплата отпусков 112 331 521 212 475 343 269

надбавки за выслугу лет 209 96 420 449 410 362 391

Отчисления на социальные нужды 324 848 716 845 1 364 1 323 1 702

Платежи на выплату дивидендов, процентов 46 290 865 626 - - -

Материальная помощь 3 9 - - - - -

В условиях возрастающих потребностей ра-
ботников к повышению уровня профессиональной 
компетентности и ограниченности средств для ин-
вестирования руководству организации необходи-
мо пересмотреть свою кадровую политику. 

Цель активной кадровой политики – обеспече-
ние оптимального баланса процессов обновления 
и сохранения численности и качественного соста- 
ва человеческого капитала организации в соот- 
ветствии со стратегией развития организации, тре-
бованиями действующего законодательства и со-
стоянием рынка труда.

Этапы формирования кадровой политики:
Первый этап: формирование целей и задач ка-

дровой политики, согласование принципов и целей 
работы с персоналом с общими принципами и це-
лями организации, разработка направлений дости-
жения цели и задач кадровой политики.

Второй этап: мониторинг персонала, разработ- 
ка процедур диагностики и прогноз кадровой ситу-
ации. 

Третий этап: выбор форм и методов управления 
персоналом, разработка инструментария кадрового 
планирования.

Четвертый этап: разработка плана кадровых  
мероприятий, определение сроков исполнения и  
ответственных исполнителей намеченных меро-
приятий.

Содержание активной кадровой политики орга-
низации:

– во-первых, обеспечение организации челове-
ческим капиталом высокого качества, включая пла-
нирование, отбор и наём, высвобождение (выход 
на пенсию, увольнение), анализ текучести кадров 
и др.; 

– во-вторых, развитие работников, профориен-
тация и переподготовка, проведение аттестации и 

оценки уровня квалификации, организация продви-
жения по службе; 

– в-третьих, совершенствование организации  
и стимулирования труда, обеспечение техники  
безопасности, социальные выплаты и т.д. 

Принцип активной кадровой политики органи-
зации должен быть следующим: «Инвестиции в 
развитие человеческого капитала – наиболее цен-
ный ресурс, социальное партнёрство как баланс 
интересов работников и руководства организации».

В качестве рекомендаций по совершенствова-
нию направлений активной кадровой политики 
ОАО «Лесной» можно выделить: 

– Маркетинг деятельности в области персона-
ла, планирование потребности организации в пер- 
сонале

– Прогнозирование создания новых рабочих 
мест с учетом внедрения новых технологий 

– Организация привлечения, отбора и оценки 
кадров, профориентация и трудовая адаптация пер-
сонала 

– Разработка систем стимулирования повыше-
ния удовлетворенности трудом, оплаты труда 

– Рационализация затрат на персонал органи- 
зации

– Совершенствование систем обучения, служеб-
ного продвижения и подготовки резерва работников 

– Организация труда и рабочего места 
– Разработка программ занятости и социальных 

программ 
– Эффективное использование занятых в орга-

низации работников, рационализация их числен- 
ности 

– Управление нововведениями в кадровой ра- 
боте 

– Обеспечение безопасности и охраны здоровья 
персонала 
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– Анализ причин высвобождения персонала и 
выбор наиболее рациональных его вариантов 

– Обеспечение высокого уровня качества труда, 
трудовой жизни и результатов труда 

– Оценка социальной и экономической эффек-
тивности

– Совершенствование управления персоналом 
организации и др.

Выводы

Активная кадровая политика как составная 
часть стратегически ориентированной политики и 
генеральное направление деятельности организа-
ции на длительную перспективу решает следующие 
задачи:

– соблюдение трудового законодательства; 
– разработка принципов организации трудового 

процесса; 
– разработка критериев и методики подбора, от-

бора, обучения, расстановки и аттестации кадров; 
– создание условий для повышения профес-

сионального роста и самореализации работников 
путём развития системы профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации 
персонала;

– рациональное использование имеющегося че-
ловеческого капитала; 

– повышение производительности труда и опти-
мизация потерь затрат труда;

– совершенствование материального и мораль-
ного стимулирования, социальной защиты персо-
нала и обеспечения безопасных условий труда ра-
ботников;

– разработка программы мероприятий, направ-
ленных на поддержание здоровья персонала;

– формирование кадрового резерва на основа-
нии оценки уровня профессиональной подготовки 
(знаний, умений) и деловых качеств работников;

– планирование численности персонала с учё-
том требований производства и стратегических це-
лей организации;

– минимизация рисков увольнения сотрудников 
после инвестирования в них. 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

Современная активная кадровая политика, опре-
деляющая человеческий капитал, является основ-
ным богатством, ценным ресурсом, а его развитие 
и эффективное управление с учетом внешних и 
внутренних факторов воздействия позволят обеспе-
чить конкурентоспособность организации. 
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HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AS THE MAIN GOAL  
OF ACTIVE PERSONNEL POLICY OF THE ORGANIZATION
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The ideas of the human capital theory have had an impact on economic policy by changing public attitudes 
towards the person. In current economic conditions human capital is the main factor of increasing the competitiveness 
of companies of all legal forms. The development of the human capital theory provides for the development of 
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an active personnel policy as the main task of the staff development. The author has analyzed theoretical and 
methodological tools of developing human capital policies of an organization aimed primarily at the human capital 
development. The theoretical basis of the study includes the works of Russian and foreign scientists. The research 
methodology is based on the study of economic phenomena and processes and the development of human capital 
in modern economic conditions. The author has proved the need of researching approaches to stimulating the 
organization personnel policy aimed primarily at the development of human capital. The author has determined that 
the well-being and sustainable development of any organization depends on human capital, so each organization, 
especially an agribusiness one, needs to develop a grounded, consistent and active personnel policy with regard 
to the balance of investment in the human capital development as an integral part of strategic policies and general 
direction of the organization long-term development. It also has been found that in determining the prospects of 
the human capital development the organization should elaborate crisis management human capital development 
programs, continuously monitor the situation and adjust the carrying out of the programs in accordance with 
changes in external and internal factors.

Key words: development, human capital, personnel policy, investments, organization.
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