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Аннотация. В статье рассматривается метод позволяющий производить анализ и мониторинг сети 

предприятия в реальном времени. Также в статье уделено внимание источникам данных для обработки 

информации SIEM-системой, а именно рассмотрен механизм обработки данных. Рассмотрены примеры 

правил корреляции в SIEM-системе. Проанализирована эффективность использования SIEM-системы. 

Abstarct. The article discusses a method that allows you to analyze and monitor an enterprise network in real 

time. Also, the article focuses on data sources for processing information by a SIEM system, namely, the data 

processing mechanism is considered. Examples of correlation rules in a SIEM system are considered. The 

efficiency of using a SIEM system has been analyzed. 

Ключевые слова: SIEM-системы, таксономия, анализ, классификация. 

Key words: SIEM systems, taxonomy, analysis, classification. 

 

Изобретение и всеобщее использование цифровых устройств привело 

к тому, что большинство организаций и людей хранят информацию  

в электронном виде. Возникает проблема защиты информационных ресурсов, так как способы 

несанкционированного доступа постоянно совершенствуются, поэтому задача защиты информации – 

актуальна. 

Интенсивность информационных событий в корпоративных сетях может достигать нескольких 

миллионов в день, поэтому возникает проблема нахождения и локализации вредоносной информации в 

огромных информационных массивах. При этом обработка подобных событий в ручном режиме не 

представляется возможной, так как потребовала бы значительных человеческих и временных затрат, а 

также недопустимых с точки зрения эффективности аппаратно-программных ресурсов [1]. 

Одно из ключевых средств, используемое для её решения – это SIEM-системы (сокращение от англ. 

Security information and event management) – системы управления событиями информационной 

безопасности. Основные задачи, решаемые современным SIEM-приложением: сбор, анализ и 

предоставление пользователю в удобном виде информации, полученной с различных сетевых 

компонентов и устройств безопасности. Подобные инструменты позволяют оперативно и с наименьшими 

трудозатратами реагировать как на уже существующие, так и на потенциальные угрозы безопасности ИТ-

инфраструктуры. 

SIEM-система решает следующие задачи: 

− консолидация данных; 

− хранение событий безопасности; 

− корреляция и обработка событий безопасности; 

− контекстное обогащение инцидентов; 

− предоставление инструментов для экспертного анализа; 

− автоматическое оповещение администратора сети. 

Задача SIEM-системы получить данные от источников (рисунок 1). Источник данных может быть 

«активным», который самостоятельно может передавать данные по указанному пути приемника, а также 

и «пассивным» к которому SIEM-система обращается сама. После получения информации от источника 

происходит нормализация данных, SIEM-система преобразует данные в единообразный формат.  
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Рисунок 1 – Источники данных для SIEM-систем 

 

Следующий шаг системы – таксономия, т.е. классификация уже нормализованных данных в 

зависимости от их содержания: какое событие означает об успешной сетевой коммуникации, какое – о 

срабатывании антивируса, а какое – о входе пользователя на ПК. Таким образом формируется цепочка 

событий с временной последовательностью наступления такого события. Далее срабатывает механизм 

SIEM-систем – корреляция. Корреляция в SIEM – это соотношение межу собой событий, соответствующих 

тем или иным заданным условиям. Пример правила корреляции: если на трех или более ПК в течении 3-х 

минут сработал антивирус, то это может означать что на предприятие произошла вирусная атака. Более 

сложное правило если в течении 2-х дней фиксировались попытки удаленно зайти на сервер, которые 

увенчались успехом, а после началось копирование данные на внешнее устройство, то это может означать 

что злоумышленник сумел подобрать пароль к учетной записи и копирует данные. По итогам 

срабатывания правила корреляции в SIEM-системы формируется инцидент информационной 

безопасности (далее – ИБ). 

Дальнейший анализ зарегистрированных инцидентов ложится также на отдел ИБ. Где при помощи 

встроенных инструментов формируют отчеты, реагируют на события, и не допускают повторного 

инцидента в дальнейшем. 

В основе работы таких систем лежат, в основном, статистические и математические технологии, 

работа с большими потоками событий, хранение и поиск информации в десятках терабайт данных. 

Перечислим некоторые из известных SIEM-систем: 

− Splunk Enterprise Security; 

− HPE ArcSight; 

− Qradar; 

− McAfee NitroSecurity; 

− Tibco Loglogic; 

− MaxPatrol; 

− AlienVault Usm; 

− RUSIEM; 

− MaxPatrol SIEM; 

− «КОМРАД» от НПО «Эшелон». 

Так как всё больше руководителей предприятий осознают необходимость тщательного подхода к 

защите информации, SIEM-системы активно развиваются, а количество представляемых решений на 

рынке стабильно растет. 

Внедрение и последующее совершенствование SIEM-системы позволяют повысить уровень 

защищенности информации на предприятии. Кроме того, SIEM-система заметно облегчает работу 

специалистов по ИБ любого предприятия за счет аккумулирования данных об инциденте, возможности 

определения ответственного за обработку конкретного инцидента, а также сроков обработки инцидента. 

В свою очередь, собранные и обработанные статистические данные позволяют судить об эффективности 

работы, как отдельных средств защиты информации, так и системы безопасности в целом. 
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IDS/IPS системы 

Антивирусные программы 

Журналы событий 
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ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ ИГРОВЫХ ДВИЖКОВ. ОБОСНОВАНИЕ 

ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ 
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Аннотация. В статье представлен обзор преимуществ и недостатков игровых движков. Приводится 

обоснование выбора игрового движка при создании клиентской многопользовательской игры 

определенного жанра на основе опыта разработчика. 

Annotation. This article provides an overview of the advantages and disadvantages of game engines. The 

rationale for the choice of a game engine when creating a client-side multiplayer game of a certain genre based on 

the developer's experience is given. 

Ключевые слова: игровой движок, обзор, выбор, клиентское приложение, многопользовательская 

игра, разработка. 

Keywords: game engine, review, selection, client application, multiplayer game, development. 

 

Введение 

Игровой движок — это базовое ПО, на котором разрабатывается и выполняется игра, представляет 

собой совокупность нескольких подсистем, в которые входят звуковая, графическая, физическая. В 

современных движках такие системы являются модульными, а их проработка и функционал зависят от 

движка. 

В наше время на рынке цифровых развлечений доминирующую позицию занимают компьютерные 

игры. Одним из наиболее желанных для издателя жанром являются MMO игры. Если всего лишь 

несколько лет назад все студии стремились создать свою MMORPG, то в настоящий момент предпочтение 

отдается играм-сервисам.  

Для успешного проекта, который сможет долго удерживать игроков, а также приносить прибыль 

несколько лет требуется создать увлекающий игроков мир, наполненный множеством активностей, а 

также осуществлять внедрение нового контента и долговременную поддержку продукта. Для всего этого 

требуется использование наиболее подходящих средств разработки. 

На рынке существует большое количество движков для реализации MMO проектов разных жанров: 

от выживания, до RPG проектов, шутеров от первого лица и стратегий в реальном времени.  

Для разработчика важной задачей является выбор подходящего игрового движка, каждый из которых 

является оптимальным выбором для конкретного жанра. Однако существуют решения, подходящие для 

мультижанровых проектов с удобными инструментами как разработки, так и поддержки.  

Если пионерам разработки игр приходилось разрабатывать свои движки, то в наше время будь то 

однопользовательская или многопользовательская игра, разработчики в большинстве случаев выбирают 

уже готовые инструменты разработки.  

Определиться с игровым движком означает построить правильную стратегию разработки и 

поддержки приложения. Об обосновании выбора средств разработки клиентской части игровых 

приложений и пойдет речь в данной статье. 

Основные определения 

Чтобы приступить к изучению инструментов и технологий разработки клиентской части игровых 

приложений необходимо пояснить определения, используемые в данной статье. 

FPS (жанр) – жанр игр, в которых главный игровой процесс основывается на использовании игроками 

огнестрельного либо схожего по механике оружия с видом от первого лица. Таким образом игрок 

«находится» в теле протагониста, воспринимает мир его глазами. Данный жанр является одним из 

вариантов экшн-игр. 

FPS - Кадровая частота – количество кадров, которые сменяются за единицу времени.  

MMO – массовая многопользовательская онлайн игра. В данной статье будет рассматриваться случай, 

когда на устройстве пользователя обязательно должен быть установлен клиент игры, содержащий в себе 

игровые материалы, позволяющий отображать «мир» игры, а также осуществлять управление персонажем. 

Такие онлайн игры подразумевают нахождение на карте множества игроков, преследующих общие цели, 

такие как прокачка персонажа, нахождение лучшей экипировки, сражений с другими игроками [1]. 

RPG – ролевая игра. Игра, в которой игрок отыгрывает своего персонажа, руководствуясь его 

характером, обусловленного игровым «миром». В MMO играх данного жанра целью игрока является 



Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #5(36), 2020 7 

построение уникального персонажа, выбор его специализации, несущей уникальный игровой опыт 

прохождения.  

GaaS – от англ. Games as a service – игра как услуга (игра-сервис). Вид игр, доступ к которым 

осуществляется либо по подписке, либо с использованием элементов внутриигровой монетизации, однако, 

в настоящее время не редки случаи совмещения этих концепций. Игры по модели Gaas подразумевают 

долговременную поддержку со стороны разработчиков, введение нового контента и удержание 

платежеспособной аудитории. 

Обзор преимуществ и недостатков игровых движков. 

Чтобы перейти к обоснованию выбора инструментов и технологий разработки клиентской части 

игровых приложений необходимо произвести обзор игровых движков, определить их плюсы и минусы со 

стороны разработчика клиентской части игры.  

 Unity 

Unity – кроссплатформенный игровой движок. Это полноценная среда разработки компьютерных игр, 

включающая в себя различные программные средства для создания ПО – компилятор, текстовый редактор, 

отладчик и тд [2]. Этим движком пользуются как крупные разработчики, так и независимые студии, для 

многих из которых именно он стал дверью в мир разработки игр.  

Весомым аргументов в сторону выбора данного движка является его бесплатная модель 

распространения для проектов с оборотом не более 100 тыс. долларов за последние 12 месяцев. Благодаря 

компонентно-ориентированному подходу Unity дает возможность создавать игры разработчикам с 

минимальным опытом в этой сфере. Движок имеет удобный интерфейс Drag & Drop с возможностью 

расставлять объекты и в реальном времени тестировать результат.  

Также Unity обладает большим сообществом разработчиков, огромной библиотекой ассетов и 

плагинов, что ускоряет процесс разработки. С помощью движка можно разрабатывать игры на все 

актуальные игровые платформа и портировать их без особой сложности. Этот факт означает доступность 

GaaS проекта на большем числе платформ. 

Поддержка DirectX и OpenGL означает не только гибкость настройки графики приложения, но и 

доступ к новейшим технологиям, таким как трассировка лучей в реальном времени. 

С помощью движка можно настраивать физику объектов, создавать сложные анимации. 

Однако Unity имеет и свои минусы. Для создания сложных игр требуется наличие в команде 

разработки хорошего программиста C# для написания скриптов и компонентов. Так же движок плохо себя 

показывает падением FPS в масштабных сценах с множеством компонентов и одновременно 

присутствующих игроков. Отсюда следует необходимость в тщательном процессе оптимизации игровых 

ресурсов. Также проекты созданные в Unity занимают много места на жестком диске пользователя, что 

может быть решающим фактором в выборе MMO проекта потребителем, который хочет играть именно в 

данный момент. 

Наиболее хорошо движок зарекомендовал себя в играх жанра выживание, в которых одновременно 

на карте присутствует большое количество игроков. Для динамических FPS(жанр) игр, а также больших 

MMO проектов данный движок окажется не лучшим выбором. 

Unreal Engine 

Unreal Engine (UE) – один из самых популярных движков для разработки крупнобюджетных игр. Был 

создан для разработки FPS(жанр) игр, но его последующие версии хорошо зарекомендовали себя в 

создании игр различных жанров. Со 2 марта 2015 года стал бесплатным движком, при условии 

ежеквартальной прибыли проекта меньше трех тысяч долларов, в противном случае требуется передавать 

5% прибыли компании Epic Games. 

Движок является кроссплатформенным, проекты, созданные с его помощью, могут быть портированы 

на все актуальные игровые платформы. Также UE имеет большое сообщество разработчиков с множеством 

уроков и магазин ассетов, ускоряющих разработку проекта. В данном движке хорошо реализованы 

инструменты поддержки и механизм обновления проекта, что важно при разработке клиентской части 

GaaS MMO игр.  

UE имеет встроенную систему визуального программирования Blueprints, которая существенно 

понижает порог входа в процесс разработки. Основой написания кода для работы в движке является C++, 

который отлично реализуется с помощью Blueprints [3]. Однако написание C++ кода является лучшим 

выбором для разработки больших проектов из-за сложного менеджмента в Blueprints, который ухудшает 

производительность.  

UE активно развивается компанией Epic Games. С каждым обновлением добавляются новый 

функционал и инструменты оптимизации [4]. 

Изначально разработанный для игр с большим количеством игроков на карте UE отлично подходит 

для реализации онлайн-игр. На его основе могут быть созданы как RPG, так и игры в других жанрах.  

Однако для разработки с помощью движка требуется производительная система, что не всегда 

доступно независимым студиям. Однако удобство поддержки проекта сводит на нет этот недостаток. 

С помощью UE можно создавать игры с лучшей графикой на рынке, это обусловлено поддержкой 

DirectX 12 и отличной работой встроенного графического движка. 
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Для разработки крупных проектов требуется наличие в команде опытного C++ разработчика, однако 

полученный результат будет стоить потраченных на него средств. 

Также с помощью инструментов оптимизации UE способен выдавать высокий FPS даже в 

нагруженных сценах. Что отлично сказывается на производительности в MMO играх. 

UE поддерживает связь клиента с сервером с помощью простого инструмента создания выделенного 

сервера для 64 одновременных пользователей, однако это ограничение можно обойти использованием 

сторонних плагинов таких как Open World Server, а также всегда можно создать своё решение для сервера.  

СryEngine 

Стал известным после выхода Crysis — прорывной для своего времени игры. Однако движок был 

разработан немецкой студией Crytek ещё для шутера Far Cry, который вышел в 2004 году. CryEngine (CE) 

оказал большое влияние на развитие игр с открытым миром, однако плохо позволяет реализовывать MMO 

проекты, ориентируясь на игры с одиночными компаниями [4].  

Также как предыдущие примеры, CE распространяется по бесплатной модели, но в случаи дохода 

проекта более 5 тыс. долларов требует выплату 5% от дохода.  

Включая в себя самые передовые технологии, такие как DirectX 12, Vulkan API, VR, а также 

продвинутую систему освещения и трассировки лучей, движок позволяет создать игры с почти 

фотореалистичной графикой. Скрипты в данном движке пишутся на языке C#, что удобно для 

разработчиков, перешедших с Unity. 

Однако в использовании CE есть и свои недостатки. Главным, из которых является наличие большого 

числа багов во всех аспектах редактора. CE не блещет большим сообществом разработчиков, что в 

совокупности со скудным набором ассетов, а также с отсутствием хорошей технической поддержки (даже 

платной) приводит к долгому процессу разработки. Необходимость переписывания исходников движка 

под свой проект, сложности в решении проблем методом проб и ошибок, всё это встретится при разработке 

клиента игры [5].  

Движок плохо подходит для разработки онлайн-игр, в основном из-за сложного написания сетевого 

кода (из коробки движок не поддерживает больше 32 игроков по сети) и низкого FPS, выдаваемого 

движком в динамических или нагруженных сценах с большим количеством игроков. Однако на рынке 

присутствуют MMORPG, созданные с помощью CE, но все они требуют от пользователя мощного железа 

для запуска и комфортной игры со стабильным FPS.  

Движок сложен в освоении и требует от разработчика большого опыта работы с ним. CE больше 

подойдет большим опытным командам разработки для долгого и дорогого создания большого, 

высококачественного проекта. 

Amazon Lumberyard  

Lumberyard – бесплатный кроссплатформенный движок, позволяющий подключать игры к 

вычислительным ресурсам и хранилищу облака AWS, а также интегрировать поддержку Twitch. Сама 

Amazon разрабатывает на его основе свой GaaS MMO проект New World. На альфа-тестировании игроки 

хорошо отзывались о графике и оптимизации игры.  

Созданный на основе CryEngine компанией Amazon движок является улучшенной версией CE. 

Движок практически решен недостатков CE. Данный движок создавался с упором на онлайн-игры и имеет 

в себе хороший сетевой код, а также отличную оптимизацию для отображения больших нагруженных 

сцен.  

К встроенным инструментам также относятся Geppetto и Mannequin, с помощью которых можно 

создавать анимации персонажей и ragdoll-физику. Сетевая часть использует гибкую системы GridMate, 

которая эффективно работает с сетевыми подключениями и трафиком. Исходники движка доступны на 

С++, который является одним из самых популярных языков программирования. 

Однако существенным минусом движка является необходимость использования только сервисов 

Amazon [6].  

HeroEngine 

Движок, разработанный авторами GemStone IV и DragonRealms для универсального создания MMO-

игр. Он поддерживает множество технологий, в числе которых Vivox, PhysX, SpeedTree, FMOD, FaceGen, 

Wwise и Scaleform.  

HeroEngine (HE) хорошо показывает себя в MMO проектах, таких как Star Wars: The Old Republic. 

Движок позволяет выводить хороший уровень графики и поддерживать высокий FPS даже в нагруженных 

сценах. Также позволяет создавать большие «бесшовные» миры. Подходит для создания сложных цепочек 

внутри игровых заданий. Имеет удобный сервис поддержки HeroCloud. 

Однако HeroEngine имеет и свои минусы. Это скриптовый движок, но управление им крайне неудобно 

[7]. Движок вместе с сервисом поддержки HeroCloud стоит слишком дорого, что не подойдет для 

начинающих разработчиков. Также HeroEngine имеет высокий порог вхождения. 

 

Обоснование выбора инструментов и технологий разработки клиентской части игровых 

приложений. 

Изучив плюсы и минусы существующих игровых движков, можно переходить к обоснованию выбора 

инструментов и технологий разработки клиентской части игровых приложений.  
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Для удобства восприятия все плюсы и минусы занесены в Таблицу 1. 

Таблица 1. 

Плюсы и минусы игровых движков. 

+/- Unity 
Unreal 

Engine 
СryEngine 

Amazon 

Lumberyard 
HeroEngine 

Поддержка MMO-игр  + + - + + 

Быстродействие - + - - + 

Удобство поддержки - + - + + 

Удобный инструмент оптимизации - + - + - 

Низкая стоимость разработки + + - - -  

Высокий уровень графики - + + + - 

Стабильный FPS в нагруженных сценах - + - + + 

Использование в качестве сервера 

различных сервисов 
+ + + - + 

Большое сообщество + + - - - 

Магазин ассетов + + - + - 

Кроссплатформенность + + + + - 

Выбор крупных разработчиков - + + + + 

Выбор независимых разработчиков + + - - - 

  

С помощью Таблицы 1 можно обосновать выбор инструмента разработки клиентской части игрового 

приложения. Сравнив все плюсы и минусы можно выбрать подходящую технологию разработки для 

конкретного проекта. В данной статье будет рассмотрено обоснование выбора движка со стороны 

независимого разработчика MMORPG проекта.  

Так как для разработки требуется наиболее ресурсоэффективное средство (со стороны не только 

финансов, но и времени разработки), то в первую очередь следует сравнить Unity и UnrealEngine. 

Остальные решения требуют большого опыта разработки, которого у независимых студий зачастую нет.  

И Unity, и UE обладают большим сообществом разработчиков, и магазином ассетов, позволяющим 

собрать проект уже из существующих элементов. Но UE позволяет производить более легкое их 

редактирование. Для MMORPG существуют уже готовые бесплатные ассеты всех аспектов RPG игр. 

Инвентарь, создание персонажа, система умений и система заданий, всё это может быть найдено в 

магазине ассетов UE. 

В сфере онлайн-игр Unity уступает UE в плане быстродействия и удобства поддержки и обновления 

клиента. С помощью OWS в UE можно создать легко поддерживаемый сервер для MMO игры, а также 

интегрировать связь с ним в клиент. UE позволяет отображать большие сцены, наполненные контентом и 

игровыми элементами, работать с большим числом игроков в динамическом открытом мире. 

На основании этого можно сделать вывод, что UnrealEngine является приоритетным выбором при 

создании MMO проекта независимой студией разработчиков. На его основе можно создать как игры жанра 

RPG, так и FPS(жанр) и даже стратегии в реальном времени.  

Однако при разработке крупнобюджетного проекта опытной командой разработчиков, приоритет 

может быть отдан Amazon Lumberyard или HeroEngine. CryEngine во всех случаях является худшим 

выбором для создания MMO проекта. 

Обоснования выбора инструмента разработки может отличаться в зависимости от бюджетов 

разработки и жанра приложения. На основе данных обзора игровых движков составлены Таблица 2 – 

Выбор независимых разработчиков и Таблица 3 – выбор крупных студий. Однако необходимо внести 

ясность в выбор, представленный в таблицах. Для Таблицы 2 будет отсутствовать сравнение с HeroEngine, 

так как разработка на данном движке потребует вложение больших финансовых ресурсов. Для таблицы 3 

напротив будет отсутствовать Unity, так как крупные студии предпочитают не использовать данный 

движок в больших проектах.  

Таблица 2. 

Выбор независимых разработчиков. 

+/- Unity Unreal Engine СryEngine 
Amazon 

Lumberyard 

Однопользовательская или онлайн-

игра 
single online single online single online single online 

Игра с 3D графикой + + + + + + + + 

Игра с 2D графикой + + - - - - - - 

FPS - - + + + - + + 

Стратегия в реальном времени + - + + - - - - 

RPG + - + + - - + + 

Выживание + + + + + - + + 

Карточная игра + + + + - - - - 
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Игра в открытом мире - - + + + - + + 

Гонки + - + + - - - - 

Спортивная аркада + - + + - - - - 

Приключение + - + + + - + + 

Строительный симулятор + + + + - - + + 

 

На основе Таблицы 2 независимый разработчик может принять решение о выборе того или иного 

игрового движка, что является одной из целей статьи. 

Таблица 3. 

Выбор крупных студий 

+/- Unreal Engine СryEngine  
Amazon 

Lumberyard 
HeroEngine 

Однопользовательская или онлайн-

игра 
single online single online single online single online 

Игра с 3D графикой + + + + + + - + 

Игра с 2D графикой + + - - - - - - 

FPS + + + - + + - - 

Стратегия в реальном времени + + - - + + - + 

RPG + + - - + + - + 

Выживание + + - - + + - + 

Карточная игра + + - - - - - - 

Игра в открытом мире + + + - + + - + 

Гонки + + - - + + - + 

Спортивная аркада + + - - + + - - 

Приключение + + - - + + + + 

Строительный симулятор + + - - + + - - 

 

Для Таблицы 3 верным было бы добавление пункта «Движок собственной разработки», однако такой 

вариант предпочтителен всеми крупными студиями для создания проектов по модели GaaS и столбцы 

таблицы с таким выбором состояли бы только из «+». 

На основе Таблицы 3 крупный разработчик может принять решение о выборе того или иного игрового 

движка, что является одной из целей статьи. 
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительных исследований почвообрабатывающей 

посевной машины и серийной сеялки-культиватора. Показана агротехническая эффективность 

применения предлагаемой конструкции машины. 

Abstarct. The results of comparative studies of tillage sowing machinery and burst drills-cultivator are given 

in the article. Agrotechnical effectiveness of the proposed machine design is proved in the article. 

Ключевые слова: способ посева, комбинированная машина, глубина заделки, полевая всхожесть, 

урожайность. 
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Проблема создания комбинированных машин, агрегатов для возделывания сельскохозяйственных 

культур возникла не только из-за появления энергонасыщенных тракторов, но и почвенно - климатических 

особенностей региона, особенно там, где недостаток почвенной влаги. К преимуществам их использования 

относятся: сокращение числа проходов машин и агрегатов по полю, что ведет к уменьшению вероятности 

дефляции и деградации почвы; совмещение нескольких технологических операций, что позволяет 

уменьшить испарение почвенной влаги за счет ликвидации временного разрыва между операциями; 

снижение эксплуатационных и трудовых затрат. 

Накопленный опыт и разнообразие конструкций агрегатов для совмещения обработки почвы и посева 

позволяют оценить возможность их применения. Наиболее широкое распространение получили стерневые 

сеялки СЗС-2,1, СКП -2,1, АУП -18, а также бороздковая сеялка СЗП-3,6А-02Б [1, 2, 3]. 

Целью нашей работы является повышение эффективности посева зерновых культур в условиях 

Забайкалья. 

Для оценки эффективности комбинированных машин разработана и изготовлена 

почвообрабатывающая посевная машина [5]. Данная машина предназначена для совмещения 

предпосевной обработки почвы, посева, внесения удобрения и прикатывания. Новые конструктивные 

признаки позволяют получить дополнительный технический результат в виде совмещения операций 

предпосевной обработки почвы, посева, внесения удобрения и прикатывания за один проход машины. 

Данный прием обеспечивает экономию топливо - смазочных материалов и трудовых ресурсов, а также 

способствует уменьшению испарения почвенной влаги за счет ликвидации временного разрыва между 

операциями, уменьшения уплотнения почвы за счет сокращения количества проходов машины по полю и 

вероятности возникновения ветровой эрозии. 

Условия и методы исследования. Территория Забайкалья характеризуется высокогорным, сильно 

расчлененным рельефом, резким дефицитом влаги, тепла и весенне-летней засухой. В степных и 

лесостепных зонах в год выпадает 250–350 мм, а за май–июнь – около 130–150 мм осадков. Годовая 

испаряемость влаги 250–300 мм. При этом, по многолетним наблюдениям, семь лет из десяти 

складываются засушливыми. В этих условиях одной из основных проблем земледелия является получение 

дружных всходов. Вопрос сбережения влаги как важнейшего ресурса актуален. 

Предпосевная обработка как способ борьбы с сорняками в условиях Забайкалья имеет свою 

особенность. Здесь в отличие от других регионов почти отсутствует период провокации сорных растений 

перед посевом зерновых культур из-за короткого вегетационного периода. Поэтому эффективность 

предпосевной обработки почвы, прежде всего, зависит от сроков проведения посева пшеницы, которые 

устанавливаются в зависимости от начала массового прорастания сорных растений [3]. 

Экспериментальные исследования показали, что при проведении предпосевной культивации и посева 

с разрывом не более 2 ч всходы растений появляются на 3–4 дня раньше, чем при разрыве этих операций 
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на 1–2 сутки, ибо при малом времени разрыва между операциями семена попадают непосредственно во 

влажную почву. При увеличении разрыва между этими операциями происходит излишнее испарение 

влаги, что нежелательно в засушливых условиях. 

Ученые и практики, рассматривая вопросы прикатывания почвы, отмечали, что в результате 

уплотнения поверхности почвы в условиях Забайкалья значительно уменьшается скорость испарения 

влаги, улучшается тепловой режим почвы, создаются благоприятные условия для начального роста и 

развития сельскохозяйственных культур. Все это ведет к повышению их урожайности. Прикатывающие 

катки обеспечивают эффективный контакт семян с почвой, которая обеспечивает дружное появление 

всходов семян. Между тем следует отметить, что предпосевная обработка, посев зерновых и 

послепосевное прикатывание – малоэнергоемкие операции. Так, тяговое сопротивление сеялки СЗ-3,6 на 

легких почвах на весеннем севе при скорости до 12 км/ч не превышает 4,6–5,6 кН, культиватора КПС-4 

при обработке на глубину 8–10 см – в пределах 9,5–11,5 кН, а кольчато-шпорового катка – 2,0–2,5 кН/м 

[6]. 

Приведенные предпосылки позволяют сделать заключение о технической возможности проведения 

предпосевной обработки, посева и прикатывания за один проход, что значительно повысит эффективность 

посева: во-первых, это экономия затрат на топливо - смазочные материалы и оплату труда; во- вторых, 

сбережение влаги и питательных веществ, уменьшение уплотнения почвы и вероятности возникновения 

ветровой эрозии; в-третьих, сокращение количества тракторов, сельскохозяйственных машин и трудовых 

ресурсов, времени ведения весенне-полевых работ. Все эти меры позволяют существенно снизить 

зависимость урожайности зерновых культур от погодных условий. В дальнейшем данный 

агротехнический прием «три в одном» может стать одним из элементов ресурсосберегающей технологии. 

Для оценки возможности применения комбинированных машин разработана и изготовлена 

почвообрабатывающая посевная машина, которая предназначена для совмещения предпосевной 

обработки почвы, посева, внесения удобрения и прикатывания. Почвообрабатывающая машина 

отличается тем, что снабжена четырьмя независимыми секциями опорно-прикатывающих катков, причем 

в зависимости от комплектации секции катки имеют размеры длины шпор – от 80 до 140 мм, а каждая 

культиваторная лапа-сошник в задней части имеет каток для уплотнения засеянной полосы и с 

возможностью регулирования его по высоте (рис.). 

Почвообрабатывающая посевная машина работает следующим образом. Перед началом работы 

необходимо отрегулировать глубину заделки семян за счет изменения расстояния в вертикальной 

плоскости между стрельчатой лапой-сошником 9 и опорным катком 8. При движении 

почвообрабатывающей посевной машины лапы-сошники за счет механизмов 10 и 11 заглубляются в 

почву, а опорные катки 8 удерживают лапы-сошники от самозаглубления. На установленной глубине 

лапы-сошники рыхлят почву, подрезают сорняки и в уплотненное подлаповое пространство поступают 

семена и удобрения из бункера 5 через высевающие аппараты 4; семяпроводы 3 и рассеиватели, 

вмонтированные в стрельчатые лапы 9, способствуют равномерному распределению семян и удобрений 

по всей ширине подлапового пространства. Присоединенные к лапам-сошникам 9 опорные катки 8 

позволяют копировать рельеф поля, что обеспечивает равномерную заделку семян по глубине. 

Установленные посредством тяги 6 шарнирно соединенные с рамой 1 на колесах 2 прикатывающие 

опорные катки 7 выравнивают и уплотняют почву, уменьшают испарение почвенной влаги и вероятность 

возникновения ветровой эрозии. Уплотненная и выровненная поверхность засеянного поля одинаково 

прогревается и обеспечивает появление дружных всходов. 

Для оценки агротехнической эффективности посева яровой пшеницы на базе учебного полигона 

ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова» нами проведены лабораторно - полевые испытания 

различных вариантов машин, которые можно различить по способам посева и технологическим 

особенностям: 

– серийная сеялка-культиватор СЗС-2,1, предназначена для рядкового посева с междурядьем 22,8 

см; сошники - стрельчатые лапы с шириной захвата 27 см; катки клиновидные для прикатывания 

засеянных рядков; 

– экспериментальная почвообрабатывающая посевная машина, имеет сошники в виде стрельчатой 

лапы с рассеивателем в подсошниковом пространстве, расположенные с междурядьем 32 см. 

Приспособление позволяет рассеивать зерновой поток под сошником на ширину до 15 см. Сзади 

устанавливаются опорные кольчато-шпоровые катки для сплошного прикатывания. 

Опытные посевы закладывались в типичном 4-польном севообороте, где предшественником является 

пар. Рельеф однородный, равнинно-волнистый, почвы каштановые. Обработку пара проводили 

следующим образом: вспашка плугом на глубину 20-25 см, с последующей двукратной обработкой 

культиватором КПЭ-3,8. Такая обработка почвы обеспечивала наиболее качественное идентичное условие 

для посева зерновых различными типами сошников. Делянки размещали рендомизировано в 4-кратной 

повторности, учебная площадь делянок – 150 м2. В опытах определяли равномерность глубины заделки 

семян и распределение их по площади питания, густоту стояния растений, урожайность зерна в 

соответствии с общепринятой методикой [6]. Для посева использовали яровую пшеницу местной селекции 

«Бурятская-79», посевные качества соответствовали первому классу. 
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Рис. Почвообрабатывающая посевная машина: 

1 – рама; 2 – самоустанавливающееся колесо; 3 – семяпровод; 4 – высевающий аппарат; 5 – бункер;  

6 – шарнирная тяга; 7 – опорно-прикатывающий каток; 8 – каток; 9 – культиваторная лапа-сошник; 

10 – нажимная пружина; 11 – параллелограммный механизм 

 

Перед полевыми опытами сеялки устанавливались на одинаковую норму высева семян из расчета 5,5 

млн. всхожих семян на 1 га, неравномерность высева катушками не более 3%. Заданная глубина заделки 

семян соответствовала 5, 7 и 9 см. Изменение глубины хода сошников осуществлялось установкой 

упорных втулок толщиной 2 см на штоке гидроцилиндра. 

В период вегетации вели фенологические наблюдения и учет всходов на делянках несмежных 

повторности; после их появления определяли: глубину заделки семян по этилированной части растений; 

количество всхожих семян; густоту стояния растений перед уборкой. Полевая всхожесть семян во многом 

определяется наличием влаги в слое почвы, где они заделаны. Если учесть, что в условиях Забайкалья 

верхний слой почвы в весенний период часто бывает в иссушенном состоянии, то глубина заделки семян 

является важным фактором. 

Результаты исследований и их обсуждения. Обработка результатов экспериментальных 

исследований показывает, что к одному из важных критериев относится глубина заделки семян (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Зависимость полевой всхожести яровой пшеницы от глубины заделки семян 

Способ 

посева 
Тип технического агрегата 

Глубина заделки семян, 

см Высеяно, 

шт./м2 

Кол-во 

всходов, 

шт./м2 

Полевая 

всхожесть, % 
заданная фактическая 

Подпочвенно-  Серийная 5 5±1,6 550 336 61,7 

разбросной сеялка СЗС-2,1 7 7±1,5 550 356 64,7 

рядковый  9 9±1,4 550 325 59,1 

Подпочвенно- 

разбросной 

(полосовой) 

Почвообрабатывающая 

посевная машина 

5 5±0,6 550 372 68,5 

7 7±0,5 550 432 75,1 

9 9±0,6 550 365 66,6 

 

Из таблицы 1 видно, что при посеве экспериментальной машиной наблюдается более высокая полевая 

всхожесть. Это, на наш взгляд, можно пояснить следующим образом. Серийная сеялка - культиватор СЗС-

2,1 производит посев шириной рядка 2-3 см, а усовершенствованный лапа-сошник при ширине захвата 27 

см и в подсошниковом пространстве имеет рассеиватель зернового потока, который обеспечивает посев 

шириной полосы до 15 см. В первом случае наблюдается загущение семян в рядке, а во втором – 

распределение семян по площади питания близко к оптимальному. Далее клиновидный каток, 

расположенный по следу лапы-сошника, приводит к излишней неравномерности заделки семян по 

глубине, потому что семена, находящиеся по центру клина, чрезмерно вдавливаются, а те что с краю – 

выдавливаются вверх. 

На почвообрабатывающей посевной машине при ширине захвата 3,6 м лаповые сошники 

расположены фронтально, с междурядьем 32,0 см, и засеянная полоса шириной до 16 см чередуется с 

незасеянной полосой в 16 см. Конструкция кольчато-шпорового катка по сравнению с клиновидной за счет 

увеличения опорной поверхности придает сеялке большую несущую способность, которая обеспечивает 

лучшее копирование поверхности поля. Данный факт особенно важен для легких почв. Равномерная 

глубина заделки семян через полевую всхожесть оказывает влияние также на густоту стояния растений. 
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Таблица 2 

Зависимость густоты стояния растений и урожайности от глубины заделки семян 

Способ посева 
Тип технического 

средства 

Глубина заделки 

семян, см 

Число растений, шт./м2 
Урожайность, 

ц/га 
в начале 

вегетации 

перед 

уборкой 

Подпочвенно- Серийная сеялка 5±1,6 336 324 12,1 

рядковый СЗС-2,1 7±1,5 356 347 13,3 

  9±1,4 325 308 11,5 

Подпочвенно- 

разбросной 

полосовой 

Почвообрабатыва-ющая  

посевная машина 

5±0,6 372 365 13,6 

7±0,5 432 398 16,5 

9±0,6 365 346 12,5 

 

Из таблицы 2 можно выявить следующие закономерности. Так, уменьшение числа растений к концу 

вегетации на глубине 5±1,6 см обусловлено тем, что формирование узла кущения растений проходило на 

стыке сухого и влажного слоя, в условиях недостатка влаги, поскольку почвы легкого механического 

состава быстро теряют влагу, и до глубины 5 см этот слой почвы бывает сухим. И наоборот, при излишней 

глубине заделки (до 10 см) для некоторой части семян не хватает энергии прорастания. Наибольшая 

урожайность получена при подпочвенно-разбросном полосовом посеве с прикатыванием кольчато-

шпоровыми катками при заделке семян на глубину 6-8 см. Результаты полевых опытов, проведенных на 

легких по механическому составу почвах в условиях Забайкалья, свидетельствуют, что подпочвенно-

разбросной полосовой посев с междурядьем 32 см на глубину 6-8 см и со сплошным прикатыванием 

кольчато-шпоровыми катками обеспечивает наибольшую (16,5 ц/га) урожайность.. 

Выводы. Разработанная почвообрабатывающая посевная машина по сравнению с серийной сеялкой 

позволяет повысить агротехническую эффективность посева за счет введения совокупности существенных 

признаков в виде рассеивателя семенного потока в подсошниковом пространстве и кольчато-шпоровых 

катков для сплошного прикатывания. Первое позволяет распределять семена по площади питания, близкой 

к оптимальной, а второе – за счет увеличения опорной поверхности катков улучшается стабильность хода 

сошников на глубине заделки семян. Сплошное прикатывание обеспечивает выравненность поля, 

уменьшает процесс испарения почвенной влаги и возникновения ветровой эрозии, в конечном итоге 

способствует появлению дружных всходов, которые обеспечивают повышение урожайности на 12% по 

сравнению с серийной сеялкой. 
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Аннотация. Исследованием обоснована схема очистки семян высоких категорий от трудноотделимой 

примеси (татарской гречихи). В теоретическом исследовании технологического процесса очистки семян 

использован метод математического моделирования.  
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Abstarct. The study substantiated a scheme for cleaning seeds of high categories from an intractable impurity 

(Tatar buckwheat). In the theoretical study of the technological process of seed cleaning, the method of 

mathematical modeling was used. 

Ключевые слова: семена зерновых культур, татарская гречиха, очистка семян  

Key words: seeds of grain crops, Tatar buckwheat, seed cleaning 

 

Введение. Качество высеваемых семян в хозяйствах Республики Бурятия неудовлетворительное. 

Семенной материал имеет низкое качество в основном по содержанию семян таких сорняков, как татарская 

гречиха и овсюг. Из них наиболее трудноотделимой является татарская гречиха. Для очистки семян 

высоких категорий требуется окончательная очистка их от татарской гречихи по форме. 

Условия и методы исследования. Качество очистки семян на той или иной машине оценивается 

полнотой выделения примесей и допущенными в процессе очистки потерями семян в отходы. 

Технологический процесс очистки и сортирования семян высоких категорий включает предварительную, 

первичную, вторичную очистки, триерование, сортирование и окончательную очистку семенного 

материала от трудноотделимой примеси (татарской гречихи) по форме.  

При предварительной очистке из семенного зерна выделяются грубые и легкие примеси, первичной 

очистке – крупные, мелкие и легкие примеси. При вторичной очистке из обрабатываемого зерна 

выделяются зерновая примесь, оставшиеся крупные, мелкие и легкие примеси, мелкие и щуплые 

(неполноценные) семена основной культуры, мелкие семена овса, ячменя и ржи, а также 40-50% семян 

татарской гречихи и овсюга. Значительная часть семян татарской гречихи выделяется из семенного 

материала как короткие примеси в кукольных цилиндрах при соответствующей их настройке [1]. При 

сортировании семенного материала из него выделятся до 40% семян татарской гречихи. Путем 

окончательной очистки семян от татарской гречихи по форме на предлагаемых ленточных сепараторах с 

новыми рабочими поверхностями [2, 3] семенной материал доводится до требований стандарта по чистоте.  

Теоретическое исследование технологического процесса очистки семян осуществлено методом 

математического моделирования с учетом результатов предварительных исследований и агротребований. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для комплексной оценки технологического процесса 

очистки семян на поточной линии нами впервые предложены приведенный показатель полноты выделения 

примеси и потерь семян в отходы (фураж). Данные показатели позволяют определить содержание 

трудноотделимой примеси в очищенных семенах в зависимости от содержания их в исходном зерновом 

материале.  

Содержание трудноотделимой примеси (татарской гречихи) в очищенных семенах может быть 

определено по выражению:  

СС =
100СИТП(1−Ео)

100−По
  (1)  

где СИТП – содержание трудноотделимой примеси (татарской гречихи) в исходном зерне, шт/кг; 

Ео – приведенный показатель полноты выделения примеси из семян; 

ПО – приведенный показатель потерь семян в отходы (суммарные потери) в процессе обработки 

семенного зерна, в % от содержания семян в исходном зерне. 

Приведенный показатель полноты выделения трудноотделимой примеси при обработке семян 

высоких категорий по предлагаемой (новой) схеме с дополнительной (окончательной) очисткой семенного 

материала от данной примеси по форме можно представить в виде: 

ЕОН = f(ЕП, ЕВ , ЕТ , ЕС , ЕОК )  (2) 

Приведенный показатель полноты выделения трудноотделимой примеси (татарской гречихи) из 

семенного зерна при обработке его по предлагаемой схеме может быть представлен в виде уравнения 

регрессии: 

Е0Н = а0ЕП + а1ЕВ + а2ЕТ + а3ЕС + а4ЕОК  (3) 

Значение коэффициента регрессии а0=1, коэффициента а4=0,0756. Тогда значение приведенного 

показателя полноты выделения трудноотделимой примеси при обработке семян высоких категорий по 

предлагаемой схеме может быть определено по полученному уравнению регрессии:  

ЕО Н=ЕП +0,9 ЕВ + 0,63ЕТ + 0,126ЕС + 0,0756ЕОК  (4) 

Расчетное значение приведенного показателя полноты выделения трудноотделимой примеси при 

обработке репродукционных семян с указанной выше засоренностью татарской гречихой (540 шт/кг), 

согласно выражению (4), составляет ЕОН = 0,968; элитных семян ЕОН = 0,992; В приведенном выражении 

для определения показателя полноты выделения трудноотделимой примеси из зерна в процессе обработки 
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его на комплексе машин значения первой, второй, третьей, четвертой и пятой слагаемых обозначают, 

соответственно, полноту выделения данной примеси из зерна при его первичной, вторичной очистке, 

триеровании, сортировании и окончательной очистке семенного материала.  

Расчетные значения показателя полноты выделения ЕО трудноотделимой примеси при обработке 

репродукционных и элитных семян по предлагаемой схеме с окончательной очисткой семенного 

материала от данной примеси выше, чем при обработке семян по существующей схеме на 0,044 – 0,071, 

что обеспечивает более высокую чистоту конечной продукции в соответствии с требованием стандарта.  

Из трудноотделимой примеси, содержащейся в исходном зерне, основная часть (87,4%) выделяется 

при его первичной, вторичной очистке и триеровании, 5,0 % примеси выделяется при сортировании семян 

и 4,4- 7,1% примеси необходимо выделить в зависимости от категории семян при их окончательной 

очистке.  

Суммарные потери семян в отходы при очистке семян высоких категорий от трудноотделимой 

примеси по предлагаемой схеме с окончательной очисткой семян от данной примеси нас предлагаемом 

ленточном сепараторе можно представить в виде: 

ПОН = φ(ПП, ПВ , ПТ , ПС , ПОК ),  (5) 

где ПОК – потери семян в отходы при окончательной очистке семян от трудноотделимой примеси, %. 

Суммарные потери семян в отходы при обработке семенного зерна высоких категорий по 

предлагаемой схеме могут быть определены по выражению: 

ПОН =bо ПП +b1ПВ +b2ПТ + b3ПС. +b4ПОК,  (6) 

где bо, b1 , b2, b3, b4 – коэффициенты регрессии. 

Коэффициент регрессии bо=1, другие коэффициенты регрессии определяются по выражениям 

𝑏1 = 𝑏0 (
100−ПП

100
); 𝑏 = (

100−ПП

100
) ∗ (

100−ПВ

100
); 𝑏3 = (

100−ПП

100
) ∗ (

100−ПВ

100
) ∗ (

100−ПТ

100
);  

𝑏4 = (
100 − ПП

100
) ∗ (

100 − ПВ

100
) ∗ (

100 − ПТ

100
) ∗ (

100 − ПС

100
) 

Значение коэффициента регрессии bi зависит от коэффициента bi-1 и потерь семян в отходы при 

предыдущей технологической операции Пi-1 , и их значения могут быть определены по выражениям:  

𝑏1 = 𝑏0 (
100−ПП

100
) ; 𝑏2 = 𝑏1 (

100−ПВ

100
) ; 𝑏3 = 𝑏2 (

100−ПТ

100
); 𝑏4 = 𝑏3 (

100−ПС

100
) 

Принято ПОК = 0,5 %. Подставив допустимые значения потерь семян в отходы по этапам обработки в 

выражения для определения коэффициентов регрессии, получим b1 = 0,985; b2 = 0,975;  

b3 = 0,946; b4 = 0,851. Подставив значения коэффициентов регрессии в уравнение (6), получим выражение 

для определения суммарных потерь семян в отходы в виде: 

ПОН = ПП + 0,985ПВ + 0,975ПТ + 0,946ПС + 0,851ПОК  (7) 

Суммарные потери семян в отходы (фураж) при допустимых по агротребованиям потерях семян в 

отходы по этапам обработки, определенные по выражению (7), составляют ПОН=15,2%.  

Производственная проверка предлагаемой технологии очистки семян показала ее высокую 

эффективность. При использовании данной технологии обеспечивается получение семян категории 

репродукционные и элитные по содержанию семян сорных растений. 

Заключение. Исследованием технологического процесса очистки семян пшеницы от 

трудноотделимой примеси (татарской гречихи) обоснована технология их очистки, включающая 

предварительную, первичную и вторичную очистки триерование, сортирование и окончательную очистку 

семенного материала от данной примеси по форме на предлагаемом ленточном сепараторе. 
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Аннотация. Произведен системный анализ технологического процесса посева семян 

сельскохозяйственных культур. Разработана модель системы управления процессом высева семян. 

Основным этапом формирования непрерывного и равномерного высева семян является сошниковая 

группа. 

Annotation. System analysis of technological seeding of agricultural crops was made. A model of the seeding 
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coulter group. 
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В современных условиях технология посева сельскохозяйственных культур должна отвечать 

требованиям повышения продуктивности, ресурсо-, энерго-, влаго- и трудосбережения, защиты почв, 

экологической безопасности. 

В реальных условиях производства сельскохозяйственных культур при использовании сложившихся 

технологий посева и существующей техники в среднем по России, в том числе в Республике Бурятия, 

урожайность остается низкой. 

Основные направления технологии посева сельскохозяйственных культур являются: 

высокопродуктивные, влагосберегающие, почвозащитные, ресурсосберегающие, трудосберегающие и 

экологически безопасные. [6] 

Посевные агрегаты работают в условиях изменяющихся воздействий, обусловленных 

многочисленными и разнообразными факторами. 

Для посевного агрегата, состоящего из колесного трактора и прицепной сеялки, динамическая модель 

может быть представлена схемой, изображенной на рисунке 1 (а). В реальных условиях работы посевного 

агрегата действуют возмущающие воздействия: неровность поверхности поля Z(t), неравномерность 

сопротивления почвы R(t), колебания рулевого управления трактора φ(t). Выходные переменные: расход 

мощности N(t), глубина заделки семян h(t) и направление движения агрегата y(t) Символ (t) отмечает, что 

все указанные переменные движения являются функциями времени. 

Если рассматривать раздельно составляющие посевного агрегата (трактор и сеялку), то динамическая 

модель сеялки может быть представлена схемой, что на рисунке 1(б). Здесь для сеялки входными 

параметрами будут неровность поверхности поля Z(t), неравномерность сопротивления почвы R(t) и 

изменение координаты точки присоединения сеялки с трактором Z0(t). Выходными параметрами для 

сеялки можно считать глубину посева семян h(t) и тяговое сопротивление сеялки P(t).[5] 
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Рисунок 1. Динамические модели посевного агрегата (а), зернотуковой сеялки (б) 

 и ее упрощенные модели (в) 

 

При работе посевного агрегата в эксплуатационных условиях входные и выходные процессы 

являются случайными в вероятностно-статистическом смысле. При анализе процессов, имеющих место 

при работе посевного агрегата, полагают в первом приближении, что каждое входное воздействие влияет 

только на какую-либо одну из выходных переменных, то есть ограничивается рассмотрением 

динамической модели с одним входом и одним выходом [2,3]. Упрощенные одномерные модели сеялки 

приведена на рисунке 1(в). 

Динамическая модель сеялки (рисунок 1(б)) в общем случае представляет многомерную систему с 

несколькими входными и выходными переменными. Анализ этой системы весьма затруднен, поэтому при 

исследовании сеялки были приняты следующие допущения: 

- агрегат движется прямолинейно с постоянной скоростью; 

- отклонения точек сеялки от установившегося положения незначительны, поэтому приращениями 

второй и более высоких степеней можно пренебречь; 

- при нарушении установившегося режима под воздействием возмущающих факторов после 

окончания переходного процесса динамическая система принимает новое установившееся положение; 

- изменения внешних сил и моментов, связанных с отклонениями траектории точек агрегата, 

пропорциональны отклонениям и первым производным этих отклонений. 

В общем случае моделирования технологических процессов сеялки и сошника по указанным схемам 

необходима достаточная информация о всех входных параметрах. 

Анализ модели функционирования сеялки показывает, что наиболее подходящей расчетной схемой 

посевных машин является схема по принципу «вход и выход», при этом можно ограничиться 

упрощенными моделями с одним входом и одним выходом. [3,4,5] 

Анализирование технологического процесса высева семян сельскохозяйственных культур сеялкой 

позволяет выделить из четырех основных элементов (рама с бункером, высевающие аппараты, 

семяпровод, сошники) сеялки пять этапов (рис.2). 
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Рисунок 2. Модель системы управления процессом высева 

 

При первом этапе происходит загрузка бункера. При этом основными показателями оценки 

исполнения бункером технологической операции являются: y1 - производительность машины, y2 - 

коэффициент использования времени смены, на которые влияют x1 - емкость бункера и x2 - время загрузки. 

Второй этап включает истечение семян из бункера в высевающие аппараты и y3 - характеризует 

стабильность высева, зависящая от x3 - формы бункера и x4 - непрерывности истечения. Третий этап 

характеризуется дозированием семян в высевающем устройстве, на что влияют: x5 - норма высева семян, 

x6 - технологические свойства семян и колебания семян в φ - продольно-вертикальной и α- горизонтальной 

плоскостях. 

Оценочными выходными показателями высевающего аппарата являются: y4 - урожайность, y5 - 

универсальность и y6 - стабильность высева. Задача семяпровода заключается в доставке семян от 

высевающего аппарата к сошнику, на что влияют: x7 - конструкция семяпровода, x8 - высота падения, x9 - 

колебания сошника относительно рамы и x10 - колебания рамы сеялки. Оценочными показателями 

четвертого этапа являются: стабильность подачи семян – y7 и равномерность распределения семян. На 

заключительном этапе показателями оценки работы сошников являются: y9 - качество посева и y10 -

энергоемкость, которые зависят от x11 - состояния поверхности поля и x12 -универсальности сошников. 
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Технологический процесс высева семян сельскохозяйственных культур включает цикл отдельных 

технологических операций, направленных на создание условий для равномерного истечения семян из 

бункера и распределения их в бороздке, обеспечивающих интенсивный рост растений и высокий, к тому 

же качественный урожай. Факторы xi, оказывающие влияние на соответствующие этапы процесса высева 

семян, оцениваются качеством их исполнения при минимальных энергетических и материальных затратах. 

По этим показателям применяемые технологические операции должны обеспечить высокий технико-

экономический эффект. 

Из анализа технологического процесса высева семян сельскохозяйственных культур и целевых 

функций условной продуктивности, энергетического и стоимостных доходов [1,5] при высеве семян 

видно, что технологический процесс высева семян при непрерывном и равномерном истечении семян 

должен обеспечить равномерное распределение семян по площади питания и глубине заделки в почву. 

При этом, получая высокие урожаи, необходимо снизить энергетические и материальные затраты. 

По результатам анализа существующих технологий и технических средств посева семян 

сельскохозяйственных культур и с учетом результатов исследований, проведенных Карпенко А.Н., Лурье 

А.Б., Ковриковым И.Т., Любушко П.П., Беспямотной Г.М., Кардашевским С.В. и другими 

исследователями [1,2,5,6,7], можно сделать вывод о том, что наиболее ответственным этапом 

формирования непрерывного и равномерного высева семян сельскохозяйственных культур являются 

работа сошниковой группы, их равномерное распределение семян по площади питания и глубине заделки 

в почву, а также обеспечение посеянных культур питательными веществами и влагой. 

 

Список литературы 

1.Беспамятнова Н.М. Научно-методические основы адаптации почвообрабатывающих и посевных 

машин. - Ростов Н/Д.: Терра, 2002. - 275с. 

2. Ковриков И.Г. Основы научных исследований: Учебники и учебные пособия для вузов. - 

Оренбург, 1999. - 208 с. 

3. Лурье А.Б. Динамика регулирования навесных сельскохозяйственных агрегатов. - Л.: 

Машиностроение, 1969. -287с. 

4. Любушко Н.И., Зволинский В.Н. Развитие конструкции распределительных систем для 

пневматических сеялок централизованного высева. - Ж. «Трактора и сельхозмашины». - 1999. - № 2. 

5. Сергеев Ю.А. Разработка комбинированных рабочих органов к машинам по обработке почвы и 

посеву семян в условиях Республики Бурятия. - Улан-Удэ: Изд-во ФГОУ ВПО «БГСХА им. В.Р. 

Филиппова», 2007. – 163 с. 

6.Стрижев В. А. История создания посевных машин и перспективы их развития: Учебное пособие. - 

Челябинск, 2003. - 40с. 

 

К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК. 

 

Калашников Сергей Сергеевич 

канд. техн. наук, ст. преп. 

ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова», 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства  

Балбарова Долгор Гомбожаповна, 

 магистр 

Монгуш Айдыс Сергеевич, 

 магистр 

Шалбаева Радмила Геннадьевна, 

 магистр 

 

Аннотация. Изучены технологии посева, технологические свойства зерновых сеялок, посевных 

агрегатов и особенности их применения в условиях республики Бурятия. Установлено, что для проведения 

посевных работ на данной территории целесообразно применение усовершенствованных двухдисковых 

сошников, обеспечивающих более равномерный посев семян по площади. 

Abstract. Studied the technology of sowing, technological properties of grain drills. sowing units especially 

their application in the Republic of Buryatia. It was established that the sowing season in the area is advisable to 

use double disc openers, providing more uniform seeding. 

Ключевые слова: посев, зерновая сеялка, двухдисковый сошник. 

Keywords: crop, grain seeder, double disc opener. 

 

Введение. В настоящее время для сельскохозяйственного производства большое значение имеет 

увеличение производства зерна, для этого необходимо повышать урожайность зерновых культур при 

сохранении посевных площадей. 
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Урожайность зерновых культур зависит как от внедрения новых высокопродуктивных сортов, так и в 

значительной мере от качества посева зерновых культур. Посев является одной из важнейших 

технологических операций, все последующие операции по уходу и уборке урожая зависят от его качества. 

Одной из основных характеристик посева является равномерность распределения семян по площади 

питания. Для этого существуют различные технологические процессы и посевные агрегаты. 

Условия и методы исследования. Для обработки первичного материала применяется эмпирический 

метод исследования. Он связан с получением и обработкой исходного материала (факты действительности 

и научные факты) и состоит из двух этапов: первый этап - получение и фиксация фактов; второй этап - 

первичная обработка.  

Результаты исследований и их обсуждение. В работе О.В. Пушинской [3] проведен анализ 

конструкций двухдисковых сошников, который позволил выявить большое многообразие конструктивных 

исполнений его основного элемента - направителя семян по отношению к оси диска (рисунок 1) 

 

 
1– направитель; 2 – отражатель  

Рисунок 1 – Анализ конструктивных особенностей дисковых сошников 

 

С целью изучения характера и определения качественных показателей распределения семян по 

глубине проведены исследования различных вариантов дисковых сошников [4]. Рассмотрели следующие 

варианты (рисунок 2): сошники серийные задний и передний; сошник серийный задний с отогнутым 

вперед направителем семян (а); сошник с двумя гибкими тросовыми отражателями, прилегающими к 

поверхности дисков (б); с цепочными отражателями (в); с передней подачей типа 1 (г) и типа 2(д). 

 

 
Рисунок – 2 Схема различного расположения рассеивателя семян 

 

Н.В. Тупицын [5] предложил следующий вариант изменения сеялки класса С3. На корпус 1 сошника 

предлагаемой конструкции (рисунок 3), закреплены козырек 2, семенной патрубок 3, выполненный заодно 
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с семянаправителем, шпильки 4, чистик 5 и две установленные под углом друг к другу оси б, на которые 

монтируются вращающиеся диски 7. Это позволило повысить прорезающую способность сошника. 

 

 
Рисунок 3 – Измененная конструкция двухдискового сошника 

 

Известен сошник имеющий корпус и два диска, установленные под углом 18° друг к другу. 

Проведенные исследования показали, что наиболее подходящим для почвенных условий республики 

Бурятия является двухдисковый двухстрочный (узкорядный) сошник [1]. Однако данный сошник требовал 

доработки в распределении семян в борозде. Так как распределение семян происходило естественным 

путем через делительную воронку и семена могли высеваться в одну "штанину". Для получения желаемого 

результата делительная воронка была заменена на отражатель и рассеиватель семян [2]. Между дисками 

установлены пластина для образования горизонтального профиля семенного ложа и рассеиватель семян за 

ней (рисунок 4). При работе сошника диски 2 образуют две бороздки с междурядьем 7,5 см. 

Профилеобразователь 3, расположенный между дисками, формирует профиль семенного ложа, сдвинув 

почву с междурядья к дискам на глубине заделки семян. Из семяпровода семенной поток поступает на 

рассеиватель 4 и распределяется по всей ширине семенного ложа. Засеваемая полоса между дисками 

составляет 6,0-6,5 см. 

 

  
Фигура 1– Схема сошника; Фигура 2 – Рассеиватель семян: 1-корпус; 2- диски; 3-профилеобразователь; 

4-рассеиватель семян.  

Рисунок 4 – Модернизированный узкорядный сошник 

 

Недостатком данного сошника является рассеиватель, имеющий цельную плоскую форму. При 

соударении семян с поверхностью рассеивателя скорость их падения высокая, что приводит к нарушению 

равномерности рядка посева. А так же при соударении происходит повреждение семян.  

Заключение. В проведенном нами исследовании было выявлено, что наиболее подходящим для 

почвенных условий республики Бурятия является двухдисковый сошник. Недостатком данного сошника 

является рассеиватель семян. Изменение конструкции рассеивателя позволит более равномерно 

распределять семена по площади посева, что приведет к полному использованию почвенной влаги для 

развития растений, тем самым повысив урожайность зерновых культур.  
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Аннотация. Обоснована ресурсосберегающая технология возделывания овощей. Разработаны 

формирователь корневой системы овощей, профилеобразователь, мульчер-укладчик, сеялка для посева по 

мульчирующей пленке и компоновочная схема технологии капельного полива.. Проведена оценка 

технологии в условиях Сибири. 

Annotation. the resource-saving technology of vegetable cultivation has been substantiated. a shaper of the 

root system of vegetables, s profile former, a mulcher-stacker, a seeder for sowing on mulch film and a layout 

diagram of drip irrigation technology have been developed. the technology was assessed in Siberia. 
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Особенностью климата Сибири является резкая континентальность, выраженная сочетаниями 

недостаточного увлажнения с длительной сезонной мерзлотой и большой продолжительности солнечного 

сияния с отрицательными среднегодовыми температурами воздуха. 

Холодной засушливой весной, в период посева овощных культур, складываются неблагоприятные 

условия для прорастания семян из-за резких суточных колебании температуры воздуха (более 20ºC) и, 

главное, низких запасов влаги в почве. Поверхность поля находится в сухом состоянии из-за легкости 

механического состава распространенных в регионе почв и малого количества осадков. 

Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 200-400 мм, при этом 68-90%их выпадает 

во второй половине вегетации растении.Весной и в первой половине лета по средним многолетним данным 

количество атмосферных осадков незначительно – от 34 до 72 мм. 

Оптимальную влажность почвы 70…80% полевой влагоемкости, для прорастания семян и 

приживаемости рассады, роста и развития растений в первый период вегетации в данных почвенно- 

климатических условиях необходимо поддерживать за счет поливов. В овощеводстве Сибири 

распространены поливы дождеванием, поверхностный и капельный. Проведение их сравнения 

показывает, что полив дождеванием является более энергозатратным, требующим применения 

дождевальных установок, тракторов, их агрегатирующих, и топлива для обеспечения технологического 

процесса. Применив оценку энергосодержания технологии полива по примерным значениям 

энергетических эквивалентов энергоносителей и энергоемкости технических средств по Н.М. Иванову [2] 

мы выявили возможности энергосбережения. Расчёты показали, что технология поверхностного и 

капельного полива являются энергосберегающими по сравнению с дождеванием, и их применение 

позволяет сэкономить примерно 30000 МДж/га за сезон. Это в 2…3 раза снижает издержки производства 

овощной продукции в крестьянско- фермерских хозяйствах. Таким образом, вопросы ресурсосбережения 

при возделывании овощей напрямую зависят от выбора технологии и технических средств полива. И они 

должны быть взаимоувязаны со всей технологией возделывания. 

Нами разработана механизированная ресурсосберегающая технология возделывания овощей. Она 

позволяет выполнить капельный и поверхностный, локальные, аккумулирующие влагу в зоне 

корнеобитания растений поливы; посев и посадку; механизированный уход; машинную уборку урожая. 

Это достигается тем, что после обработки почвы, планировки поля, нарезаются овощные гряды и 

направляющая (технологическая) колея. Гряда обеспечивает капельный и поверхностный поливы. Посев 
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семян и посадка рассады проводятся по краям полотна гряды. Колея остается постоянно сухой и по ней 

беспрепятственно могут перекатываться колеса трактора и агрегатируемой им сельскохозяйственной 

машины при уходе за растениями и уборке. 

Рассадный способ производства овощей является одним из резервов повышения продуктивности. Для 

сохранения корневой системы растений при посадке в поле необходимо создание комочка почвы в 

котором она развивается. Такая рассада пересаживается вместе с комочком и сразу же идет в рост на новом 

месте обеспечивает 100% приживаемость. Проблема заключается в том, что в существующих технологиях 

производства рассады с закрытой развитой корневой системой перед операцией посева семян 

дополнительно проводятся операции по изготовлению горшков (стаканчиков) и заполнению их рассадной 

смесью. В зонах Сибири с коротким вегетационным периодом надёжным способом получения овощной 

продукции является рассадный, применение рассады с закрытой корневой системой (горшечной) и 

защитной почвенно- корневой структурой [1]. В новых технологиях производства рассады с открытой 

развитой корневой системой дополнительно вводиться операция по вертикальной и горизонтальной 

подрезке корней, которая облегчает выборку рассады [1]. Нами предложено устройство, обеспечивающее 

эту операцию (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема подрезчика корней рассады: 

1- рама; 2 - батарея дисковых ножей; 3 - опорные колеса;  

4 – режущая струна крепящаяся к нижним концам стоек рамы. 

 

В результате исследований отработана конструкция профилеобразователя и его рабочего органа – 

грядореза (Рис.2). При ширине направляющей колеи 140 см конструкция грядореза позволяет нарезать 

гряду с шириной полотна 60 см. Фреза грядореза должна рыхлить и планировать полотно гряды. 

Результаты испытаний грядореза приведены в таблице 1. 

 

 
Рис.2 . Конструктивно-технологическая схема профилеобразователя: 

1 – грядорез; 2 –корпус окучник для нарезки технологической колеи;  

3 – рама; 4 – пассивная часть грядореза; 5 – опорно-копирующее колесо; 

6 – фреза грядореза; α – угол естественного откоса. 
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Таблица 1. 

Результаты испытаний грядореза. 

Математические характеристики 
Ширина полотна гряды, см 

Новый грядорез Сравниваемый 

Математическое ожидание, Х, см 65,0 46,033 

Дисперсия, Д[х] 0,487 1,17 

Средне квадратическое 

отклонение 
0,69 1,08 

 

Резервом повышения продуктивности и улучшения качества овощных культур является 

мульчирование поверхности почвы в зоне растений светопрозрачной полимерной плёнкой. Оно оказывает 

влияние на водный, воздушный и тепловой режимы почвы, угнетает сорняки, некоторых вредителей и 

возбудителей болезней [3]. Значительно уменьшает поверхностное испарение влаги почвой, улучшает 

водоснабжение растений, позволяет экономить поливную воду, что особенно актуально для условий 

Сибири 

Для снижения трудоёмкости при натягивании мульчирующей плёнки на поверхность гряды и укладки 

капельной ленты под пленку нами предложена конструкция машины мульчера-укладчика капельной 

ленты (рис.3). Укрытие гряды плёнкой толщиной 0,03 мм шириной 1400 мм и укладка капельной ленты 

происходит одновременно. 

 

 
 

Для решения задачи посева семян овощей (на примере огурца) на гряду, укрытую полимерной 

мульчирующей пленке, нами разработана конструктивно-технологическая схема сеялки (Рис. 4). Сеялка 

точного высева пневматическая двухсекционная с сошниками (игольчатого) типа, предназначенными для 

деликатного протыкания пленки, проделывания в почве лунок и укладывания в них семян. 
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Нами разработана система капельного полива овощных и кормовых культур на прифермском участке 

крестьянско-фермерского хозяйства с применением гидроаккумулятора для поддерживания постоянного 

давления воды в капельных лентах (Рис. 5). Автоматическое поддерживание заданного режима 

функционирования не требует постоянного полного контроля оператора и снижает трудоемкость 

обслуживания системы/ 

 

 
 

Производственная оценка ресурсосберегающей технологии проведена в крестьянско- фермерском 

хозяйстве «Дагаева», Иволгинского района Республики Бурятия. Урожайность томата в 2020 году 

получена 31,13, огурца- 27,46 т/га. На грядах без мульчирования плёнкой урожайность огурца и томата 

получена на 20…30% ниже.  

 

Библиографический список 

1.Нестяк В.С. Технологии и комплексы технических средств для производства и посадки рассады с 

защитной почвенно- корневой структурой. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт. техн. наук, 

Новосибирск, 2001, 41с. 

2.Иванов Н.М. Технологические и техническое обеспечение интенсификации сушки зерна с учетом 

ресурсосбережения. Дисс. на соиск. уч. степени докт. техн. наук, Новосибирск, 2001, 350с. 

3.Полимерные плёнки для выращивания и хранения плодов и овощей./Андреев В.В., Антропова В.П., 

Балавинцева Е.К. и др./ под ред. С.В. Генеля и В.Е. Гуля. – М.: Химия, 1985.- 232с. 



Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #5(36), 2020 27 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 621.646 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Супранёнок Евгений Иванович, 

 Магистрант механико-технологического факультета,  

 специальность 1-70 80 01: «Строительство зданий и  

 сооружений», гр. 19м-ТНГз; 

 УО «Полоцкий государственный университет»; 

 г. Новополоцк, Республика Беларусь; 

 Тел.: +375(29)899-43-09 

 Кульбей Андрей Геннадьевич,  

 Кандидат технических наук, доцент кафедры  

 трубопроводного транспорта и гидравлики; 

 УО «Полоцкий государственный университет»; 

 г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 Тел.: +375(29)711-13-85  

 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR LAYING UNDERWATER TRANSITIONS OF PIPELINES 

 

Supranenok Evgeny Ivanovich,  

 Master's student of the faculty of mechanics and technology,  

 specialty 1-70 80 01: "Construction ", gr. 19m-Tngz; 

 UO "Polotsk state University"; 

 Novopolotsk, Republic of Belarus;  

 Phone: +375(29)899-43-09 

 Kulbey Andrey Gennadievich,  

 PhD in Engineering, Associate Professor at  

 Pipeline Transport and Hydraulics Department;  

 UO "Polotsk state University";  

 Novopolotsk, Republic of Belarus; 

 Phone: +375 (29)711-13-85 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу прокладки трубопроводов через естественные 

препятствия, применительно для систем газоснабжения, водоснабжения, тепловых сетей, магистральных 

газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов и других инженерных сетей. Предложен новый способ прокладки 

трубопроводов, который позволит значительно продлить срок эксплуатации трубопровода, а также 

минимизировать максимальную нормативную глубину заложения, обеспечивая безопасную 

транспортировку продукта и экологическую сохранность окружающей среды.  

Annotation. This article is devoted to the issue of laying pipelines through natural obstacles, as applied to 

gas supply systems, water supply, heating networks, main gas, oil and oil product pipelines and other engineering 

networks. A new method of laying pipelines is proposed that will significantly extend the life of the pipeline, as 

well as minimize the maximum standard depth of laying, ensuring safe transportation of the product and 

environmental safety of the environment. 

Ключевые слова: трубопровод, глубина залегания, способы прокладки, открытый способ, 

бестраншейный способ, наклонно-направленное бурение (ННБ), опорно-центрирующие устройства, 

защитный футляр, строительно- монтажные работы (СМР). 

Key words: pipeline, depth of occurrence, laying methods, open method, trenchless method, directional 

drilling (NNB), support-centering devices, protective case, construction and installation works (SMR). 

 

В настоящее время существует два способа строительства трубопроводов при пересечении 

естественных препятствий (реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, протоки и болота), это 

способы траншейной и бестраншейной прокладки. Основной проблемой этих способов является 

обеспечение надежности проектируемого трубопровода, путем достижения нормативной и проектной 

величины заложения трубопровода.  

 Обычно, при проектировании трубопроводов через естественные препятствия имеются следующие 

нормативные ограничения по глубине заложения трубопроводов: 

1.Для трубопроводов проектируемых открытым способом. В соответствии с п.5.4.2 СП 

62.13330.2011. газопроводы на подводных переходах следует прокладывать с заглублением в дно 

пересекаемых водных преград. При необходимости по результатам расчетов на всплытие производят 

балластировку трубопровода. Отметка верха газопровода (балласта, футеровки) должна быть не менее чем 
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на L1 ≥ 0,5 м, а на переходах через судоходные и сплавные водные преграды — на L(суд) ≥ 1,0 м ниже 

прогнозируемого на срок 25 лет профиля дна. [1] 

 

 
 Рисунок 1. Открытый способ прокладки трубопровода 

 

Данный способ особенно продуктивен на водоемах небольшой длины. За счет своей более пологой 

траектории прокладки в отличии от бестраншейного способа, длина дюкера уменьшается. Благодаря 

относительно небольшой глубине залегания трубопровода возможен демонтаж трубопровода открытым 

способом после выхода его из эксплуатации (Рис.1). Однако данный способ имеет значительное 

количество недостатков: 

- большой объем земляных работ в условиях обводнённости; 

- дополнительные работы по устройству берегоукрепления; 

- дополнительные работы по футеровке и балластировке трубопровода; 

- нарушение структуры земляных пород дна траншеи.  

2.Для трубопроводов проектируемых бестраншейным способом.  

В соответствии с п.10.1.11 СТО НОСТРОЙ 15-2011. Заглубление газопровода, нефтепровода и 

нефтепродуктопровода должно приниматься не менее 6 м от самой низкой отметки дна на участке 

перехода и не менее 2 м от линии возможного размыва или прогнозируемого дноуглубления русла на срок 

эксплуатации прокладываемой коммуникации. Прогноз должен производиться в соответствии с 

требованиями 6.6. СП 36.13330.2010, ВСН 163-83. [2] 

 

 
 Рисунок 2. Бестраншейный способ прокладки трубопровода 
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Бестраншейный способ позволяет обеспечить высокую надежность построенного объекта, 

сохранение природного ландшафта и экологического баланса в месте проведения работ, исключение 

техногенного воздействия на флору и фауну, размыва берегов и донных отложений водоемов, 

значительное уменьшение риска аварийных ситуаций и, как следствие, гарантию длительной сохранности 

трубопроводов в рабочем состоянии (Рис.2).  

В свою очередь применение бестраншейного способа в сравнении с траншейным имеет ряд 

недостатков: 

- является заведомо более затратным способом чем траншейный, если не выполнять 

берегоукрепление поймы рек; 

- техническая сложность и дороговизна проведения ремонтных работ на отдельно заданных участках;  

- техническая сложность проведения демонтажных работ по истечению эксплуатационного срока 

трубопровода. 

Исходя из всего перечисленного можно сделать вывод, о том что траншейный способ зачастую вредит 

экологии и парой производство земляных работ на тех или иных водных преградах противоречит нормам 

экологической безопасности и сохранности окружающей среды. Относительно небольшая проектная 

глубина позволяет без каких-либо трудностей производить разработку траншеи и монтаж трубопровода, 

однако небольшое заглубление является и недостатком. Что касается бестраншейного способа, то данный 

способ на сегодняшний день остается передовым, однако стоит отметить ограниченность его применения 

и сложность сохранности эксплуатационного состояния за счет большой глубины заложения дюкера и 

труднодоступности дефектов в процессе эксплуатации трубопровода. 

 Для того, чтобы решить традиционные проблемы связанные с большой нормативной глубиной 

заложения трубопровода (L), а также уменьшить коррозионную активность подземных вод и грунтов на 

трубопровод, увеличить его ремонтоспособность ещё на стадии проектирования, тем самым повысить 

эксплуатационный период нам позволит предлагаемый комбинированный способ прокладки.  

Комбинированный способ прокладки подводных переходов. 

Предлагаемый нами способ прокладки представляет собой совокупность использования защитного 

футляра, проложенного методом ННБ, заведомо большего диаметра, во внутреннюю полость которого 

проложена основная нитка. Трубопровод устанавливается внутри защитного футляра при помощи опорно-

центрирующих устройств с роликовыми опорами, которые, в свою очередь, помогают уменьшить усилия 

при затаскивании трубопровода в защитный футляр (Рис.3). В качестве материала защитного футляра 

трубопровода мы можем использовать как стальные, так и армированные высокопрочные полимерные 

трубопроводы. 

 

  
 Рисунок 3. Комбинированный способ прокладки трубопровода 

 

Данный способ прокладки позволит нам уменьшить нормативную глубину заложения футляра 

трубопровода до нормативной глубины в соответствии с п.5.4.2 СП 62.13330.2011. Данная методика 

прокладки трубопровода позволит нам отказаться от балластирующих устройств так как схема укладки 

«труба+защитный футляр» будет заведомо создавать усилие препятствующее всплытию трубопровода. 

Благодаря нахождению трубопровода в защитном футляре влияние коррозионной среды на основную 

нитку трубопровода будет минимальной. Ремонт, а также демонтаж трубопровода, будет производиться 

по средствам полной замены секций труб на данном участке так как данный способ позволяет полноценное 

извлечение дюкера из футляра. 

Достоинства данного метода заключаются в увеличении срока эксплуатации трубопровода. 

Значительным плюсом данного способа прокладки трубопровода является быстрота и мобильность 
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производства ремонтных работ при возникновении утечки на данном участке, за счет нахождения 

трубопровода во внутреннем пространстве защитного футляра. Однако также у этого метода есть и свои 

недостатки, а именно это удорожание проекта за счет увеличения объемов работ, также вопросы 

износостойкости защитного футляра трубопровода, и возникающие перемещения и напряжения между 

роликовыми опорами трубопровода. 

Заключение. В данной статье выполнен анализ нормативных ограничений по глубине заложения 

трубопроводов при пересечении естественных препятствий, в результате выявлены достоинства и 

недостатки традиционных способов прокладки подводных переходов. На основании действующих 

нормативных ограничений был предложен новый комбинированный способ прокладки трубопроводов, 

который, в свою очередь, позволяет оптимизировать глубину заложения, а также повысить срок 

эксплуатации трубопровода.  
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Аннотация. Применение электрической энергии во многих тепловых процессах наряду с 

неоспоримыми техническими преимуществами в сравнении с традиционными источниками нагрева дает 

значительный эффект. Особенно это проявляется в агропромышленном комплексе (АПК). Потому что она 

способствует повышению производительности труда, увеличению производства продукции сельского 

назначения и снижению энергозатрат.  

Annotation. The use of electrical energy in many thermal processes, along with indisputable technical 

advantages in comparison with traditional heating sources, gives a significant effect. This is especially evident in 

the agro-industrial complex (AIC). Because it helps to increase labor productivity, increase the production of 

agricultural products and reduce energy costs. 

Ключевые слова: Электрическая энергия, тепловая энергия, агропромышленный комплекс, 

электронагревательные установки 

Key words: Electric energy, thermal energy, agro-industrial complex, electric heating installations 

 

В связи увеличением электровооруженности и повышением общего технического уровня 

сельскохозяйственного труда, наблюдается значительный рост количества и мощности используемых в 

сельскохозяйственном производстве электронагревательных установок. В силу своих известных 

преимуществ электрическая энергия стала основной энергетической базой стационарных процессов 

сельскохозяйственного производства. Непрерывно растет ее доля и в общем энергобалансе 

сельскохозяйственных потребителей. До последнего времени электроэнергия применялась в основном в 

силовых процессах. В настоящее время все большее ее количество преобразуется в тепло. 

Применение электроэнергии для теплоснабжения позволяет полностью автоматизировать системы 

отопления и горячего водоснабжения, обеспечить высокую точность поддержания параметров 

микроклимата помещений, сократить затраты на обслуживания, снизить эксплуатационные затраты на 

обслуживание, снизить эксплуатационные затраты и капитальные вложения, разгрузить 

железнодорожный и автомобильный транспорт, доставляющий топливо потребителям. Только 

оптимизация теплового режима содержания животных и птицы позволяет повысить удои на 10-18%, 

привесы свиней на 15-20%, яйценоскость кур на 15-18%, снизить расход кормов примерно в 1,5 раза, 

сэкономить сотни тысяч нефтепродуктов.  

Все основные процессы сельскохозяйственного производства связана с потреблением тепловой 

энергии. Выращивание молодняка животных и птицы, содержание взрослого поголовья, получение, 

сохранение и обработка растениеводческой и животноводческой продукции – все это требует больших 

затрат тепла. В сельском хозяйстве потребности в тепловой энергии больше, чем в других отраслях 

народного хозяйства. Потому что, помимо технологических нужд, характерных для промышленности, в 

сельском хозяйстве огромное значение имеет создание надлежащих условий внешней среды для объектов 

живой природы: низших и высших растений и животных.  

В одних случаях тепло используется для создания наиболее благоприятных условий для растений, 

животных и низших организмов, в других – для подавления вредителей и вредных микроорганизмов, 

вызывающих порчу продукции и т.д. Обе эти задачи решаются с использованием как высоких температур 

(нагрев), так и низких (охлаждение) и требуют большого количества тепловой энергии. 

Особенно большим потребителем тепловой энергии является животноводство: потребность в ней 

составляет до 80-90% всего энергопотребления. Основными ее потребителями являются технологические 

процессы, характеризующиеся большими большей неравномерностью энергопотребления. В таблице 1, 

составленной по удельным нормам потребления энергии, разработанным ВИЭСХ, приведена потребность 

животноводческих и птицеводческих ферм в различных видах энергии. [1].  
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Таблица 1 

Потребности животноводческих и птицеводческих ферм в видах энергии 

Фермы Виды энергии Всего 

Ферма КРС (дойное стадо коров привязного содержания), на 1 голову в 

год:  

в тыс. кДж*……………………. 

 в % ……………………………………. 

 

1070 

16,4 

 

348 

5,2 

 

5130 

68,4 

 

6548 

100 

Свиноматочная ферма, на 1 свиноматку в год:  

в тыс. кДж………………………… 

в % ……………………………………. 

 

771 

4,8 

 

102 

0,6 

 

15150 

94,6 

 

16023 

100 

Свинооткормочная ферма, на 1 голову в год: 

в тыс. кДж………………………… 

в % ……………………………………. 

 

111 

3,0 

 

11 

0,3 

 

3575 

96,7 

 

3697 

100 

Птицеводческая ферма, на 1 несушку в год: 

в тыс. кДж………………………… 

в % ……………………………………. 

 

30,6 

9,6 

 

3,8 

1,2 

 

284,6 

89,2 

 

319 

100 

* - Единицы измерения и их написание даны в системе Си. 

 

Следует отметить, что во многих процессах животноводства эффективность использования единицы 

тепловой энергии выше, чем механической. Это объясняется тем, что использование механической 

энергии приводит главным образом к уменьшению затрат во многих случаях ведет к повышению 

продуктивности животноводства и сохранности животных, что дает гораздо большой экономический 

эффект. 

Обеспечение агропромышленный комплекс достаточным количеством тепловой энергии является 

одной из важнейших задач энергоснабжения сельского хозяйства. Решение задачи обеспечения АПК 

достаточным количеством тепловой энергии в современных условиях развивается по следующим 

направлениям:  

1.Усовершенствование системы топливоснабжения хозяйств наиболее рациональными видами 

топлив и соответствующими теплогенерирующими установками. 

2.Электрификация тепловых процессов 

В большинстве случаев, когда применение электрической энергии в тепловых процессах (системах 

теплоснабжения) экономически оправдано, в целях минимизации приведенных затрат в системе 

электротеплоснабжения, предлагается применение электрифицированных аккумуляционных установок, 

то есть тепловой аккумулятор.  

Как ранее говорилось, в общем балансе энергопотребления сельского хозяйства доля тепловой 

энергий превышает 80%. Так, для животноводческой фермы молочного направления на 200 голов скота 

максимальное потребление тепловой энергии составляет 130кВт, а минимальное 17кВт.  

Использование котлов на жидком топливе в таких условиях снижает их КПД до 30-50%. Введение ТА 

в тепловую схему позволяет стабилизировать работу котла, что существенно повышает эффективность его 

работы, переменные режимы обеспечиваются с помощью теплового аккумулятора (ТА).  

Для сельских районов характерна также существенная разница потребления энергии в зимнее и летнее 

время. Использование котлов на малой мощности в летнее время приводит к большому перерасходу 

топлива. В это же время, летом, имеется избыток мощности электростанций, позволяющий использовать 

электроэнергию для целей обогрева при гарантии ее потребления в ночное время. Это позволяет создавать 

системы теплоснабжения ферм с применением как топлива, так и электрической энергии.  

Выбор эффективных схем и параметров систем теплоснабжения зависит от вида топлива и энергии. 

Для небольших объектов эффективно применять в системах теплоснабжения жидкое топливо и 

электроэнергию. Также в нынешнее время, для теплоснабжения АПК, актуальным является применение 

источников ВИЭ. Использование источников ВИЭ при применении тепловых аккумуляторов, повышает 

эффективность работы ТА на 30-50%. Наиболее целесообразным в настоящее время является подключение 

возобновляемых источников к тепловым аккумуляторам в схемах с использованием внепиковой 

электроэнергии. Это позволяет максимально использовать энергию ВИЭ при гарантированном 

теплоснабжении объектов АПК.  
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