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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кормопроизводство является одной из наиболее энергоѐмких отраслей в 

агропромышленном комплексе. Повышение эффективности данной отрасли 

представляет собой решение комплекса задач по заготовке требуемого объѐма 

высокопитательных кормов определѐнных видов, с низкой энергоѐмкостью 

технологических процессов, с сохранением плодородия почв и экологии 

окружающей среды [31]. 

Все заготовленные корма несут в себе питательную ценность, в виде 

белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности животных и удовлетворения их 

физиологической потребности. Из чего следует, что высокопитательные корма 

и правильно сбалансированные рационы кормления положительно влияют на 

качество продукции, здоровье и продуктивность животных [103].  

Последние годы положительно сказались на производственной 

деятельности в сельском хозяйстве нашей страны, в том числе и на 

кормопроизводстве. Введѐнные санкции США и стран Евросоюза против 

Российской Федерации в 2014 г., заставили пересмотреть политику поддержки 

отечественных производителей сельскохозяйственной продукции в целях 

обеспечения продовольственной безопасности страны.  

Запущенные экономические рычаги в виде снижения кредитной ставки 

на приобретение современной техники и дополнительного финансирования со 

стороны государства на единицу выпускаемой продукции, привели к росту 

технической оснащѐнности предприятий и внедрению современных 

технологий, в том числе и по производству кормов.       

Приобретение современных производительных технических комплексов 

предприятиями не всегда эффективно отражается на ведении 

производственного процесса. Это связано с несогласованностью 

функционирования технологической системы по заготовки кормов с 

условиями, протекающих природно-производственных процессов. В 



7 

 

 

результате данной ситуации происходит нерациональное распределение 

технических ресурсов, повышенной энергоѐмкости технологических 

процессов, что как следствие выливается в получении низкокачественной 

продукции (кормов), повышенным затратам материальных и денежных 

средств.  

Поэтому, в настоящее время, одним из основных направлений 

повышения эффективности кормопроизводства, является разработка и 

совершенствование методов проектирования технологических систем путѐм 

применения принципов энергоресурсосбережения в технологических 

процессах. [134]  

Таким образом, достижение синергии между функционированием 

технологических систем кормозаготовки, с учѐтом современных технических 

ресурсов, и складывающимися природно-климатическими и 

производственными условиями предприятий, без негативного влияния на 

агроэкосистему, является одной из важнейших задач исследований 

современного сельского хозяйства. Для достижения заданной цели, 

необходимо использовать методы адаптации и интенсификации 

функционирования технологических систем заготовки кормов. Данные 

методы подразумевают под собою районирование сельхоз угодий, 

рациональное размещение кормовых культур, проектирование менее 

энергозатратного технического комплекса из оптимального состава техники. 

Адаптивный подход технологических систем производства позволяет учесть 

эксплуатационную оценку функционирования технологических ресурсов 

определѐнного участка или в целом технологической линии, получить эффект 

от оптимального и своевременного использования технических и трудовых 

ресурсов при изменяющихся метеорологических условиях.  

Таким образом, адаптационная интенсификация технологических 

систем кормозаготовки является перспективным методом оценки имеющихся 

и современных технологий, для их совершенствования и получения 

положительного эффекта на производстве.  
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Применение методики по адаптации интенсификации 

механизированных процессов технологических систем кормопроизводства к 

складывающимся природно-производственным условиям даст возможность 

провести сравнительный анализ между адаптированными традиционными и 

внедряемыми современными технологиями заготовки кормов, с учѐтом новых 

технических ресурсов, появившихся на рынке аграрной техники. Проведение 

сравнительного анализа технологий заготовки кормов предоставит оценку 

эффективности применения различных технологий при разных 

складывающихся природно-климатических условиях и в определенных 

условиях производства, а так же даст ответ на запрос о перспективе внедрения 

современных технологий кормозаготовки путѐм адаптации к нашим 

природно-производственным условиям.  

Степень разработанности темы. Первые работы, посвящѐнные 

дифференцированному и комплексному использованию природных и 

технических ресурсов производства принадлежат А.Т. Болотову, В.И. 

Вернадскому, Дж. Ацци, К.А. Тимирязеву, В.П. Моолову, А.А. Жученко, 

А.В. Чаянову, И.С. Шатилову. В направлении энергосберегающего и 

природоохранного использования средств механизации основоположниками 

изучения проблемы являются В.П. Горячкин, В.А. Желиговский, Б.С. 

Свирищевский, М.М. Севернев, В.В. Кацигин, Л.П. Кормановкий, Н.В. 

Краснощѐков, В.М. Кряжков, И.П. Ксенович и другие [31]. 

В дальнейшем проблема повышения эффективности и оптимизации 

технологий производства в растениеводстве рассматривалась в научных 

трудах: : А.Н. Важенина, А.П. Иванова, Б.И. Горбунова, А.В. Пасина, Ф.Ф. 

Мухамадьярова, Р.Ф. Курбанова, А.И. Новожилова, В.И. Домникова, В.Л. 

Аничина, В.И. Турусова, Н.П. Вострухина, М.М. Давлетшина, Н.А. Красюка 

и многих других. Из выше перечисленных авторов становится понятна 

высокая актуальность и научная проработанность данной темы. Однако, 

следует отметить, что с обновлением технических ресурсов на рынке АПК и 

созданием современных технологий в альтернативу традиционным, 
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появляется необходимость в проведении дополнительных исследований и 

проведения сравнительного анализа с целью поиска наилучшего варианта. 

Так же не рассмотрен вопрос о сравнительном анализе энергосодержания 

конечного продукта (корма) и требуемой энергоѐмкости для его 

производства, при разных технологиях. 

Цель работы: повышение эффективности функционирования 

технологических систем по заготовке кормов путѐм адаптации 

технологических процессов, к условиям формирующегося природно-

климатического комплекса и конкретного предприятия. 

С целью исследований определены следующие задачи: 

1. Классифицировать условия функционирования технологических 

систем заготовки кормов, юго-востока Нижегородского региона, по 

климатическим параметрам. 

2.  Разработать модель прогнозирования требуемых темпов работ, 

основных периодов функционирования технологических систем 

возделывания кормовых культур и заготовки их на корма, при 

формирующихся условиях сезона и производства. 

3. Разработать алгоритм адаптации функционирования 

технологических систем по заготовке кормов к условиям производства и 

формирующемуся типу сезона на основе принципов 

энергоресурсосбережения. 

4. Установить влияние и пределы варьирования производственных 

и природно-климатических факторов на количественный показатель 

технических ресурсов в технологических системах кормопроизводства и на 

уровни затрат техногенной энергии, при помощи имитационного 

моделирования технологических процессов. 

5. Установить факторы с наибольшей степенью воздействия на 

функционирования технологических систем по заготовке кормов 

6. Провести производственную проверку разработанного метода 

адаптации функционирования технологических систем по заготовке кормов 
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на основе энергоресурсосбережения относительно условий производства и 

формирующегося типа сезона. 

Методология и методы исследований. В качестве объектов 

исследования выбраны технические ресурсы и технологические системы 

заготовки кормов.  

 При выполнении диссертационной работы использованы стандартные 

и частные методики с применением имитационного моделирования и 

современной вычислительной техники. При обработке результатов 

экспериментов применялись методы математической статистики и теории 

планирования экспериментов.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Усовершенствованы подходы классификации  определѐнных 

типов сезона по климатическим параметрам в период функционирования 

технологических систем по заготовке кормов;  

2. Аргументированы количественные и качественные параметры, 

воздействующие на скорость проведения технологических операций при 

возделывании, уборке и закладке кормовых культур на корма от конкретных 

условий сезона и производства; 

3. Разработана модель расчета необходимых темпов проведения 

технологических операций по заготовке кормов с оптимальной 

комплектацией технических ресурсов в конкретных условиях сезона и 

производства; 

4. Разработан алгоритм адаптации функционирования 

технологических систем по заготовке кормов к условиям рассматриваемого 

предприятия и  природно-климатического комплекса, в которых 

проектируется производственный процесс; 

5. Разработана методика имитационного моделирования 

функционирования технологических систем по заготовке кормов при 

различных условиях сезона и производства; 
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6. Проведѐн сравнительный анализ между традиционными и 

современными технологиями кормозаготовки с учѐтом энергетической и 

экономической составляющей конечного продукта (корма) и выявленных 

энергозатрат на его производство; 

7. Получены математические модели принципа адаптивной 

интенсификации технических ресурсов в технологических системах 

кормопроизводства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы 

диссертации приняты к использованию в учебном процессе ФГБОУ ВО 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Разработанная методика оценки природно-климатических условий, алгоритм 

и модели адаптации механизированных процессов разных технологических 

систем кормопроизводства к складывающимся условиям сезона прошли 

производственную проверку и используются на предприятиях ООО «ПЗ 

«Пушкинское» и ООО СПК «МИР» Нижегородской области.  

Исследования и разработки, составляющие основу диссертационной 

работы, выполнены в соответствии с планами научно-исследовательских 

работ Нижегородской ГСХА с 2016 по 2019 гг. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- теоретические предпосылки к разработке моделей адаптации 

технологических систем возделывания, уборки, и закладки кормовых культур 

на корма, к формирующимся условиям природно-климатического комплекса 

и производства; 

- алгоритм и имитационная модель адаптации функционирования 

технологических систем по заготовке кормов при различных климатических 

и производственных условиях; 

- оптимальная комплектация технических ресурсов в технологических 

системах по заготовке кормов; 

- сравнительный анализ разных технологий кормопроизводства по 

закладке определенных видов кормов; 
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- результаты имитационного моделирования технологических систем 

по заготовке кормов в определѐнных условиях сезона и производства с 

проведением проверки алгоритма по адаптации технологических процессов в 

условиях конкретного предприятия. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность основных 

результатов подтверждена актами производственной проверки, проведенной на 

предприятиях ООО «ПЗ «Пушкинское» и СПК «МИР» Нижегородской 

области.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на Всероссийской конференции молодых учѐных «Научные и 

инновационные разработки молодых учѐных-аграриев» в номинации 

«Развитие инженерно-технической сферы АПК на основе инноваций» 

Нижегородской ГСХА (Нижний Новгород, 15.12.2015 г.); Российской 

национальной научно-практической интерне-конференции для обучающихся 

и молодых ученых «Рост и воспроизводство научных кадров в АПК» 

Нижегородской ГСХА (Нижний Новгород, 14.12.2019 г.); международной 

студенческой научно-практической конференции «Научно-практические 

аспекты инновационного развития транспортных систем и инженерных 

сооружений» Рязанского ГАУ им. П.А. Костычева (Рязань, 20.02.2020 г.). 

Работа является результатом самостоятельных исследований 

соискателя кафедры «Механизация животноводства и электрификация 

сельского хозяйства» Нижегородской ГСХА под руководством д.т.н., 

профессора Б.И. Горбунова. Часть исследований была выполнена совместно 

с сотрудниками ООО «ПЗ «Пушкинкое» и СПК «МИР» Нижегородской 

области. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю 

д.т.н., профессору Б.И. Горбунову; ген. директору ООО «ПЗ «Пушкинкое» 

А.С. Демашову; директору СПК «МИР» О.Г. Кузнецову. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

1.1 Оценка функционирования технологических систем заготовки 

кормов в Нижегородской области  

 

1.1.1 Статистический анализ производства кормов 

 

В структуре кормового клина приоритетное значение должны иметь 

многолетние травы, а также однолетние бобово-злаковые смеси; расширение 

посевов промежуточных, пожнивных и по укосных культур на зеленый корм; 

внедрение системы сырьевых конвейеров на основе многолетних и 

однолетних трав, крестоцветных; возрождение прифермерских бобово-

злаковых культурных пастбищ. 

Правильно сформированная кормовая база, включает в себя – 

заготовку кормов различных видов (сенаж, сено, силос, травяная мука) в 

требуемых объѐмов для поддержания сбалансированного рациона на весь 

календарный год и высокого качества корма по питательности. Корм – 

является одним из важнейших составляющих для поддержания 

жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и до 70 % влияет на их 

продуктивность. На рисунке 1.1 представлена оценка валового сбора 

кормовых культур по Нижегородской области, которая отражает состояния 

кормопроизводства в регионе за последний период времени.    

При статическом анализе валового сбора кормовых культур, также 

учитывался валовый сбор однолетних трав при возделывании на сено и 

корнеплодов. Из-за незначительного объѐма валового производства 

корнеплодов в Нижегородской области (4,4…96,8 тыс. т.) и однолетних трав 

возделываемых на сено (12,4…47,9 тыс. т.), данные кривые не отображены на 

рисунке (1.1). Валовый сбор кормовых культур всего по Нижегородской 

области за последние 20 лет показывает отрицательную тенденцию 

производства кормов и выражается следующим уравнением:  

                                 y = 2169 - 39,684x                                                   (1.1) 
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Из уравнения (1.1) получаем, что ежегодно в среднем валовый сбор 

кормовых культур снижется на 39,7 тыс. тонн, что обусловлено сокращением 

потребности в кормах в виде сокращения поголовья. 

 

 
Рисунок 1.1 – Динамика валового сбора кормовых культур Нижегородской 

области, тыс. тонн 

 

Динамика валового сбора кормовых культур также показывает, что в 

области преобладает возделывание многолетних трав, что объясняется их 

более высоким уровнем рентабельности производства, возможностью 

предприятия получать из них несколько видов кормов, с учѐтом 

изменяющегося климата и технической оснащѐнности хозяйств. 

Тенденция снижения валового сбора кормовых культур связана с 

сокращением посевных площадей в регионе (рисунок 1.2).  

Рисунок 1.2 отражает отрицательную динамику отведѐнных площадей 

под кормовые культуры Нижегородской области, которую можно выразить 

следующим уравнением:  

                                            y = 655,64 – 12,941x                                     (1.2) 

Уравнение (1.2) показывает, что ежегодно посевные площади под 

кормовыми культурами, в среднем снижаются на 12,9 га. Если однолетние 

y = -39,684x + 2169 
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травы и кукуруза на силос и зелѐный корм – варьируют в пределах 87,9-141,3 

га и 17,0-46,8 га, соответственно, то площади под многолетними травами 

сократились в исследуемом периоде на 41% и составили в 2019 году 304,9 га.   

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика посевных площадей кормовых культур в 

Нижегородской области, га 

 

Значительное влияние на сокращение валового сбора кормовых 

культур в Нижегородской области оказало снижение урожайности, которая в 

разные годы имеет различную динамику в зависимости от вида 

возделываемого корма (рисунок 1.3). Так корнеплодные кормовые культуры 

имеют высокую урожайность свыше 431 ц/га в период с 2008 по 2014 гг., чем 

во все остальные годы. Многолетние и однолетние травы, возделываемые на 

зелѐный корм показывают схожую урожайность. При этом нужно отметить, 

что по обоим видам кормовых культур наблюдается резкий провал в сухой 

2010 год, после которого в последующие годы урожайность на порядок ниже 

чем до наступления 2010 года. 

При анализе урожайности кормовых культур также учитывалось 

возделывание однолетних трав на сено, но так как их урожайность находится 

в тех же пределах, что и у многолетних трав возделываемых на сено – 11,9-
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22,7 ц/га и сохраняет ту же динамику как и у многолетних, что на рисунке 1.3 

не отображено. 

 

 
Рисунок 1.3 – Динамика урожайности кормовых культур Нижегородской 

области, ц/га 

 

Из вышеприведѐнного анализа следует, что не всегда производители 

получают высокие показатели урожайности, что свидетельствует о 

зависимости кормопроизводства от благоприятных погодных условий, 

современного технического оснащения и правильной организации 

функционирования технологий, что ведѐт за собой высокие риски и низкую 

рентабельность производства животноводческой продукции.   

В целом обеспеченность кормами выше установленных норм (27,7 ц 

к.ед/ус.гол.) и в среднем составляет 32,5 ц к.ед/ус.гол. (рисунок 1.4). Для 

сравнения в странах ЕС – 36, в США – 45 ц к.ед/ус.гол. Из динамики видно, 

что, не смотря на экстремальный по погодным условиям 2010 год, кормление 
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кормов, но не значительный, что свидетельствует о значительном ущербе 

нанесѐнным засухой 2010 года.   

В динамике наблюдается значительное увеличение расхода кормов с 32 

до 34,3 ц к.ед. что связано с внедрением технологий с более эффективной 

заготовкой кормов, качественным хранением и применением более 

производительной техники [81].  

 

 
Рисунок 1.4 – Динамика расхода кормов в расчете на одну условную голову 

крупного рогатого скота Нижегородской области, ц к.ед. 
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адаптированы к нашим региональным условиям и насколько эффективно их 

использование. 
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1.1.2. Анализ природно-климатических условий функционирования 

технологических систем заготовки кормов  

 

Различия районов Нижегородской области по природно-

климатическим условиям обусловливают специализацию производства по 

возделываемым культурам, и предопределяет в свою очередь специализацию 

и особенности проведения полевых механизированных работ. 

Нижегородская область расположена на Нечерноземной зоне централь-

ной части Восточно-Европейской равнины, протяженность с запада на восток 

200-280 км и с севера на юг 400 км. 

В границах Нижегородской области достаточно отчетливо в 

климатическом и агроклиматическом отношениях выделяются три района 

[39, 55]: 1) влажное лесное Заволжье; 2) возвышенное Правобережье; 3) 

теплый относительно сухой юго-восток.  

Вегетационный период длится от 110-120 дней на севере и до 135-150 

дней на юге области. Общая земельная площадь Нижегородской области 77 

тыс. квадратных километров, в том числе леса занимают около 4 млн. га, 

сельскохозяйственные угодья – 3,1 млн. га, из них пашня – 2,1 млн. га. 

На серые лесные почвы приходится 48% пашни, 34% – на 

дерновоподзолистые, 18% – черноземы. Более 80% почв имеют повышенную 

кислотность. Известно [68], что тип и состояние почвы оказывает влияние на 

удельное сопротивление машин и тягово-сцепные свойства трактора. В 

северных районах области преобладают легкие почвы: суглинистые 59%, 

супесчаные и песчаные 40% и лишь незначительная часть глинистые – до 

1%. В юго-восточных районах преобладают серые лесные и черноземные 

почвы, преимущественно суглинистые, реже – глинистые и супесчаные. 

Удельные сопротивления плугов изменяются здесь от 40 кПа на песчаных и 

супесчаных почвах до 70 кПа на тяжелосуглинистых и глинистых почвах.  

Рельеф территории Нижегородской области сложен и разнообразен: 

всхолмленные равнины чередуются с низменностями. И если север в основ-

ном – равнина покрытая лесами и болотами, то южная часть изрезана овра-
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гами. По углу склона площади распределены случайным образом: до 1˚ – 

36,0%, от 1˚ до 3˚ – 40,8%, от 3˚ до 5˚ – 16,5%, свыше 5˚– 6,7%. 

Температурные условия Нижегородской области можно 

характеризовать ежегодным поступлением энергии от солнца около 

369 кДж/см
2
. Радиационный баланс за год положителен и составляет около 

148 кДж/см
2
. В весенне-летний период и в начале осени теплее бывает в 

правобережье особенно в южных и юго-восточных регионах. По уровню 

засушливости Нижегородская область находится в зоне достаточного 

увлажнения [8]. Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 

700 мм, достигая в дождливые года 950 мм. 

В сложившихся природно-климатических условиях Нижегородской 

области хорошо развивается животноводческая отрасль аграрного сектора, 

тем самым мотивируя, производителей аграрников на реализацию 

производства кормов.  

Из агрометеорологических исследований [74] установлено, что из 

основных стимулирующих факторов роста растений, в том числе и кормовых 

культур, является свет, тепло, влага, воздух, почва. Тимирязев К. А. и 

Прянишников Д. Н. отмечали, что для достижения максимального значения 

продуктивности у растений происходит в условиях непрерывного потока вех 

необходимых факторов жизнедеятельности в оптимальном количестве и в 

соответствии с потребностями определѐнного вида растений. В 

исследованиях [12, 31, 134] зафиксировано, что при высоких температурах, 

вегетационный период кормовых культур и составляющие его межфазные 

промежутки сокращаются, а при пониженных наоборот, увеличиваются.  

Кормовые культуры необходимо возделывать, строго соблюдая все 

требования севооборотов и технологий производства кормов.  

 

 

 

 



20 

 

 

1.1.3 Оценка технической оснащѐнности производства кормов 

Нижегородской области 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства, является уровень 

технико-технологической обеспеченности. Именно современные 

высокоэффективные, высокоточные, ресурсосберегающие технологии на 

базе высокопроизводительной и надежной техники и оборудования 

аграрного сектора, позволяют достигнуть высоких экономических 

результатов от реализации конечной продукции [129]. Отечественные 

ведущие предприятий и опыт зарубежных стран показывает, что 

своевременная модернизация технических ресурсов и технологий в целом, 

повышает производительность труда в аграрной отрасли в 3-5 раз. 

Данные приведенные Федеральной службой государственной 

статистики, на рисунке 1.3 показывают, что количество тракторов на 

1 тыс. га начиная с 2007 г. имеет тенденцию снижения и к 2018 г. 

уменьшается почти в два раза (рис.1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Количество тракторов на 1 000 га пашни, по Нижегородской 

области, ед. 
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импортных энергетических средств с более высокой производительностью, 

чем отечественные аналоги. Также нужно отметить, что в силу последних лет 

аграриям оказывают поддержку в виде стимулирующих доплат на 

дополнительную единицу продукции и низкой ставкой по кредитам. Данные 

виды поддержки реализовались, как возможность проведения 

своевременного ремонта имеющихся технических ресурсов и как покупка 

новой техники, что замедлило темпы сокращения количества тракторов на 

1 000 га, и отразилось на росте энерговооружѐнности предприятий (рис. 1.6).  

Рост энерговооружѐнности сельскохозяйственных предприятий также 

указывает и на то, что темпы сокращения численности работников 

превышают темпы сокращения энергетических мощностей. 

Непривлекательность труда и низкий уровень заработной платы – 

способствуют повышению оттоку населения в городские населенные пункты 

Нижегородской области, что, в конечном счѐте, сказывается на снижении 

объѐма производства с.-х. продукции, в том числе и кормовых культур. 

 

 
Рисунок 1.6 – Динамика энергетических мощностей в расчѐте на 1 работника 

в с.-х. организациях Нижегородской области, л.с. 
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В исследуемом периоде энерговооружѐнность с.-х. предприятий 

Нижегородской области ежегодно в среднем увеличивается на 3,1 л.с./чел. и 

выражается следующим уравнением: 

                                       y = 3,0741x + 46,818                                          (1.3) 

Сокращение количества тракторов в свою очередь ведѐт за собой и 

сокращение кормозаготовительной техники, в том числе и кормоуборочных 

комбайнов, как видно на рисунке 1.7. Так в 2008 году количество 

кормоуборочных комбайнов составляло 643 единиц техники, в 2018 году уже 

402 единицы. Данная тенденция снижения кормоуборочных комбайнов 

отразилась следующим уравнением: 

                                         y = 629,38 - 22,473x                                         (1.4) 

Уравнение (1.4) показывает, что ежегодно количество кормоуборочных 

комбайнов сокращается в среднем на 23 единицы. 

 

 
Рисунок 1.7 – Количество кормоуборочных комбайнов, на конец года по 

Нижегородской области, ед. 
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снижение энергообеспеченности аграрного сектора Нижегородской области 

(рисунок 1.8). Максимальное значение энергообеспеченности составило 

281 л.с. на 100 га и зафиксировано в 2011 г., минимальное – 234 л.с. на 100 га 

в 2013 г.   
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Динамика энергетических мощностей неоднозначная, спад сменяется 

ростом и наоборот, но в совокупности на диаграмме получаем 

отрицательную тенденцию и уравнения следующего вида:  

                                         y = 274,76 - 2,591x                                         (1.5) 

Из уравнения 1.5 определено, что энергообеспеченность в аграрных 

предприятиях Нижегородского регион ежегодно сокращается на 2,6 л.с. на 

100 га посевной площади. Так на 2018 г. энергообепеченность составила 

249 л.с. на 100 га посевной площади. При этом отметим, что требуется 

достижения энергообеспеченности в значениях 300 – 350 л.с. на 100 га. 

Неудовлетворительное состояние технической оснащенности, не 

укомплектованность технических систем, не оптимальность их применения 

является источником резкого повышения материальных затрат со 

значительным снижением качества продукции.  

 

 
Рисунок 1.8 – Динамика энергетических мощностей в расчѐте на 100 га 

посевной площади в с.-х. организациях Нижегородской области, л.с. 
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при организации производственных процессов и получения качественного 

продукта. Оценка возрастной характеристики технических ресурсов 

Нижегородской области представлена на рисунке 1.9.  

Диаграмма возрастной характеристики технических ресурсов 

отчѐтливо показывает высокую степень функционирования устаревшей 

техники, в частности тракторов – 73,6 %, больше половины зерноуборочных 

и кормоуборочных комбайнов имеют срок более 10 лет эксплуатации. По 

данным ученых Российской академии сельскохозяйственных наук, ежегодно 

по этой причине недобор продукции составляет: по зерну – 12-15 млн. т., 

мясу – 1,0 млн. т., молоко – 7,0 млн. т. [112].  

 

 
Рисунок 1.9 – Оценка возрастной характеристики технических ресурсов 

Нижегородской области, %. 
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1.2 Специфика проектирования технологических систем по заготовке 

кормов 

 

Технологические линии по заготовке кормов представляют собою 

совокупность между собою технических, природных и организационных 

процессов, которые в результате дают сложный механизм 

кормопроизводства и требуют тщательного изучения. 

Согласно источникам [115] определение технологической системы 

производства подразумевает совокупность функционально взаимосвязанных 

средств технологического оснащения, предметов производства и 

исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства 

заданных технологических процессов или операций. 

Технологическая система производства подразделяется на ледующие 

типы определения: 

- технологические системы операций; 

- технологические системы процессов; 

- технологические системы производственных подразделений;  

- технологические системы организаций [115].  

Под термином «технологическая система производства» будем 

подразумевать – технологические системы процессов, необходимых для 

функционирования технологических линий кормопроизводства, 

включающих в себя операции по возделыванию и уборки кормовых культур, 

а так же операции по закладки их на корма.   

 

1.2.1 Оценка влияния агроклиматических условий на формирование 

состава механизированных звеньев при производстве кормов 

 

Механизированные звенья, составляющие технологические линии 

производства кормов при функционировании испытывают воздействие 

многочисленных факторов со стороны внешней среды. Из воздействующих 

факторов на технологический процесс выделяем комплекс факторов 

имеющих природно-климатическую природу. Природно-климатическое 
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воздействие является одним наиболее влиятельным на процесс 

агропроизводства и наиболее тяжѐлым в плане регулирования и управления.  

Из ранее проведѐнных исследований [31, 44, 134] установлено, что 

протекание технологических процессов кормопроизводства в разные годы, 

при различных географических мест проведения механизированных работ в 

регионе (северная, центральная, южная часть области) имеет разную 

периодичность (рисунок 1.10).  

Кривые, отображающие ход выполнения уборочных 

механизированных работ на рисунке 1.10, наглядно показывают, что 

производственный процесс по заготовке кормов в южной части региона на 

протяжении нескольких лет заканчивается до конца первой декады октября, в 

отличие от северных районов, в которых уборочный период может 

затянуться до третьей декады месяца. Разница наблюдается между кривыми 

хода протекания технологического процесса и в одной части области в 

разные годы наблюдения. Так, в северных условиях Нижегородской области 

разница между датами начала выполнения механизированных работ по 

заготовке кормов, может достигать до 25 дней, при условиях южной части 

региона она может составлять до 16 дней.  

Данные исследования говорят о значении природно-климатических 

условий, как о факторе, оказывающем значительное влияние на протекание 

технологических процессов кормозаготовки. Пренебрежение учета данного 

воздействия на функционирование технологического процесса производства 

кормов может повлечь за собой рост статей расходов по топливно-

смазочным материалам, запасным узлам и деталей агрегатов и недобор 

растениеводческой продукции до 20% от еѐ валового сбора. 

Природно-климатическое воздействие включает в себя следующие 

факторы: солнечную радиацию, температуру и влажность различных сред 

производства возделывания кормовых культур (почва и воздух), осадки и 

ветер. Для установления пределов колебания факторов влияния 

устанавливается оценка агроклиматических ресурсов, рассматриваемого 
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нами региона. Для получения результата по данному запросу рассмотрим 

несколько разработанных методов. 

 

 
Рисунок 1.10 – Особенности хода выполнения работ по заготовке кормов в 

агроклиматических условиях Нижегородского региона в различные по 

условиям сезоны: а – юго-восточный, б – центральный, в – северный; 1…6 – 

кривые отображающие ход работ в определѐнный тип сезона. 

 

Метод количественной оценки выполняет функцию паспортизации 

отдельных территорий, формируя образы условий схожих по 

климатическому параметру и объединяя их в классы. Солнечная радиация 
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может, выражается через такие показатели как: суммарная радиация, 

радиационный баланс, фотосинтетически-активной радиации ФАР, и др.  

Тепловой режим воздуха и почвы рассчитывают по среднесуточным 

суммам температур. Влажность тех же сред определяют по количеству 

осадков, Д.Н.В., точки росы и других показателей. В зависимости от силы 

воздействия климатических факторов на производственный процесс, их 

могут учитывать как дифференцированно, так и комплексно.  

В Нижегородской области принято выделять 5 климатических районов 

(табл.1.1). Оценка условий вегетационного периода по таблице 1.1 даѐт 

конкретику по обоснованию выбора определѐнных видов возделываемых 

кормовых культур в данном климатическом районе и возможные 

направления выбора технологий заготовки кормов в рассматриваемых 

условиях.  

 

Таблица 1.1 – Районирование агроклиматических зон Нижегородского 

региона. 

Климатический 

район 

Сумма 

температур за 

вегетационный 

период,   

Сумма осадков 

за 

вегетационный 

период, мм 

Гидротермический 

коэффициент 

(ГТК)  

Холодный 1800-1900 275-300 1,2-1,4 

Умеренно-

холодный 
1900-2000 275-300 1,2-1,4 

Прохладный 2000-2100 275-300 1,2-1,4 

Умеренно-

теплый 
2100-2200 250-300 1,1-1,2 

Теплый 2200-2300 250-300 1,1-1,2 

 

Дифференцирование сельскохозяйственных угодий происходит также 

по ландшафтному, экологическому и экономическому вариантам. 

Для проведения дальнейших исследований невозможно основываться 

только на оценке агроклиматических условий без учета производственных 

показателей. Вследствие, этого применяются физико-статистические и 

математико-статистические модели формирования урожайности 
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сельскохозяйственных культур, которые помогают установить 

экономический и энергетический эффект от влияния климатических условий. 

Аналогично разработаны имитационные модели функционирования 

технологических систем заготовки кормов в определѐнных природно-

производственных условиях.  

Большой объѐм данных и сложность обработки их комплексного 

влияния на технологические процессы заготовки кормов, ставят вопрос о 

создании классности агрометеорологических ситуаций.  

Оценка природно-климатических факторов воздействия входит в 

основу декомпозиции условий эксплуатирования энергетических средств и 

технических агрегатов при производстве заготовки кормов. Разработана 

методика проектирования производственного процесса заготовки кормов, 

предусматривающая прогнозирование темпов механизированных работ и 

необходимый объем техногенных затрат для реализации продукции, 

зависящих от погодных условий, которые условно разделены на пять типов: 

тѐплый, умерено-тѐплый, средний, умерено-холодный и холодный. Для 

примера, в работах [31, 44, 134] установлено, что в условиях Нижегородской 

области от воздействия природно-климатических факторов в разные сезоны, 

скорость формирования механизированных работ на посевной может 

достигать различия, больше чем в два раза, а в энергозатратах 

эксплуатирующей техники в пять раз.  

В современном мире с прогрессом цифровизации разрабатываются 

новые математические методы анализа природно-климатических условий. 

Один из них, метод распознания образов, который основывается на 

дифференциации климатических условий производства с помощью 

разработанных эталонных типов.  

Приходим к выводу, что агроклиматические условия имеют 

значительное влияние на процесс формирования механизированных звеньев 

в технологических системах производства кормов. Использование 

информации о данном воздействии через дифференциацию природно-
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климатических факторов на несколько типов поможет увеличить 

эффективность производства при использовании технических ресурсов. 

 

1.2.2 Анализ методов прогнозирования урожайности кормовых культур  

 

При проектировании механизированного процесса производства 

кормов наравне с прогнозированием складывающихся условий сезона 

необходимо учитывать и программирование ожидаемой урожайности 

кормовых культур. 

Прогнозированию урожайности сельскохозяйственных культур 

посвящены работы Ф.З. Баталова [6], Ю.Ф. Новикова [86], А.Н. Полевой [93, 

94], Х.Г. Томинга [121], А.П. Федосеева [131] и др.  

Программирование урожаев помогает решить следующие задачи: 

 Заблаговременное получение информации о гарантированном 

урожае для каждой кормовой культуры, возделываемой в определѐнных 

природно-климатических условиях; 

 Составление научно-обоснованной программы получения 

расчетного урожая, в виде технологической карты изменяющейся в 

зависимости от динамики воздействия природно-климатических факторов; 

 Практическое применения разработанной программы и 

непрерывное еѐ совершенствование. 

Сложно добиться высокой точности программирования урожаев, т.к. в 

основу программирования входит большой перечень факторов влияния на 

рост растений.  

На основании многочисленных исследований и практического опыта 

установлено, что на урожайность кормовых культур в основном большое 

влияние оказывают три фактора: фотосинтетическая радиация (ФАР), 

биоклиматические показатели продуктивности почвы, влагообеспеченность 

растений в течение вегетационного периода.  

Возможная урожайность по абсолютно сухой биомассы кормовых 

культур, т/га, по приходу ФАР рассчитывают по формуле: 
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 ,                                                  (1.6) 

где    – приход ФАР за вегетационный период развития кормовых культур, 

МДж/га; 

   – коэффициент усвоения кормовыми культурами ФАР; 

  – количество энергии, содержащиеся в единице сухой биомассы, МДж/т; 

   – нормальная влажность заготовленного корма, %; 

  – коэффициент, характеризующий долю непродуктивной части урожая в 

общей еѐ массе [53]. 

Возможная урожайность по абсолютной сухой биомассы кормовых 

культур [53], т/га, по влагообеспеченности рассчитывают: 

         
    

           
 ,                                                  (1.7) 

где   – ресурсы продуктивной влаги, т/га; 

   – коэффициент водопотребления.  

 

Ресурсы продуктивной влаги рассчитывают через разность суммарного 

количества осадков в год и расходом влаги в виде суточных вод и на 

испарение. Коэффициент    по физическому смыслу соответствует 

количеству влаги, потребной на единицу урожайности по сухой биомассы 

кормовых культур.  

Тем не менее, расчеты по выше изложенным методам имеют 

определенные сложности. Х.Г. Томинг [121] разработал альтернативную 

модель продукционного процесса созревания урожая в полевых условиях 

следующего вида: 

 

             
∑ 

 
                                                                 

где     – урожайность при стандартной влажности, ц/га;  

 – КПД ФАР при воздействии на кормовые культуры, % 



32 

 

 

К  – коэффициент учитывающий объѐм полученной массы кормовых 

культур от общей возделываемой биомассы в поле; 

q – калорийность биомассы, ккал/кг; 

Q – суммарное значение ФАР, полученное растениями за вегетационный 

период, ккал.
  

 

Расчѐтное значение урожайности имеет наибольшую вероятность 

совпадения с реальной в том случае, если факторы тепла, запаса влаги в 

почве, содержание необходимых микроэлементов равномерно распределены 

в течении вегетационного периода и находятся в требуемом количестве в 

зависимости от характера роста определѐнной культуры.   

Также ведут расчет урожайности через теплообеспеченность сезона с 

помощью гидротермического показателя продуктивности: 

 

            ,                                         (1.9) 

где   – гидротермический показатель продуктивности, который определяется 

по следующей формуле: 

           ,                                          (1.10) 

где   – период вегетации кормовых культур за сезон, в декадах.   

 

Недостаток формулы (1.8) в том, что на определение урожайности по 

натуральной влажности нам понадобится ввод дополнительных 

коэффициентов с поправкой на виды кормовых культур, типы почв и 

технологий возделывания, что повлечет за собой рост уровня 

недостоверности прогноза. 

Методика по расчѐту урожайности с учѐтом суммарного значения 

эффективных температур, необходимых для роста растений, позволяет 

определять уровни варьирования возможной урожайности в определѐнный 

тип сезона и выражается следующей формулой:  

 

          
∑  

    
,                                            (1.11) 
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где    – среднесуточное значение активных температур за вегетационный 

период. 

 

За потенциальную урожайность кормовых культур в определенных 

условиях принимают минимальную урожайность, полученную по каждому 

из выше перечисленных методов расчета.  

Недостатком вышеперечисленных методов программирования 

урожайности кормовых культур заключается в том, что расчеты проводятся в 

конце периода вегетации кормовых культур, тем самым, исключая принципы 

заблаговременного прогноза и эффективности планирования работы 

механизированных звеньев в складывающихся условиях сезона.  

Делаем вывод, что для программирования урожайности кормовых 

культур применяются трудоѐмкие методы расчета, в основу которых берутся 

усреднѐнные данные. Для более высокого уровня точности 

программирования урожая кормовых культур необходимо брать во внимание 

складывающиеся условия сезона-аналога для конкретных природно-

климатических зон. Кормовые культуры возделывают для производства 

полноценного и питательного корма сельскохозяйственным животным, 

поэтому получение максимума от реализуемой продукции зависит от 

оптимального соотношения между массой заготовленного корма и его 

питательностью выраженной в обменной энергии.    

Программирование урожайности и питательности кормов должно быть 

во главе процесса прогнозирования технологической линии производства 

кормов, а уже после определение оптимальных сроков в складывающихся 

условиях сезона и распределения нагрузки на механизированные звенья 

фронта работ. 
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1.2.3 Оценка методов определения потерь при проектировании 

технологических систем кормопроизводства 

 

Пути повышения эффективности производства кормов имеют в основе 

принципы снижения потерь, заключающиеся в количестве и качестве 

конечной продукции.  

На протяжении всего функционирования технологических систем по 

заготовке кормов от воздействия ряда погодных и производственных 

факторов – происходят определѐнные виды потерь продукции (рисунок 1.11) 

в количественном и качественном эквиваленте. Наибольшие виды потерь 

фиксируются в напряжѐнные периоды функционирования технологической 

системы при уборке кормовых культур, закладки их на корма и во время 

хранения.  

 

 
Рисунок 1.11 – Фактические потери кормовых культур при 

функционировании технологических систем по заготовке кормов 

 

Ученные подразделяют потери на два типа: механические и 

биологические.  

Механические потери [68, 90] подразумевают под собой уменьшение 

количества питательных веществ за счет неправильного воздействия органов 

агрегата на скошенную массу. Сюда относятся: повреждения при 

скашивании, ворошении и др. 

Биологические потери подразумевают под собой уменьшение 

питательных веществ за счет протекания обмена веществ растений и 

воздействия климатического воздействия на скошенную массу. Сюда 
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относится: массообмен при дыхании уже скошенных растений, 

трансформация питательных веществ, вследствие инсоляции, повреждения 

корма гнилостными бактериями и плесневелыми грибками и др. [68] 

Потери, вызванные нарушением проведения механизированных работ 

в установленные агросроки [11, 31, 68, 131] – являются результатом 

проведения несвоевременных механизированных работ, что влечѐт за собою 

низкую питательность кормов, выражающуюся в энергетическом 

эквиваленте.   

 

             ,                                                       (1.12) 

где    – комплексные потери кормов, руб/га; 

   – потери, вызванные механическим воздействием, руб/га; 

   – потери, вызванные биологическим воздействием, руб/га; 

    – потери, вызванные нарушением проведения механизированных работ в 

установленные агросроки, руб/га.  

В исследованиях М. П. Сергеева, В. Д. Саклакова [105], биологические 

потери урожая можно рассчитать по формуле: 

              ,                                               (1.13) 

где у – биологическая урожайность, ц/га; 

с – стоимость продукции, руб/ц  

  – коэффициент учѐта потерь; 

     – период выполнения работ, сут. 

 

В.М. Пискарев добавляет в формулу (1.13) ещѐ коэффициент 0,5 с 

целью получения объѐма работ при увеличении их продолжительности [14]. 

Формула принимает следующий вид: 

                  ,                                            (1.14) 

Составляющие потерь определяются через процентное содержание 

влажности в конечном продукте кормопроизводства.  
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График потерь сухого вещества кормовых культур (рисунок 1.12) 

наглядно отображает виды потерь от выбранного типа технологии заготовки 

кормов. Наименьшие потери сухого вещества зафиксированы при 

технологии заготовки сенажа, что свидетельствует о высокопитательности 

данного вида корма, и о его необходимости в рационе для крупнорогатого 

скота.    

 

 
Рисунок 1.12 – График потерь сухого вещества кормовых культур от 

выбранных технологий заготовки кормов 

 

Из вышеперечисленных формул приходим к выводу, что они не 

отражают полную картину потерь питательных веществ, т.к. не учитывают 

убранные площади во время производства кормов. Показатель убранной 

площади зависит от темпа производственных работ, который в вышестоящих 

уравнениях не учтѐн. 

Оценка методов проектирования потерь при функционировании 

технологических систем показывает, что механизированные процессы 

должны обеспечивать максимальное достижение питательности кормов и 

сохранения на период хранения. 
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1.3 Теоретические аспекты энергетического баланса технологических 

систем по заготовке кормов 

 

1.3.1 Критерии энергоѐмкости технологических систем заготовки кормов 

 

В Российской Федерации затраты энергии производства продукции 

сельского хозяйства в два раза выше, чем в развитых странах Западной 

Европы и США. Показателем этого являются – устаревшие технологические 

линии, состояние техники и оборудования, которые в большей части не 

достигают уровней современного энергосбережения. [112]. 

Показатель, который объединяет энергетические и ресурсные расходы 

производства с объемами произведенной продукции, принято считать 

энергоѐмкость. 

Энергоѐмкость технологической линии производства кормов 

характеризуется суммой всех видов затраченной энергии на единицу 

произведенного корма и выражается по следующей формуле: 

      
∑  

 
 ,                                                       (1.15) 

где       – энергоѐмкость произведенного корма, МДж/т;    

   – определѐнный вид затраченной энергии на производство продукции, 

МДж; 

  – количество произведенных кормов в целом, тонн. 

Энергоѐмкость можно рассчитать как для возделывания определенного 

вида кормовой культуры, так и для технологической линии в целом. Также 

технологический процесс можно разбить поэтапно и тем самым определять 

механизированные участки наиболее высокой энергоѐмкости и по 

конкретному виду затрачиваемой энергии.   

Энергоѐмкость технологических линий заготовки кормов включает в 

себя следующие критерии энергозатрат: 

1) Расход ГСМ, электроэнергии, тепла; 
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2) Затраты энергии на переработку и транспортировку самих 

энергоносителей (нефть, газ);  

3) Производство сельскохозяйственной техники, удобрений, 

пестицидов, строительных материалов, зданий сооружений;   

4) Утилизация отходов, соблюдение требований охраны 

окружающей среды; 

5) Энергозатраты живого труда основного и вспомогательного 

персонала; [112, 30]. 

Оптимизация данных критериев энергоѐмкости позволит получать 

требуемый объѐм кормов с наибольшим энергетическим эффектом, что 

спровоцирует рост рентабельности кормопроизводства и развития 

животноводческой отрасли в целом. Получаем, что эффективность 

кормопроизводства будет зависеть от оптимального использования 

имеющихся технических ресурсов, внедрения технологий с более 

производительной и менее энергоѐмкой техникой, с меньшим техногенным 

воздействием на окружающую среду и правильной организацией труда на 

предприятии. 

 

1.3.2 Анализ аспектов энергетического баланса технологических систем 

по заготовке кормов 

 

На данный момент времени ведется политика повышения аграрной 

продукции за счет увеличения мощностей, но вместе с этим мы получаем 

высокую энергоемкость производства. При этом постоянно идет тенденция 

роста на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Всѐ это в совокупности 

снижает рентабельность конечного продукта.  

Чтобы избежать, неоправданные потери энергии, вводится понятие 

энергетический баланс производства. 

Само понятие энергетический баланс подразумевает под собой 

совокупность взаимодействия показателей, характеризующих 

количественную разницу между затраченной энергией на производстве и 
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энергией содержащиеся в конечном продукте, за определѐнный промежуток 

времени.  

Методика определения энергетического баланса происходит через 

фиксацию энергозатрат на технологических линиях заготовки кормов. 

Протекание и трансформация энергетических потоков представлена на блок-

схеме рисунка 1.13.   

При отслеживании энергетических потоков с начало определяют 

источники и виды требуемой энергии, необходимой для функционирования 

кормопроизводства. При производственном процессе отслеживают 

трансформацию энергетических потоков в конечный продукт, корм, который 

несѐт в себе энергию в виде питательности для передачи еѐ с.-х. животным. 

Потери энергии наблюдаются при неправильно организованном 

функционировании технологической линии, частым отказом техники и 

несоблюдением сроков заготовки кормов. Также энергозтраты можно 

зафиксировать при неправильном хранении в виде потерь корма и его 

питательности соответственно.     

 

 
Рисунок 1.13. – Блок-схема отслеживания энергозатрат в технологических 

линиях кормопроизводства 

 

Расчет энергоресурсного баланса по отдельным энергоносителям 

происходит по следующей формуле: 

   ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                          (1.16) 

где    – реально потраченный i-й энергоноситель, МДж; 

           – время учета, час/сутки; 

           – структура управления; 

           – вспомогательное производство; 
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           – участок определения баланса; 

           – технологическая линия; 

           – результат производства (конечный продукт), тонн; 

    – энергозтраты отдельного энергоносителя затраченные на 

рассмотренный участок производства, МДж/га. 

 

Для планирования работы предприятия на сезон [112] вводится 

понятие расчетного энергетического баланса по предполагаемой модели 

кормопроизводства в зависимости от текущих климатических условий 

сезона. Смоделированный энергетический баланс рассчитывается по 

следующей формуле:  

 

  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                              (1.17) 

где   – энергоѐмкость кормопроизводства, МДж/га;  

    – энергетический эквивалент конкретного энергоносителя МДж/кг. 

 

Для оценки эффективности функционирования энергетической 

системы и получения представлений о путях еѐ оптимизирования введены 

следующие формулы: 

 

   
        

    
 ,                                                   (1.18) 

Так же рассчитывается эффективность по отдельным энергоносителям: 

    
          

     
 ,                                                   (1.19) 

где    – эффективность потребления всей энергии на производстве, 

     – смоделированное количество энергии необходимого для производства 

продукции, МДж. 

 

Из формул (1.18), (1.19) делаем следующее заключение, если при 

    , то эффективность потребления энергии низка, технологические 

ресурсы и методы прогнозирования состояния энергетической системы 
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требуют модернизации. При условиях, когда     , эффективность 

потребления энергии системой считается нормальной. Отсюда получаем 

следующую закономерность формирования энергетического баланса 

технологических линий производства кормов:       .  

Исследование концепции энергетических балансов технологических 

систем производства кормов, поможет установить фактические затраты 

энергии – как на отдельных производственных участках, так и в 

технологических системах в целом. Тем самым привести функционирование 

технологической системы к оптимальному состоянию, через выявления 

дополнительных ресурсов и оптимизации энергозатрат [112].  

Также необходимо учесть, что отечественное аграрное производство, в 

связи с отсутствием адаптивного потенциала, не сможет в короткие сроки 

провести масштабные преобразования для запуска функционирования 

энергосбережения. Здесь нужен комплексный подход с применением 

адаптационных свойств технологических систем от имеющихся 

энергоресурсов, их взаимодействием между собой и факторами внешней 

среды. 

 

1.4 Критерии и методы адаптивной интенсификации механизированных 

процессов при производстве кормов 

 

1.4.1 Анализ технологических систем кормопроизводства  

 

В настоящее время имеется многочисленные варианты технологий и 

способов кормопроизводства, что в свою очередь вызывает определѐнные 

затруднения у предприятий по выбору оптимальной стратегии ведения 

технологических процессов по заготовки кормов. Проведение энергетически 

эффективных механизированных работ по заготовке кормов будет во многом 

зависеть от их своевременности, энергоѐмкости технических ресурсов, 

погодных условий, вида возделываемых культур и типов заготавливаемых 

кормов.    
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Технология возделывания сельскохозяйственных культур 

подразумевает под собою научнообоснованную последовательность 

определѐнных операций по возделыванию конкретных 

сельскохозяйственных культур, в период от подготовки семян и почвы до 

уборки урожая и закладки его на хранение, с учѐтом различных почвенно-

климатических условий [53].    

Производство кормов подразумевает в основном четыре вида конечной 

продукции – сено, сенаж, силос, травяная мука, которые имеют свои 

определѐнные технологические операции (рисунок 1.14), в зависимости от 

погодных условий протекания технологических процессов и 

производственных возможностей предприятия.  

Производство сена подразделяется на два типа заготовки в рассыпном 

и прессованном виде. Технологические процессы включают в себя 

следующие операции: кошение (с плющением или без него), пассивную 

сушку в поле, ворошение, сгребание и оборачивание, подбор валков с 

образованием копен, либо с прессованием в тюки, в зависимости от типа 

заготовки с дальнейшей транспортировкой их к месту хранения [90].  

ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [112] предложила разработку агрегата 

представляющего собой косилку, комбинированную с кондиционером, 

которая по характеристикам не уступает распространѐнной в России и 

Европы косилки предложенной немецкой фирмы CLAAS Disco-3000. 

Предложенная разработка характеризуется качественной ломкой стеблей 

обрабатываемого материала, через высокую частоту биения в диапазоне от 

20 до 60 мм. Результаты испытаний разработанного агрегата показали: 

сокращения периода сушки в 2–2,5 раза; сокращения кормовых потерь до 

15%; сохранение питательности, выраженной в энергетическом эквиваленте 

на уровне 9,9–10,2 МДж в 1 кг сухого вещества, что на 33 % выше обычной 

обработки. Рассматриваемая косилка может также применятся и на заготовке 

сенажа.  
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Рисунок 1.14. – Вариация возможных технологических систем по заготовке 

кормов 

 

Технологические системы по заготовке сенажа подразделяются на 

закладку корма в башни, траншеи, прессование с обмоткой в полимерную 

плѐнку, либо в полимерный рукав и имеют следующие технологические 

операции: кошение (с плющением или без), ворошение, сгребание, 

оборачивание, подбор валков с прессованием, либо с измельчением, далее 

транспортировка [91]. Независимо от вида хранения сенажную массу 

утрамбовывают и герметизируют, с целью консервации посредством 

анаэробных условий.   

В настоящее время предпочтение отдаѐтся технологическим системам 

по закладки сенажа в полимерный рукав, либо с обмоткой прессованной 

массы (тюк) в плѐнку и называются они «сенаж в упаковке». Результаты 

испытаний показывают, что данная технология имеет короткий срок 
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окупаемости (2-3 года); питательность, выраженная через обменную 

энергию, в два раза превышает питательность сенажа заложенного по 

традиционной технологии (в траншею); отмечается высокое содержание 

макроэлементов: кальция, фосфора [112, 130]. Технологическая система по 

закладке кормов в полимерный рукав, может применятся и для заготовки 

силоса.  

Производство искусственно обезвоженных кормов аналогично 

технологии заготовки сенажа. При этом измельченную массу сушат на 

барабанных сушилках, дробят в витаминную муку или перерабатывают в 

гранулы или брикеты.  

Производство силоса предусматривает скашивание с измельчением 

растений, транспортировку и закладку в силосные траншеи, башни, либо в 

полимерный рукав. Хранение силосного корма происходит по аналогии с 

сенажом. 

СНИПТИЖ, предложен проект по механизированному хранилищу в 

совокупном хранении силоса и сена [112]. Разработка представляет собой 

бесстенное хранилище в виде башни, где внешний контур заполняется сеном, 

а внутренний объѐм – силосом. Испытания показывают сокращение потерь 

питательных веществ в 2,5–3 раза у силоса и в 3–3,5 раза у сена; потери 

кормов при хранении находятся в пределах 5%; себестоимость строительного 

объекта снижена в 1,5–2 раза.  

Проведѐн анализ рационов по кормлению крупнорогатого скота (КРС) 

определѐнных видов животных [102], некоторые из них представлены в 

таблице 1.2. 

Из проведенного анализа получаем, что в среднем 60% рациона для 

разных видов КРС представляют кукурузный силос и сенаж люцерновый. 

Необходимо отметить, что в рацион входят корма не отражѐнные в таблице в 

связи с низкой процентной составляющей рациона (менее 15 %), это сено, 

пшеничные отруби, патока, кукуруза, соевый жмых и другие корма. Также в 
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анализе принимали и другие представители КРС, но из-за схожести рационов 

не указаны в таблице. 

 

Таблица 1.2 – Объѐм определѐнных кормов составляющих рацион КРС 

Характеристики КРС 
Вид 

корма 

Норма выдачи 

кормов в сутки 

(НВ) 

НВ, кг НВ, % 

Коровы в период сухостоя, 225–265 дней 

стельности (60-20 дней до отела), Ж.М. 

580-600 кг. 

Силос 14,0 56,8 

Сенаж 5,5 22,3 

Сено 4,0 16,2 

Коровы в послеотельный период лактации 

0-21 дня, Ж.М. 600 кг, суточный удой 30 кг. 

Силос 12,1 41,0 

Сенаж 5,3 18,0 

Лактирующие коровы в период 120-220 

дней поле отела, Ж.М. 600 кг, суточный 

удой 20 кг. 

Силос 14,0 45,5 

Сенаж 6,0 19,5 

Телята в возрасте 3-6 месяцев, Ж.М. 96-177 

кг, среднесуточный прирост 800 г. 

Силос 1,50 27,5 

Сенаж 0,7 12,8 

Кукуруза 1,0 18,3 

 

Таким образом, виды кормов как сенаж и силос, являются важными 

составляющими рационов для КРС, следовательно, качество данных кормов, 

себестоимость и энергоѐмкость технологических процессов по их заготовке 

будет отражать степень эффективности кормопроизводства на предприятии.    

В итоге, в настоящее время с учетом энергоресурсосберегающих 

принципов в технологических линиях по заготовке кормов, внедряющихся на 

предприятия АПК, перспективны следующие два направления: 

 механизированные операции по ускорению процесса 

провяливания срезанной массы, путѐм механического воздействия в виде 

биения и измельчения обрабатываемого материала; 

 технологические системы заготовки срезанной массы на 

хранение через обмотку в полимерную плѐнку, в виде рулонов или тюков 

[114]. 
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1.4.2 Оценка критериев и методов адаптивной интенсификации системы 

производства кормов 

 

Технологический процесс производства заготовки кормов 

подразумевает под собою замкнутую систему биологических, 

механизированных взаимосвязанных процессов на которые воздействует 

многочисленное количество факторов.  

Для более точного выражения мысли мы принимаем понятие 

адаптивной интенсификации технологической системы. Адаптивная 

интенсификация технологической системы подразумевает под собой учет 

воздействия определѐнного перечня факторов и выработку более 

эффективного алгоритма функционирования технологической системы 

заготовки кормов выраженным производственно-экономическими 

показателями в складывающихся условиях протекания механизированных 

процессов.  

Пути достижения по выработке наиболее эффективного алгоритма 

работы системы подразумевают под собой следующие критерии: 

1. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

соответствующих нормам экологической безопасности аграрного сектора; 

2. Формирования оптимального состава технических ресурсов, с 

условиями адаптации к различным природно-климатическим условиям, к 

различным формам организаторской деятельности ведения производства; 

3. Использования дифференцированного метода распределения 

техногенной энергии при воздействии многочисленных факторов на 

агросистему. 

4. Разграничение производственных площадок возделываемых 

сельскохозяйственных угодий по агроклиматическим и производственно 

экономическим показателям; 

5. Усовершенствование биологических компонентов агросистемы 

путем селекции, рационального севооборота и др.; 
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6. Улучшение условий и организации труда с применением 

социальных и психологических факторов. 

В исследованиях [31] отмечено, что производственный процесс по 

заготовки кормов является комплексом взаимодействующих между собой 

потоков энергий (природной, антропогенной), и задачей перед адаптивной 

интенсификацией технологических систем стоит – образование синергии из 

данных энергетических потоков в желаемый и безопасный результат труда 

человека. Данная мысль выражается в рациональном использовании 

технических ресурсов в требуемые этапы развития кормовых культур, 

зависящих от природно-климатических условий, с сохранением плодородия 

почвы.   

В исследованиях [13, 15, 23, 24, 33, 34, 88, 89, 126] отмечается, что 

состояние природно-климатического комплекса имеет динамичный характер, 

так как имеет много факторов воздействия на производственный процесс и 

разную интенсивность их влияния в определѐнные периоды развития 

растений, что определяет тип реализуемой  технологии. Исследованиями [31] 

разработана блок-схема системных связей технологических линий 

производства кормов (рисунок 1.15) учитывающая многовариантные 

воздействия текущих природно-климатических условий на выбор 

предприятия конкретной технологии. 

Целью системного анализа технологических линий [31] ставится 

формирование регистра технологий с оптимальным использованием 

технических ресурсов, эффективной организацией механизированных 

процессов в зависимости от места проведения работ в регионе. 

В исследованиях адаптации и интенсификации производственных 

процессов предложено много методов разработки алгоритмов, которые 

можно сгруппировать в три направления – экологические, селекционные и 

инженерно-технологические методы [25]. 
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Рисунок 1.15. – Блок-схема системного анализа технологических линий 

производства кормов 

 

Экологический метод включает в себя паспортизацию 

производственных площадок возделываемых сельхозугодий с учетом 

влияния окружающей среды на объекты производственной системы, 

проектировку количества объектов, стремящиеся к оптимуму 

функционирования системы.  
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Селекционные методы подразумевают улучшения генофонда объектов 

агросистемы с целью получения высокопродуктивных видов культур, 

высокоустойчивых к внешнему неблагоприятному воздействию и 

благотворно влияющих на другие составляющие агросистемы. 

Инженерно-технологический метод рассматривает адаптацию объектов 

к природно-климатическим условиям при различных формах хозяйствования. 

В данном методе под объектами мы рассматриваем механизированные звенья 

составляющих технологический процесс производства. Инженерно-

технологический метод представляет дифференцированный подход к 

заблаговременному распределению техногенной энергии и получения 

наиболее выгодного алгоритма производства.  

Алгоритм адаптации технологических систем должен учитывать 

конкретные условия предприятия, беря в расчѐт имеющуюся ресурсную базу, 

трудовые ресурсы и финансовые возможности. Так исследованиями [31] 

предложен алгоритм адаптации технологических линий к производственно-

климатическим условиям конкретного предприятия (рисунок 1.16).  

Данный алгоритм адаптации подразумевает под собою поиск наиболее 

продуктивных техногенных ресурсов, наименьшими затратами, высокой 

надѐжностью и окупаемостью.  

В настоящее время зарубежные фирмы, такие, как «John Deere» и 

«Claas», предлагают не только техническое оснащение, но и интернет 

сервисы («MyJohnDeere», «365Farmnet») [128], дающие консультационные 

услуги по адаптации технологических процессов. Интернет сервисы дают 

рекомендации производителям с учѐтом возделываемых площадей, 

климатических условий протекания технологических операций, вида 

возделываемой культуры и имеющихся технических ресурсов для ведения 

наиболее эффективного аграрного производства.  
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Рисунок 1.16. – Алгоритм адаптации технологических линий к 

производственно-климатическим условиям 

 

Внедрение современных технологий не всегда соответствует методам 

адаптации технологических систем производства. Учитывая не все 

показатели производства, как производительность или окупаемость 

оборудования, приводит к снижению эффективности функционирования 

технологических систем, что отрицательно сказывается на работе 

предприятий аграрного сектора.    

 

1.4.3 Энергетические аспекты при адаптационной интенсификации 

технологических систем по заготовке кормов 

 

Совершенствование технической составляющей аграрного 

производства подразумевает под собой изучение и наблюдения 

трансформации потоков энергии при их протекании,  взаимодействие между 

собой и другими объектами рассматриваемой агросистемы.  
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Анализируя производственные процессы аграрного сектора, было 

выделено три основных типа потоков: энергетические, информационные и 

ресурсные.  

Для функционирования агросистемы в первую очередь необходима 

солнечная энергия, как источник процесса запуска и протекания фотосинтеза 

у растений, в том числе и у кормовых культур. Но при этом, из ранее 

проведѐнных исследований известно, что КПД прямого воздействия 

солнечной энергии на развития растения менее 5%. Отсюда получаем, что 

коэффициент преобразования природной и техногенной энергии на 

конечную продукцию сельскохозяйственной отрасли ещѐ ниже. В результате, 

в основу совершенствования адаптивной интенсификации процессов 

аграрного производства считается отслеживание всех поступающих потоков 

в агросистему и максимальное их использования для получения высокого 

положительного эффекта, с учетом дифференцированного подхода. В 

исследованиях Б.И. Горбунова [31], предложена градация агросистем по 

уровню адаптации (табл. 1.3). 

Характеристика агросистем показывает, что процесс трансформации 

экстенсивного развития производства в интенсивное происходит постепенно. 

Отмечается и обратный процесс, когда требуется снизить техногенное 

воздействие на объект возделывания с целью сохранения окружающей среды 

[31].   

Специалистами из Германии предложено четыре методики ведения 

аграрного производства: 

- «Сельское хозяйство 1.0» – включает в себя традиционные 

операции живого труда в ведении сельского хозяйства; 

- «Сельское хозяйство 2.0» – подразумевает применение 

технических средств для проведения механизированных процессов; 

- «Сельское хозяйство 3.0» – подразумевает использование 

информационного поля в качестве сбора, анализа данных с объектов 
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агросистемы для принятия  оптимальных решений ведения аграрного 

производства; 

- «Сельское хозяйство 4.0» – подразумевает функционирование 

автоматизированных средств механизации с функцией «интернет вещей» 

(когда технические средства между собой производят обмен данными и 

командами без участия человека) [127].   

Опираясь на литературные источники, надо выделить несколько 

аспектов, характеризующих максимальное потребление энергии 

агросистемой: 

- Рост внутрисистемного разнообразия объектов; 

- Введения замкнутости системы; 

- Создание механизма возврата энергии. 

 

Таблица 1.3. – Характеристика агросистем по уровню интенсификации 

производства 

 
 

Рост внутрисистемного разнообразия объектов создаѐт благоприятные 

условия для преобразования и получения большего количества энергии при 

помощи оптимизации потерь и увеличения объемов, доступных 
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производству ресурсов. При начале действия новых связей между 

появившимися внутрисистемных объектов часть энергетических потоков 

используется системой – повторно, тем самым создавая механизм возврата 

энергии, откуда мы получаем дополнительный приток энергии. Применение 

данных аспектов в производстве по заготовки кормов подразумевает под 

собой введение новых высокопродуктивных кормовых культур в 

севооборотах и разработку оптимального алгоритма их взаимодействия в 

кормопроизводстве. 

Из вышеуказанных способов адаптации технологических процессов 

заготовки кормов, мы разработали производственный энергетический 

комплекс (рисунок 1.17).  

 

 
Рисунок 1.17. – Схема работы энергетического комплекса 

 

Плюсы энергетического комплекса в том, что он интегрирует 

структуры, составляющие аграрное производство, на энергетической основе. 

При этом, возникает возможность, интеграции механизма самоконтроля и 

самоуправления в биологических подсистемах энергетического комплекса, 

тем самым помогая регулировать баланс потоков вещества и энергии, 

экономя время и ресурсы на управление техногенной энергией. С учѐтом 

данных информационной базы о доступных ресурсах, их взаимодействия с 
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объектами на каждом этапе развития кормовых культур можно сформировать 

технологии по заготовки кормов с наибольшей эффективностью. 

 

1.5 Параметры оптимизации техногенных ресурсов с учетом адаптивной 

интенсификации технологических систем заготовки кормов 

 

1.5.1 Анализ математических методов оптимизации состава технических 

ресурсов при заготовке кормов 

 

Оптимальное использование техногенных ресурсов – важнейший 

параметр повышения энергоресурсоэффективности в аграрном производстве. 

Правильная организация труда, адаптация технологий к условиям, 

экологический аудит – параметры эффективной производственной системы, 

которые достигаются через решение оптимизационных задач.  

Данному направлению исследований по проблеме проектирования 

технологических линий производства с рациональным и оптимальным 

использованием технических ресурсов посвящены работы: А.Н. Важенина 

[13, 89], А.А. Зангиева [51, 52], С.А. Иофинова [54, 56], Э.И. Липковича [71, 

72], В.Д. Попова [96, 97], Р.Ш. Хабатова [135, 136, 137].  

В вопросах по адаптации и росту эффективности функционирования 

технологических линий производства посвящены работы Б.И. Вагина [9, 10], 

Л.П. Кормановского [66], Ю.К. Киртбая [64], В.А. Сысуева [117, 118], В.Ф. 

Скробача [111], П.А. Савиных [104], Н.П. Тишанинова [120] и др.  

Работы А.А. Зангиева [51], А.И. Звражнова [50], Ю.К. Киртбая [63], 

В.М. Кряжкова [70], Е.А. Лисунова [73], В.С. Сечкина [110]  – посвящены 

оценке технико-экономического уровня функционирования технических 

систем и их качественных показателей.  

В настоящее время исследованиями установлено два пути достижения 

оптимума в формировании состава техники в технологических системах:  

- Оптимизация технических ресурсов; 

- Увеличение коэффициента обновления парка техники, за счет 

перераспределения амортизационных отчислений. 
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Стремление к оптимальной эксплуатации техники приведѐт к более 

эффективному использованию технических средств, а как следствие, к 

рентабельности труда и снижению энергоѐмкости технологических систем 

[112]. 

Оптимизация технических ресурсов в технологических системах 

производства кормов включает в себя следующие критерии: 

- Достижение оптимально укомплектованной техники необходимой для 

эффективного функционирования технологических систем без сбоев 

производственного процесса; 

- Оптимальная эксплуатация имеющихся энергетических средств и 

агрегатов, у производителя; 

- Доукомплектование существующего состава техники 

технологических систем, при необходимости. 

Для повышения эффективности технологических линий производства 

кормов при проектировании применяют оптимизационные модели, в основу 

которых заложены следующие требования: 

1. Количество энергомашин → min; 

2. Балансовая стоимость энергомашин → min; 

3. Трудовые ресурсы → min; 

4. Энергетические затраты → min; 

5. Статья расходов за проделанные работы → min; 

6. Производительность в определѐнных условиях, для каждого вида 

культуры → max. 

В исследованиях К.И. Жукевича [48] предложена модель линейного 

программирования, которая сводит к минимуму финансовые затраты на 

производственный процесс, путѐм применения комплексного критерия 

оценки функционирования технологических систем. Недостаток данной 

модели, в том, что без учѐта полностью остаѐтся критерий потерь 

реализуемой продукции на протяжении всей линии производства.       
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Оптимизационная модель для механизированного комплекса машин, 

для производства различного вида с.-х. культур в севооборотах представлена 

Л.И. Липковичем. За критерий оптимизации взято производство продукции 

количество, которого стремится к максимуму. Для каждой культуры в 

севообороте разрабатывается классовая модель оптимизации. Пре разработки 

возможных путей решения задачи принимаем во внимание критерий 

минимума приведенных затрат. Устанавливаются рамки по затратам и труду.  

На данный момент времени активно применяется модель 

предусмотренная ГОСТом 23730-88 [37]. Здесь в качестве критерия 

оптимизации применяется минимум комплексных затрат. Ограничительные 

рамки задаются: темпом работ, число энергосредств из технологически 

допустимого множества, параллельно работающих механизаторов. 
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  (1.20) 

где siС   – затраты на использование  -го агрегата за s -расчѐтный период на 

i -ой работе, зависящие от времени работы за период, руб.; 

sin   – количество φ-агрегатов на i-ой работе в s-расчѐтный период, шт.; 

jn  - количество j -машин, необходимое для выполнения годового объѐма 

работ, шт.; 

1F  – множество наименований тракторов и сельскохозяйственных машин; 

2F  – множество наименований автомашин; 

E  – нормативный коэффициент капитальных вложений   

ja  –  коэффициент отчислений на реновацию по  j -машине   

jБ  – балансовая цена j -машины; 

siП   – потери количества и качества продукции от использования  -агрегата 

на i -ой работе за s -расчѐтный период, руб.; 

ln  – потребность в  механизаторах, чел.; 

lC  – оценка работы одного механизатора, руб./чел  
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Необходимо отметить, что решение оптимизационных задач через 

финансовые критерии оценки производства не всегда даѐт эффективных 

результатов. В результате чего последние исследования в данной области 

сводятся к энергетическим параметрам системы, как к оптимизирующим 

критериям производства. 

Берѐм во внимание модель оптимизации Р.Ш. Хабатова [135] 

разработанная путем нелинейного программирования. Модель Р.Ш. Хабатова 

решает оптимизационные задачи производства через алгоритм снижения 

приведѐнных затрат на комплексную механизацию к минимуму и имеет 

следующие ограничения: 

а) технологические операции должны быть выполнены в оптимальные 

сроки; 

б) управление ограниченным количеством ресурсов. 

Развитие данного метода в исследованиях Р.Ш. Хабатова и В.К. 

Осадчего [136] привело к построению математической модели оптимизации 

по принципу минимальных энергозатрат технологических линий, следующего 

вида:  
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где 
nt

ij

ng

ij СС , соответственно суточные энергетические затраты горючего 

агрегатом n и живого труда (МДж/сутки); 


n

ijkх искомое суточное количество МТА типа n на работе i  с энергомашиной 

j  в k - ый день;  


ln

ij количество сельхозмашин l  в агрегате n  
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nijW суточная производительность агрегата (га, т)  

lj CС , соответственно балансовая стоимость энергомашины и 

сельхозмашины, руб.; 

vl
v
j СС ,  энергетические эквиваленты энергомашин и сельхозмашин (про-

изводство, транспортировка, ремонт), имеющие размерность, МДж/ч; 

ikQ  суточный объѐм работы   в  -ый день  

jM                      энергомашин  . 

 

В настоящее время, при имеющейся быстро вычислительной техники и 

программного обеспечения, при проектировании технологического процесса 

применяют комплексный расчѐт математических моделей по стоимостным и 

энергетическим показателям производства. В результате полученных 

расчѐтов, определяется наиболее приемлемый вариант для рассматриваемой 

технологической системы [119, 136].    

При решении оптимизационных задач технологических систем 

заготовки кормов рассмотренные методы могут дать положительный эффект 

в той или иной степени. Это обуславливается тем, что при улучшении 

большинства оптимизационных показателей, растѐт вероятность ухудшения 

значений других оптимизационных показателей, либо не соблюдения 

выполнения их условий вовсе [47, 96, 116].     

Приходим к выводу, что выбор оптимизационной модели, должен 

основываться на соответствии оптимизационных критериев с целью 

решаемых задач, с дальнейшим практическим применением в 

технологических системах кормопроизводства. 

 

1.5.2 Анализ расчета энергетических показателей технологических 

линий производства кормов 

 

Для определения уровня технологий производства кормов вводят 

сравнительную оценку, включающую в себя энергетические критерии.  
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Энергетическая оценка технологических систем производства 

выражена через отношение их энергоѐмкостей между собой и имеет 

следующий вид:   

   
  

   
,                                                       (1.22) 

где    – энергозатраты полученные в результате  реализации новой 

технологической системы, МДж; 

    – энергозатраты полученные в результате реализации традиционной 

технологической системы, МДж. 

 

Энергоѐмкость определѐнной технологической системы представляет 

собой затраты горюче-смазочных материалов, живого труда, удобрений и 

т.д., выраженные через энергетический эквивалент.   

Недостаток формулы (1.22) – не учитывается динамическое 

воздействие природно-климатических факторов на протекание 

механизированных процессов технологических систем кормозаготовки.  

Эффективное функционирование технологической системы в 

определѐнных природно-климатических условиях можно выразить через 

энергетический КПД системы аграрного производства. 

 

  
   

   
 ,                                                   (1.23)  

где   – аккумулируемая энергия сельскохозяйственной продукции, МДж; 

  – энергия традиционных энергоносителей, МДж; 

  – солнечная энергия приходящая на сельскохозяйственные угодья в 

течение года, МДж. 

Так же энергетический коэффициент можно получить по следующей 

формуле: 

  
 

 
 ,                                                    (1.24) 

где   – полезное энергосодержание конечной продукции, МДж/т; 
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  – технологическая энергоемкость системы, затраченная на реализацию 

продукции, МДж/т. 

Энергетический КПД технологических систем заготовки кормов 

получают следующим образом: 

  
     

  
 ,                                           (1.25) 

где    – выход валовой энергии конечной продукции (корма), с учетом 

потерь при его производстве, МДж/га; 

   – совокупная оценка динамики плодородия почвы, МДж/га; 

   – энергозатраты на производство кормов, МДж/га; 

 

Формулы (1.23) и (1.24) имеют недостатки в том плане, что они не 

учитывают динамику энергии плодородия почвы, т.е. плотность потерь 

питательных веществ почвы. Формула (1.24) не принимает во внимание 

воздействие солнечной радиации. Формула (1.25) учитывает уровень 

динамики плодородия почвы, но при этом ограничивается сравнительной 

оценкой технологических систем в определѐнной период времени.  

В исследованиях В.А. Тюльдюкова [122], энергетический коэффициент 

эффективности производства агросистемы рассчитывается через биосферные 

ресурсы и затрат необходимых на устранение биологических последствий 

диссипационных процессов: 

 

   
     

  
 ,                                                  (1.26) 

где W – аккумулирующиеся энергосодержание конечного продукта, МДж.  

 

Недостаток формулы (1.26) в том, что вместо оценки диссипации 

техногенной энергии производства, мы получаем диссипацию энергии 

заготовленного корма [122].  

Для получения оценки биоэнергетического состояния технологических 

систем [122], рекомендуют использовать теорию потенциальной 



61 

 

 

эффективностью сложных систем, с учѐтом КПД техногенной энергии    и 

КПД биоконверсии солнечной энергии   . 

 

   
 

∑   
 ,                                                             (1.27) 

где     – затраты техногенной энергии, МДж. 

   
 

  
 ,                                                               (1.28) 

где    – агробиоклиматические условия, выраженные через энергетический 

эквивалент, МДж. 

 

И.И. Свентицкий [107] предлагает ввести комплексный показатель, 

характеризующий эффективность взаимодействия между 

агробиоклиматическими условиями и техногенными энергозатратами, как 

вывод формул (1.23) и (1.24), следующего вида: 

       
 

   ∑   
 ,                                                    (1.29) 

Для применения формул (1.27 – 1.29) в производственных условиях 

энергетику агробиологических условий [107], выражают через энергию 

процесса фотосинтеза растений: 

 

         ∑  ,                                                   (1.30) 

где S – солнечная радиация, полученная за определѐнный период времени, 

МДж.  

 

Считаем, что формула (1.29) не отражает полной картины 

эффективности функционирования технологических систем, так как значения 

техногенных энергозатрат значительно меньше энергии агробиологических 

условий. 

Проанализировав плюсы и минусы показателей энергетической оценки 

технологических систем заготовки кормов, мы останавливаемся на расчете 

энергетического коэффициента при помощи формулы (1.24), т.к. считаем еѐ 
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более практичной и адекватной в оценке трансформации из техногенной 

энергии в конечную продукцию кормопроизводства. Нужно отметить, что 

данный вариант расчета не учитывает воздействие солнечной энергии, что 

ограничивает показательность в рамках конкретного класса, 

сгруппированного из количества сезонов с похожей по воздействию 

природной энергетики. Что говорит о перспективе создания матрицы 

энергетических уровней, технологических систем заготовки кормов по 

определѐнным условиям сезона при разных технологиях заготовки кормов. 

Межклассовые сравнения считаются менее объективными, но допускаются в 

применении.      

 

1.6. Цель и задачи исследования 

 

Современная проблема заключается в недостаточности знаний по 

вопросам оптимизации и использования техники на производстве кормов в 

складывающихся природно-климатических условиях. 

Гипотеза исследований выражает зависимость высокой энергоѐмкости 

низко питательных кормов от не соблюдения соответствия состава и 

использования кормозаготовительной техники при складывающихся 

природно-климатических условиях. 

Цель диссертационной работы – повышение эффективности 

функционирования технологических систем заготовки кормов, путем 

оптимального использования техногенных ресурсов, с учетом 

складывающихся природно-климатических условиях Нижегородской 

области. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Провести системный анализ функционирования технологических 

систем по заготовки кормов. 

2. Из результатов системного анализа составить паспорта природно-

климатических условий в основные периоды функционирования 

технологических систем кормопроизводства. 
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3. Разработать модель прогнозирования требуемых темпов работ, 

основных периодов технологических систем возделывания кормовых 

культур и заготовки их на корма, с учѐтом природно-климатических 

воздействий сезона. 

4. Определить пределы варьирования производственных факторов 

основных операций технологических систем кормопроизводства при помощи 

экспериментальных исследований. 

5. Установить влияние производственных и природно-

климатических факторов на количественный показатель технических 

ресурсов технологических систем кормопроизводства и на уровни затрат 

техногенной энергии, при помощи имитационного моделирования 

механизированных процессов возделывания кормовых культур и заготовки 

их на корма. 

6. Провести производственную проверку разработанного метода 

адаптации технических ресурсов на основе энергоресурсосбережения в 

технологических системах кормопроизводства к складывающимся условиям 

сезона. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 

 

2.1. Особенности функционирования системы производства кормов 

 

Технологическую линию производства кормов можно представить в 

виде поэтапного преобразования различных видов энергии в конечный 

продукт. Поэтапное преобразование энергии в технологической линии 

производства кормов находится в прямой зависимости от текущего 

воздействия природно-климатических форм и организационно-

управленческих систем предприятия.  

Прямая зависимость производства кормов от природно-климатических 

факторов приводит к обязательному прогнозированию погодных условий, 

рассмотрению адаптационных свойств технологической линии производства, 

оценки взаимодействия техногенной с природной энергии.    

Технологическая система производства кормов разработана в виде 

схемы и представлена на рисунке 2.1. На технологический процесс 

производства системы постоянно воздействует природные факторы, которые 

мы обозначили условно многомерными факторами С и Z. Воздействие 

внешних природных факторов мы вынесли за рамки функционирования 

агросистемы тем самым отделяя воздействия природных факторов от 

антропогенного [3]. Воздействующие факторы составляющие воздействие 

потока С на систему подразумевает под собой территориальные условия 

воздействия на систему и имеющие инерционный и мало изменяющийся 

характер протекания процессов в периоде рассматриваемого нами времени 

(рельеф, органический состав почв, климат и т.д.). Поэтому мы их принимаем 

за constant. Для воздействующих факторов составляющих поток воздействия 

Z, характерна динамическая регрессия. Здесь подразумевается погодные 

условия – температура, осадки, дефицит влажности и т.д.       
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Рисунок 2.1 – Схема технологической системы производства кормов 

 

Энергетическая система производства кормов включает в себя ряд 

подсистем: аппарат управления (проектировка и корректировка процессов 

агросистемы); аппарат исполняющего звена (оператор, механизатор); 

объекты механизации производства (энергетические средства и 

механизированные агрегаты технологической линии); объекты производства 

труда (почва, кормовые растения) [3]. Выход продукции Y принимается 

результат труда, выраженный через энергетический эквивалент 
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питательности кормов. Изначально, естественными процессами в природе 

заложена связь следующего вида: 

    Y=P(C, Z),                                                   (2.1) 

Отсюда получаем следующую функцию зависимости для всей 

агросистемы в целом: 

Y=W(C, Z),                                                 (2.2) 

С развитием кормопроизводства человека начал интересовать вопрос о 

получение желаемого значение Y, который в свою очередь повлек за собой 

потребность в прогнозировании и проектировки оптимального соотношения 

энергетических потоков между подсистем в агросистеме производства 

кормов. 

А1=U(C, Z, R, T, P, Y),                                      (2.3) 

Виды организации производства труда также имеют прямое 

воздействие на производительность технологической линии производства 

кормов: 

В1=R(А1, А2),                                              (2.4) 

Состояние силовых агрегатов и энергетических средств, при 

воздействии их на объекты производства труда (почву, кормовые культуры и 

т.д.) выражается функцией: 

V1= T(В1, В2),                                            (2.5) 

Приходим к выводу, что для получения результата в конечном 

продукте Y для современных условиях кормопроизводства, функция (2.1), 

примет следующий вид: 

Y=P(C, Z, V1, V2),                                        (2.6) 

Недостаток данного соотношения заключается в большом количестве 

вероятностных событий от возможных случайных соотношений  между 

объектами системы, прямых и обратных внутрисистемных воздействий, что 

ведет к сложности просчета, многочисленным затратам временного ресурса, 

тем самым приводя к низкой точности формирования оптимального 

количества объектов подсистем. Для облегчения просчета модели разумно 
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отказаться от тщательной детализации учета получаемой информации 

незначительной степени важности. Ретроспективный метод наблюдения 

может помочь определиться с выбором статистико-вероятностного описания 

информационного скелета модели и метода выравнивания получаемых 

данных [3].  

При повышении эффективности эксплуатации технических средств 

агросистемы, широко применяется детерминированный метод 

проектирования механизированных звеньев технологической линии, при 

котором функции (2.3)–(2.6) примут следующий вид: 

      А1=U(Z, Y),                                                          (2.7) 

В1=R(А1),                                                           (2.8) 

V1=T(В1),                                                           (2.9) 

Y= P(Z, V1),                                                      (2.10) 

Необходимо учесть, что обработка большого количества 

дополнительной информации приведет к затруднению решения 

детерминированных задач. Производственная практика заготовки кормов 

показывает, что детерминированный метод проектирования по многолетним 

средним значениям не отвечает реальным запросам кормозаготовки. Если 

проработать модель на основе ретроспективных наблюдений, то получаем 

стохастическую модель с более близким к реальным условиям  

прогнозированием факторов и простотой для реализации просчета алгоритма 

оптимального взаимодействия объектов агросистемы кормопроизводства [3]. 

Из выше сказанного функции (2.7) и (2.10) примут следующий вид: 

         А1=U(Z, C, Y),                                                       (2.11) 

Y= P(Z, C, V1),                                                      (2.12) 

Планирование функционирование агросистемы будет включать в себя 

расчет необходимых техногенных, трудовых и других видов ресурсов [45]:  

 

                   ̅                                                                            

где  ̅      – входящие энергетические воздействия; 
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     – энергетические затраты, связанные с использованием технических 

ресурсов; 

     – энергетические затраты живого труда; 

     – энергетические затраты, связанные с расходом веществ, 

задействованных в производстве кормов.  

 

Конечным продуктом технологической линии производства кормов 

является питательность кормов, выраженная через ОЭ в МДж [3]. 

Стремление к максимальному выходу продукции диктует нам определять 

сроки созревания кормовых растений в продуктивные фазы развития 

(конец бутонизации), своевременной подачей сбалансированной 

техногенной энергии, завязанных на эффективность управления 

производственным процессом. При этом динамика изменений природных 

и биологических процессов находится в прямой зависимости от 

складывающихся энергетических условий сезона [3]. В формализованном 

виде выход готового продукта можно представить функцией отклика: 

 

 ̅     [ ̅                        ]                                          

где ( ̅   ) – конечный продукт производства кормов, выраженный через 

энергетический эквивалент; 

       – состояние системы в момент времени t; 

     – период функционирования технологических систем производства 

кормов; 

      – объем механизированных работ при производстве кормов диктуемый 

в момент времени t складывающимися условиями сезона [3]. 

 

В результате получаем следующие выводы: 

1. Средние значения выходных параметров агросистемы 

технологической линии производства кормов в основном зависят от 

постоянных факторов внешнего воздействия C. Но при появлении колебаний 
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выходных параметров системы от средних значений свидетельствует о 

наличии функций, корреляция которых связанна с внешними воздействиями, 

которые находятся в динамике рассматриваемого нами периода Z.  

2. Применение в расчетах прогнозирования внешних факторов, 

находящихся в динамике, поможет нам повысить точность описания 

реальных условий функционирования технологической линии  производства 

кормов, определить выходные параметры агросистемы и показатели 

эффективности использования механизированных звеньев. Учет 

приведенных данных поможет составить оптимальное количество объектов в 

механизированных звеньях, тем самым повысив эффективность 

технологической линии производства кормов в зависимости от 

складывающихся условиях сезона.  

 

2.2. Обоснование алгоритма модели адаптации технологий производства 

кормов путем энерго-ресурсосбережения 

 

Принцип метода адаптивной интенсификации функционирования 

технологической системы по заготовке кормов, понимает под собой 

дифференцируемое использование техногенных ресурсов. Данный метод 

учитывает внешние факторы воздействиями окружающей среды, 

биологические особенности развития растений и экологические нормы 

диктуемыми современными требованиями аграрного производства.  

Проблема прогнозирования состояния технологических систем 

производства кормов, заключается в том, что опираясь только на 

нормативный материал, низок процент достоверности расчета вероятности 

получения того или иного состояния системы, из-за многочисленных и 

сложных взаимосвязей системы с природно-производственным комплексом в 

котором она функционирует. С уменьшением вероятности точного 

прогнозирования состояния системы, растет риск получения неоправданных 

потерь на определѐнных механизированных операциях при производстве 

продукции.  
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Для повышения точности прогноза состояния технологических систем 

по заготовке кормов разработана блок-схема адаптации механизированных 

процессов кормопроизводства в зависимости от воздействия природно-

производственных факторов на рассматриваемый период времени 

(рисунок 2.2). 

Данная блок-схема интересна, тем, что недостаток информации при 

проектировании возмещается за счет получения дополнительных данных об 

особенностях функционирования технологических систем в определенных 

природных условиях. В результате установленных зависимостей 

технологических систем с условиями их функционирования, проводится 

корректировка управляемых параметров системы от текущих воздействий 

природно-климатического комплекса.    

Учѐт показателей организованности производственного процесса и 

влияние на него природно-климатических условий необходим при 

проектировании функционирования технологических систем по заготовке 

кормов.   

Адаптивная интенсификация технологических систем заготовки 

кормов подразумевает под собою действия направленные на оптимальное 

формирование техногенных ресурсов с учетом энергетических возможностей 

поддержания темпов производственных работ, по выполнению поставленных 

задач, результат которых будет оцениваться уровнем питательности кормов, 

при стремлении к минимизации затрат для складывающихся условий сезона.   

Модель адаптации технологических систем по заготовке кормов [42] 

состоит из нескольких подсистем (рисунок 2.2). В подсистеме 

производственных ресурсов – конкретизируются цели и задачи производства. 

Здесь на базе рассматриваемого предприятия рассматриваются ресурсные и 

энергетические мощности, нормативные данные хозяйства в результате 

которых формируют базовые технологические линии производства кормов, с 

учѐтом необходимых затрат энергии  ̅  
 .  
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Рисунок 2.2 – Блок-схема модели адаптации технологических систем по 

заготовке кормов в текущих природно-производственных условиях 

 

Подсистема адаптации подразумевает взаимодействие 

информационных блоков функционирования технологических систем между 

собой. Ежегодно природно-климатические условия в период протекания 

механизированных процессов по заготовке кормов имеют неоднозначный 

характер, что отражается на росте кормовых культур. В результате, 

получаем, что в разные года кормовые культуры имеют разную урожайность 

и питательность заготовленного из них корма. Что свидетельствует о 

необходимости формирования блоков распознавания сезонов природно-

климатического комплекса, в котором функционирует технологическая 

система и прогнозирования урожайности и питательности кормов. Разные 

темпы роста кормовых культур требуют своевременного проведения 
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технологических операций с целью достижения высокопитательных кормов, 

что в свою очередь повлечѐт за собою формирования блоков определения 

сроков и темпов проведения механизированных работ, определения 

технических ресурсов, которые будут учитывать производственно-

организационные характеристики предприятия. 

Блок сбора и обработки информации подсистемы адаптации 

технологических систем устанавливает начало и продолжительность 

технологических операций, прогнозирует возможную урожайность кормовых 

культур и питательность кормов из полученных данных о начальных 

условиях состояния природно-климатического комплекса в момент 

проектирования производственного процесса. Также блок сбора и обработки 

информации подсистемы производит корректировки функционирования 

технологических систем от изменившихся воздействий, текущего состояния 

природно-климатического комплекса.      

Дальнейшее прогнозирование включает в себя формирование 

механизированных звеньев для функционирования технологических систем 

производства кормов в установленные агротехнические сроки и с 

наименьшими энергетическими затратами. 

Подсистема адаптации корректирует оптимальное укомплектование 

технологических систем по заготовке кормов техническими ресурсами с 

минимальной в совокупности энергоѐмкостью  ̅  
    .  

В ситуациях, когда технологический процесс не соблюдает 

установленных сроков в текущих природно-климатических условиях, то 

проводится оценка уровня ожидаемых потерь продукции, ведется перерасчет 

необходимого количества затрат техногенной энергии  с внесением 

корректировок от ожидаемого уровня потерь формула (2.15). 

 ̅    ̅  
      ̅     .                                    (2.15) 

Полученный в процессе производства заготовленные виды корма несут 

в себе энергетическую ценность  ̅   
    

. Оценка энергетической 

составляющей заготовленного корма выражается через обменную энергию 
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по рекомендации Национального научно-исследовательского совета США 

(NRC-2001) [103] для крупно-рогатого скота с использованием в расчетах 

перевариваемой энергии, уравнение имеет следующий вид:  

                                           ОЭ = 1,01 × ПЭ – 1,88                                 (2.16) 

Обменная энергия (ОЭ) – представляет собой энергетическую 

составляющую корма, необходимой животным для осуществления 

внутренних обменных процессов и производства продукции. В результате 

данная величина принята в России и в ряде других стран для измерения 

энергии кормов, устанавливающая оценку питательности кормов. 

Для наибольшего положительного эффекта от проектирования 

оптимальной стратегии функционирования механизированных работ, 

необходимо выявить все возможные воздействия природно-климатических 

факторов на производственные процессы заготовки кормов.  

Факторов влияющих на технологические процессы производства 

кормов (  ) достаточно много, имеющую каждый свою динамику 

интенсивности воздействия и при разном сочетании они формируют 

разнообразные природно-климатические типы сезонов, что приводит 

проектирование входящих энергетических воздействий к большому 

затруднению. В связи с этим в разработанной нами модели применены 

принципы системного подхода, что определяет разбивку на классы, в 

которые войдут схожие между собой типы сезонов. Для этого в модели 

введен блок идентификации типов сезонов по выстроенному алгоритму 

(рисунок 2.3).  

Операции по определению сезонов работает следующим образом: 

С начало поступает информация о складывающихся природно-

климатических и текущих условиях состояния агросистемы (  ), далее 

происходит идентификация образа сезона к одному из классов  , при 

помощи базы сформированных классов сезонов.  

База установленных классов сезонов представляет собой набор 

разработанных природно-энергетических паспортов, которые характеризуют 

е
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природную, климатическую и энергетическую обстановку конкретного 

сезона. Определенный класс имеет свои отличительные особенности 

функционирования агросистемы. Исходя, из этого будет формироваться 

оптимальная стратегия производственной деятельности с учетом 

возможностей предприятия (энергетических, экономических и технических).  

 

 
Рисунок 2.3 – Блок-схема алгоритма идентификации природных образов сезонов 

 

Уровень энергетических затрат при производстве корма и оценивание 

возможных вариантов будем рассчитывать путем применения коэффициента 

энергетической эффективности [27]: 

 

,                                                      (2.16) 

где k – коэффициент энергетической эффективности функционирования 

технологических систем по заготовке кормов; 

 – энергетический эквивалент заготовленного корма, выраженный 

через обменную энергию; 

ЕВXi – энергоѐмкость технических ресурсов необходимых на производство 

кормов;  

m – количество механизированных операций. 
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Коэффициент энергетической эффективности показывает, что при 

выполнении условий ki ˃ 1, выбранная технологическая система по заготовке 

кормов в текущих условиях функционирует эффективно. При определении 

наиболее эффективной технологии заготовки кормов от складывающихся 

условий сезона, выбор делается в пользу той технологии, у которой 

коэффициент энергетической эффективности будет стремиться к 

максимальному значению (ki → max). 

 

Таблица 2.1 – Матрица формирования технологических систем по заготовке 

кормов при различных типах природно-климатических условий 

Типы природно-климатических 

условий (Si) 
S1 S2 … Sm 

Вероятность наступления 

определѐнного типа P(Si) 
P(S1) P(S2) … P(Sm) 

Виды 

технологических 

систем по 

заготовке 

кормов 

1 K11 K21 … Km1 

2 K12 K22 … Km2 

… … … … … 

n K1n K2n … Kmn 

 

2.3. Обоснование модели прогнозирования оптимальных сроков начала 

и продолжительности функционирования техногенных ресурсов при 

производстве кормов от складывающихся условий сезона 

 

В исследованиях В.П. Горячкина [35] определена системность 

взаимодействия явлений, которая показывает, как общие законы развития 

регулируют климатические, технологические и продукционные процессы. 

Период протекания рассматриваемых процессов в большинстве случаев 

имеет вид S-образной кривой, и выражается через следующее уравнение [35]: 

         ∫
       

  

 

 

                                                     

Функционирование технологических систем по заготовке кормов 

протекает в изменяющихся природно-климатических условиях, которые 

оказывают воздействия на производственный процесс с различной 

интенсивностью. Следовательно, изучение закономерностей развития 
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складывающихся условий среды даст возможность заблаговременно 

спрогнозировать сроки наступления определенных периодов развития и 

необходимую потребность в плотности техногенных ресурсов на конкретных 

видах возделываемых кормовых культур при производстве кормов. Ссылаясь 

на ране проведенные исследования [41, 95, 140], приходим к выводу, что 

значения положительных среднесуточных температур являются хорошим 

показателем для прогнозирования влияния текущих природно-

климатических условий на протекание естественных процессов в растениях и 

почве.    

Доказано [20, 21], что процесс протекания изменения температуры, в 

течение сезона, можно выразить через величину характеризующую 

суммирование среднесуточных температур сезона (рисунок 2.4) и согласно, 

выявленной закономерности В.П. Горячкиным, иметь вид S-образной кривой.  

 

 
Рисунок 2.4. Набор эффективных положительных среднесуточных 

температур воздуха за вегетационный период сезона 

 

Кривые набора температур при разных типах сезона в 

производственный период заготовки кормов можно описать степенной 

функцией следующего вида: 

                                                                

где   – время набора температур. 
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a, b, c, – коэффициенты складывающихся природно-климатических условий, 

и поэтому имеют различные значения в зависимости от текущего сезона.  

 

Из динамики набора среднесуточных температур, получаем 

возможность расчѐта среднесуточных температур за определѐнный период 

времени, по следующему уравнению:  

                                                           (2.7)  

с учѐтом условий непрерывности процесса уравнение (2.7) примет 

следующий вид: 

   
    

            

  
 

  

  
                                                   

По завершению вегетационного периода кривая набора температур 

замедляется и достигает свой определѐнный предел P. Согласно 

исследованиям [21, 35] скорость набора температур запишется в виде 

дифференциального уравнения:  

 
  

  
                                                                     

где 
  

  
 – скорость набора положительных среднесуточных температур 

воздуха; 

  – текущий набор положительных среднесуточных температур воздуха; 

  – текущее время набора; 

  – коэффициент пропорциональности, учитывающий особенность процесса, 

 >0; 

P – уровень, насыщения набора суммы положительных среднесуточных 

температур воздуха за сезон. 

 

Из уравнения (2.9) получаем, что скорость набора температур 

пропорциональна текущему набору температур (Y) и разницей между 

пределом набора температур рассматриваемого сезона и величиной текущего 

набора температур (P Y). Данное уравнение, описывает динамику набора 
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положительных среднесуточных температур в период теплого времени года. 

А именно показатель набора температур (Y) в течение периода (t) – 

увеличивается и является фактором ускорения, а показатель разницы наборов 

температур (P-Y) за тот же период времени – уменьшается и носит название 

фактора торможения. Получаем, что в течение тѐплого периода за сезон 

выполняется условие:      и значения набора температур приближаются к 

значению предела  , фактор торможения (P-Y) начинает стремиться к нулю и 

скорость набора        , соответственно.  

Динамику набора эффективных температур для развития растений на 

протяжении сезона подразделяют на три периода:  

I. Начальный период, в котором начинается отсчѐт набора 

эффективных среднесуточных температур, имеющего нарастающую 

скорость:      ;  

II. Интенсивный период, подразумевает под собою, набор температур с 

тенденцией постоянного роста:       ;  

III. Заключительный период, обусловлен затухающей скоростью набора 

температур:            (рисунок 2.4). 

Начальный период (I) показывает набор среднесуточных температур 

при проведении механизированных работ в весенний период. На участке (II) 

отслеживается скорость набора среднесуточных температур, т.к. по ней будет 

прогнозироваться будущая урожайность и питательность заготавливаемых 

кормов, параллельно с этим уже начинается производство кормов из 

многолетних трав. Участок (III) – характеризует завершающий этап набора 

активных температур за сезон, подводят итог и анализ типажей прошедшего 

сезона, также здесь происходят производственные работы по заготовке 

кукурузы на силос. 

Вышеуказанные уравнения применим в описании складывающихся 

природных процессов, которые помогут в определении будущих сроков 

начала, продолжительности и завершении эксплуатации механизированных 
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звеньев техногенных ресурсов технологической линии по производству 

кормов.   

Определенные законы развития производственных и климатических 

процессов лежат в основе комплексного подхода при разработке 

математических моделей прогнозирования требуемой техногенной энергии и 

ресурсов для высокоэффективного производства кормов.  

При структурировании выполнения операций, в благоприятные сроки, 

и оптимальное укомплектование техногенными ресурсами технологической 

линии производства кормов, было отмечено, что не для всех операций 

требуется строгая конкретизация сроков проведения работ. В число 

требующих конкретизацию сроков зависящих от  складывающихся условий 

сезона для всех видов кормовых культур, попадают посев и уборка.      

При формировании взаимодействующих между собой моделей, 

определяющих будущее состояние природно-климатических условий и 

потребность в техногенных ресурсах, нужно отметить, что технологические и 

биологические процессы при производстве кормов находятся в границах 

конкретного диапазона состояния агросистемы, выходя за рамки которых, 

производство становится неэффективным, либо вовсе невозможным. 

Стабильностью условий требуемых производством для полного проведения 

химических, биологических процессов в почве и растениях можно показать 

через сумму среднесуточных температур воздуха [41, 140]. Нужно отметить, 

что скорость набора среднесуточных температур в разные типы сезонов 

будут отличаться друг от друга, что повлечет за собой смещение сроков 

начала и темпов выполнения механизированных работ.           

Естественные процессы в почве и растениях весной при теплом типе 

сезона будут протекать со скоростью выше, чем при холодном. 

Следовательно, требуемая продолжительность выполнения весенне-полевых 

механизированных работ, в теплые складывающиеся сезоны, будет ниже, чем 

в холодные.     
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                                                     (2.11) 

где    
      

     
  – требуемые сроки выполнения i-ой технологической 

операции в весенний период соответственно в теплые, средние и холодные 

вѐсны, выражается в сутках.  

 

При производстве кормов надо отметить, что здесь не только главную 

роль играет количественный, но и качественный показатель корма. Если 

количественный выражается в тоннах, достигаемый урожайностью кормовых 

культур, то качественный показатель выражен питательностью 

заготовленного корма, показанный через обменную энергию, измеряемый в 

МДж, и достигаемый при грамотно составленной и проведенной технологии 

производства, учитывая складывающиеся природно-климатические условия, 

в строго установленные биологические сроки развития растений 

агросистемы. 

При производстве сено или сенажа необходимо полевое провяливание 

трав, для сена 15-20%, для сенажа 45-50% влажности. Скорость сушки влияет 

на скорость отмирания растительных клеток, тем самым прекращая 

деятельность окислительных ферментов. Тем самым получаем следующую 

зависимость: чем быстрее происходит процесс сушки трав, тем больше 

питательных веществ в ней сохраняется при консервировании на зимний 

период [90]. 

При производстве кукурузного силоса, нужно учитывать, что кукуруза 

в отличие от многолетних трав набирает питательность до самой последней 

фазы созревания. Исходя из этого, при теплом и сухом складывающемся 

сезоне, разумно отложить начало уборочных работ на более поздний срок, 

для получения наиболее питательного корма. При холодном и влажном 

сезоне целесообразно будет начать заготовку силоса из кукурузы раньше, 

повышая качественный показатель силоса растягиванием продолжительности 

уборочно-заготавливаемых работ. 
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Из выше изложенного, приходим к выводу, что продолжительность 

механизированных  уборочно-заготавливаемых работ по кормам будет ниже, 

при теплом периоде складывающегося сезона, чем при холодном.  

 

   
  

     
  

    
  

                                                    (2.12) 

где    
  

     
  

    
  

 – требуемая продолжительность выполнения уборочно-

заготавливаемых операций соответственно при холодном, среднем и теплом 

сезонах, сутки. 

 

Оптимальные сроки проведения механизированных, полевых работ 

могут смещаться, изменятся в зависимости от складывающихся природно-

климатических условий сезона, тем самым диктуя нам темп 

механизированных работ, выливающийся в потребность техногенных 

ресурсов. Опираясь на изученную информацию за прошедшие сезоны 

аналоги можно спрогнозировать будущее природно-климатическое 

состояние агросистемы, тем самым досрочно определить темпы проведения 

механизированных полевых работ и потребность в техногенных ресурсах. 

  

2.4. Системный анализ состояния природно-климатического комплекса  

при адаптации технологических систем по заготовке кормов.   

 

Для повышения производительности технологической системы 

производства кормов необходимо подробное изучение природно-

климатического комплекса, в котором она и функционирует. 

Используя изученную информацию, приходим к выводу, что для 

производства кормов одним из наиболее влиятельных природно-

климатических факторов является теплообеспеченность агросистемы. 

Следовательно, для распределения фаз роста и развития кормовых культур 

можно установить условные рамки при помощи использования 

положительных среднесуточных температур. Отсюда можно говорить о 

возможности прогнозирования сроков, компоновки техногенных ресурсов 
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для проведения технологических операций по возделыванию кормовых 

культур и заготовки их на корма. Так же нужно отметить, что 

классификацию сезонов проводим по критерию суммы активных температур 

за период функционирования агросистемы. 

Температурные критерии только характеризуют теплообеспеченность 

агросистемы, а само влияние на биологические процессы для роста и 

развития растений оказывает фотосинтетически активная радиация (ФАР). 

ФАР представляет собой энергетический фактор, обеспечивающий запуск и 

поддержания процесса фотосинтеза у растений [60, 131, 139]. Необходимо 

отметить, что источником теплоты в агросистеме является солнечная 

радиация. Солнечная радиация показывает сумму приходящих и отражѐнных 

к деятельному слою земли потоков лучистой энергии [139]. Отсюда, 

принимаем температуру, ФАР и солнечную радиацию за критерии, 

характеризующие текущие и будущее состояние природных процессов. 

Радиационный баланс характеризует величину поглощенной энергии в 

поверхностные слои почвы и атмосферы, следовательно, он является 

наиболее значимым фактором формирования теплообеспеченности 

агросистемы.  

Проанализируем соответствия колебаний тепловых и энергетических 

факторов (рисунок 2.5) воздействующих на состояние природно-

климатического комплекса через набор среднесуточных температур (   ) и 

солнечной радиации (В) в течение определенного периода времени. 

Из динамики природно-климатических условий видно, что в периоде 

до 50 дней уровень энергообеспеченности, в процентном соотношении, выше 

уровня теплообеспеченности, ориентировочно в два раза. После тенденция 

роста кривых выравниваются, но за счет изначального «рывка» 

радиационного воздействия, энергетическая составляющая превышает 

получаемый тепловой эффект. В заключение цикла, рассматриваемого нами 

периода, происходит снижение темпов роста интегральной кривой 
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среднесуточной температуры     за счет уменьшения воздействия солнечной 

радиации.   

 

 
Рисунок 2.5. – Динамика природно-климатических условий, выраженная 

через среднесуточную температуру и радиацию в процентах от общей 

теплообеспеченности и энергообеспеченности периода функционирования 

технологических систем на заготовку кормов 

 

Оценку состояния агросистемы по производству кормов в любой точки 

периода функционирования, вводим понятие энтропии (S). Отсюда, согласно 

законам термодинамики, получаем следующие условия:   

,                                                      (2.13) 

где – приращение энтропии; 

 – значение температуры в системы; 

Q
 – количество теплоты, подводимое к системе. 

 

Система примет состояние равновесия при условиях Т= Const. В этом 

случае стационарное состояние агросистемы будет характеризоваться 

комплексом мер, равномерно распределяющих процессы обмена с 

окружающей средой и уравнивающие тепловой баланс системы. В результате 

динамика энтропии примет затухающие состояние, при случае 

возникновения внутрисистемного роста, будет компенсироваться в 

окружающую среду.  

Что касается природно-климатических условий [7] примем следующие 

уточнения: 

T

Q
dS




dS

Т
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 Обозначим влияния природно-энергетических факторов, 

равномерным и дифференцированным на волны последовательных 

изотермических процессов. 

 Равномерную характеристику температуры будем выражать через 

среднесуточное значение. 

 Природно-энергетический баланс будем выражать через уровень 

радиационного воздействия на единицу площади. 

 Информационную оценку по температурному режиму определяем 

при полном переходе среднесуточной температуры через 0ºС, – так как 

воздействие солнечной радиации на природно-энергетическое состояние 

системы отмечается только при температуре выше 0ºС, шкала Цельсия 

является общепринятой в оценке климата аграрного сектора. 

На основе приведенных нами уточнений, изменение энтропии в 

течение суток примет вид: 

 

  
 

   
                                                                 

      динамика энтропии за сутки 
   

 
  

 
Величина радиационного баланса (В), показывает уровень воздействия 

энергии солнечных лучей на природно-климатический комплекс, а 

результатом этих воздействий выступает среднесуточная температура 

воздуха (рисунок 2.5) [28, 29].  

Динамика энтропии i, показывает, насколько сильные амплитудные 

колебания энтропии, природно-климатического комплекса, происходит в 

агросистеме производства кормов. Фиксирование амплитудных колебаний 

энтропии позволяет нам определять активность солнечного воздействия на 

природно-климатический комплекс в интересующий нас период времени и 

судить о темпе формирования природно-климатических процессов. 
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Рисунок 2.5. Модель определения уровня баланса природно-энергетического 

комплекса 

 

Функция энтропии от времени i(t), считается случайной и еѐ динамика 

изменений в рассматриваемый период производства кормов приводит к 

следующей закономерности (рисунок 2.6) [22].  

 

 
Рисунок 2.6. – Амплитудные колебания энтропии в рассматриваемый период 

функционирования технологической системы заготовки кормов: холодный 

(а), средний (б) и тѐплый (в) типов сезоны  
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Амплитудные колебания энтропии на графике показывают не 

стабильность природно-климатических процессов, а почти затухшие 

колебания говорят, наоборот, об установившемся их равномерном 

протекании в агросистеме. За рассматриваемый период времени, в рамках 

которого происходит производственный процесс по заготовке кормов, с 

помощью значения (i) можно разбить его на конкретные участки и для 

каждого из них сформировать модель изменения природно-энергетического 

состояния агросистемы (рисунок 2.7). Был определен временной период 

времени, при котором фиксировались изменения энтропии, границы данного 

периода разграничились точкой перехода среднесуточной температуры через 

0  весной и точкой перехода через 0  осенью. Данная модель будет 

выражать уровень колебаний природно-климатических процессов в 

агросистеме, через энтропию и характеризовать происходящие процессы 

через стандартную физическую величину – температуру. 

Энергоинформационная оценка выделенных производственных участков 

представлена в приложении Б.1.  

Ссылаясь на графики характеризующие динамику изменения энтропии 

и набор среднесуточных температур на рисунке 2.7, рассматриваемый период 

можно разбить на три составляющих его участка, где каждый участок имеет 

свои отличительные характеристики. 

Первый участок. Амплитудные колебания энтропии на данном участке 

очень высоки, что характеризует высокую нестабильность природно-

климатических процессов и низкий уровень точности прогнозирования 

будущих состояний агросистемы (Приложение Б.1). Из анализа многолетних 

метеорологических данных получен вывод, что с вероятностью до 90 % 

конец первого участка накладывается на период повышения среднесуточной 

температуры свыше +5ºС.     

Второй участок. Он характерен стремительным уравновешиванием 

колебаний энтропии, а в следствии и установлением биологических 

процессов развития растений, кормовых культур, в том числе. С 
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уменьшением динамики энтропии, получаем рост инертности теплового 

фактора в природно-климатических процессах, что способствует росту 

достоверности прогноза вероятностному состоянию системы. Данный 

участок получил название – «участок продукционных процессов» и 

заканчивается датой перехода среднесуточной температуры через +5ºС 

осенью. 

На участке продукционных процессов выделен период устойчивых 

природных процессов, который находится в промежутке между весенним и 

осенним участками переходных процессов. Именно в данном периоде 

отмечается минимальное колебание энтропии (     ), которое, согласно 

теореме И.Р. Пригожина полностью соответствует стационарному состоянию 

природно-климатического комплекса [7, 35]. Он формирует границы 

активной вегетации кормовых культур и сроков проведения 

производственных работ по заготовке кормов.  

От складывающихся природно-климатических условий на 

рассматриваемом участке в большей степени зависит урожайность кормовых 

культур и питательность кормов, выступающая как результат конечного 

продукта.  

Третий участок. До 90% случаев наступление данного участка из 

многолетних метеорологических наблюдений, попадает на переход 

среднесуточной температуры через +5ºС осенью. Здесь отражается 

стремительный рост колебаний энтропии и повышением нестабильности 

системы. 

Участок переходных процессов в весенний период находится в 

пределах от 0 до +10 ºС среднесуточной температуры. Необходимо отметить, 

что биологический ноль для однолетних и многолетних трав начинается при 

переходе среднесуточной температуры через +5ºС, когда как для 

подсолнечник, кукурузы и корнеплодов при переходе через +10ºС, поэтому и 

принимается за границу между переходным и устойчивым периодами +10 ºС. 

Прогнозирование на данном участке имеет низкую оценку достоверности. 
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Рисунок 2.7. – Модель природно-энергетических условий производства 

кормов в средний по теплообеспеченности типу сезона, где 1Т - набор 

среднесуточной температуры воздуха tв.  

 

Временной отрезок участка между переходами среднесуточных температур 

через +5ºС и +10ºС, может отражать, как низкие колебание энтропии, так и 
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наоборот, что происходит от условий текущего сезона. Из вышеизложенного, 

приходим к выводу, что весенний участок переходных процессов, принимает 

на себя роль стадии плавного перехода к устойчивому функционированию 

агросистемы производства кормов, и характеризуется нестабильностью 

природных процессов.   

Осенний участок переходных процессов берет за точку отсчета переход 

среднесуточной температуры через +10ºС осенью. Данный участок 

обусловлен началом роста амплитудных колебаний энтропии. Здесь 

проводим числовой анализ степени воздействия предыдущих за сезон 

биологических и метеорологических событий, которые могут дать 

энергетический импульс на природно-климатическое состояние и 

протяженность участка, и агросистемы в целом. Так можно объяснить 

повышение температуры, когда солнечная радиация уже теряет свою 

интенсивность воздействия, другими словами скорость развития 

теплообеспеченности системы не соответствует объему поступающей в неѐ 

энергии. Такое явление отражается на плавном замедлении скорости 

функционирования биологических систем.  

Для установления диапазона проведения механизированных весенне 

полевых работ, с целью преследования наиболее эффективного производства 

кормов, мы условно определили участок в пределах даты перехода через 0ºС 

до даты набора среднесуточной температуры Σ600ºС. Данный участок 

включает в себя участки неустойчивых и переходных процессов, и 

заканчивается в первой части устойчивых природных процессов. Дата набора 

Σ600ºС обусловлена тем, что на неѐ приходится самые последние 

механизированные работы по посадке яровых культур [22] не зависимо от 

складывающегося природно-климатического сезона.  

Для уточнения характера природных процессов определим сроки 

проведения полевых механизированных работ по производству кормов. Если 

заготовка многолетних трав почти полностью попадает на участок 

устойчивых природных процессов, то заготовка кукурузы на корм 



90 

 

 

начинается на том же участке, захватывает переходный и завершается на 

неустойчивом осеннем участке. Кукурузу стараются убирать как можно 

позже, с целью достижения культурой восковой спелости, то есть для 

получения наиболее высокой питательности корма. При этом производство 

силоса из кукурузы необходимо организовать до наступления холодов из-за 

постоянного роста колебаний энтропии характеризующих рост 

нестабильности природно-климатических процессов, вследствие которых 

предприятие рискует потерять кормовой урожай кукурузы. 

Предлагаемая модель природно-энергетических условий 

функционирования технологических систем по заготовке кормов даѐт 

возможность проведения детальной паспортизации определѐнных периодов 

производственного процесса, с наиболее полным и оптимальным подходом, 

учитывая особенности и скорость развития складывающихся условий сезона 

и применения способов адаптации использования техногенных ресурсов к 

ним.  

 

2.5. Особенности программирования урожайности и питательности 

кормовых культур 

 

Высокий уровень определения будущей величины урожайности 

кормовых культур, один из важнейших параметров системы 

прогнозирования производства кормов, даст возможность заблаговременно 

выявить необходимую потребность в трудовых и технических ресурсах. От 

полученных целей и задач предприятия, в планирование технологического 

процесса берѐтся базисная урожайность кормовых культур, относительно 

которой корректируют сроки выполнения производственных 

механизированных работ и запрос на оптимально-комплектующие трудовые 

и технические ресурсы. 

Влияние на уровень урожайности в большой мере оказывает природно-

климатические условия, а именно, температура воздуха, фотосинтетически 

активная радиация, качество и состав почвы, количество осадков и другие. 
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Не учет агрометеорологических факторов при анализе и программировании 

урожайности приведет к неправильному формированию фронта 

механизированных работ и непоправимым потерям в производстве кормов. 

Исходя из этого, следует уделять особое внимание определению корреляции 

уровня урожайности от природно-климатических условий сезона [132]. 

Высокое воздействия на величину урожайности оказывают севооборот, 

агротехника и технология выращивания культуры, удобрение почвы, 

правильное проведение производственно-заготовочных работ в оптимальные 

сроки и другие факторы. Получаем, что урожайность кормовых культур 

является комплексным показателем, соотносящее в себе многофакторное 

воздействие, которое можно выразить в следующем виде:          

 

        [         ∑  ̅               ]                                       (2.15) 

где        – комплексное влияние природно-климатических условий на 

агросистему; 

∑  ̅      – суммарное воздействие энергетических потоков в период 

возделывания кормовых культур и заготовки их на корма; 

   – период вегетации кормовых культур, зависящий от сроков выполнения 

полевых механизированных работ; 

      – вид возделываемой кормовой культуры. 

 

Для оценивания эффективности производства кормов нужно так же 

учитывать такой фактор как питательность кормов, который выражается 

через энергетический эквивалент – обменную энергию. Установление сроков 

начала и продолжительности выполнения технологических операций и 

требуемых для них технических ресурсов, производят только после 

оценивания комплексных показателей урожайности и питательности 

кормовых культур. 

Учитывая работы [31, 40, 44, 68, 74, 103, 109, 139]  питательность, т. е. 

энергия, измеряемая в МДж, которую несут в себе кормовые культуры, в 
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первую очередь зависит от суммарного воздействия природно-

климатических условий, видов возделываемых кормовых культур, 

правильности и своевременности выполнения технологических операций 

имеет следующий вид: 

 

        ̅                ,                                       (2.16) 

где    – сумма эффективных температур сезона.  

 

Вводим комплексный показатель – энергообеспеченность корма, для 

энергетической оценки функционирования технологических систем по 

заготовке кормов, который будет являться функцией от урожайности и 

питательности кормовых культур. 

 

                                                            (2.17) 

где       – энергообеспеченность корма, Мдж; т/га. 

 

Прогнозирование уровня питательности кормов через выражения 

обменной энергии рассчитывается по уравнениям (2.18) для сена и соломы, 

(2.19) для силоса и сенажа [103].  

 

ОЭ = (41,304 – 0,026СК + 0,03СБ) · 0,083ВЭ               (2.18) 

ОЭ = (53,53 – 0,015СК + 0,093СБ) · 0,0086ВЭ             (2.19) 

где СК – сырая клетчатка, г/кг СВ; 

СБ – сырой белок, г/кг СВ; 

ВЭ – валовая энергия, МДж/кг СВ; 

 

Приходим к выводу, что при формировании моделей 

программирования урожайности и питательности кормовых культур, 

необходимо отталкиваться от получения комплексной оценки 

складывающихся природно-климатических условий, возможности 

использования максимально оптимального состава техногенных и трудовых 
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ресурсов, с учетом биологических характеристик развития определенных 

кормовых культур.  

 

2.6. Обоснование параметров технологических систем по заготовке 

кормов в формирующихся условиях  

 

2.6.1. Организация фронта технологических операций в текущих 

условиях сезона 

 

На процесс прогнозирования проведения фронта технологических 

операций по заготовке кормов большое влияние оказывает скорость 

«созревания» полей и складывающиеся природно-климатические условия 

сезона. Разности типов природно-климатических сезонов приводит к 

различным скоростям готовности полей соответственно. Критериями о 

начале проведения механизированных полевых работ могут выступать 

мягко-пластичное состояние почвы в весенний период, наибольшая 

питательность в уборочный период кормовых культур с минимальными 

потерями урожая. 

Процесс созревания полей [35] выражается через S-образную кривую. 

В условиях постоянного протекания естественных процессов в почве и 

растениях, процесс созревания конкретного поля (ψ) можно выразить 

следующим уравнением:  

 

    ∫       

  

 

                                                        

где     – ход готовности на ψ-ом поле; 

      – природно-климатические условия в период времени   ; 

      – технологические операции, проводимые на ψ-ом поле; 

      – биологические характеристики почвы, растений в период времени   ; 

      – другие факторы; 

   – период созревания. 
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Скорость созревания полей до полной готовности проведения на них 

технологических операций на j-ый день имеет прерывистый характер (рисунок 

2.9), тем самым ход готовности полей будет определяться следующим 

выражением [22]: 

 

      ∑   ∑   (      )  

 

 

 

 

                                       

при условии для полей h:            для полей            

где     – ход готовности полей на j-ый день, га; 

  – общая возделываемая площадь, га; 

   – объем технологических операций на ψ-ом поле, га; 

    – скорость созревания полей, га/день; 

     ,     – сроки начала и окончания созревания на ψ-ом поле, дни; 

   – заданный j-ый временной период, дни; 

  – количество полей, не попавших в j-ый временной период; 

  – количество полей, попавших в j-ый заданный временной период. 

 

Из определения хода готовности полей будет определяться величина 

фронта технологических операций, характеризующая объѐм 

механизированных работ необходимых для возделывания кормовых культур и 

заготовки их на корма (рисунок 2.9), которую будем рассчитывать по 

следующему уравнению: 

   ∑   (       )  

 

 

                                                

при условии:        , 

где    – фронт полевых технологических операций, га; 

l – количество, готовых полей к проведению на них технологических 

операций. 
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Из-за постепенного подхода полей к готовности проведения на них 

технологических операций на заданный j-ый период времени, независимо от 

текущих природно-климатических условий [108] выполняется следующее 

условие: 

     ,                                                         (2.23) 

 

 
Рисунок 2.9. – Ход готовности полей и формирование фронта 

технологических операций, где 1 – ход готовности на ψ-ых полях; 2 – фронт 

полевых технологических операций на ψ-ых полях;    ,    ,    ,…,     – 

сроки начала готовности на 1,2,3…,n-ом полях предприятия;    ,    ,    , …, 

    – сроки окончания формирования фронта работ на 1,2,3…, n-ом полях 

предприятия 

 

В результате уравнения (2.23) получаем вероятные события, при 

которых условие примет вид: 

     ,                                                         (2.24) 

Вследствие, чего, получаем разрыв (  ) из-за разности хода готовности 

полей и фронта проведения технологических операций, который 

определяется по следующему уравнению: 
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            ∑    ∑    (      )  ∑    (       ) 
 

 
 

 
    (2.25) 

Из выше изложенного приходим к выводу, что разность между ходом 

готовности полей и формирующимся фронтом технологических операций ΔH 

обозначает возможный уровень потерь (Пi) при проведении технологических 

операций в весенний период работ. При условии, когда разрыв стремится к 

нулю (ΔH 0), получаем сокращение потерь урожая (Пi  min).  

Приходим к выводу, что одним из условий эффективного 

функционирования технологических систем по заготовке кормов, будет 

считаться выполнение технологических операций в установленные 

агротехнические сроки с минимальными потерями урожая. 

  

2.6.2. Определение темпов проведения технологических операций по 

заготовке кормов при формирующемся типе сезона 

 

Скорость протекания производственного процесса по заготовке 

кормов, является важным показателем [35], отражающим скорость 

биологических процессов агросистемы и правильность организации 

предприятия по распределению техногенных ресурсов при складывающихся 

условиях сезона.  

Для общей оценки эксплуатации технических средств, введем 

комплексный показатель – темп работ технологических систем ( ) по 

заготовке кормов показывающий скорость проведения технологических 

операций. Согласно исследованиям [12, 31, 44, 67, 76, 134] темп работ 

технологических систем представляет собой выполненный объѐм работы в 

относительных единицах за определѐнную единицу времени. Данный 

показатель рассчитывается по следующей формуле:   

  
 

  
                                                                         

где Δt – количество времени, затраченное на выполнение определѐнной 

работы, дни. 
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Из полученного значения темпа работ можно определить требуемую 

производительность определѐнного механизированного звена 

технологических систем по следующему уравнению:    

 

                                                                 (2.27)  

где Wij – требуемая производительность j-го механизированного звена на i-ой 

работе, га/день (т/день и др.); 

    – фронт i-ой работы в абсолютных единицах, га, т и др. 

 

Темп механизированных работ выражается в единицах 

производительности, а доля фронта работ в абсолютных единицах, данная 

размерность рекомендована научными работами [12, 31, 44, 76]. 

Из уравнения (2.22) темп выполнения технологической операции 

примет следующий вид:  

 р  
 р

  
 

∑    (       ) 
 

  
                                             

при условии:       . 

Учитывая сроки проведения технологических операций в весенний 

период (2.11) и определение темпов работ (2.28) разные типы сезона по-

своему отражают протекания природно-климатических процессов в 

агросистеме, тем самым диктуя каждому сезону свой темп работ  

 

 р 
в   р р

в   р 
в                                                       (2.29) 

где  р 
в   р р

в   р 
в  – требуемые темпы выполнения i-ой полевой 

технологической операции при теплых, средних и холодных условиях 

весеннего периода, га/день. 

 

Из выражений (2.12) и (2.26), для производственных процессов 

уборочного периода получаем обратную зависимость 

 р 
  

  р р
  

  р 
  

                                               (2.30) 
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где  р 
  

  р р
  

   р 
  

 – требуемые темпы выполнения i-ой технологической 

операции по уборке кормовых культур и заготовки их на корма при теплых, 

средних и холодных условиях сезона, га/день (т/день). 

 

Необходимо отметить, что темпы проведения технологических 

операций в период уборочных работ будут согласно выражению (2.20) 

зависеть и от вида возделываемых кормовых культур. Научные работы [12, 

31, 44, 67, 76, 134] подтверждают соответствие темпов уборочных работ по 

зерновым культурам, корнеплодов, кукурузы и подсолнечника выражению 

(2.30), однако необходимо ввести корректировку на технологические 

операции по уборке однолетних и многолетних трав. В связи с 

биологическими особенностями развития данных видов кормовых культур, с 

целью получения высокопитательного корма темпы технологических 

операций при разных типов сезонов примут следующий вид: 

     р 
  

  р р
  

  р 
  

                                               (2.31) 

Темп выполнения технологических операций в текущем сезоне можно 

определить заблаговременно с условием получения своевременной 

информации о предстоящем состоянии природно-климатического комплекса 

в текущем сезоне. Трудность расчета темпов проведения полевых 

технологических операций в весенний период вызовет растянутость 

наступления фазы мягкопластичного состояния почвы – Т1; растянутость, 

обусловленную различным рельефом и составом почвы – Т2. Для получения 

темпа технологических операций во время заготовочного периода кормов, 

необходимо учесть растянутость созревания кормовых культур   ; и период 

набора максимальной питательности, соответственно, для определѐнных 

видов кормовых культур   .   

Необходимо, отметить, что на темпы протекания механизировано-

полевых работ оказывают не малое влияние климатические факторы. Значит, 

из вышеизложенного получаем следующее уравнение расчета темпа 

выполнения технологических операций в весенний период работ: 
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 в  
∑    (       ) 

 

         
                                                    

при технологических операциях в период уборки и заготовки кормов:  

    
∑    (       ) 

 

         
                                                    

где     – продолжительность простоя технических ресурсов по причине 

неблагоприятных условий, сутки. 

 

В конкретный сезон, для обеспечения требуемого темпа работ от 

складывающихся природно-климатических условий при реализации i-ой 

механизированной работы, необходимо заблаговременный срок подготовить 

соответствующие ресурсы для заданного темпа.  

 

     
    

    
                                                                

где      – темп i-ой технологической операции в t-ый период, га/день или 

т/день; 

     – количество технических средств j-го типа необходимое для 

выполнения заданного темпа, текущего сезона на i-ой операции в t-ый 

период; 

      – сменная производительность технических средств j-го типа при 

проведении i-ой технической операции, га/смена (т/смена); 

      – коэффициент сменности на i-ой технологической операции в t-ый 

период; 

    – комплексный коэффициент функционирования технологических систем 

в природно-производственных условиях конкретного предприятия. 

 

Из исследований [31, 44, 134] комплексный коэффициент 

функционирования технологических систем является оценкой природно-
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производственных условий, в которых происходят техногенные процессы 

производства и выражается следующим уравнением: 

 

                                                                         

        – коэффициент готовности технических ресурсов  j-го типа; 

      – коэффициент метеорологического воздействия на i-ую 

технологическую операцию проходящей в  -ый период; 

      – коэффициент организации проведения i-ой технологической 

операции. 

 

Согласно исследованиям [31, 44, 134] комплексный коэффициент 

функционирования технологических систем даѐт оценку использования 

технических ресурсов на производстве. В результате расчѐтов, когда 

комплексный коэффициент имеет минимальное значение, это будет 

свидетельствовать о низком уровне эксплуатации технических ресурсов 

согласно уравнению (2.35) и наоборот.     

Процесс проведения технологических операций будет суммироваться 

из повседневных темпов этих же операций. Для обеспечения выполнения 

технологических операций в требуемом темпе, создаваемого 

складывающимися природно-климатическими условиями сезона, 

необходимы техногенные, трудовые и энергетические ресурсы, которые 

можно представить в энергетическом эквиваленте уравнения следующего 

вида[30]:  

 

  
        

            

      
                                        

где   
  – требуемая энергоѐмкость для выполнение темпа работ на i-ой 

технологической операции; 

   – прямые затраты энергии, характеризующие энергоѐмкость расхода ГСМ, 

Мдж/га (Мдж/т); 
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   – овеществленные затраты энергии на производство семенного материала, 

различных удобрений, гербицидов и других ядохимикатов, Мдж/га; 

   – энергозатраты живого труда, Мдж/ч; 

           – энергоѐмкость энергетических средств, сельскохозяйственных  

машин и сцепок в единицу сменного времени, Мдж/ч; 

   – темп проведения технологической операции, 1/час; 

    – фронт i–ой технологической операции, (га, т). 

 

Необходимо с достаточной заблаговременностью определять 

требуемый темп технологических операций, образованный от 

складывающихся условий текущего сезона, с целью получения запроса на 

недостаток экономических и энергетических ресурсов и его решения. 

Заблаговременность решения данного вопроса приведет к дальнейшему 

планированию функционирования технологических систем по заготовке 

кормов с оптимальным использованием технически ресурсов в 

рассматриваемый сезон, с высоким уровнем их эксплуатации.  

 

2.7. Оптимизация технических ресурсов при функционировании 

технологических систем по заготовке кормов  

 

Нужно отметить, что при использовании современных технологий 

производства кормов предприятия игнорируют рационально 

методологический подход, к проектированию технологических линий 

основанный на принципах энергоресурсосбережения. Вектор, взятый на 

предприятиях, по оптимизации техногенных ресурсов на технологических 

линиях, основывается на устаревшей, традиционной системы планирования, 

что может привести к росту урожайности, но не к минимизации 

энергоѐмкости производства [12, 31, 44, 81, 112]. 

Оптимизация техногенных ресурсов в технологических системах 

возделывания кормовых культур и заготовки их на корма на основе 

усреднѐнных показателей за многолетнее наблюдение может привести к 
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некорректным решениям в выполнении поставленных задач предприятия. Из 

чего следует постоянная корректировка фронта, темпов, сроков начала и 

продолжительности работ от текущих природных воздействий сезона. 

Разработанные годовые планы механизированных работ предусматривают 

конкретный комплекс ресурсов, базирующиеся из нормативных 

технологических карт. На старте управления процессами производства 

необходимо провести корректировку целей, из-за возможных, отличительных 

особенностей природных воздействий текущего сезона от 

среднемноголетних данных, которые сказываются на внутреннем состоянии 

агросистемы, в важные периоды производства. Недостаток корректировок в 

том, что у блока управления остается очень малый запас времени, для 

оперативного поиска и введения новых затребованных ресурсов, что 

приводит к росту потерь производства. Исправлением недостатка в системе 

управления производством, может послужить процесс оптимизации 

технологических систем, оценку энергонасыщенности природно-

производственных условий агросистемы складывающегося сезона. Нельзя 

забывать, что интенсивность роста эффективности технологий через 

энергетический эквивалент связан не только с ростом производительности 

современных технологий по заготовке кормов, но и параллельно снижать 

потери энергии технических ресурсов. Именно с такой позиции 

управленческих решений на производстве кормов можно получить 

оптимальную энергосберегающую стратегию механизировано-полевых работ 

с получением максимально положительного результата.           

Основным принципом адаптивной интенсификации технологических 

процессов производства кормов является заблаговременная конкретизация 

целей для принятия необходимых решений в управлении требуемых 

ресурсов. 

В исследованиях [31, 44, 134] предлагается три варианта стратегии 

ведения производственного процесса: оптимальная, рациональная и 

нерациональная. 
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Данные стратегии предусмотрены для достижения оптимального 

состава технических ресурсов при функционировании технологических 

систем по заготовке кормов, через энергетические показатели производства с 

учѐтом влияния природно-климатических условий.       

Оптимальная стратегия – полностью обеспечивает требуемый темп 

механизировано-полевых работ, который устанавливается складывающимися 

условиями текущего сезона. Здесь обеспечивается высокий уровень точности 

прогнозирования будущего состояния агросистемы, что влечет за собой 

конкретизацию целей производства и формирование ресурсов.    

Имея в запасе дополнительный ресурс времени, агрокомплексы по 

производству собственных кормов, могут обратить внимание на 

определенные процедуры, т.е. провести более тщательную диагностику 

технических ресурсов, а после более качественный ремонт или 

обслуживание, выявить риск на вероятностную поломку деталей или узлов 

агрегата с целью заблаговременной закупки и т.д.  

Оптимальная стратегия проведения технологических операций, 

подразумевает под собой своевременную активизацию трудовых ресурсов с 

учетом коэффициента сменности от сложившихся условий, что при 

фактическом планировании функционирования технологических систем с 

эффективным управлением производства повысит коэффициент организации 

предприятия. При реализации оптимальной стратегии проведения 

технологических операций, показателем оптимизации производственных 

ресурсов принимаем минимальную энергоѐмкость технических средств на их 

выполнение. 

Математическая модель определения оптимальных энергетических 

параметров технологических систем по заготовке кормов может быть 

представлена в следующем виде [20]: 
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(2.37) 

Модель рассчитывается при условиях что: 

- фактические темпы проведения технологических операций, должны 

соответствовать темпам, сформированным от складывающихся условий 

сезона 

      
 р

 К         К    К   К   К       

- технологические операций должны быть полностью выполнены 

∑                           

   

  

- нет отрицательности неизвестных 

                       ; 

- потери урожая не должны превышать 3 %, физико-химические 

показатели заготавливаемого корма (сенаж, силос) соответствуют нормам 

первого класса качества. 

Расшифровка критериев используемых в модели: 

i – виды операций; j – виды агрегатов; 

Δti – прогнозируемый срок проведения технологических операций i-го вида; 

I – множество операций, которые необходимо выполнить при возделывании 

кормовых культур и заготовки их на корма; 

J, L, A, S, D, O, T – технические ресурсы подразумевающие под собою 

множество агрегатов, тракторов, автомобилей, кормоуборочных комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, марок сцепок, периодов выполнения 

технологических операций; 

K jΔt – количество агрегатов j-го типа необходимых для выполнения i-ой 

технологической операции в Δt-ый период времени; 

            
     – количество тракторов, автомобилей, кормоуборочных 

комбайнов, сельскохозяйственных машин, марок сцепок, требуемых для 

проведения технологической операции в агротехнические сроки; 

min)
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      – требуемое количество рабочих для выполнения i-ой операции на -ом 

агрегате в -ый период сезона; 

     
  – прямые энергозатраты -го агрегата, на i- ой работе в -ый период 

времени; 

     
ж  – энергозатраты живого труда на -ом агрегате, на i-ой работе в -ый 

период времени; 

  
     

     
      

 ;    
  – энергоѐмкость технических ресурсов (тракторов, 

автомобилей, кормоуборочных комбайнов, сельскохозяйственных машин и 

сцепок); 

     – объѐм технологических операций i-го вида, который должен быть 

выполнен за период ; 

   – фактический темп выполнения i-ой технологической операции; 

   
  

 – расчѐтный темп проведения i-ой технологической операции, от 

складывающихся условий сезона; 

      – сменная производительность технических средств -го типа при 

технологической операции i-го вида;  

Н  – нормативный коэффициент эффективности косвенной энергии, 

вложенной в производство сельскохозяйственной техники; 

 

Расчѐт оптимальной стратегией производства, при котором получены 

такие параметры функционирования технологических систем, при которых 

предприятие не имеет требуемых ресурсов ведѐт к нарушению темпа 

проведения технологических операций, установленным природно-

климатическими характеристиками сезона, и как следствие низкой 

эффективности кормопроизводства. Ситуационный прогноз даѐт 

возможность заблаговременно определить необходимые ресурсы для 

производственного процесса путѐм аренды или закупки недостающих 

технических средств в зависимости от финансовых возможностей 

предприятия. 

j

t

j t

j t

t

j
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В случае если предприятие не имеет возможности обеспечить нужный 

темп работ, то проектирование технологических процессов рассматривается 

в формате рациональной стратегии. Лимит по использованию ресурсов 

ставит дилемму между оптимизацией ресурсов и допустимым уровнем 

питательности кормов. Другими словами, при каких действиях предприятие 

понесѐт меньшие потери, при приобретении недостающих ресурсов или 

реализовывать производственные процессы с неоправданными потерями. 

Математическая модель рациональной стратегии производства кормов 

будет включать в себя другой уровень требуемых ресурсов для выполнения 

механизировано-полевых работ, и учитывать допустимую степень потери 

питательности конечного продукта [26]. Таким образом математическая 

модель рациональной стратегии производства кормов примет следующий 

вид:  
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(2.38) 

где ПУРi  – количество потерь урожая от несвоевременности проведения i-ой 

технологической операции в текущих условиях сезона; 

α – энергетический эквивалент i-ой возделываемой культуры. 

 

Модели (2.38) работает при условиях модели (2.37), с корректировкой 

условий по потерям урожая.  

Рациональная стратегия подразумевает совокупность двух показателей 

оптимизации – энергоѐмкость технических ресурсов необходимых для 

проведения технологических операций и потери урожая, полученные от 

несвоевременно проведѐнных операций, выраженные через энергетический 

эквивалент. Учѐт данных показателей (рисунок 2.10) позволит определить 

пределы оптимальных энергопотерь в сложившихся производственных и 

природно-климатических условиях функционирования технологических 
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систем по заготовке кормов [83, 85]. Исследованиями [75, 79, 91, 102, 133] 

установлено, что потери урожая имеют прямую зависимость от сроков 

проведения технологических операций, урожайности кормовых культур и от 

их интенсивности потерь рассматриваемого сезона и рассчитываются по 

следующему уравнению: 

 

                                                    ∑ПУРi=knuti
α
                                       (2.39) 

где  k  – коэффициент, характеризующий потери урожая от проведения 

технологических операций с нарушением установленных агротехнических 

сроков, доля/день; 

n – количество технологических операций i-го вида необходимых для 

функционирования технологических систем по заготовке кормов;  

  – значение степени, отражающее интенсивность увеличения потерь; 

it  – период проведения i-ых технологических операций вне установленных 

агротехнических сроков, дни; 

u – урожайность кормовых культур, текущего сезона на оптимальный период 

функционирования технологических систем, т/га. 

 

 
Рисунок 2.10. – Изменение энергозатрат от несвоевременного проведения 

технологических операций: 1 – энергоѐмкость дополнительно привлечѐнных 

технических ресурсов (   
   

); 2 – потери урожая от несвоевременности 

выполнения операций, выраженные через энергетический эквивалент (ПУР = 

Eпотер); 3 – суммарные энергозатраты кривых 1 и 2 (   
   

 + Eпотер) 
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Согласно источнику [59], при условиях, когда отклонение от 

установленных агротехнических сроков не значительное или равняется нулю 

значение степени в уравнении (2.37) принимаем за единицу (α = 1). 

Исследованиями [31, 44, 134] рекомендовано искать резервы 

технических ресурсов путѐм приобретения техники предприятием через 

покупку или лизинг, аренду и заключением сотрудничества с машинно-

технологическими станциями.  

Нерациональная модель проведения механизированных работ 

характеризуется высоким лимитом по использованию ресурсов, как 

следствие неосуществленный требуемый темп работ и снижающиеся 

требования к технологическим процессам. Планирование технологических 

операций в данной ситуации выходит за рамки сроков из рациональной 

модели и как следствие сопровождается большими потерями продукции, в 

виде заготавливаемого корма. Функционирование модели происходит из 

имеющихся на предприятие ресурсов и направлено на оптимальное их 

использование:     

     
   

           К   К     К    К    
                                        

Модель нерациональной стратегии представляет собой условие, при 

котором совокупность суммарной энергоѐмкости технических ресурсов и 

суммарных потерь урожая в период функционирования технологических 

систем (     ) стремиться к наименьшему значению: 

 

∑    ∑                                                   (2.41) 

где      – сроки проведения i–ых технологических операций, из имеющихся 

ресурсов, дни; 

    – количество технических ресурсов j-го типа имеющихся на предприятии, 

при проведении технологической операции i-го вида; 

∑    – суммарная энергоѐмкость технических ресурсов необходимая для 

функционирования технологических систем по заготовке кормов; 
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∑     – суммарные потери урожая от проведения технологических операций 

с нарушением агротехнических сроков, выраженные в энергетическом 

эквиваленте. 

 

В результате анализа трѐх стратегий ведения производственного 

процесса, разработан алгоритм оптимизации технических ресурсов и темпов 

проведения технологических операций по заготовке кормов в текущих 

условиях сезона (рисунок 2.11), функционирующий в уставленных пределах 

природно-климатических условий, с учѐтом производственных особенностей 

предприятия. По темпу проведения технологической операции (2.28) и 

выбранной модели оптимизации производства определяют будущий ход 

проведения работ, имеющий вероятностный характер. Ход реализации 

запланированных технологических операций корректируется в зависимости 

от текущих природно-климатических условий сезона. Уровень 

эффективности функционирования технологических систем по заготовке 

кормов определяется от степени интенсификации механизированных 

процессов в агросистеме.  

Получено теоретическое обоснование разработанного метода 

адаптивной интенсификации механизировано-полевых работ на 

производстве кормов в складывающихся погодно-энергетических условиях 

агросистемы.  

Выводы: 

Заблаговременность определения прогноза и анализа будущего 

энергетического состояния агросистемы в текущем сезоне, позволит 

установить точный запрос на требуемые трудовые и техногенные ресурсы и 

провести реализацию данного запроса.  

Определены механизмы, помогающие спрогнозировать оптимальные 

сроки начала и продолжительности технологических операций по 

производству кормов и темпы на их исполнение в текущих климатических 

условиях. 
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Рисунок 2.11. Алгоритм формирования производственных ресурсов путѐм 

адаптации механизированных процессов 

 

Разработан алгоритм адаптации функционирования технологических 

систем по заготовке кормов, в текущих климатических и производственных 
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и трудовых ресурсов

достаточно ли
техники и

механизаторов?

поиск недостающих 
ресурсов

получены ли 
недостающие 

ресурсы?

расчѐт на имеющиеся 
ресурсы

план использования 
ресурсов производства

приемлим ли 
вариант?

да

да

да

да

да

да

нет нет

нет

нет

нетнет
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условиях предприятия, построенный на анализе природно-энергетических 

процессов в агросистеме с учетом принципов энергоресурсосбережения.    

Установлена зависимость темпов проведения технологических 

операций от природно-климатического влияния разных типов сезонов на 

производственный процесс по возделыванию кормовых культур и заготовки 

их на корма.  

Разработан алгоритм формирования производственных ресурсов путѐм 

адаптации механизированных процессов технологических систем по 

возделыванию кормовых культур и заготовки их на корма в текущих 

природно-климатических условиях. 
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Глава 3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Цель и программа экспериментальных исследований 

 

Из ранее поставленных задач в диссертационной работе мы 

устанавливаем цель экспериментальных исследований и программу по 

достижению данной цели. 

Цель экспериментальных исследований: установить степень влияния 

природно-климатических факторов на механизированные технологические 

системы по заготовке кормов из многолетних трав и кукурузы. Программа по 

достижению выполнения заданной цели включает в себя следующие пункты: 

1) Определение объекта рассматриваемого в экспериментальных 

исследованиях. 

2) Проведение паспортизации природно-энергетических факторов 

влияющих на механизированные комплексы в уборочный период 

функционирования технологических систем по заготовке кормов.  

3) Оценивание эксплуатационно-технического состояния технических 

ресурсов, в технологических системах по заготовке кормов, при помощи 

хронометражных наблюдений.  

4) Определение влияния природно-климатических факторов на 

установление сроков и темпов работ механизированных комплексов, в 

технологических системах по заготовке кормов. 

5) Определение оптимального состава технических ресурсов 

технологических систем кормопроизводства к условиям природно-

климатического комплекса в определѐнные типы сезонов, полученных в 

результате паспортизации.   

6) Разработка имитационной модели по расчѐту оптимального состава 

технических ресурсов при различных условиях функционирования 

технологических систем по заготовке кормов.     



113 

 

 

7) Выполнение производственной проверки воздействий природно-

производственных условий на энергоѐмкость механизированных процессов в 

технологических системах по заготовке кормов в конкретных условиях. 

 

3.2. Определение объекта экспериментальных исследований 

 

Технологическая линия производства заготовки кормов представляет 

собой комплекс взаимосвязанных между собой механизированных и 

технических процессов, что в совокупности своей составляет сложную 

систему, на изучение которой необходимо затратить большие ресурсы 

времени, антропогенного фактора и статические объѐмы информации, для 

обработки.  

 

 
Рисунок 3.1. – Схема работы технологической системы по заготовке кормов 

на основе производственного процесса 
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Вследствие этого, нами была определена условная схема производства 

заготовки кормов на примере отдельной агротехнологичической системы, в 

основе которой лежит производственный процесс.   

В исследованиях рассматривалась система W – природно-

климатического воздействия, которая влияет на технологический процесс в 

виде климатических изменяющихся факторов (температура, Д.Н.В., осадки и 

др.). Так же мы рассматриваем следующие подсистемы: Q – организационно 

– обслуживающие работы, которые предусматривают ремонт, обслуживание 

и подготовки техники к производственному процессу заготовки кормов; R – 

организационно – производственные работы, которая предусматривает под 

собой объѐм работ и темпы их выполнения. Их взаимодействия между собой, 

т.е. производственные площади с.-х. культур, механизаторы, энергетические 

средства и другие компоненты системы. При этом учитывались уровень 

организации работ, оценка состояния техники и специфика управления 

производственным процессом на определенном предприятии.  

Оценка функционирования технологических систем по заготовке 

кормов будет выражаться через показатели суммарной энергоѐмкости 

технологических процессов и энергообеспеченность кормов. 

 

3.3. Определение необходимого числа измерений эксплуатационно-

технологических показателей 

 

В экспериментальных исследованиях есть закономерность, которая 

показывает что чем больше плотность повторения опыта, тем больше 

надежность проводимого эксперимента. Но так же установлено, что для 

сохранения времени и сил, есть оптимальное количество замеров 

необходимых для получения достоверной оценки измеряемых величин.  

В опытах где мы получаем большое количество истинных значений У – 

мы использовали средне арифметическую оценку  ̅ с доверительным 

интервалом, рассчитываемым в пределах установленных из предварительных 

замеров.      
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 ̅     ̅     ̅     ̅                                             (3.1) 

где    ̅  – допустимая ошибка измерений. 

 

Корреляция может изменяться от нужной нам оценки достоверности 

эксперимента, допустимая ошибка измерений будет варьировать в пределах 

(0,05-3,0) , в результате чего, доверительная вероятность Р(ε) составит (0,70-

0,95) [90]. 

С учѐтом критерия Стьюдента определяется доверительный интервал 

среднего значения результатов испытаний [90]: 

 

                                                 ̅     ̅   ̅    
 

√ 
                           (3.2) 

где  ̅ – среднее значение результатов испытаний; 

  – стандартное отклонение измерений; 

Р – доверительная вероятность; 

f – число степеней свободы, f =    ; 

n – объем измерений; 

t – критерий Стьюдента для принятого уровня вероятности. 

 

Из уравнения (3.2) получаем  расчѐт необходимых измерений: 

                                             
     

    ̅   
                                                         (3.3) 

В.И. Романовский в своих исследованиях вывел зависимость 

определения оптимального значения измерений (таблица 3.1), от значений 

надежности опыта и относительной ошибки.   

 

Таблица 3.1. Определение требуемого числа измерений для точности 

испытания 

Точность 

испытания (Р) 

Ошибка измерений    ̅  в долях   

3,0 2,0 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

0,7 1 1 3 6 8 13 29 169 

0,8 1 2 4 9 12 20 43 266 

0,9 2 3 5 13 19 32 70 273 

0,95 3 4 7 18 27 46 99 387 
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Из рекомендаций Романовского В.И., принято количество измерений 

не менее пяти с точностью испытания до 0,9.     

Полученные экспериментальные данные  обрабатывались по 

методикам теории вероятности и анализа математической статистики [18, 90, 

97] в разработанных программах на платформе Microsoft Excel. 

 

3.4. Методика хронометражных наблюдений 

 

Большое влияние на производительную эксплуатацию технических 

агрегатов и энергетических средств, в технологических линиях производства 

заготовки кормов, оказывает рабочее время смены. При проектировании 

состава МТА в расчетах, как правило, используют коэффициент 

использования времени смены.  

Из формулы расчета баланса времени сменной работы приведенной в 

ГОСТ Р 52778-2007 [47] мы видим, что более точную оценку результата 

можно получить при замерах времени в режиме онлайн непосредственно в 

течение производственного процесса по заготовке кормов. 

Следуя программе экспериментальных исследований, нами были 

проведены хронометражные замеры по эксплуатации технических ресурсов, 

в особо напряженные участки сезона, по трудовым и материальным 

ресурсам, в технологических системах по заготовке кормов. Напряженные 

участки технологических линий производства кормов подразумевают под 

собой весенне-посевные работы и период уборки, заготовки кормов. В 

исследованиях применялись методики хронометража и самофотографии 

рабочего дня [66, 68, 74]. Замеры хронометражных показателей проходили на 

базе ООО «ПЗ «Пушкинское» Большеболдинского района Нижегородской 

области.   

Из действующего стандарта ГОСТ Р 52778-2007 при нормировании 

сменной производительности труда не учитывается затраты времени на 

простои связанные с устранением технических неисправностей, 

организационными факторами, с природно-климатическими факторами. Хотя 
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на практике было зафиксировано, что данные факторы играют большую роль 

в комплектовании механизированных звеньев и на их темпы работ. На 

пример: затяжная доставка запасных узлов агрегата в поле, при поломке или 

при более влажной массе чаще забивалась жатка кормоуборочного комбайна. 

Поэтому в расчет баланса времени смены при проведении замер 

хронометража, по рекомендациям С.А. Иофинова [68] было учтено затраты 

времени на устранение технических неисправностей, из-за природно-

климатического фактора и организационного фактора. Дабы не загромождать 

уравнение баланса времени смены, мы объединили эти факторы с фактором 

простоя по технологическим причинам, из первоначальной формулы, и 

назвали этот показатель затрат времени – временем простоев технических 

ресурсов.       

С учетом вышеизложенного, определение время смены 

функционирования технических ресурсов будет определяться по 

следующему уравнению [81]: 

 

                               ,                              (3.4) 

где     – период производственной смены; 

   – период чистой работы в смене; 

   – период на холостые повороты в течение смены; 

     – период на проведение технологического обслуживания;  

   – период на проведение технического обслуживания; 

    – период на подготовительно-заключительные операции; 

    – период простоев технических ресурсов. 

 

Согласно, рекомендациям [68, 57, 58] из полученных замеров 

хронометража за технологическим процессом, определяются следующие 

показатели, характеризующие эффективность потраченного времени за 

период рабочей смены: 
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коэффициент эффективного использования времени смены: 

       ⁄                                                         (3.5) 

коэффициент готовности технических ресурсов: 

            ⁄                                                   (3.6) 

коэффициент организации функционирования технологических систем 

по заготовке кормов:  

 

                  ⁄                                           (3.7) 

где    – период наработки на отказ; 

   – время на устранение неисправностей; 

     – период простоя технических ресурсов по организационным 

обстоятельствам. 

 

Благодаря рассчитанным показателям эффективного использования 

производственной смены, проводились корректировки конкретных 

механизированных, технически-производственных и организационных 

условий воздействующих на параметры техногенной деятельности в 

технологических системах по заготовке кормов. 

 

3.5 Методика прогнозирования функционирования технологических 

систем по заготовке кормов с учетом природно-климатических условий 

 

3.5.1. Методика разработки модели прогнозирования производственных 

систем в аграрной отрасли 

 

Степень эффективности применения прогнозирования 

производственного процесса, с учетом агроклиматического воздействия на 

функционирование технологических систем производства, во многом зависит 

от достоверности прогнозируемой информации.  

Методики прогнозирования базируются на математических методах, 

определяющих инерционный характер протекания рассматриваемых 

процессов. Методика прогнозирования подразумевает сбор и анализ 
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информации об объекте и факторах оказывающих воздействие на него за 

определѐнный период времени, с целью получения конкретики по будущему 

состоянию объекта.  

Функционирование технологических систем по заготовке кормов 

происходит под воздействием многочисленных факторов природно-

производственных условий, значения которых имеют динамичный характер, 

что свидетельствует о сложности прогнозирования будущего состояния 

агросистемы. [19, 113, 114, 119]. Алгоритм по разработке моделей 

прогнозирования (рисунок 3.2), позволит определить ниболее адекватную 

модель прогноза для конкретной технологической системы производства. 

 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм по разработке моделей прогнозирования 

технологических процессов по заготовке кормов 
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В разрабатываемой модели прогнозирования в виде рабочей гипотезы 

подразумеваем, что настоящее будет трансформироваться в будущее 

состояние с сохранением стабильности существующих тенденций [82, 112]. 

Исходя, из данного предположения формируется перечень факторов, 

воздействующих на конечный результат. Из рядов наблюдений по 

определѐнному фактору составляется следующая матрица: 

 

 

 

 

 

 

 

где   – конечный результат; 

р – число воздействующих факторов; 

 j – конечный результат для j-го фактора; 

Хji – значение j-го фактора для i-го наблюдения. 

 

Из сформированного перечня воздействующих факторов через 

априорно-логический анализ происходит выборка наиболее значительных 

факторов, воздействующих на состояние конечного результата, с отбросом 

факторов, имеющих наименьшее значение.  

С помощью корреляционно-регрессионного анализа определяют 

степень воздействия факторов на функционирование технологической 

системы. В вычислениях сначала определяют парные коэффициенты 

корреляции, характеризующих уровень взаимодействия двух величин. 

Согласно рекомендациям [90] берут следующие типы парных 

коэффициентов корреляции:     
 – коэффициент, характеризующий уровень 

взаимодействия конечного результата ( ) с одним из факторов (  );      
 – 

  = 

 1 Х11 Х12 Х13 … Х1i 

(3.8) 

 2 Х21 Х22 Х23 … Х2i 

 3 Х31 Х32 Х33 … Х3i 

… … … … … … 

 j Хj1 Хj2 Хj3 … Хji 

… … … … … … 

 p Хp1 Хp2 Хp3 … Хpi 
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коэффициент, характеризующий уровень взаимодействия среди 

воздействующих факторов (  ) и (   , где j,m – 1,2 … p. 

     
                                                       (3.9) 

При выполнении уравнения (3.9) рационально исключить один из 

рассматриваемых факторов в пользу того фактора значение коэффициента 

взаимодействия с функцией (    
) которого будет наибольшим.   

Уровень значения коэффициентов корреляции определяют по  

t-критерию Стьюдента [90]: 

 

                                                        ̂  
 

  ̅̅ ̅
      ,                                      (3.10) 

где tтабл  – процентные точки t-распределения Стьюдента, определяют по 

таблице [90] с числом степеней свободы ν = n-2; 

  ̅̅ ̅ – среднеквадратическое отклонение парного коэффициента корреляции: 

                                               ̅̅ ̅  √
      

 

   
,                                                      (3.11) 

Доверительный интервал для парных коэффициентов корреляции будет 

определяться следующим равенством: 

 

    
         ̅̅ ̅      

     
         ̅̅ ̅                                (3.12) 

где     
 – величина парного коэффициента корреляции при высокой степени 

взаимодействия. 

 

Метод выборки влиятельных факторов на систему с помощью 

определения коэффициентов парной корреляции даѐт оценку взаимодействия 

конечного результата функционирования системы с  воздействующими на 

неѐ факторами, по отдельности.  

В модели прогнозирования ответственным этапом, при разработке, 

считается определение вида взаимодействия, показывающего влияния 

факторов на протекание процесса. Выражаясь математическим языком, нам 

нужно установить отклик функции системы:  
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                                                       (3.13) 

Согласно рекомендации [120] в прогнозировании применяют 

однофакторные регрессионные модели следующего вида: 

                                  ∑    
     

                                          (3.14) 

а также 

                                            ∏      
   ,                                                (3.15) 

В тех случаях, когда рассмотренные однофакторные модели 

описывают процесс неудовлетворительно, применяют многофакторные 

регрессионные модели [18, 97]: 

                                      ∑     
 
                                          (3.16) 

Коэффициенты уравнения при изменчивых параметрах модели 

подбираются с помощью метода наименьших квадратов. Оценку полученных 

уравнений регрессии проводится по F-критерию Фишера [77]: 

 

                                                                                                            (3.17) 

где    – расчѐтное значение критерия Фишера; 

      – значение критерия Фишера с оценкой значимости р (%), взятое из 

табличных данных.  

При прогнозировании системы рабочего процесса необходимо 

учитывать погрешность прогноза. Данный параметр находится в зависимости 

от проверки полученных прогнозов в результате порционного поступления 

фактических данных [112]. 

 

Уровень погрешности прогноза рассчитывается в виде стандартного 

отклонения: 

 

                                     √
∑                        

   
 ,                                       (3.18) 

где    – погрешность прогнозирования; 

  – общее число наблюдений; 
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          – расчетные значения зависимой переменной ( ) в период времени 

(t); 

         – фактические значения переменной ( ) в период времени (t). 

 

Значение переменной ( ) будет находиться в интервале: 

                                                           (3.19) 

Точность аппроксимации оценивается по формуле 

 

                            ̅  
 

 
∑

|                    |

         
 
         ,                               (3.20) 

где   ̅ – средняя относительная ошибка аппроксимации опытных данных 

теоретической зависимостью. 

 

Согласно требованиям [90] средняя относительная ошибка 

аппроксимации не должна быть более 15 %. При получении порционной 

информации о динамике развития прогнозируемого состояния системы, 

следует проводить сравнительный анализ прогноза с фактическим 

состоянием системы, и при необходимости, вводить поправку или 

конкретизацию параметров прогнозирующей функции в формирующемся 

состоянии сезона. 

 

3.5.2. Модель классификации природно-климатических условий в 

период заготовки кормов 

 

Численный состав технических ресурсов и качество выполняемых 

механизированных операций в технологических системах заготовки кормов 

находится в зависимости от ряда факторов. В основном учитывают, при 

конкретных операциях, севооборот, рельеф, типы почв на производственных 

площадях, виды возделываемых культур, метеорологическое воздействие на 

процесс.  

Мы разделили рассматриваемый ряд факторов на две подгруппы. Ряд 

факторов, который незначительно изменяется в течение интересующего нас 
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периода и ряд факторов который находится в динамике на протяжении 

рассматриваемого участка. Первый ряд факторов мы прировняли к const, а 

второй ряд приняли на рассмотрение. В диссертационной работе была 

определена зависимость воздействия изменчивых факторов действующих на 

технологический процесс линии производства кормов. Для получения более 

точной корреляции между взаимодействия двух систем, нами были 

разработаны паспорта к воздействующим факторам на технологическую 

систему заготовки кормов, на каждый сезон.  

При паспортизации проводилось разграничение природно-

климатических условий на рассматриваемых нами напряжѐнных участков 

производства заготовки кормов, с учетом параметров по тепло- и 

влагообеспеченности сезона, так как они активно влияют на процесс 

развития кормовых культур и на эксплуатирование техники в 

механизированных звеньях заготовки кормов.    

Для выполнения данной задачи был сделан запрос на метеоданные за 

последние 25 лет в архив метеостанции «Мыза» города Нижнего Новгорода 

по юго-востоку Нижегородской области. Паспорт сезона представляет собой 

совокупность показателей характеризующих природно-климатические 

параметры (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Паспортные параметры природно-климатических условий 

сезонов на рассматриваемых участках кормопроизводства 

Производственные периоды функционирования 

технологических систем по заготовки кормов 
Параметры 

Неустойчивый участок, период перехода от 0 до +5 

градусов 
τ0, Δτ, Σос, Р, dср, Мd 

Период весенних механизированных работ  τ0, Δτ, Р, Σt, В, Σос, Мd 

Период возделывания кормовых культур Р, Σt, ФАР, В, Σос, Мd 

Период закладки кормовых культур на корма  Р, Σt, В, Σос, Мd 

 

Для более полного представления об сезонов и их разграничения, мы 

включили в рассмотрение такие показатели как: начало производственного 

участка τ0; продолжительность механизированных работ участка Δτ; 
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вероятность наступления определѐнных природно-климатических условий 

системы Р; сумма среднесуточных температур воздуха Σt; радиационный 

баланс В; фотосинтетически активная радиация ФАР; сумма осадков Σос; 

сумма среднесуточных показателей дефицита влажности воздуха    .; 

показатель увлажнения почвы Мd:  

 

                                                             
∑  

∑   
 ,                                           (3.21) 

где ∑    – сумма средних дефицитов влажности воздуха. 

 

Воздействующие природно-климатические факторы (температура, 

осадки) были продифференцированы по 3 класса и в совокупности данных 

параметров, была сформирована графическая модель состояния природно-

климатического комплекса сезона (рисунок 3.3).  

 

 
Рисунок 3.3. – Модель состояния системы по климатическим параметрам 

сезона, где    – значение складывающиеся суммы температур;       – 

усреднѐнные значения температурных границ, полученные при градации 

рассмотренных сезонов; Mdi – показатель увлажнения почвы, 

рассматриваемого сезона; Md1, Md2 – усреднѐнные показатели  увлажнения 

почвы, полученные при градации рассмотренных сезонов; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 

зоны характеризующие состояние рассматриваемой системы.  
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Влияние формирующихся природно-климатических условий сезона на 

биологические процессы развития растений и состояние обрабатываемого 

материала определяет выбор стратегии проведения технологических 

операций с наибольшей эффективностью для производства. Тем самым 

взаимодействие параметров теплообеспеченности в виде суммы 

среднесуточных температур и влагообеспеченности в виде показателя 

увлажнения почвы, для удобства при дальнейших исследований было 

классифицировано на 9 возможных вариантов климатических условий, в 

которых будет функционировать технологические системы по заготовке 

кормов.  

В результате анализа разработанной графической модели по 

параметрам состояния климатической системы в период возделывания 

кормовых культур и заготовки их на корма, сформирована матрица 

возможных условий формирующегося сезона (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Матрица возможных климатических условий протекания 

сезона в производственные периоды заготовки кормов 

Состояние 

природно-

климатичес

кого 

комплекса 

Пределы варьирования 

климатических 

параметров системы 
Наименование типа сложившегося 

сезона 
Температу

ра 
Влажность 

1       Mdi ˃ Md2 Холодный влажный 

2          Mdi ˃ Md2 умеренно-теплый влажный 

3       Mdi ˃ Md2 Теплый влажный 

4       
Md2 ˃ Mdi ˃ 

Md1 

Теплый умеренно-влажный 

(теплый) 

5       Mdi ˂ Md1 Теплый сухой 

6          Mdi ˂ Md1 умеренно-теплый  сухой 

7       Mdi ˂ Md1 Холодный сухой 

8       
Md2 ˃ Mdi ˃ 

Md1 

Холодный умеренно-влажный 

(холодный) 

9          
Md2 ˃ Mdi ˃ 

Md1 

умеренно-теплый умеренно-

влажный (средний) 
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В результате градации климатических условий сезона 

производственных периодов функционирования технологических систем 

нами принято, что состояние определенного сезона относится к одному из 

сформированных классов паспортизации. Как следствие, разные классы 

паспортизации характеризуют разные метеорологические условия, которые 

оказывают разное воздействие на скорость протекания биологических 

процессов в почве и растениях, что в свою очередь определяет характер 

ведения механизированных процессов технологических систем при 

производстве кормов. Тем самым, из сформированного класса (образа) 

рассматриваемого сезона с учѐтом поставленных целей и задач, технических 

и технологических возможностей на производстве вырабатывается стратегия 

ведения кормопроизводства с получением высокопитательного корма путѐм 

наименьшей энергоѐмкости технологических процессов и наибольшего 

экономического эффекта.  

В исследованиях [31] определены наиболее предпочтительные 

варианты технологических систем по заготовке кормов из многолетних трав 

в зависимости от периода созревания растений и климатических условий 

сезона представлены в таблице 3.4. 

Из прогнозируемого состояния природно-климатического комплекса 

будет определяться вид технологических систем по заготовке кормов, 

учитывающих фазы развития растений и особенности обрабатываемого 

материала [39]. Так в сезонах с тѐплыми сухими условиями будет 

преобладать технологические системы по заготовке сена, сенажа в траншею 

и сенажа в полимерной упаковке, с условием, что темпы проведения 

механизированных работ по заготовке сенажа будут высокие. Обратная 

ситуация наблюдается при холодных влажных условиях здесь рекомендуется 

заготавливать силос, так как высокая влажность заготавливаемого корма 

будет требовать меньше технологических операций по провяливанию 

срезанной массы.   
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Таблица 3.4 – Технологические системы по заготовке кормов в зависимости 

от формирующихся природно-климатических условий 

Климатические 

условия сезона 

Период развития 

Бутонизация Цветение 

Тѐплый – 

сухой 

Сенаж, сенаж в упаковке, 

сено активного 

вентилирования и в 

упаковке, силос из 

провяленного сырья и с 

добавлением консервантов 

Сено полевой сушки, 

активного вентилирования и в 

упаковке, сенаж в упаковке 

Тѐплый – 

умеренно-

влажный 

Сенаж, сенаж в упаковке, 

сено активного 

вентилирования, силос из 

провяленного сырья и с 

добавлением консервантов 

Сенаж, сенаж в упаковке, сено 

активного вентилирования и в 

упаковке, силос из 

провяленного сырья и с 

добавлением консервантов 

Тѐплый – 

влажный 

Силос с добавлением 

консервантов 

Силос с добавлением 

консервантов, сенаж в 

упаковке 

Умеренно-

тѐплый – сухой 

Сенаж, сенаж в упаковке, 

сено активного 

вентилирования и в 

упаковке, силос из 

провяленного сырья и с 

добавлением консервантов 

Сено полевой сушки, 

активного вентилирования и в 

упаковке, сенаж в упаковке 

Умеренно-

тѐплый – 

умеренно-

влажный 

Сенаж, сенаж в упаковке, 

сено активного 

вентилирования, силос из 

провяленного сырья и с 

добавлением консервантов 

Сенаж, сенаж в упаковке, сено 

активного вентилирования и в 

упаковке, силос из 

провяленного сырья и с 

добавлением консервантов 

Умеренно-

тѐплый – 

влажный 

Силос с добавлением 

консервантов 

Силос с добавлением 

консервантов 

Холодный – 

сухой 

Сенаж, сенаж в упаковке, 

силос с добавлением 

консервантов 

Сено активного 

вентилирования, сенаж, сенаж 

в упаковке 

Холодный – 

умеренно-

влажный 

Силос с добавлением 

консервантов, сенаж, сенаж 

в упаковке,  

Силос с добавлением 

консервантов, сенаж, сенаж в 

упаковке 

Холодный – 

влажный 

Силос с добавлением 

консервантов 

Силос с добавлением 

консервантов 

 

Получение наиболее эффективного результата в производственных 

процессах по заготовке кормов будет находиться в зависимости от 
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правильности и точности прогноза будущего состояния природно-

климатических условий с оптимально-подобранной технологической 

системой, функционирующей в них.   

 

3.6. Методика определения энергоѐмкости технологических систем по 

заготовке кормов 

 

Для оценки энергоѐмкости функционирования технологических систем 

по заготовке кормов необходимо сделать перевод основных видов затрат 

кормопроизводства в энергетические показатели системы [5, 6, 62, 75, 93, 

128]. Научные работы [31, 44, 134] рекомендуют общую энергоѐмкость 

технологических процессов подразделять на прямые и косвенные 

(овеществлѐнные) энергозатраты. Прямые энергозатраты подразумевают под 

собою – трудозатраты работников предприятия и расход горюче-смазочных 

материалов энергетическими средствами. Косвенные затраты энергии 

учитывают – транспортировку энергоносителей и производство средств, 

необходимых для проведения технологических операций. 

Энергоѐмкость технологических систем, характеризующая расход 

горюче-смазочных материалов энергетическими средствами при 

продолжительности производственной смены (Тсм = 10 часов) рассчитывается 

следующим образом: 

 

                                                       ∑        
 
    ,                                 (3.22) 

где      – расход i-ого вида энергоносителя за смену [30, 36]; 

   – энергетический эквивалент i-ого вида энергоносителя. 

Расчѐт удельной энергоѐмкости, характеризующей трудозатраты 

работников предприятия в течение смены, проводится по следующему 

уравнению:  

 

                                                              ,                            (3.23) 

где       – количество основных и вспомогательных рабочих; 
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      – энергетические эквиваленты трудозатрат, основных и 

вспомогательных работников предприятия [30, 38]. 

 

Энергоѐмкость технологических систем, характеризующая 

производство средств, необходимых для проведения технологических 

операций, рассчитывается следующим образом: 

 

                                                 ,                                                          (3.24) 

где    – масса технических ресурсов; 

   – энергетический эквивалент технических ресурсов. 

 

Энергоѐмкость технологических систем, характеризующая 

транспортировку энергоносителей, определяется: 

 

                                            
            ,                                                     (3.25) 

где    – энергетический эквивалент i-ого вида энергоносителя; 

 

Энергоѐмкость технологических систем, при производстве семян, 

удобрений, ядохимикатов [30, 38]: 

 

                                          
    

      

  
  ,                                                         (3.26) 

где    – энергетический эквивалент i-ого вида энергоносителя; 

    – энергетический эквивалент на производство единицы вещества (семян, 

удобрений, ядохимикатов); 

   – норма внесения вещества на единицу работы; 

   – период действия внесѐнного вещества. 

 

Проведение данного энергетического анализа производственных 

процессов позволит обеспечить комплексный подход к проектированию 

технологических систем кормозаготовки. 
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3.7 Методика имитационного моделирования функционирования 

технических систем по заготовке кормов при различных условиях 

функционирования 

 

Системный анализ информации полученный в результате исследований 

функционирования технологических систем по заготовке кормов путѐм 

определения энергоѐмкости механизированных процессов требует больших 

финансовых затрат и много времени на обработку полученного материала. 

Исходя из этого, в диссертационной работе используется метод 

имитационного моделирования [134]. Применение данного метода позволяет 

на основе формализованного математического описания природных и 

техногенных процессов воспроизводить на компьютере с определенной 

степенью точности возможные производственные ситуации [44]. Результаты 

имитационного моделирования помогают принять обоснованные решения по 

составу техники и темпам работ по возделыванию и заготовке кормовых 

культур в складывающихся условиях сезона при различной 

ресурсообеспеченности предприятий [19].   

 

3.7.1 Имитационная модель функционирования технических систем по 

заготовке кормов при различных условиях функционирования 

 

При проектировании имитационной модели использовалась 

информация, собранная в процессе исследований природно-климатических, 

биологических, технологических и ряда других условий в период 

возделывания кормовых культур и заготовки их на корма [134]. Данная 

модель имитационного типа, рассматриваемого производственного процесса, 

включает в себя пять составных блоков: 

Блок 1. Ввод исходных данных по начальным условиям. 

Блок 2. Определение сроков периода функционирования 

технологических систем по заготовке кормов.  

Блок 3. Определение вида технологических систем по заготовке 

кормов.  
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Блок 4. Установление темпов выполнения технологических операций 

при определѐнных условиях функционирования технических ресурсов. 

Блок 5. Оптимизация функционирования технологических систем по 

возделыванию кормовых культур и заготовки их на корма. 

Работа имитационной модели наглядно отображена на схеме 

алгоритма, моделирующего функционирование технологических систем по 

заготовке кормов (рис. 3.4). 

Далее подробно рассмотрим работу каждого блока данной модели, 

поочередно. 

 

Блок 1. Ввод исходных данных по начальным условиям. 

Из параметров отражающих состояние природно-климатического 

комплекса и в тоже время являющимся прогнозируемым фактором, 

воздействующем на протекание механизированных процессов 

технологических систем, согласно научным трудам [12, 31, 44, 76, 134] 

рекомендовано принимать тепловой показатель в виде среднесуточной 

температуры воздуха. Для исследований и проведения процессов 

прогнозирования были предоставлены метеоданные с метеостанции «Мыза» 

города Нижнего Новгорода по Большеболдинскому району Нижегородского 

региона [134]. 

Прогнозирование будущего состояния природно-климатического 

комплекса начинается в весенний период при определении даты постоянного 

перехода значений среднесуточной температуры через 0 . Выбор данной 

величины, обусловлен возможностью точного и заблаговременного прогноза 

проведения механизированных процессов на весенних технологических 

операция [17, 22, 78]. 

При прогнозировании уборочных работ по заготовке кормов из 

многолетних трав, таких как: люцерна и клевер луговой, ориентир берѐтся на 

дату набора среднесуточной эффективной температуры 600 
0
С. Эффективная 

температура воздуха подразумевает значение температуры воздуха при  



133 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Алгоритм модели имитационного воспроизведения 

технологических операций по заготовке кормов в формирующихся условиях 

сезона и предприятия 
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которой начинается вегетационный период у растений. Точкой отсчѐта 

вегетационного периода называется биологический минимум температуры 

[113]. У кормовых культур имеются разные точки отсчѐта начала 

вегетационного периода. Так у многолетних и однолетних трав 

вегетационный период начинается при +5 
0
С и выше, в результате чего за 

точку отсчѐта набора эффективных температур принимаем устойчивую дату 

перехода среднесуточных температур через +5   в весенний период. У 

кукурузы биологический минимум температуры имеет значение в +10 
0
С. 

Соответственно при прогнозировании технологических операций по 

возделыванию кукурузы за точку отсчѐта набора эффективных температур 

принимаем устойчивую дату перехода среднесуточных температур через 

+10  .  

Одновременно с началом прогнозирования проводится оценка 

готовности технических ресурсов к проведению технологических операций с 

установлением их возможного организационного уровня на предприятии.  

 

Блок 2. Определение сроков периода функционирования 

технологических систем по заготовке кормов.  

В начале этапа прогнозирования, мы определяем границы 

неустойчивого периода, который находится в пределах дат перехода 

среднесуточной температуры через 0   и перехода через +5  . 

Неустойчивый период выражен высокой динамикой энтропии, что говорит о 

низкой прогнозируемости условий природно-климатического комплекса.  

В результате чего, приходим к выводу о недопустимости проведения 

технологических операций на данном отрезке времени [134]. 

Крайняя граница неустойчивого периода, выраженная датой перехода 

через +5 
0
С, будет прогнозироваться по следующему уравнению: 

 

                                              (3.27) 
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где    – зафиксированная дата перехода среднесуточной температуры 

воздуха через 0  , приведенная к 10 марта; 

h = 42.295; q = 1,2515 – коэффициенты уравнения. 

 

В результате корреляционного анализа получена зависимость 

временного периода между датами перехода среднесуточной температуры 

через 0 
0
С и +10 

0
С от наступления даты перехода через 0 

0
С и 

рассчитывается по следующему уравнению:   

 

                                                          (3.28) 

где     – продолжительность переходного участка; 

u, z – коэффициенты, u = 62,989; z = 1,5422; 

 

Определение даты перехода через +10 
0
С необходимо для дальнейшего 

прогноза технологических процессов кормозаготовки. Проверка по t-

критерию Стьюдента установила существенность корреляционной связи. 

Уровень значимости уравнения по F – критерию Фишера, считается 

удовлетворительным. 

Из проведѐнных исследований [12, 31, 44, 67, 134], установлено, что 

при переходе через среднесуточную температуру +5  , набор 

среднесуточных температур начинает работать по закону неравномерности 

роста и уравнение выглядит следующим образом: 

 

      ,                                                      (3.29)  

где   – интенсивность набора эффективных среднесуточных температур 

воздуха,  ; 

t – сроки рассматриваемого временного периода, дни; 

a – коэффициент уравнения, для климатической зоны юго-востока 

Нижегородского региона (a = 6, 35); 

b – значение степени. 
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Показатель степени (b) отражает плотность суммирующих значений 

среднесуточных эффективных температур воздуха в весенний 

продукционный период. Из корреляционного анализа получено уравнение 

определяющее значение данного климатического параметра следующего 

вида:  

 

                                                              (3.30) 

где m, n – коэффициенты уравнения (                  ). 

 

Из уравнения (3.30) установлено, что от более позднего наступления 

перехода среднесуточной температуры через +5 , значение степени (b) 

будет увеличиваться. 

Исследованиями [12, 31, 44, 67, 134] установлено, что на величину 

сумм среднесуточных температур (У ), характеризующих состояние почвы 

для начала проведения полевых технологических процессов в весенний 

период, воздействует скорость наступления даты перехода среднесуточной 

температуры через +5 
0
С и рассчитывается следующим образом:  

                                                               (3.31) 

Механизированные работы по проведению технологических операций 

рекомендовано [31, 43, 113, 134] проводить в установленные 

агротехнические сроки в текущих природно-климатических условиях по 

конкретным видам возделываемых кормовых культур. Из этого следует, что 

для уравнения (3.31), значения коэффициентов будут зависеть от вида 

рассматриваемых кормовых культур при прогнозе функционирования 

технологических систем по заготовке кормов, таблица 3.5. 

Значение суммы среднесуточных эффективных температур для начала 

проведения полевых технологически операций в весенний период будет 

зависеть от скорости наступления даты перехода через +5 . В юго-

восточной части Нижегородского региона в I и во II декаде апреля 
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сохраняется высокая вероятность возвращения заморозков (рисунок 3.5), что 

напрямую отразится на динамике набора температур (  ).  

Для получения зависимостей представленных на рисунке 3.5, было 

рассмотрено 24 сезона.  

 

Таблица 3.5. Значения коэффициентов уравнения (3.31) в зависимости от 

типа возделываемой культуры 

Возделываемая 

кормовая культура 

Значения коэффициентов уравнения (3.35) 

c d 

Многолетние и 

однолетние травы 
156,01 2,079 

Кукуруза на силос 260,72 2,72 

 

Определение заблаговременности прогноза начала весенне полевых 

работ, запишется следующем выражением:    

 

                                                     √
  

 

 
  ,                        (3.32) 

а для их окончания: 

                                                    √
     

 

 

 

  ,                   (3.33) 

где          – сроки проведения полевых технологических операций в 

весенний период от даты перехода среднесуточной температуры через +5  , 

дни; 

  
 
 – сумма среднесуточных эффективных температур воздуха, 

характеризующая установленные агротехнические сроки проведения 

технологических операций в весенний период, . 

Одним из ответственных этапов кормопроизводства является 

технологический процесс уборки кормовых культур и заготовки их на корма. 

Основными компонентами повседневного рациона КРС являются сенаж и 

силос, тем самым выделено два вида убираемых культур: это заготовка 

многолетних трав на сенаж и уборка кукурузы на закладку силоса. При 

производстве сенажа из многолетних трав определены следующие виды 
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кормовых культур: люцерна и клевер луговой, так как из ранее проведѐнных 

исследований определено, что они поочередно набирают сумму температур, 

необходимую для начала уборки, тем самым создавая непрерывность работы 

технологической системы по заготовке кормов и дают наиболее высокий 

урожай, в связи с лучшем использованием питательных веществ и влаги из 

почвы [53].    

 

 
Рисунок 3.5. – Динамика вероятностей возвращения заморозков.   

 

Сенаж высокого качества получают при заготовке кормовых культур в 

определѐнные фазы развития. Период производства сенажа из бобовых трав 

для достижения питательности до 10 МДж обменной энергии (ОЭ) на 1 кг 

сухого вещества, рекомендуется проводить в переход созревания растений из 

фазы бутонизации в фазу цветения [103]. 

При сопоставлении наблюдений за производственным процессом с 

многолетними данными метеостанции, была выявлена наибольшая 

зависимость набора суммы температур до периода начала заготовки трав на 

сенаж от перехода среднесуточных температур через +10 . Корреляция 

составила 82%. Из источников, проводивших подобное исследование [31], 

установлено, что климатические условия при переходе среднесуточной 

температуры через +10  имеют стабильную тепловую интенсивность и 

благоприятны для дальнейшего прогнозирования. В результате этого, за 
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точку отсчета принят данный переход от даты 1 апреля и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

                                                                    (3.34) 

где        – значение суммы среднесуточных эффективных температур 

воздуха отражающее начало периода технологических операций по заготовке 

трав на сенаж; 

                    – коэффициенты уравнения.  

 

Продолжительность периода производства сенажа из многолетних трав 

определяется по выражению: 

 

      = tок.п. – tн.раб.,                                             (3.35) 

где tн.раб – значение даты, характеризующей начало периода проведения 

технологических операций по заготовки кормов начиная с раннеспелой 

кормовой культурой (люцерна); 

tок.п – значение даты, характеризующей завершение периода по проведению 

технологических операций по заготовке кормов, работая с позднеспелой 

культурой (клевер луговой) [68]. 

 

Производство по заготовке кукурузы на силос нужно закончить до 

начала первых осенних заморозков, следовательно, начало уборки должно 

соответствовать устойчивому переходу через +10  в осенней период, при 

котором вегетационный период кукурузы завершается. На юго-востоке 

Нижегородской области фаза спелости кукурузы во время уборки, на прямую 

зависит от типа складывающегося сезона. 

В результате, прежде чем определить переход среднесуточной 

температуры через +10  осенью, мы установили переход роста кукурузы в 

молочную спелость, которая достигается при наборе 2100  , не зависимо от 

типа сезона в данном регионе. В расчѐт принимается дата перехода 
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среднесуточной температуры через +10   весной и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

                                                             (3.36) 

где       – значение даты, характеризующей переход кукурузы в молочную 

фазу созревания (набор 2100   ); 

    – значение даты перехода среднесуточных температур через +10   в 

весенний период; 

                   – значения коэффициентов. 

 

Значение набора суммы эффективных температур в период 

вегетационного созревания (2100 ) характеризует вступление кукурузы в 

фазу молочной спелости. Для полной восковой спелости кукурузе 

необходимо набрать (2500 ) [113]. 

Во время исследований было зафиксировано, что сезон не успевает 

набрать сумму температур 2500 , при переходе даты набора 2100 , через 5 

сентября. А также что при переходе среднесуточной температуры через 

+10 
0
С осенью, не в один сезон не зафиксирован добор суммы температур до 

2500 
0
С. 

Дату начало заготовки кукурузы на силос мы определяем как дату 

перехода среднесуточной температуры через +10   и рассчитываем по 

следующему уравнению: 

 

                                                                (3.37) 

где        – дата перехода среднесуточной температуры через +10   осенью, 

характеризующая начало уборки кукурузы на силос; 

                   – коэффициенты уравнения. 

 

Окончание работ приходится при появлении заморозков и при 

переходе среднесуточной температуры через 0  . Расчѐт ведѐтся по 

следующему уравнению: 
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                                            (3.38) 

где       – переход среднесуточной температуры через 0  , характеризующим 

конец уборочного периода кукурузы на силос; 

                                       – коэффициенты 

уравнения. 

 

Продолжительность заготовки кукурузного силоса определяется 

следующим уравнением: 

                  .,                                             (3.39) 

Все выше приведенные уравнения плюс выражение (3.21), помогут 

определить тип складывающегося сезона. Это даст производству 

представление о энергосодержании предстоящих природно-климатических 

условий и правильно просчитать адаптивным методом производственные 

показатели и требуемые технические ресурсы.  

 

Блок 3. Определение вида технологических систем по заготовке 

кормов. 

Процесс выбора технологий происходит из плана кормления на 

будущий календарный год в виде запроса на требуемые корма, 

предоставляемого животноводами, складывающимися природно-

климатическими условиями сезона и имеющимися техническими ресурсами 

предприятия или возможностью их привлечения на производственный 

период. 

Перечень технологий подбирается по имеющейся информации 

требований данных технологий к природно-производственным условиям, 

необходимых для их протекания с достижением требуемого результата, в 

нашем случае это получение определенного вида корма с высокой 

питательностью, выраженной в энергетическом эквиваленте.  
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Блок 4. Установление темпов выполнения технологических операций 

при определѐнных условиях функционирования технических ресурсов. 

В данном блоке устанавливается конкретика природно-

производственных условий, в которых прогнозируется темп выполнения 

технологических операций из выражений (2.28) … (2.23), при 

формирующемся сезоне.  

 

Блок 5. Оптимизация функционирования технологических систем по 

возделыванию кормовых культур и заготовки их на корма. 

Формирование оптимального состава технических ресурсов в 

технологических системах по заготовке кормов происходит в зависимости от 

выбранной математической модели оптимизации по указанным выражениям 

(2.41)…(2.43), для выполнения расчѐтного темпа технологических операций 

в текущих условиях сезона.  

Здесь учитываются следующие производственные параметры: 

коэффициенты сменности, готовности, организации, метеоусловий, объѐм и 

продолжительность работ, расстояние для транспортировки, количественная 

составляющая технических ресурсов и механизаторов, операторов, 

водителей, помощников, технические характеристики энергетических 

средств и агрегатов. При определѐнных условиях невозможности реализации 

требований оптимизационной модели предприятием, происходит перерасчѐт 

по другим математическим моделям в сторону послаблений к 

производственному процессу.    

Разработанная модель прогнозирования будущих состояний природно-

производственного комплекса с имитацией функционирования 

технологических процессов заблаговременно определяет возможность 

возникновения определѐнных вопросов при формирующихся условиях 

сезона и пути их решения.   
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3.7.2. Методика проведения полно-факторного эксперимента 

 

Целью проведения полно-факторного эксперимента будет являться 

установления зависимости между интенсивностью воздействия трѐх 

факторов, характеризующих природно-производственные условия, на 

функционирование технологических систем по заготовке кормов. Оценка 

влияния условий выражается через суммарное значение энергоѐмкости 

технических ресурсов в механизированных процессах и проводится с 

помощью имитационного моделирования функционирования 

технологических систем по заготовки кормов при разных типах сезона. 

Функцию отклика согласно исследованиям [17, 46, 84] определяем по 

следующему уравнению:  

 

                                   ∑      
 
    ∑          

 
    ,                      (3.40) 

где        – значение факторов; 

   – свободный коэффициент уравнения; 

        – коэффициенты уравнения, характеризующие интенсивность 

воздействия определѐнных факторов, соответственно. 

 

Функция уравнения представляет собой оптимальную энергоѐмкость 

функционирования технологических систем по заготовке кормов, а также 

оптимальное количество технических ресурсов для проведения 

механизированных работ. Энергоѐмкость функционирования 

технологических систем по заготовке кормов, подразделяется по типам на 

совокупную, прямую и косвенную. 

Коэффициенты уравнения регрессии определяются методами теории 

планирования эксперимента, при этом используются план эксперимента с 

варьированием факторов на двух уровнях, от -1 до +1 [17]. 

В таблице 3.6, представлены основные факторы, влияющие на уровень 

функционирования технических ресурсов технологических систем по 

заготовке кормов. 
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Матрица плана полно-факторного эксперимента рассчитана по трѐм 

состояниям природно-климатического комплекса, обусловленных 

температурным режимом сезона (теплого, среднего, холодного), с учетом 

параметров характеризующих влажность сезона. Число повторностей  

эксперимента по конкретному типу сезона, [108] определяется: 

 

    ,                                               (3.41) 

где   – количество уровней факторов в пределах варьирования; 

m – количество воздействующих факторов на производственную систему. 

 

Таблица 3.6 – Обозначения воздействующих факторов на технологический 

процесс 

Наименование воздействующего 

фактора 

Обознач

ение 

фактора 

Уровни варьирования 

факторов 

нижний «-1» верхний «+1» 

Коэффициент готовности 

технических ресурсов, (Кгот)  
     

      
    

Коэффициент организации 

проведения технологических 

операций, (Корг) 
     

      
    

Коэффициент учета влияния 

метеорологических условий, (Кму) 
     

      
    

 

Взаимодействия уровней воздействующих факторов между собой 

привело к формированию определѐнных комбинаций состояния системы 

эксперимента в виде матрицы, представленной в таблице 3.7 [17, 77]. 

 

Таблица 3.7 – Матрица планирования трѐхфакторного эксперимента (2
3
) 

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

   -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 

   -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

   +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 

y                         

 

В результате сформированной матрицы проводится эксперимент по 

разным имитационным состояниям сезона. Далее определяются значения 

коэффициентов уравнения [17]: 
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свободный коэффициент уравнения рассчитывается по формуле  

                                                  ∑    ⁄ 
    ,                                          (3.42) 

линейные коэффициенты определяют  

                                              ∑       ⁄ 
    ,                                        (3.43) 

коэффициенты совокупных взаимодействий рассчитывают 

                                            ∑          ⁄ 
    ,                                    (3.44) 

Значимость коэффициентов уравнения проверяется через 

доверительный интервал: 

                                      |  |          
        

 ,                                  (3.45) 

где    
     – табличное значение критерия Стьюдента при 5-ти % уровне 

значимости;  

   
 – среднеквадратичная ошибка коэффициента регрессии. 

Определение адекватности уравнения проводится через расчѐт F-

критерий Фишера [77]: 

                                                     
  

 

    
     ,                                          (3.46) 

где   
  – дисперсия воспроизводимости;  

     
  – остаточная дисперсия. 

 

Полученные результаты экспериментов определяют оценку возможных 

вариантов функционирования технологических систем по заготовке кормов 

при разных состояниях природно-климатического комплекса с учѐтом 

производственных условий предприятия. В результате, проведѐнного 

оценивания проведения производственных процессов условно создаѐтся 

платформа для поиска альтернативных решений с более оптимальным 

использованием ресурсов и средств по принципам энергоресурсосбережения 

технологических систем по заготовке кормов в формирующихся условиях 

сезона.   
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1. Производственные условия предприятия для проведения 

исследований 

 

Экспериментальные исследования были проведены в условиях юго-

востока Нижегородской области, в период с 2016 по 2018 года, на 

технологических линиях по производству кормов. Методика проводимых 

исследований описана в третьей главе. В течение проводимых исследований, 

проходимых во время протекания механизированных процессов 

технологических линий кормопроизводства, фиксировались природные, 

технические, технологические и временные параметры. Замеры проходили в 

наиболее напряженных и ответственных участках технологических линиях 

для технических ресурсов, в период механизированных полевых работ. В эти 

участки вошли весенняя почвообработка, посев и уборка кормовых культур с 

закладкой их на корм.  

Для определения оптимальной стратегии функционирования 

технологических систем по заготовке кормов необходимо учитывать 

состояние природно-климатического комплекса и производственные условия 

предприятия с соблюдением агротехнологических требований [51, 66, 129]. 

Производственный процесс постоянно находится под воздействием 

многочисленных факторов с разной интенсивностью в определѐнные 

периоды времени, своего проведения. Согласно научным работам [12, 31, 44, 

68, 134], выделены следующие воздействующие факторы необходимые для 

учѐта при планировании технологических операций кормопроизводства: 

- почвенный обрабатываемый слой, на котором возделываются 

кормовые культуры – выщелоченные чернозѐмы, темно-серые и серые 

лесные; 

- рельефность почвы – холмисто-изрезанная;  
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- характеристика почвы по влажностным параметрам 

(переувлажненное, мягкопластичное, сухое); 

- биологическая урожайность кукурузы 18,3…42,5 т/га; 

- питательность кукурузного силоса, выраженного в обменной энергии 

2,3…3,48 МДж/кг; 

- биологическая урожайность многолетних трав 5,8…11,3 т/га; 

- питательность сенажа, выраженного в обменной энергии 7,8…9,5. 

Исследования проходили на базе ООО ПЗ «Пушкинское» 

Большеболдинского района, в котором площадь под кукурузу равнялась 800 

га, под многолетние травы – 1500 га. 

Для проведения экспериментальных исследований использовалась 

следующая техника: для проведения весенне полевых работ, исследования 

прошли трактора: ЮМЗ-6АКЛ, МТЗ-82, МТЗ-1221, МТЗ-1523, Т-150К,  К-

700, CLAAS AXION 820, John Deere 7810, которые функционировали со 

следующими сельскохозяйственными агрегатами: бороны БЗСС-1,0, TUME 

NORDIC – 7806, TUME-4300S; комбинированный агрегат Smaragd 9/600; 

культиваторы КРН-5,6А, КРН-5,6В, КРК-8,4, Zirkon 7/300, КПС-4, Lemken 

Rubin 9/600 KUA. Для посева рассматривались трактора: Т-70С, МТЗ-1523, 

МТЗ-1221, МТЗ-82, ЮМЗ-6АКЛ, John Deere 7810, К-700, Т-150К; 

агрегатируемыми с сеялками: СУПН-8, D-8-40 Amazone, СПУ-6, DMC 

Primera-601 Amazone, SPP-8FS, Monosem. Опрыскивание от сорняков и 

вредителей, проводились тракторами: Т-70С, МТЗ-82, МТЗ-80, МТЗ-1221; 

агрегатируемые с опрыскивателями: ПОМ-630, ОМ-320-2, AMAZONE UX – 

5200, LEMKEN PRIMUS – 35, Amazone UG-3000; самоходные 

опрыскиватели: БАРС-3000, САХ-6(Туман-2), HAGIE STS 12, Challenger 

RoGator 1074. Кошение проводилось тракторами: МТЗ-82, CLAAS AXION 

820 агрегатируемые с косилками: КД-Ф-4, КРН-2,1А, КС-Ф-2,1Б, КПРН-3А, 

DISCO 1100, DISCO 3600, самоходнная косилка: Е-302. Сгребание и 

ворошение срезанной массы проводилась тракторами: МТЗ-82, МТЗ-1221; 

агрегатируемые с граблями и ворошилками: ГВК-6А, ГВР-6, KUHN GA 6002, 
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ГВР-630, ГР-700П, ГРН-470, ГРП-810, GR-450, KUHN GF 7902, ST 780H, 

CLAAS LINER 3500. На операции по прессованию использовались трактора: 

Т-150К, МТЗ-82 агрегатируемые с пресс-подборщиками: Tukan ППТ-041, 

ПТ-165, ПТ-800, ПР-200, ПР-Ф-110, ПР-180М, Plikan ППР-120; обмотка в 

пленку прессованного сенажа происходила обмотчиками: Sipma OS 7510 

KLARA, Sipma OS7535 Maja, ОРС-2, работающих от трактора МТЗ-82. 

Комбинированный пресс-подборщик с одновременной обмоткой рулона 

KRONE Ultima CF 155 XC агрегатируемый с тракторами: Т-150К,  CLAAS 

AXION 820. Погрузка прессованных рулонов выполнялись погрузчиками: 

ПФ-0,5, ПКУ-0,8, работающих от трактора МТЗ-82. Перевозка тюков 

осуществлялась тракторами МТЗ-82, Т-150К, которые агрегатировались 

прицепами: ПТС-4-887, ГКБ-8526, ОЗТП-9554. Подбор и измельчение 

растительной массы, кормоуборочные комбайны: CLAAS Jaguar-840, CLAAS 

Jaguar-690, КСК-Ф-250 "Полесье". Транспортировка срезанной массы 

проводилась автомобилями: Урал 63685, Урал 6563, КамаАЗ-65111, КамаАЗ-

6520-029, КамаАЗ-65111+прицеп СЗАП-8551-02, трактор CLAAS AXION 

820+прицеп Fliegl Gigant ASW288. При закладки траншеи использовались 

трактора: К-700, К-702, Т-150К. При закладки в полиэтиленовый рукав 

использовались установки: УСМ-1, Euro Bagger 3000, работающие от 

трактора МТЗ-1221.  

Проведѐн расчѐт на основе адаптивной интенсификации 

технологических систем кормопроизводства в складывающихся условиях 

сезона, для получения оптимального состава технических ресурсов с 

наименьшей энергоѐмкостью, с учѐтом имеющийся техники и подбором 

аналогов для высокоэффективного функционирования технологических 

линий по заготовке кормов.  
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4.2. Исследование периода проведения технологических операций по 

заготовке кормов при воздействии природно-климатического комплекса  

 

Изменение постоянных воздействий природно-климатического 

комплекса на функционирование технологических систем по кормозаготовки 

требует постоянной корректировки технических ресурсов на производстве. 

Исследования по влиянию природно-климатических факторов на 

производственный процесс проводились на базе ООО «ПЗ «Пушкинское» 

Большеболдинского района Нижегородской области. 

Исследования проводились в течении периода 2015-2018 гг. Из 

исследований мы получили высокое колебание сроков выполнения полевых 

механизированных работ относительно складывающихся природно-

климатических условиях. Наблюдения за темпами проведения весенне-полевых 

работ по посеву кукурузы отображены на рисунке 4.1. Ранняя дата начала сева 

попадает на 25 апреля 2016 года, который характеризуется теплой и сухой 

весной. Поздняя дата начала сева выпадает на 5 мая 2017 года, который 

характеризуется холодной и влажной весной. Разница между этими датами 

составляет 10 дней и объясняется разной скоростью подготовки (созреванию) 

полей для весенне полевых работ в разные сезоны от складывающихся 

природно-климатических условий.   

Параллельно влиянию температурного воздействия  на созревание почвы 

было зафиксировано влияние интенсивности осадков на темпы проведения 

весенне-полевых работ. Отчетливо это видно на кривой отображающей темпы 

посевных работ 2015 года (рис. 4.1), когда большое количество осадков 

остановили сев кукурузы на два дня. Такая же зависимость просматривается и с 

другими сезонами. 
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Рисунок 4.1 – Ход посевных работ кукурузы в ООО «ПЗ «Пушкинское» в 

разные года, где 1–2014 г., 2–2015 г., 3–2016 г., 4–2017 г., 5–2018 г.   

 

Из математического анализа данных за период 1990-2015 гг. по 

воздействию осадков на темпы проведения весенне-полевых работ была 

определенна вариация значений коэффициента метеоусловий (таблица 4.1).   

 

Таблица 4.1 – Значения коэффициента метеорологических воздействий (К  ) 

при проведении технологических операций в весенний период (1990-2015 гг.) 

Характеристики 

коэффициента 

метеорологическ

их воздействий  

Количество рассмотренных сезонов 

1 2 2 3 3 2 3 4 1 2 3 

Пределы 

варьирования 
0,70-0,79 0,8-0,89 0,9-0,99 

Значения 0,75 0,79 0,85 0,87 0,88 0,9 0,91 0,92 0,93 0,95 0,98 

Среднее 

значение 
0,9±0,3 

 

Пределы были установлены между значениями 0,75 и 0,98. В 

результате среднее значение данного коэффициента составило 0,9±0,03. 

Параметр, характеризующий протекание метеоусловий в рассматриваемом 

регионе имеет большое значение для адаптации механизированных 

процессов кормозаготовки.   

Воздействие природно-климатических факторов агросисистемы на ход 

механизированных работ по заготовки многолетних трав на сенаж на 
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рисунке 4.2. Теплый сезон мы наблюдаем в 2015 году, что характеризует 

раннее созревание полей к уборке и вследствие начало проведения 

механизировано-полевых работ по заготовке кормов выпадает на 28 мая. 

Необходимо отметить, что 2015 год характеризуется так же сухой погодой, 

что отражается на быстрой заготовке сенажа из многолетних трав. Холодный 

сезон по производству сенажа выпадает на 2011 год, что обуславливает 

позднему созреванию полей, начало производственно-полевых работ 13 

июня. Начавшиеся интенсивные дожди 20 июня остановят производственный 

процесс на 5 дней. Подобные ситуации мы наблюдаем в 2013 и 2014 годах. 

Разница начало уборочных работ между холодным и теплым сезонами 

составляет 16 дней.     

 

 
Рисунок 4.2 – Ход проведения технологических операций заготовки 

многолетних трав на сенаж по разным типам сезонов 

 

Темп уборочно-полевых работ показывает, влияние готовности 

техники и природно-климатическое воздействия на производственный 

процесс. Тем самым наблюдая из графиков места простоев, мы фиксируем 

влияние погодных условий, как холод, осадки, так и простои агрегата, 

вызванные поломками и затраченным временем на их исправление.  

В технологию заготовки сенажа из многолетних трав между 

операциями кошение и подбор проводится процесс провяливания срезанной 

массы, который поддерживается операциями ворошение и сгребание. Было 
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зафиксировано среднесуточное значение дефицита влажности воздуха во 

время уборочно-полевых работ и сопоставлено с темпами производства по 

заготовки сенажа 2015 и 2016 гг. (рисунок 4.3, 4.4).  

Определено, что скорость провяливания срезанной массы до нужной 

влажности при заготовке сенажа, зависит от уровня Д.Н.В. воздуха и чем 

выше Д.Н.В. воздуха, тем быстрее происходит провяливание срезанной 

массы. Скорость провяливания срезанной массы в свою очередь влияет на 

темп механизированных полевых работ, чем быстрее срезанная масса 

достигает нужной влажности, тем быстрее наступают последующие 

операции подбора и закладки на сенаж. Отсюда приходим к выводу, что 

Д.Н.В. воздуха прямо пропорционально воздействует на ход 

механизированных работ при закладке многолетних трав на сенаж.  

 
Рисунок 4.3 – Сравнительный анализ графиков хода уборочных работ(1) по 

заготовке многолетних трав на сенаж от динамики изменения Д.Н.В.(2) в 

аналогичный период на юго-востоке Нижегородской области в 2015 году. 
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Рисунок 4.4 – Сравнительный анализ графиков хода уборочных работ(1) по 

заготовке многолетних трав на сенаж от динамики изменения Д.Н.В.(2) в 

аналогичный период на юго-востоке Нижегородской области в 2016 году. 

 

Экспериментально установлено, что коэффициент корреляции между 

дефицитом влажности и темпом работ в 2015 году составил 0,82, в 2016 – 

0,79 и варьирует от 0,74 до 0,89, в зависимости от рассматриваемого сезона. 

Ссылаясь на источник [98] и на зафиксированные данные определяем 

следующее: 

- при дефиците влажности менее 3 гПа – механизированные работы в 

полевых условиях не проводились (высока вероятность осадков в это время 

сезона); 

- от 3 до 8 гПа получаем нормальные условия работы по заготовке 

силоса из кукурузы и неплохие условия для производства сенажа из 

многолетних трав, при условии отсутствия осадков; 

- свыше 8 гПа получены благоприятные условия проведения 

производственных работ. 

При заготовки кукурузы на силос влияние природно-климатического 

комплекса на темп работ отображается на рисунке 4.5. На производстве 

специально затягивают производства силоса из кукурузы, т.к. получить 
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больше питательности в корме и тем самым получить больше выхода молока 

и мяса. Переход в молочно-восковую спелость кукуруза достигает при 

наборе 2100  суммы активных температур. Для перехода в восковую 

спелость кукурузе необходимо набрать сумму 2500  
 активных температур. 

Необходимо отметить, что питательность кукурузы в восковой спелости 

больше, чем в молочно-восковой фазе роста. Чем дальше мы откладываем 

сроки уборки кукурузы на силос, добиваясь получить высокопитательные 

корма, тем больше рискуем не убрать урожай с поля в связи с погодными 

условиями. 

 

 
Рисунок 4.5– Ход проведения технологических операций заготовки кукурузы 

на силос по разным типам сезонов, где 1–холодный сезон (2015 г.), 2–теплый 

сезон (2016 г.), 3–средний сезон (2017 г.), 4–теплый сезон (2018 г.). 

 

Проанализировав сезоны за 26 лет (1990-2015 гг.), нами было 

определенно, если сумма активных температур для перехода в молочно-

восковую спелость не набирает 2100  до 5 сентября, то 2500  для перехода 

в восковую спелость она уже не наберет в этом сезоне. Данная ситуация 

складывающаяся на юго-востоке Нижегородской области делает риск 

оттягивания уборочных работ неоправданным.  

Из рисунка 4.5 мы наблюдаем, что теплые сезоны 2016 г. (2) и 2018 г. 

(4) имеют более протяженные кривые хода работ относительных кривых с 
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менее теплыми условиями. При этом нужно отметить, что рассматриваемые 

теплые сезоны имели хорошую интенсивность осадков, что сильно 

отличается от холодных сезонов в 2015 году (1) и 2017 году (3), на период 

заготовки кукурузы на силос.  

Из проведенных исследований [12, 31, 44] за период с 2015 по 2018 год 

была выявлена корреляция между производительностью кормоуборочных 

комбайнов Jaguar-840 и интенсивностью выпадения осадков (рисунок 4.6). 

Уравнение имеет следующий вид:  

 

                                                      (4.1) 

где   – производительность кормоуборочного комбайна Jaguar-840, га/ч; 

  – количество осадков выпавших за одни сутки, мм. 

 

 
Рисунок 4.6. Изменение производительности кормоуборочных комбайнов в 

зависимости от выпавших за сутки осадков (коэффициент сменности    = 1) 

 

Зафиксировано, что суммарное количество выпавших осадков за одни 

сутки до 4 мм ведет за собой незначительное колебание производительности 

кормоуборочного комбайна [123]. Большей степенью на рабочий процесс в 

данной ситуации влияют организационные вопросы и техническое состояние 

техники. При увеличении выпадения осадков более 4 мм, метеоусловия в 

значительной мере начинают мешать производственному процессу заготовки 

кукурузы на силос, что выливается в уменьшении рабочей скорости 

комбайна, забиванию режущего аппарата жатки и повышению расхода 
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топлива. При достижении 10 мм выпадения осадков работа кормоуборочных 

комбайнов прекращается.  

Связь между интенсивностью осадков и расходом топлива [123] 

показывает, что средний удельный расход топлива кормоуборочного 

комбайна Jaguar-840 составляет 11,09 кг/га и охраняется при выпадении 

осадков до 4 мм, а при увеличении осадков от 4 до 7 мм средний расход 

вырастает до 13,74 кг/га, что в процентном соотношении является 19,3 %.  

Получаем, что не значительное колебание производительности и 

удельного расхода топлива будет находиться в пределах интенсивности 

выпадения осадков до 4 мм.    

Анализ данных о воздействии природно-климатического комплекса за 

4 года (2015-2018 гг.) на технологические процессы заготовки сенажа и 

силоса определил средние значения коэффициентов метеорологических 

воздействий (К  ) (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Средние значения коэффициентов метеорологических 

воздействий (К  ) на технологические процессы кормопроизводства в период 

уборки (2015-2018 гг.) 

                                    год 

(К  ) 
2015 2016 2017 2018 

(К  ) на заготовке сенажа 0,86 0,9 0,84 0,93 

(К  ) на заготовке силоса 0,79 0,84 0,76 0,85 

 

Данные коэффициенты имеют разброс: 

- по заготовке сенажа от 0,84 до 0,93, среднее значение 0,88 ± 0,005; 

- по заготовке силоса от 0,76 до 0,85, среднее значение 0,81 ± 0,005. 

Из приложения 1, наблюдаем хорошую согласованность данных 

складывающихся метеорологических условий с данными характеризующими 

ход заготовительных работ по разным видам кормов (рисунки 4.2-4.6). 

В результате получаем, что заготовка высокопитательных кормов, при 

нормальных погодных условиях имеет ограниченные сроки 

производственного периода. Следовательно, воздействия природно-
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климатического комплекса на функционирования технологической системы 

по заготовки кормов являются важными факторами, корректирующими 

сроки и темп проведения технологических операций.  

Программирование производственных работ с учѐтом адаптивной 

интенсификации по заготовке кормов требует прогнозирование будущего 

состояния природно-климатического комплекса складывающегося сезона. В 

результате полученных данных проводится расчѐт требуемых технических и 

трудовых ресурсов.  

 

4.3. Результаты паспортизации природно-климатических условий 

функционирования технологий производства кормов 

 

Технологические системы по производству кормов агроэкосистемы 

функционируют эффективнее, когда своевременно соответствуют 

меняющимся биологическим требованиям растений кормовых культур и 

воздействием погодных условий. Отсюда получаем потребность в гибком, 

дифференцируемом подходе использования технических ресурсов при 

возделывании и заготовки кормов [131].  

Сезоны с теплым сухим и холодным влажным характером протекания в 

период времени производственного процесса по заготовки кормов, выражают 

нестабильное состояние природно-климатического комплекса, которому 

соответствует высокая динамика энтропии. Данные сезоны, называются 

критическими или экстремальными и представлены в графическом анализе 

на рисунке 4.7.  

В графическом анализе начало измерений динамики энтропии при 

разных типах сезонов (рисунок 4.7) ведѐтся от 1 марта. Условия 2010 года, 

характеризуются сильной засухой и высокой тепло-насыщенностью  сезона 

(рисунок 4.7а), что оказало значительное влияние на проведение 

технологических операций по заготовке кормов. В сравнении со значениями 

энтропии среднего сезона 2006 года (рисунок 4.7б), энтропия 2010 года имеет 

значительно больше выбросов своих значений за предел в 1 МДж/
0
С, тем 
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Рисунок 4.7 – Графический анализ динамики энтропии при разных типах 

сезонов, где: а – теплый сухой сезон (2010 г.); б – средний сезон (2006 г.); в – 

холодный влажный период уборки (2000 г.) 

 

самым констатируя разность природно-климатических условий 

рассматриваемых сезонов. 

Условия сезона 2000 года характеризуются холодными с высокой 

степенью влажности (рисунок 4.7в). Значительный рост динамики энтропии 

превышающий 1 МДж/
0
С берѐт начало с 180 дня и не затухает вплоть до 

конца проведения технологических операций по заготовке кормов.  

Зафиксированная амплитуда колебаний энтропии вышеуказанных 

сезонов свидетельствует о необходимости изменений в выборе технологий 

производства корма и в количестве требуемых трудовых, техногенных 

ресурсов. 

Природно-климатические воздействия на функционирование 

агрокомплекса по производству кормов оказывают большое влияние на 
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проведение полевых механизированных работ, которые, как правило, 

определены из типовых технологий по усредненным показателям 

производственных факторов.  

Для примера был проведен графический анализ среднедекадного 

показателя дефицита влажности воздуха (Д.Н.В.) между влажного холодного 

сезона, сухого теплого сезона и усредненным показателем среднедекадного 

дефицита влажности на территории юго-востока Нижегородской области 

(рисунок 4.8). Дефицит насыщения влагой воздуха был выбран, как 

комплексный и измеряемый показатель, отражающий тепло и 

влагообеспеченность воздуха. 

 

 
Рисунок 4.8 – Графический анализ значений дефицита влажности воздуха в 

период заготовки кормов при разных типах сезонов  

 

Графический анализ показывает значительную разницу между 

усреднѐнными показателями состояния природно-климатического комплекса 

и их фактическими значениями в определѐнный тип сезона. Необходимо 

пояснить, что сезоны 2000 и 2010 годов относятся к экстремальным типам 

сезонам. Сезон 2000 года характеризуется высокой влажностью воздуха и 

низкой температурой в производственный период заготовки кормов, в 

отличие от сезона 2010 года, который характеризуется высокой температурой 
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и засухой. Под конкретным регионом мы принимаем часть рассматриваемой 

области, а именно юго-восток Нижегородской области.  

От интенсивности воздействия природно-климатического комплекса на 

агрокомплекс, дифференцируются сроки обработки почвы, сроки и нормы 

высева и уборки кормовых культур в зависимости от вида и даже отдельного 

поля, изменяются условия применения удобрений [131].  

Дифференцированный подход составления агротехники в 

кормопроизводстве включает в себя следующие принципы: 

- полнота информации для оценивания гидрометеорологического 

режима каждого поля или отдельного района возделываемых площадей 

конкретного предприятия; 

- отслеживание конкретных агрометеорологических количественных 

показателей для рационального выбора и применения тех или иных 

агротехнических приемов [131].  

При изучении протекания механизированных работ технологических 

систем по производству кормов под воздействием природно-климатического 

комплекса нами была разработана  поэтапная дифференциация природно-

климатических условий. В результате учета ряда факторов, по тепло и 

влагообеспеченности, разработаны паспорта участков технологических 

линий по производству кормов. Технологическая линия по производству 

кормов проходит через три напряжѐнных периода функционирования 

технических ресурсов:  

- проведения технологических операций в весенний период; 

- вегетационный период возделывания кормовых культур; 

- период уборки кормовых культур и заготовки их на корма. 

Паспортизация каждого участка помогает заблаговременно дать оценку 

протекающего сезона, скорректировать ожидаемую амплитуду показателей 

тепло и влагообеспеченности, определить сроки начала и продолжения 

механизированных полевых работ, скорректировать производственные 

процессы технологической линии.    
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Природно-климатические факторы имеют прямое воздействие на 

протекание производственных процессов по заготовке кормов, независимо от 

рассматриваемого участка технологической линии. В зависимости от 

состояния природно-климатического комплекса в неустойчивый период 

весны будет формироваться его тенденция на период проведения весенних 

технологических операций.    

Результатом паспортизации (приложение Б) стало выявление 

определенных особенностей в организации весенне полевых работ 

неустойчивого участка. Проводить полевые механизированные работы на 

данном участке запрещается, так как уровень нестабильности протекания 

природных процессов очень высок (колебания энтропии от 36 до 153 МДж/м2) 

из чего следует сильное переувлажнение почвенно-плодородного слоя 

(коэффициент показателя влажности достигает 0,86). На рассматриваемом 

участке техника при предпосевной обработки почвы будет подвергаться 

буксованию, что отразиться в виде падения производительности 

механизированного комплекса и на росте расхода топлива. При раннем и 

протяжном протекании неустойчивого периода следует повременить с 

обработкой почвы по завершению периода в связи с медленным 

просыханием почвы. При позднем и краткосрочном протекании можно сразу 

отправлять механизированные комплексы на выполнение весенних работ, по 

окончанию периода. Преждевременная обработка, способствует залипанию 

рабочих органов почвообрабатывающих агрегатов, а запоздалое приводит к 

образованию больших глыб, в результате сухости почвы [92, 131]. 

Анализ метеоданных об неустойчивом периоде дает возможность 

прогнозировать сроки начала и продолжительности проведения весенних 

работ (уравнения: 3.27; 3.28; 3.29; 3.30; 3.31; 3.32 и 3.33). 

Начало координат весеннего периода проведения технологических 

операций берѐтся от даты перехода среднесуточных эффективных 

температур через +5  . Характеристики данного периода отражены в его 

паспорте метеоусловий (приложение Б.3). Технологические операции 
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весеннего периода  включают в себя предпосевную обработку почвы и сев, 

по рекомендациям [44], разрыв между которыми должен стремиться к 

минимуму. 

Весеннее боронование (рыхление) почвы под возделывание  

многолетних трав проводится с целью улучшения аэрации, активизации 

микробиологических процессов в почве и уничтожения сорняков, через 

поломку почвенной корки. Корки и уплотнения почвы отрицательно 

сказываются на ее водно-воздушном-тепловом режиме. Обычно корки 

возникают после значительных дождей (10-50 мм), чаще ливневых, при 

последующем повышении дневных температур воздуха от +15 до +25 . 

Выпадающие в дальнейшем дожди либо усиливают корку, если температура 

остается прежней, либо размягчают ее при снижении температур от +10 до 

+15 . 

Если по наблюдениям устанавливается образование твердой корки в 

период сев – появление всходов, то рекомендуется довсходовое образование 

поля. Во время появление всходов боронование запрещено. Если корка 

образовалась после появление всходов, то боронование проводится позже, 

когда растения окрепнут. При бороновании почва должна быть 

мягкопластичной. При липком состоянии почвы боронование откладывается 

на более позднее время.  

Эффективность боронования на прямую зависит от состояния 

природно-климатического комплекса в агросистеме. При дождливой погоде 

весной и по сырой почве бороновать посевы нерационально. Боронование 

пересохшей почвы так же теряет смысл проведения операции. При сухих 

сезонах весной боронование целесообразно проводить зубовыми боронами, а 

при влажных сезонах рекомендуется применение ротационных мотыг, а при 

высокоинтенсивных осадков весной от данной операции рекомендуется 

отказаться [89]. 

Операция прикатывания почвы создает равномерный задел семян в 

почве, лучший контакт частиц почвы с семенами, способствует 
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подтягиванию влаги из нижних слоев, в среднем на 2-10 мм, и повышению 

температуры верхних слоев почвы на 1-2 . Данная операция благотворно 

влияет на всхожесть и урожайность растений, при засушливо-холодных 

весен. Для теплых засушливых сезонов рекомендуется уменьшение глубины 

предпосевных обработок пара до глубины заделки семян озимых культур. В 

этом случае семена попадают на поверхность уплотненного влажного слоя, 

что обеспечивает нормальные всходы по парам в любых засушливых 

условиях [131]. 

При ранних влажных веснах, когда запас доступной влаги от 0 до 20 см 

в глубину почвы составляет более 50 мм, то прикатывание откладывается на 

несколько дней после посева, если почва не просыхает, то не проводиться 

совсем. Прикатывание влажной почвы ухудшает ее воздушный режим и 

вызывает образование плотной корки [131]. 

Из полученного прогноза будущего состояния природно-

климатического комплекса необходимо установить уровень необходимых 

техногенных и трудовых ресурсов на проведение весенне-полевых работ.  

Участок вегетации кукурузы по агроклиматическим требованиям 

находится в пределах перехода среднесуточной температуры через +10  

весной и до перехода через +10  осенью. Что в условиях 

Большеболдинского района юго-востока Нижегородской области в среднем 

составляет 148 дней. В приложении Б.4 представлен паспорт сезонов в 

период вегетации кукурузы.  

Природно-энергетическая оценка периода вегетации кукурузы 

позволяет спрогнозировать будущую урожайность растения и еѐ 

питательность. Период уборки проводится в срок перехода среднесуточной 

температуры через +10  осенью и до первых заморозков уборку кукурузы 

рекомендуется завершить. Сроки начала уборки и еѐ продолжительность 

определяются из климатических условий сложившихся в период вегетации. 

Паспортизация периода уборки кукурузы приведена в приложении Б.5. 

Установлено, что при теплом сезоне кукуруза поспевает до восковой 
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спелости и тем самым набирает больше питательности сухого вещества 

растения. В Большеболдинском районе кукуруза в 100% случаев достигает 

молочно-восковой спелости и только в 45% достигает восковой.  

Аналогичную паспортизацию климатических условий мы провели и 

для производства сенажа из многолетних трав.  

Вегетация многолетних трав 2-го года пользования начинается в 

пределах между датой перехода набора среднесуточных температур воздуха 

через +5  и до наступления фазы бутонизации растений [31, 134]. 

Многолетние травы имеют высокую питательность в период конца 

бутнизации и начала цветения, отклонения от данного периода фаз повлечет 

за собой производство низкокачественного корма.  Зная сумму температур 

необходимую для наступления фазы цветения, и ожидаемую среднесуточною 

температуру, можно заблаговременно установить дату созревания 

многолетних трав, тем самым определяя дату наступления производственных 

работ по заготовке сенажа. Прогноз сроков позволяет заблаговременно 

установить потребность предприятий в техногенных и трудовых ресурсах 

[40]. 

Для расчета ожидаемых сроков цветения клевера А. А. Шиголев 

получил сумму эффективных температур выше +5 , равную 470 . 

Испытание это константы показало, что она имеет оправдываемость на 70%. 

Низкая оправдываемость связана с тем, что Шиголев принимал развитие 

многолетних трав, аналогичному росту озимых зерновых трав. Однако для 

дальнейшего роста и развития многолетних трав, после перехода через +5 , 

требуются более высокие температуры. При среднесуточной температуре 

ниже +10 , клевера не зацветают, отодвигая тем самым срок начала 

заготовки многолетних трав на сенаж. При засушливых сезонов цветение 

клевера наступает раньше, при меньших суммах температур. При снижении 

запасов влаги до 60-70 мм сумма эффективных температур может быть 

меньше на 50-60  [40]. 
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Исследования, проведенные Н. В. Гулиновой, установили корреляцию 

между ростом растения и дефицитом влажности воздуха за три декады, 

предшествующие фазе цветение. Была выявлена следующая закономерность: 

- при d < 6 гПа, высота клевера превышала 60 см роста; 

- при d = 6…7 гПа, высота достигала уровня 50 – 60 см роста; 

- при d = 7…8 гПа, высота достигала 40 – 50 см роста; 

- при d > 9 гПа, высота не превышала 35 см роста [40]. 

По Большеболдинскому району юго-востоку Нижегородской области 

из рассматриваемых сезонов было установлено, что наступление фазы конца 

бутонизации – начало цветения приходится на сумму 600  и в среднем 

выпадает на дату 3 июня (Приложение Б.6). В отдельные годы сроки 

созревания могут отличаться до 10 дней раньше, или позже. 

На урожайность и питательность кормовых культур значительно 

влияют сроки и частота скашивания. Сроки скашивания зависят от вида и 

сорта трав, фазы развития растения, вида заготавливаемого корма. 

Многолетние травы в более поздних фазах развития ещѐ пригодны для 

производства сена и сенажа, но для производства белково-витаминной 

травяной муки не рекомендуется [39]. 

От природно-климатического воздействия на функционирование 

агросистемы по производству кормов будет зависеть выбор технологии 

заготовки сенажа, расчет необходимых трудовых и техногенных ресурсов. 

Паспортизация условий по производству сенажа из многолетних трав 

приведена в приложении Б.7. 

При более сухом сезоне для соблюдения нужной влажности сенажа при 

закладки его в траншею, хорошо провяленную массу перемешивают со свежо  

срезано-измельченной массой с другого поля, собранной без полевой 

просушки. При наступлении дождливой погоды во время закладки сенажной 

траншеи можно переслаивать хорошо провяленную траву со 

свежескошенной, т.к. заполнение траншеи прекратить нельзя, иначе 
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предприятие рискует получить не сенаж, а силос с повышенным 

содержанием влаги [39].   

В результате паспортизации периода производства кормов были 

получены матрицы вероятностей перехода природно-климатического 

комплекса из одного режима в другой между периодами вегетации и 

производства кормов (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Матрица вероятностей переключения режимов 

функционирования природно-климатического комплекса при производстве 

кормов. 

Состояние 

природно-

климатического 

комплекса на 

период 

вегетации 

кормовых 

культур 

Состояние природно-климатического комплекса на период 

проведения уборочных работ по заготовке кормов 

Благоприятные (2); 

(5) 

Нормальные (1); 

(4); (8) 

Неблагоприятные 

(3); (6); (7) 

Сенаж Силос Сенаж Силос Сенаж Силос 

Теплые 

умеренно-

влажные (1) 

0,77 1 0,33 - - - 

Теплые сухие 

(2) 
0,5 - 0,5 1 - - 

Средние 

влажные (3) 
- 0,33 - 0,34 - 0,33 

Средние 

умеренно-

влажные (4) 

0,5 0,14 0,5 0,86 - - 

Средние 

сухие(5) 
0,5 0,25 0,5 0,5 - 0,25 

Холодные 

влажные (6) 
1 - - 1 - - 

Холодные 

умеренно-

влажные (7) 

0,5 1 - - 0,5 - 

Холодные 

сухие (8) 
0,37 - 0,25 - 0,38 1 

 

Из таблицы 4.3 видно, что при производстве силоса вероятность 

заблаговременного определения наступления конкретных условий более 



167 

 

 

велика, чем при заготовке сенажа. Это связано с тем, что у кукурузы 

вегетационный период дольше, чем у многолетних трав, и природно-

климатический комплекс успевает набрать инертность процессов, тем самым 

давая возможность с более точной вероятностью спрогнозировать будущие 

воздействия климата на агросистему. 

В результате приходим к выводу, что вовремя не сформированная 

стратегия по потребности и реализации трудовых и техногенных ресурсов 

производства заготовки кормов от складывающихся отклонений природно-

климатического комплекса может привести к нерациональному росту 

энергетических и материальных затрат и потерям качества конечной 

продукции.   

 

4.4. Эксплуатационно-технологическая оценка уровней использования 

агрегатов в механизированных звеньях производства кормов 

 

При проектировании необходимых трудовых и технических ресурсов с 

учетом спрогнозированного состояния агроэкосистемы, необходимо уделить 

важное внимание производственным составляющим технологического 

процесса.  

Определение честной оценки степени эксплуатации механизированных 

звеньев технологических линий, помогает более достоверно определить 

факторы влияния и их интенсивность на технику в условиях производства.  

Исследования проводились на базе ООО «ПЗ «Пушкинский» 

Большеболдинского района юга востока Нижегородской области. 

Эксперимент состоял из хронометражных наблюдений за техникой в период 

возделывания и производства кормов на протяжении ряда лет (2014-2018 гг.). 

Хронометражные наблюдения проводились согласно требованиям [127]. 

Полученные хронометражные данные были подвержены статической 

обработки и приведены в приложении В. Наблюдения проводились до 10 

дней по определѐнным технологическим операциям при благоприятных 

условиях климата. Надежность наблюдений составила Р = 0,90…0,95. 
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Оценку эксплуатации технических ресурсов по отдельным 

технологическим операциям [125], получали с помощью расчѐта факторов, 

выраженных через предельные значения коэффициентов: готовности 

технических ресурсов, организации производственного процесса и 

воздействия метеорологических условий (Приложение Г). Полученные 

результаты экспериментов были использованы для имитационного 

моделирования, проектирования наступления всевозможных ситуаций с 

протекающим производственным процессом. 

 Из полученных хронометражных данных были рассчитаны 

эксплуатационно-технологические показатели агрегатов. Так, при операции 

кошение с плющением, механизированного звена трактора CLAAS AXION -

850 + комплекс косилок CLAAS DISO 1100 + 2 CLAAS DISO 3600, за период 

наблюдений показало высокую оценку технической готовности, 

варьирующеюся в пределах значений 0,76…0,95 [124]. Коэффициент 

готовности технических ресурсов в 27 % случаев достигает значения 

0,92…0,95 и только при 6 % случаев держится в пределах 0,76…0,80 

(Рисунок 4.9).  

 

 
Рисунок 4.9 – Динамика варьирования коэффициента технической 

готовности механизированного звена трактора CLAAS AXION 850 + 

комплекс косилок CLAAS DISO 1100 + 2 CLAAS DISO 3600. 
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Необходимо отметить, что при расчете эксплуатационных показателей 

при разных технологических линиях заготовки кормов агрегатов были 

получены отличающиеся друг от друга значения. Коэффициент технической 

готовности агрегата Jaguar-850 при подборе и измельчении многолетних трав 

на сенаж находится в пределах 0,83…0,97, а при заготовке кукурузы на силос 

варьирует в пределах 0,85…0,92. 

Из хронометражных наблюдений за уборочной линии по заготовке 

сенажа из многолетних трав, установлено, что коэффициент организации в 

среднем оставляет     = 0,88±0,02, что ниже установленного нормативного 

значения 0,95 [134].  

Проанализировав экспериментальные наблюдения установлено, что 

при функционировании технологических линиях производства сенажа из 

многолетних трав, производственное время смены используется менее 

эффективно, из-за периодически возникающих сбоев на организационном 

уровне управления. Данные показывают, что коэффициент организации 

колеблется в пределах 0,75…0,98, из которых было зафиксировано 23% 

случаев, когда      не превышает 0,85, при высоком уровне организации 

коэффициент находится в 8 % случаев (Рисунок 4.10).    

 
Рисунок 4.10 – Динамика варьирования коэффициента организации 

функционирования технологических линий, по производству сенажа из 

многолетних трав.  
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При помощи данных полученным из хронометражных наблюдений, 

был установлен уровень использования времени смены, среднее значение 

которого составило  =0,58±0,02, при производстве сенажа из многолетних 

трав. Невысокое значение коэффициента было подвержено структуризации 

причин и их конкретизации. Основные затратные факторы времени смены 

при заготовке сенажных тюков в полиэтиленовую обмотку 

механизированным звеном: трактора CLAAS AXION 820 + комплекс по 

заготовке кормов CRONE Ultima CF 155 XC, приведен на рисунке 4.11. 

 

 
Рисунок 4.11 – Структура времени смены комплекса CRONE Ultima CF 155 

XC по заготовке корма в тюки обмотанных полиэтиленом, на производстве 

сенажа: 1Т – время выполнения чистой работы; 2Т – устранение технических 

неисправностей; 3Т – время на отдых и личные надобности; 4Т – заправка 

бака; 5Т –подготовительно-заключительные операции. 

 

На примере механизированного комплекса CRONE Ultima CF 155 XC, 

мы видим, что основное производственное время от смены составляет только 

51%. Время смены на отдых и личные надобности забирает от общего 

количества в среднем до 15%.  

Время на устранения технических неисправностей в среднем за смену 

составляет 18%, это объясняется по следующим причинам: 

- Забивание жатки подбора, плохо провяленной срезанной массой; 

- Смены рулонов с сеткой и пленкой, после их полного расхода. 

Установленные пределы уровней использования механизированных 

звеньев при производстве кормов помогают выявить слабые точки при 
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функционировании производственного процесса, требующие подхода 

оптимизации и модернизации технологических линий для повышения 

энергоресурсо – насыщенности предприятия и качества продукции.  

 

4.5. Обоснование выбора технологий и способов кормопроизводства  

 

Правильно выбранный вид заготавливаемого корма и технологическая 

линия на определенном участке производственного периода в зависимости от 

сложившихся производственных и природно-климатических условий, 

приведет к получению высококачественной продукции с низкой 

себестоимостью и высокой энергоотдачей.  

В Приложение А приведены данные показывающие зависимость 

функционирования технологических линий производства кормов от 

складывающихся условий природно-климатического комплекса на юго-

востоке Нижегородского региона. Приходим к выводу, что производство 

высокопитательных кормов зависит не только от условий складывающегося 

сезона, но и от правильного выбора технологий заготовки корма 

соответствующим этим условиям с оптимально скомпонованными 

техническими ресурсами предприятия. Технология заготовки кормов 

определенного вида имеет свой участок производства на протяжении сезона, 

диктуемый биологической созреванием растения и складывающимися 

условиями окружающей среды. Необходимо отметить, что каждый 

производственный период заготовки высокопитательного корма – ограничен, 

и имеет свой предел, после которого уже нецелесообразно проводить 

уборочную кампанию.       

Если при заготовке сена, как низко-питательного корма можно 

прибегать в любой период технологического процесса, когда сильно не 

востребована техногенная энергия и позволяют природно-климатические 

условия (               ), то при производстве сенажа и силоса 

необходимо оптимальное соотношение биологического созревания кормовой 

культуры, природно-климатических условий, техногенных ресурсов. Для 
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производства сенажа интенсивность заготовки приходится на 1,2 декады 

июня и 2,3 декады августа (                ), при производстве силоса 

желательно развертывать фронт производственных работ в конце сентября и 

начале октября (                ), в противном случае растет риск 

оставить неубранные поля или заготовить корма низкого качества.  

Нужно отметить, что при производстве сенажа имеется несколько 

способов заготовки корма. Благодаря хронометражным наблюдениям, 

определено эксплуатационно-технологические показатели технологий 

производства сенажа (таблица 4.4). Все три способа имеют сходную 

технологию по доведению срезанной массы до нужной влажности корма (45-

55%) после чего имеют свои различия. 

 

Таблица 4.4 – Эксплуатационно-технологические показатели техники при 

производстве кормов 

Вид 

заготавливаемого 

корма 

(марочный 

состав) 

Производи

тельность, 

т/ч 

(рул/час) 

Требуемое 

количество 

рабочих 

 

 

 

Удельный 

расход 

топлива, 

кг/т 

Прямые 

удельные 

энергозатраты, 

Косвенные 

удельные 

энергозатра

ты, МДж/ч чел. чел-ч МДж/

ч 
МДж/т 

Заготовка сенажа 

в траншею 

(К-700+ К-702) 

29±0,57 3 36 20±0,18 51293 1751 641 

Заготовка сенажа 

в полиэтилен – 

двухфазный 

(МТЗ-82 + ПР-

180М;  МТЗ-82 + 

Sipma OS7530 

Maja) 

14,4 (18) 2 24 5,9±0,04 5659 254 1236 

Заготовка сенажа 

в полиэтилен – 

однофазный 

(AXION 820 + 

KRONE Ultima 

CF 155 XC) 

28,8 (36) 1 12 3,2±0,03 4936 137 2490 

 

При заготовке сенажа в траншею, идет операция по подбору 

провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортное средство, 

поле чего измельченная масса доставляется к месту нахождения траншеи, 
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выгружается и утрамбовывается тяжелой техникой с дальнейшей 

герметизацией сенажного хранилища.  

Производства сенажа в полиэтилен однофазным способом 

подразумевает под собою подбор провяленной массы с прессованием и 

обмоткой в пленку, заготовленную массу выгружают прямо в поле. После 

грузят погрузчиками в транспортное средство и транспортируют до места 

складирования. 

Производства сенажа в полиэтилен двухфазным способом – 

аналогично однофазовому, с условием, что в поле происходит только 

прессование массы. После тюки транспортируются к месту хранения, где на 

установке-обмотчике оборачиваются в защитную пленку. 

Из приведенных данных в таблице 4.4 видно, что при производстве 

рулонного сенажа в герметичную пленку двухфазный способ на 50 % 

уступает однофазному по производительности. Удельные прямые и 

косвенные показатели энергоѐмкости при классическом способе (закладка 

кормов в траншею) имеют значения 51293 МДж/ч и 641 МДж/ч, при 

современных способах (заготовки сенажа в полимерную плѐнку) двухфазный  

– 5659 МДж/ч и 1236 МДж/ч, и однофазный – 4936 МДж/ч и 2490 МДж/ч. 

Наименьшие прямые удельные энергозатраты у однофазного способа, 

которые составляют почти 1/10 от классического способа и на 13 % 

экономичней  двухфазного способа заготовки сенажа. По косвенным 

удельным энергозатратам однофазный способ на 50 % уступает 

двухфазному.     

Приходим к выводу, что наиболее предпочтительный способ 

производства сенажа – однофазный. Однако, в реальных условиях 

предпочтение отдается классическому способу (закладки в траншею), это 

объясняется тем, что специализированная пленка хорошего качества имеет 

высокую стоимость, техническое оснащение предприятий полностью 

соответствует классическому способу заготовки, при теплом сухом сезоне 

заготовить сенаж в пленку нужной влажности сложнее, чем, при закладки в 
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траншею. Определенно соотношения использования классического и 

одногофазного способа на юго-востоке Нижегородской области 60:40. 

Полученные результаты использовались при оптимизации состава техники в 

механизированных линиях производства сенажа.  

Относительно заготовки сенажа, производства кукурузного силоса 

имеет укороченную цепочку технологических процессов. Тем не менее, на 

юго-востоке области используются два типа закладки кукурузы на силос 

(таблица 4.5), это традиционная закладка в траншею и современная закладка 

в полиэтиленовый рукав. При срезании измельчении и одновременной 

погрузкой в транспортное средство кормоуборочным комбайном кукурузной 

массой после идѐт раздвоение на разные типы технологий. 

 

Таблица 4.5 – Эксплуатационно-технологические показатели техники при 

производстве кукурузного силоса 

 Вид 

заготавливаемого 

корма 

(марочный состав) 

Производит

ельность, 

т/ч  

Требуемое 

количеств

о рабочих 

Удельны

й расход 

топлива, 

кг/т 

Прямые 

удельные 

энергозатраты

, 

Косвенные 

удельные 

энергозатр

аты, 

МДж/ч 
чел. чел-ч МДж/

ч 
МДж/т 

Заготовка силоса в 

траншею 

(К-700+ К-702) 

29±0,57 3 36 20±0,18 51294 1751 1128 

Заготовка силоса в 

полиэтиленовый 

рукав 

(МТЗ-1221 + 

УСМ-1) 

80 2 24 1,4±0,2 4272 53 3704 

 

Традиционная технология при закладке силоса в траншею 

подразумевает транспортировку кукурузной массы с поля до траншеи, 

выгрузку, последующее укатывание тяжелыми тракторами с разравниванием 

по траншеи и закрытием полиэтиленовой плѐнкой с прижимающими 

элементами, как правило, испорченными покрышками, в конце.  

Современная технология при закладке силоса в полиэтиленовый рукав, 

подразумевает транспортировку кукурузной массы с поля до установки по 
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упаковки в полиэтиленовый рукав, с выгрузкой на транспортный стол. После 

механизм подачи транспортируют рабочую массу к механизмам прессования 

и герметизации кукурузного силоса в полиэтиленовый рукав.  

Принцип у двух технологий одинаковый создать аэробное хранение 

корма без внешних воздействий. Однако нужно отметить, что количество 

рабочих при современной технологии требуется меньше, как трактора в 

мощностном эквиваленте измерения.  

Из таблицы 4.5 видно, что традиционная технология уступает 

современной по производительности до 63 %. Удельные прямые затраты при 

закладки силоса в траншею составляют 51288 МДж/ч, что в отличии от 

технологии упаковки в рукав, которая составляет 4272 МДж/ч, выше на 92 %. 

Нужно отметить, что косвенные удельные затраты энергии при современной 

технологии уступают традиционным на 70 % и соответственно составляют 

3704 МДж/ч и 1128 МДж/ч. Это объясняется высокой энергоѐмкостью 

материалов необходимых для функционирования установки по закладки 

силоса в полиэтиленовый рукав. 

В результате получаем, что производства силоса в полиэтиленовый 

рукав выглядит более привлекательно, но имеет определенные вопросы по 

косвенной удельной энергоѐмкости и высокой цене на упаковочный 

материал на рынке. Из проведенного анализа использования рассмотренных 

технологий по заготовке силоса на юго-востоке Нижегородской области 

получили, что везде используют традиционную технологию, как результат 

соотношение 100:0. Это говорит о нерешительности производителей 

переходить на современную технологию и малом еѐ распространении на 

рынке, что как результат выливается в дороговизну оборудования. Приходим 

к выводу, что современную технологию по заготовки кормов в 

полиэтиленовый рукав нужно более подробно изучить в имитационном 

моделировании и дать комплексную оценку функционирования данной 

технологической системе.  
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4.6. Результаты применения методов энерго-ресурсосбережения в 

технологических системах производства кормов в зависимости от 

формирующихся условий сезона  

 

4.6.1. Оптимальное функционирование технологических систем по 

заготовке кормов при различных условиях сезона  

 

Согласно разработанному алгоритму адаптации механизированных 

процессов по производству кормов на примере ООО «П/З «Пушкинское» 

Большеболдинкого района, проведен полнофакторный эксперимент типа 2
3
, в 

результате которого получено оптимальное значение технических ресурсов с 

минимальной энергоѐмкостью выполнения технологических операций, в 

зависимости от формирующихся условий сезона с учѐтом соблюдения 

агротехнических сроков для получения высокопитательных кормов.  

В качестве исходных данных для расчета приняты реальные площади 

рассматриваемого предприятия по возделыванию кормовых культур – 2300 

га, из которых 1500 га засеиваются многолетними и однолетними травами, 

остальные 800 га отводятся под кукурузу на силос и зеленый корм. Расчѐт 

периодов проведения определѐнных технологических операций проводился 

согласно пункту 3.7.1, для разных природно-климатических состояний 

сезона. Технические ресурсы технологических систем по заготовке кормов 

составлялись техникой, находившейся на предприятии и аналогами 

отечественных и зарубежных фирм. Расширение списка техникой 

проводилось для поиска наименее энергоемких технических средств и 

получение наиболее оптимальных составов использования машинно-

тракторных агрегатов.  

Из всего состава рассматриваемого списка технических средств были 

получены оптимальные составы в количественном и качественном 

эквиваленте производства кормов в различные типы состояний природно-

климатического комплекса. Расчѐты проведены по двум технологическим 

линиям заготовки кормов: сенажа и кукурузного силоса, с учѐтом следующих 



177 

 

 

природно-климатических состояний сезона: теплый сухой, теплый, средний, 

холодный и холодный влажный и представлены  в приложениях Д.1, Д.2. 

Проведѐнными расчѐтами установлено, что от состояния сезона при 

производственном процессе наблюдаются колебания количественного 

состава техники в механизированных звеньях технологических линий 

производства кормов. Например, технологические процессы, проводимые в 

весенний период при тѐплых условиях, требуют технических ресурсов 

больше, чем при холодных. Технологические операции в виде предпосевной 

культивации кукурузы в теплых условиях требуется 3 звеньев с высоким 

уровнем эксплуатации, в холодных – 2 (Приложение Д.1, Д.2).  При 

культивации на возделывании многолетних трав при теплом сезоне требуется 

2 агрегата при теплом сезоне с высоким уровнем эксплуатации, и 1 при 

холодном. Так же наблюдается зависимость количества звеньев от уровня 

эксплуатации техники. На предпосевной культивации в умеренных условиях 

высокий уровень эксплуатации требует 2 механизированных звена, когда 

низкий уровень эксплуатации техники запросит 3 механизированных 

звеньев. При возделывании многолетних трав боронование с прикатыванием 

1 и 2 соответственно.     

Аналогия прослеживается на всех видах операциях на протяжении 

всего производственного процесса в поле технологических линий заготовки 

кормов. За исключением уборочного периода кукурузы. Здесь меняется 

концепция определения требуемых техногенных средств из-за биологических 

особенностей прорастания кукурузы. В теплых условиях кукуруза набирает 

больше сухого вещества, который в свою очередь несет в себе драгоценную 

питательность кормов. Как результат, уборочный период специально 

затягивается, тем самым требуя меньшее количество кормоуборочных 

комбайнов CLAAS Jaguar-840, до 5 и транспортных средств КамаАЗ-6520-

029, до 22 штук, согласно низкому уровню функционирования технических 

ресурсов. При холодном сезоне сроки уборки кукурузы сокращаются т.к. 

растет риск оставить поля не убранными. Из чего получаем потребность в 
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кормоуборочных комбайнах CLAAS Jaguar-840 до 3 штук при холодно 

влажном сезоне при низком уровне эксплуатации и до 8 штук потребности 

транспортных средств. 

Проведено имитационное моделирование, в котором была рассмотрена 

альтернатива технологии закладке силоса в траншею, заготовка силоса в 

полиэтиленовый рукав. Моделирование показало, что менее энергоѐмким 

является агрегат УСМ-1 работающий от трактора МТЗ-1221. 

Из результатов имитационного моделирования производства сенажа, 

получили диапазон требуемых кормоуборочных комбайнов CLAAS Jaguar-

840 от 2-х штук в сезон с холодными условиями, до 6 штук для сезона с 

теплыми условиями. Транспортные средства для перевозки срезанной массы 

меняются относительно изменениям количественной динамики 

кормоуборочных комбайнов, это необходимо, для сохранения 

функционирования уборочного процесса без простоев. Тем самым получаем 

потребность в камазах 6520-029 от 5 штук при условиях холодного сезона, до 

22 штук при условиях теплого сезона. Трамбовка и выравнивание сенажной 

массы при закладке в траншею в основном требует не более одной пары 

тракторов Т-150К, только при низком уровне эксплуатации при теплых и 

умеренных условиях сезона достигает количества до 4 штук.  

При заготовке сенажа в полиэтилен, был рассмотрен однофазный 

способ производства как один из менее энергоѐмких технологий. Согласно 

расчетам мы получили потребность пресс-подборщика с обматывающим 

механизмом KRONE Ultima CF 155 XC до 5 штук при теплых сезонах и 

низким уровне эксплуатации и по одному агрегату при холодных сезонах и 

высоком уровне эксплуатации. Погрузка, транспортировка и складывание 

сенажных рулонов, обмотанных в полиэтиленовую пленку, во все сезоны 

требует определенное количество техники. Это объясняется, тем, что при 

получении данного рулона погодные воздействия не оказывают никакого 

влияния на произведенный корм, тем самым не оказывает влияние на 

срочность выполнения данной части технологической линии. В результате 
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получаем оптимальный состав трактора с погрузчиком МТЗ-82 + ПФ-0,5 в 

количестве от 2-х до 5 штук, транспортировка рулонов при помощи МТЗ-82 

+ ГКБ-8526 в количестве от 8 до 30 штук, в зависимости от типа сезона и 

уровня эксплуатации техники. 

Благодаря разработанной имитационной модели адаптации 

технологических линий производственных процессов по заготовке кормов к 

складывающимся природно-климатическим условиям для 

дифференцированных видов сезонов получены оптимальные структуры 

технологических линий механизированных звеньев производства кормов, 

предусматривающие минимальную энергоѐмкость техногенных ресурсов. 

 

4.6.2. Оптимальные уровни энергоѐмкости технологических систем по 

заготовке кормов в различных условиях сезона  

 

Благодаря алгоритму адаптации технологических линий по 

производству кормов относительно текущих природно-климатических 

воздействий и спроектированного имитационного моделирования получены 

уровни затрат техногенной энергии для получения высокопитательного корма. 

Определено, что техногенные энергозатраты достигают максимальное 

значение в холодно-влажный тип сезона, а минимальное при умерено-теплом 

типе сезона при заготовке многолетних трав на сенаж и при умерено-среднем 

сезоне при заготовке кукурузы на силос. Это обосновывается тем, что при 

заготовке сенажа в холодный период нам нужно больше технических ресурсов 

для провяливания срезанной массы до нужной влажности, а для заготовки 

кукурузы, в данный период, необходимо больше техники для уборки в 

кратчайшие сроки. Полученные результаты расчетов оптимальных 

энергетических затрат приведены в приложении Е. 

Удельная энергоѐмкость технологических операций определяется 

следующим образом: 
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где E i общ  – общая энергоѐмкость на i-ой технологической операции, МДж; 

   – объѐм i-ой механизированной работы, га (т); 

       – требуемое количество технических ресурсов j-ого типа, для проведения 

технологических операций в зависимости от темпа работ, формирующегося 

сезона на i-ой работе в Δt-ый период.    

 

Максимальное значение удельной энергоѐмкости механизированных 

звеньев технологической линии по производству кукурузного силоса, 

зафиксировано в сезоны с тѐплыми условиями, которое имеет следующие 

значения при низком уровне функционировании 978,5·10
3 
МДж/га и 

443,3·10
3
 МДж/га при высоком уровне функционировании технических 

ресурсов, с учѐтом рассчитанного оптимума по количественному составу. 

Аналогичное максимальное значение энергоѐмкости для производства 

сенажа из многолетних трав, получили в условиях теплого сезона при низком 

уровне функционирования 779 907 МДж/га и 318 751 МДж/га при высоком 

уровне функционирования технических ресурсов. Минимальная удельная 

энергоѐмкость зафиксирована при функционировании технологической 

линии производства кукурузного силоса в холодно-влажный сезон: 

566,5·10
3
 МДж/га при низком уровне эксплуатации техники и 

253,9·10
3
 МДж/га при высоком уровне эксплуатации техники. Минимальная 

удельная энергоѐмкость была получена и для технологической линии по 

производству сенажа из многолетних трав, и зафиксирована в сезоны при 

холодно-влажных условиях, при низком уровне функционирования 

310 845 МДж/га и 138 035 МДж/га при высоком уровне функционирования 

технических ресурсов (Приложение Е). 

Из имитационной модели было получено процентное соотношение 

энергоѐмкости механизированных процессов технологических линий по 

определенным видам работ при разных природно-климатических условиях 

сезонов (Рисунок 4.12).  
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При производстве силоса из кукурузы, энергоѐмкость производства 

изменяется: 57,7 – 66,0% по прямым энергозатратам и 34,0 – 42,3% по 

косвенным энергозатратам. От общих прямых энергозатрат, больший 

процент приходится на погрузку и транспортные работы 53,9 – 63,2% и 0,1 – 

4,2% косвенных затрат. На операции по обработке почвы в течение всего 

периода возделывания кукурузы приходится 5,7 – 10,5% прямых и 6,3 – 

12,3% косвенных энергозатрат. Операция по закладке силоса в 

полиэтиленовый рукав включает в себя изменение 16,5 – 19,4% прямых и 

19,5 – 32,1% косвенных энергозатрат. Процесс уборки кукурузы на силос: 6,1 

– 12,1% прямых и 30,9 – 42,6% косвенных энергозатрат. Операция 

опрыскивание кукурузы включает в себя: 1,5 – 2,5% прямых и 15,3 – 21,1% 

косвенных энергозатрат. Операция по внесению удобрений включает в себя: 

1,9 – 3,3% прямых и 0,1 – 0,6% косвенных энергозатрат. Операция по севу 

кукурузы включает в себя: 2,2 – 3,7% прямых и 8,5 – 14,6% косвенных 

энергозатрат. 

Аналогично, на основании имитационного моделирования, были 

проведены расчеты для технологической линии по производству сенажа из 

многолетних трав, динамика полученных данных представлена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Динамика процентного соотношения энергоѐмкости 

производства сенажа из многолетних трав по определенным видам работ в 

зависимости от природно-климатического типа сезона. 

№ 

п/п 
Наименование операции 

Динамика энергоѐмкости операций, %  

Прямых затрат Косвенных затрат 

1. Обработка почвы 15,9 – 20,7 10,1 – 13,1 

2. Сев 4,8 – 6,2 11,4 – 14,9 

3. Кошение с плющением 3,1 – 5,2 2,5 – 4,2 

4. Ворошение, сгребание 1,5 – 2,6 2,7 -4,5 

5. 
Пресование с обмоткой в 

пленку 
29,2 – 30,4 20,1 – 20,9 

6. 
Погрузка и транспортировка 

рулонов 
39,4 – 41,2 46,9 – 48,9 
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Из расчетов имитационного моделирования оптимального состава для 

технологических линий производства кормов получена динамика удельной 

энергоѐмкости при операции – уборка кормовых культур от задаваемого 

темпа, формирующихся условий сезона (Рисунок 4.13).   

 

 
Рисунок 4.13 – Сравнительный анализ динамики удельной энергоѐмкости 

технологических процессов уборки от задаваемого темпа, формирующихся 

условий сезона: а – при заготовке кукурузного силоса; б – при заготовке 

сенажа из многолетних трав: 1,2 – кривые, характеризующие прямую 

удельную энергоѐмкость технических ресурсов соответственно при высоком 

и низком уровнях их функционирования; 3,4 – кривые, характеризующие 

косвенную удельную  энергоѐмкость технических ресурсов соответственно 

при высоком и низком уровнях их функционирования 

 

Из полученных графиков по уборке кукурузы на силос (рис 4.13 а) мы 

видим, что удельная энергоѐмкость плавно увеличивается относительно 

роста темпов работ. Так при теплом сезоне уборка кукурузы растягивается до 

40 дней и удельные прямые энергозатраты технических ресурсов составят 

1 791 МДж/га при низком уровне функционирования и 1 232 МДж/га при 

высоком уровне. В холодно-влажных условиях сезона технологические 

процессы по уборки варьируют до 15 дней, что при низком уровне удельные 

прямые энергозатраты достигают значения в 5 372 МДж/га и 2 464 МДж/га 

при высоком уровне функционирования технических ресурсов.  
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При заготовке многолетних трав на сенаж на примере операции 

кошение с плющением, мы определили аналогичную динамику зависимости 

удельной энергоѐмкости от темпов работ (Рисунок 4.13 б).  

Проанализировав полученные результаты из имитационного 

моделирования, получена корреляция оптимальной энергоѐмкости 

технических ресурсов от биологической урожайности многолетних трав при 

производстве сенажа (Рисунок 4.14). Аналогичная зависимость получена при 

производстве кукурузного силоса (Рисунок 4.15).     

 

 
Рисунок 4.14 – Влияние биологической урожайности многолетних трав на 

изменение техногенной энергоѐмкости при операции кошение с плющением. 

 

Рост урожайности кормовых культур влечет за собой повышение 

энергоѐмкости техники на гектар участка (Рисунок 4.14). При урожайности 

многолетних трав на сенаж 11,3 т/га при операции кошение с плющением 

необходимая энергоѐмкость технологических процессов варьирует от 

2 863 МДж/га высокого и до 5 255 МДж/га низкого уровня 

функционирования технических ресурсов. В сезоны с урожайностью в 5,8 

т/га пределы варьирования энергоѐмкости технологических процессов 

составят 2 697 МДж/га и 1 470 МДж/га при низком и высоком уровне 

функционирования технических ресурсов. 
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Рисунок 4.15 – Влияние биологической урожайности кукурузы на изменение 

техногенной энергоѐмкости во время уборки. 

 

При урожайности кукурузы на силос 42,5 т/га во время уборки 

необходимо энергоѐмкость от 94 008 МДж/га до 136 657 МДж/га высокого и 

низкого уровня функционировании технических ресурсов (Рисунок 4.15). В 

сезоны с урожайностью в 18,3 т/га энергоѐмкость техногенных процессов 

варьирует между 40 479 МДж/га и 58 843 МДж/га при высоком и низком 

уровне функционирования технических ресурсов. 

Выявлено, что рост урожайности кормовых культур уменьшает 

техногенную энергоѐмкость на производство одной тонны кормов (Рисунок 

4.14, 4.15). Урожайность многолетних трав при значении 11,3 т/га на 

операции кошение с плющением требует энергозатраты от 41,2 Мдж/т при 

низком и 22,4 Мдж/т при высоком уровне эксплуатации. При падении 

урожайности многолетних трав до 5,8 т/га энергозатраты возрастают до 80,2 

МДж/т при низком и до 43,7 МДж/т при высоком уровне функционирования 

технических ресурсов. Аналогичная картина при моделировании 

технологической линии по производству кукурузного силоса (Рисунок 4.15). 

Урожайность кукурузы при значении 42,5 т/га требует техногенной 

энергоѐмкости от 76 МДж/т при низком и от 52 МДж/т при высоком уровне 

функционирования технических ресурсов. Снижение значения урожайности 
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до 18,3 т/га зафиксирован рост оптимальных значений требуемых 

энергозатрат от 176 МДж/т при от 121 МДж/т при низком и высоком уровне 

функционирования технических ресурсов. 

Из расчетов имитационного моделирования для оптимального 

обеспечения техникой технологических линий производства кормов 

получены минимальные требования техногенной энергоѐмкости на заготовку 

одной тонны кормов (силоса и сенажа), для рассматриваемых типов сезонов 

(Рисунок 4.16 и 4.17). 

Из рисунков 4.16 и 4.17 видно, что максимальное значение техногенная 

энергоѐмкость достигает в тепло-сухие и холодно – влажные сезоны, 

обладающих низкой урожайностью, питательностью и высокими темпами 

работ, не зависимо от вида заготавливаемого корма и разновидности 

возделываемой кормовой культуры.  

 

 
Рисунок 4.16 – Общая энергоѐмкость техногенных процессов при заготовке 

одной тонны силоса при разных условиях сезона  
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Рисунок 4.17 – Общая энергоѐмкость техногенных процессов при заготовке 

одной тонны сенажа при разных условиях сезона 

 

Имитационное моделирование позволило получить количественные 

данные по оптимальной техногенной энергоѐмкости технологических 

процессов по производству кормов, в различные типы климатических 

сезонов, относительно формирующегося типа сезона получить энергозатраты 

в отдельности по операциям технологических линий и отследить их 

динамику.  

 

4.6.3. Математические модели технологических систем 

возделывания кормовых культур и закладки их на корма 

 

Результатом проведенного полного факторного эксперимента были 

получены математические модели механизированных процессов, с учетом 

оптимальных технических ресурсов и адаптационных свойств 

технологической линии кормозаготовки к складывающимся природно-

производственным условиям сезона. Функциями математических уравнений 

составили оптимальная энергоѐмкость технологических процессов по 

производству кормов и количественный показатель технических ресурсов, 
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необходимых для функционирования технологических систем по заготовке 

кормов. Рассчитанные математические модели по определению 

оптимального состава технических ресурсов представлены в таблице 4.7 и по 

определению оптимальной энергоѐмкости технологических процессов для 

среднего типа сезона в приложении Ж. 

 

Таблица 4.7. – Математические модели, определяющие оптимальный состав 

технических ресурсов и уровень их функционирования от формирующихся 

условий сезона в технологических системах возделывания и заготовки 

кормов 

Технологи

ческие 

системы 

Условия 

сезона 

Математическая модель по 

определению оптимального 

количества технических 

ресурсов, шт. 

Проверка 

значимости 

уравнения 

регрессии по F-

критерию 

Фишера 
Технологическая линия по заготовке сенажа 

Fф 
Fтабл (7; 

6; 5 %)  

Посев и 

обработка 

почвы 

Тѐплые У = 16,4 – 0,9· 1 – 1,4· 2  – 2,1· 3     11,8 

4,2 

Средние У = 12,5 – 08· 1 – 0,8· 2  – 2,0· 3     12,6 

Холодные У = 10,4 – 0,4· 1 – 0,9· 2  – 1,6· 3     7,8 

Заготовка 

кормов 

Тѐплые У = 36,9 – 0,9· 1 – 1,4· 2  – 2,9· 3     22,3 

Средние У = 27,4 – 0,6· 1 – 0,9· 2  – 2,1· 3     78,6 

Холодные У = 21,3 – 0,5· 1 – 0,8· 2  – 1,3· 3     33,4 

Технологическая линия по заготовке кукурузного силоса  

Посев и 

обработка 

почвы 

Тѐплые У = 16,0 – 0,8· 1 – 0,8· 2  – 0,8· 3     24,0 

Средние У = 12,1 – 0,9· 1 – 0,9· 2  – 1,4· 3     16,9 

Холодные У = 11,9 – 0,6· 1 – 0,6· 2  – 1,6· 3     7,6 

Опрыскив

ание 

Тѐплые У = 7,1 – 0,4· 1 – 0,4· 2  – 0,9· 3     15,2 

Средние У = 6,6 – 0,4· 1 – 0,4· 2  – 0,6· 3     10,1 

Холодные У = 6,3 – 0,5· 1 – 0,5· 2  – 0,8· 3     8,1 

Заготовка 

кормов 

Тѐплые У = 12,4 – 0,4· 1 – 0,6· 2  – 0,6· 3     13,5 

Средние У = 14,4 – 0,6· 1 – 0,9· 2  – 1,4· 3     14,8 

Холодные У = 13,1 – 0,4· 1 – 0,9· 2  – 1,1· 3     10,8 

 

Знак минус при коэффициентах в математических моделях 

характеризует снижение функции уравнения, выраженной в виде 

энергоѐмкости технологических процессов и технических ресурсов, от 
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воздействий конкретного параметра. Уровень воздействия определѐнного 

параметра измеряется значением коэффициента стоящего перед ним. В 

результате получаем, что большое влияние на отклик модели оказывает тот 

фактор, у которого коэффициент будет иметь наибольшее значение [17].  

В перечне математических уравнений рассчитанных по определению 

энергоѐмкости технологических процессов на весенне-полевые работы, 

опрыскивание, междурядную почвообработку в летний период, уборку и 

закладку кукурузы на силос, определено наибольшее влияние фактора у 

коэффициента учѐта складывающихся метеорологических условий ( 3). 

Воздействие данного фактора достигает своего максимума при уборке 

кукурузы. При данной операции оценка метеорологических воздействий на 

общую энергоѐмкость технологических процессов больше, чем влияние 

коэффициента готовности технических ресурсов в 2,13 раза, и больше 

влияния коэффициента организации проведения технологических операций 

по производству кормов в 1,39 раза (приложение Ж.1).     

Необходимо отметить, что при определении оптимального состава 

технических ресурсов по заготовке кукурузы на силос (таблица 4.7) параметр 

учѐта метеоусловий в тѐплых условиях сезона при технологической системе 

сева и обработки почвы имеет равное значение с другими факторами. Такое 

же явление наблюдается и при тѐплых условиях функционирования 

технологической системы по заготовке кормов с параметром, 

характеризующим организацию производственного процесса. В остальных 

случаях параметр влияния метеоусловий имеет преимущество относительно 

остальных. В технологической линии по производству сенажа наблюдается 

аналогичная картина по воздействующим параметрам.  

В результате математических уравнений получаем, что для проведения 

уборочных работ с минимальными энергетическими затратами при 

складывающихся условиях сезона в установленные сроки, необходимо иметь 

максимально подготовленную технику и обеспечить организацию 

проведения механизированных работ на высоком уровне. Это объясняется 
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тем, что метеорологический фактор воздействия на механизированные 

полевые работы, не подлежит контролю со стороны человека.      

Чуть меньше разница между воздействующими факторами 

наблюдается при закладке кукурузы на силос. Отклик функции 

математической модели метеорологического влияния в 2,03 раза больше 

коэффициента готовности технических ресурсов и в 1,39 раза больше 

коэффициента организационных работ. 

При проведении весенних полевых работ и почвообработки в летний 

период, меньшее воздействие из трѐх факторов влияния имеет коэффициент 

готовности техники, а большее коэффициент метеоусловий.  

При операции опрыскивание меньшее воздействие оказывает 

коэффициент организационных работ, при этом, что оставшиеся два фактора 

почти равносильно оказывают влияние на производственный процесс.  

В технологической линии по заготовке сенажа в полимерную плѐнку, в 

математических моделях по определению общей энергоѐмкости 

технологических процессов (приложение Ж.2), во всех технологических 

системах, за исключением предпосевной обработки почвы параметр 

готовности технических ресурсов и параметр организации рабочего процесса 

имеют паритет. Разница данных параметров с параметром влияния 

формирующихся метеоусловий находится в пределах 1,2–2,8 раза, где 

коэффициент метеоусловий имеет большее значение.   

Проведенный анализ из высчитанных математических моделей 

технологических процессов кормозаготовки, с учетом оптимальных 

технических ресурсов и адаптацией к производственным условиям и 

формирующимся природно-климатическим, дал оценку выбранным 

параметрам влияния при планировании эксперимента на уровень 

энергоѐмкости технических ресурсов и их оптимальное комплектование. В 

результате получено, что энергоѐмкость производственных процессов по 

возделыванию кормовых культур и заготовки их на корма, стремятся к 

минимуму только при совокупности следующих факторов: хороших 
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погодных условий, высокой степени готовности технических ресурсов и 

проведения организационных работ предприятием на высоком уровне. 

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ «Определение оптимального состава технологических линий по 

заготовке сенажа» (Приложение М).  

 

4.6.4. Результаты исследований адаптации технологических систем по 

заготовке кормов 

 

Сравнительный анализ функционирования имитационной модели 

адаптации технологических систем по заготовке кормов  реальными 

природно-производственными условиями юго-востока Нижегородского 

региона, был проведен на базе ООО «ПЗ «Пушкинское» в период с 2017 по 

2018 год.  

Сравнительный анализ механизированных операций по кормозаготовке  

представлен на рисунке 4.18, 4.19, 4.20. 

 

 
Рисунок 4.18 – Оценка зависимости темпа проведения посевных работ по 

кукурузе от формирующихся метеоусловий, в средний тип сезона 2018 года, 

где 1 – прогноз темпа выполнения посевных работ, 2 – темп выполнения 

посевных работ кукурузы. 
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Производственная операция по посеву кукурузы началась на день 

позже и стартовала 25, вместо 24 апреля. Этому способствовало задержка по 

организационным причинам на предприятии. По диктуемым природно-

климатическим условиям и технической готовности посевных агрегатов, мы 

получаем, небольшие отклонения производственного процесса от 

теоретического прогноза ситуации. Средняя относительная ошибка 

аппроксимации между фактическим ходом работ (2) и расчѐтным (1) 

составила 11 %. Местами отклонения, в процессе работы, достигали до 10 %. 

Но не смотря на определенные колебания процесс посева кукурузы 

завершился на прогнозируемую дату, 16 мая.  

 

 
Рисунок 4.19 – Влияние условий сезона на ход выполнения уборочных работ 

по заготовке кукурузы на силос, где 1,3 – прогноз темпа выполнения работ по 

заготовке силоса в теплый(2018 г.) и холодный сезон(2017 г.), 2,4 –темп 

выполнения работ по заготовке силоса в теплый(2018 г.) и холодный 

сезон(2017 г.). 

 

Производственный процесс по уборке кукурузы на силос в 2018 году 

начался 22 сентября, что на 3 дня раньше относительно полученного 

результата из расчетной модели. Такая разница обусловлена, тем, что 2018 

год является теплым и кукуруза успела созреть до восковой спелости. Тем не 

менее уборка кукурузы до перехода среднесуточной температуры через +10 
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градусов влечет за собой менее питательного корма по энергонасыщенности. 

Средняя относительная ошибка аппроксимации составила 11 %. Окончание 

работ пришлось с разницей в два дня. 

Из производственной проверки по уборке кукурузы в холодной сезон 

2017 года, мы получили существенные отклонения фактического от 

прогнозируемого хода работ, средняя относительная ошибка аппроксимации 

– 21 %. Это обусловлено нехваткой на предприятии уборочных агрегатов, 

для проведения уборочных работ по заготовке кукурузы на силос в 

кратчайшие сроки. Зафиксированы периодические отказы техники, что 

связано с большим сроком эксплуатации и низким уровнем готовности 

технических ресурсов.   

Адаптация технологических систем по заготовке сенажа из 

многолетних трав (рисунок 3.4), показала эффективность использования 

имитационного моделирования в условиях рассматриваемого предприятия.  

 

 
Рисунок 4.20 – Влияние условий сезона на ход выполнения уборочных работ 

многолетних трав на сенаж, где 1,3 – прогноз темпа выполнения работ по 

заготовке сенажа в теплый (2018 г.) и холодный сезон (2017 г.), 2,4 – темп 

выполнения работ по заготовке сенажа в теплый (2018 г.) и холодный сезон 

(2017 г.). 

 

В теплый сезон 2018 года фактический ход выполнения работ начался 

раньше расчетного на один день и завершился позже на один день. 
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Отклонения в данном сезоне не превышали 5 %, а средняя относительная 

ошибка аппроксимации составила 9 %.  

Производственная проверка по заготовке многолетних трав на сенаж в 

холодный сезон, 2017 года выявила, что уровень готовности техники и 

организации механизированных работ — высокий. Отклонение 

обуславливаются двумя простоями, вызванными интенсивными осадками в 

регионе. Из-за чего фактический ход работ сместился относительного 

расчетного в совокупности на четыре дня, но сохранил первоначальный 

темп. Средняя ошибка аппроксимации составила 13 %.  

Экспериментальная оценка функционирования имитационной модели, 

прогнозирования состава технических средств и темпов работ в условиях 

производства, показала свою достоверность и гибкость  в процессе выбора 

наиболее эффективной вариации решения в интервале динамики воздействий 

природно-климатических и производственных факторов. В период уборки 

кукурузы на силос в холодный период допускается использование 

технических средств по рациональному сценарию, при среднем и теплом 

сезоне предпочтение отдается оптимальному варианту с использованием 

современных технологий консервации.    

Материалы проведѐнных исследований зафиксированы и приняты в 

расчѐт производственного процесса предприятиями аграрного направления и 

Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (приложения И.1, И.2, Л), так же данные материалы 

внедрены в учебный процесс для студентов технических специальностей в 

ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА (приложение К).  
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5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проведѐнная проверка имитационного моделирования с внедрением 

принципов энергоресурсосбережения и адаптации функционирования 

технологических систем по заготовке кормов к складывающимся природно-

производственным условиям, показала эффективность, применения данной 

модели, выраженной в экономическом и энергетическом эквиваленте 

официально подтверждѐнную соответствующими документами среди 

аграрных предприятий расположенных в Нижегородской области.  

 

5.1. Расчѐт экономической эффективности алгоритма по адаптации 

технологических систем заготовки кормов 

 

Для определения экономического эффекта от внедрения методов 

адаптации интенсификации технологических систем по заготовке кормов, на 

базе ООО «ПЗ «Пушкинское» были получены данные по структуре затрат 

возделывания кормовых культур и производства их на корма (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1. – Состав и структура затрат на заготовку 1 т кормов при базовой 

технологии (закладка в траншею) 

Вид затрат Затраты, руб. % 

Силосование  

Затраты на силосование – всего 504,9 

 
100 

в том числе:   

затраты на оплату труда 138,5 27,4 

нефтепродукты 197,9 39,2 

содержание основных средств 79,1 15,7 

прочие затраты 79,5 

 
17,7 

Сенажирование  

Затраты на сенажирование – всего 980,3 

 
100 

в том числе:   

затраты на оплату труда 326,8 33,3 

нефтепродукты 350,8 35,8 

содержание основных средств 199,7 20,4 

прочие затраты 103,0 

 
10,5 
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Из таблицы 5.1 видно, что наибольшие затраты по старой технологии 

при закладке силоса приходятся на статьи нефтепродукты и оплата труда с 

отчислениями на социальные нужды – 39,2 и 27,4 % соответственно. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по сенажированию. 

В ООО «ПЗ «Пушкинское» при производстве силосного корма 

используют традиционную технологию, с закладкой силоса в траншею. 

Путем имитационного моделирования был проведен расчѐт с учѐтом методов 

адаптации интенсификации технологических систем по новой технологии 

заготовки силосного корма в полиэтиленовый рукав, с использованием 

установки УСМ-1, которая агрегируется с тракторами 2 тягового класса, в 

нашем случае с трактором МТЗ-1221. Сравнение затрат технологических 

линий при закладке силоса в траншеи или упаковки в полиэтиленовый рукав, 

показало высокую эффективность последней технологии, таблица 5.2 

(расчѐты выполнены с учетом теплых условий сезона). 

 

Таблица 5.2. – Изменение затрат на работах по закладке 1 т силоса в ООО 

«Племзавод «Пушкинское» при использовании установки УСМ-1 для 

упаковки в полиэтиленовые рукава, руб. 

Вид затрат К-700 + К-702 
МТЗ-1221 + 

УСМ-1 

Темп роста 

(снижения)  

% 
Затраты на нефтепродукты 197,9 53,19 26,9 

Оплата труда с отчислениями 138,5 53,42 38,6 

Содержание основных средств 79,1 40,74 51,5 

Прочие затраты 79,5 334,50 4,2 раза 

Затраты на силосование 504,94 481,85 95,4 

Прямые энергетические затраты 

при силосовании, МДж/т 
1056 96 9,1 

Косвенные энергетические затраты 

при силосовании, МДж/т 
32 81 2,5 раза 

Общие затраты на средства при 

силосовании, МДж/т 
1087 177 16,3 

Себестоимость 1 т силоса 989,29 966,2 97,7 

 

Из расчетных данных получено, что при использовании новой 

технологии, затраты на топливо и ГСМ сократятся на 73,1 %, заработная 
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плата работникам с отчислениями и затраты на содержание основных 

средств уменьшатся на 61,4 и 48,5 % соответственно. Напротив, прочие 

затраты возрастут почти в 3,2 раза из-за значительных расходов на закупку 

полиэтиленовых рукавов для хранения силоса. Прямые энергетические 

затраты на единицу полученной продукции, при закладке силоса в 

полиэтиленовые рукава сократятся до 96 МДж/т, а косвенные энергозатраты 

напротив вырастут до 81 МДж/т. В итоге себестоимость производства одной 

тонны силоса снизится на 2,3 % и составит 966,2 руб. 

Сравнительный анализ между технологиями по закладке сенажа, на 

базе ООО «ПЗ «Пушкинское», традиционный – трамбовка в траншею, 

тракторами К-700 + К-702, современный – обмотка рулонов в пленку, с 

применением комплекса  CLAAS AXION 820 + KRONE Ultima CF 155 XC, с 

учѐтом методов адаптации интенсификации технологических систем 

приведѐн в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3. Изменение затрат на работах по закладке 1 т сенажа в ООО 

«Племзавод «Пушкинское» при использовании комплекса  CLAAS AXION 

820 + KRONE Ultima CF 155 XC для упаковки рулонов в плѐнку, руб. 

Вид затрат 
К-700 + К-

702 

CLAAS AXION 

820 + KRONE 

Ultima CF 155 

XC 

Снижение 

затрат, % 

Затраты на нефтепродукты 350,8 286,4 81,7 

Оплата труда с отчислениями 326,8 294,1 90,0 

Содержание основных средств 199,7 240,2 120,3 

Прочие затраты 103,0 76,9 74,6 

Затраты на сенажирование – всего 980,3 897,7 91,6 

Прямые энергетические затраты 

при силосовании, МДж/т 
1466 247 16,8 

Косвенные энергетические затраты 

при силосовании, МДж/т 
326 125 38,2 

Общие затраты на средства при 

силосовании, МДж/т 
1793 372 20,7 

Себестоимость 1 т сенажа 1 815,6 1 733,0 95,4 

 

При использовании новой технологии производство сенажа затраты на 

нефтепродукты и оплату труда сокращаются на 18,3 и 10 % соответственно 
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при этом отмечается рост затрат на содержание основных средств возрастают 

на 20,3 %, что связано с дополнительными вложениями по приобретению 

технического комплекса. Снижение прямых и косвенных энергетических 

затрат составило на 83,2 и 61,8 % соответственно. В результате 

себестоимость одной тонны сенажа составит 1 733 руб., что ниже значения 

при традиционной технологии на 4,6 %. 

Определение экономической эффективности технологических линий 

по возделыванию кормовых культур и их заготовке на корм проводилось по 

следующему уравнению [37, 78, 82, 87]:  

 

                                                               

где      – экономический эффект от применения алгоритма адаптации 

технологических систем по заготовке кормов, руб.; 

      – приведенные затраты функционирования технологических систем при 

традиционной технологии заготовки кормов в базовой комплектации, руб.; 

      – приведенные затраты функционирования технологических систем при 

современной технологии заготовки кормов в оптимальной комплектации, 

руб.; 

    – эффект от сокращения потерь кормов при закладке и хранении, руб. 

 

Эффект от сокращения потерь будет выражаться через применение 

новой технологии закладки кормов в полиэтиленовую упаковку относительно 

традиционной технологии и записывается следующим уравнением: 

 

                                                                           

где   – себестоимость 1 т корма при закладке по новой технологии, руб.; 

   – объѐм корма сохранившийся дополнительно при хранении от 

использования новой технологии, т. Рассчитывается по следующей формуле: 
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где        – объѐм потерь корма, при хранении, заготовленного по 

традиционной технологии, т.; 

       – объѐм потерь корма, при хранении, заготовленного по современной 

технологии, т. 

Как было зафиксировано, что при закладке кукурузы на силос в 

полиэтиленовый рукав сокращение потерь происходит до 8 %, а при закладке 

трав на сенаж в полиэтиленовую обмотку до 15 %. Расчѐт определения 

процентного сокращения потерь от разных видов технологий закладки 

кормов, проводился по следующей формуле: 

 

    
   

          
                                                  

где     – сравнительный коэффициент сокращения потерь при хранении 

корма с применением разных технологий при закладке; 

           – объѐм корма, заготовленного за сезон, т.  

 
Так экономический эффект от внедрения новой технологии при 

возделывании кукурузы и закладке еѐ на силос в полиэтиленовый рукав 

относительно традиционной технологии в теплый сезон, составил 

716 тыс. руб. Экономический эффект от сокращения потерь при хранении 

корма 2 096,7 тыс. руб. Общий экономический эффект составит 2 812 тыс. руб. 

Изменение общего экономического эффекта и экономического эффекта по 

сокращению потерь в зависимости от складывающегося природно-

климатического сезона представлен на рисунке 5.1.  
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Рисунок 5.1 – Экономический эффект при заготовке кукурузы на силос в 

зависимости от типа сезона, тыс. руб. 

 

Из гистограммы, представленной на рисунке 5.1 видно, что значение 

экономического эффекта будет наибольшим в сезонах с тѐплыми и умерено-

влажный условиями. Наименьшее значение экономического эффекта будет 

наблюдаться в сезонах с холодно-влажными условиями и составит 1 644 тыс. 

руб., что на 41,5 % меньше относительно тѐплого, умерено-влажного сезона.  

Экономический эффект от возделывания трав и закладке их на сенаж 

по новой технологии с упаковкой в полиэтилен, относительно традиционной 

технологии с закладкой в траншею в условиях холодно-влажного сезона 

составил 698,2 тыс. руб. При этом от сокращения потерь при хранении 

сенажа получили экономию средств на 1 024,7 тыс. руб. В результате, общий 

совокупный эффект от внедрения интенсивной технологии 1,7 млн. руб. 

Изменение общего экономического эффекта и экономического эффекта по 

сокращению потерь в зависимости от складывающегося природно-

климатического сезона представлено на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Экономический эффект при заготовке многолетних трав на 

сенаж в зависимости от типа сезона, тыс. руб. 

 

Наибольший общий экономический эффект достигается при теплых, 

умерено-влажных сезонах – 2,5 млн. руб. Минимальное значение общего 

экономического эффекта определено в теплых, влажно-сухих условиях и 

составило 1,5 млн. руб., что на 41,1 % меньше относительно тѐплого, умерено-

влажного сезона.  

Из анализа общего экономического эффекта от внедрения методов 

адаптации интенсификации технологических систем кормозаготовки силоса и 

сенажа с применением современных технологий в зависимости от 

складывающихся природно-климатических условий сезона, приходим к 

выводу, что наибольшее значения общего экономического эффекта 

достигается при тѐплых, умерено-влажных условиях сезона. Минимальные 

значения общего экономического эффекта фиксируется при сезонах с 

экстремальными условиями, выраженными в виде тепло-сухих или холодно-

влажных.  
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5.2. Расчѐт энергетической эффективности алгоритма по адаптации 

технологических систем заготовки кормов 

 

В результате расчѐта энергетического эффекта от внедрения новых 

технологий в кормопроизводство на базе ООО «ПЗ «Пушкинское», показал 

актуальность проведѐнной работы и необходимость учѐта данных 

исследований в производственном процессе. 

Общий энергетический эффект [30] при сравнении разных 

технологических линий по заготовке кормов между собой определяется по 

формуле: 

 

                                        (
           

      
)                                              (5.5) 

где     ,        — коэффициенты энергетической эффективности, 

рассчитанные на основе энергоѐмкости технических средств при новой и 

базовой технологиях соответственно.  

Коэффициент энергетической эффективности рассматриваемой 

технологии кормопроизводства рассчитывается по следующему выражению: 

                                                
        

     
                                                   (5.6) 

где         — энергетическая питательность заготовленного корма, МДж; 

      — технические энергозатраты на производство корма, МДж. 

 

Сравнительная оценка по снижению энергозатрат рассматриваемых 

технологий на заготовке кормов проводилась по следующей формуле: 

 

                                           (   
    

      
)                                             (5.7) 

где      — энергозатраты техногенной энергии по новой технологии 

заготовки кормов, МДж; 

       — энергозатраты техногенной энергии по базовой технологии 

заготовки кормов, МДж.  
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На примере рассмотрим расчѐт энергетического эффекта 

технологических линий по возделыванию кормовых культур и заготовки их 

на корма в средних условиях по теплообеспеченности, умерено-влажного 

сезона (Приложение З). В расчете представлено сравнение между базовым 

комплектацией технических ресурсов технологических систем по заготовке 

кукурузного силоса в траншею (традиционная технология) и оптимальным в 

полиэтиленовый рукав (современная технология), по заготовке многолетних 

трав на сенаж в траншею (традиционная технология), базовой комплектации  

и в тюки обмотанные плѐнкой (современная технология), оптимальной 

комплектацией.  

В результате применения оптимального состава технических ресурсов 

при возделывании кукурузы и новой технологии по закладки кукурузного 

силоса (Приложение З.1), получаем, что на операции по обработки почвы 

энергозатраты технических ресурсов при низком уровне сокращаются на 

229 МДж/га, а при высоком уровне функционирования на 135 МДж/га. 

Данное изменение вызвано внедрением модернизированной техники 

распространенной в современное время на рынке.  

При посевных работах от внедрения молдавских сеялок SPP-8FS, идет 

не значительное сокращение энергозатрат, на 27 МДж/га при низком уровне 

эксплуатации техники и на 15 МДж/га при высоком. Это говорит о 

небольшом превосходстве рассматриваемых сеялок перед отечественной 

моделью сеялки СУПН-8. 

При проведении химпрополки кукурузы в альтернативу двум 

использующимся агрегатам AMAZONE UX – 5200 и LEMKEN PRIMUS – 35, 

агрегатируемым с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-82), подобрана 

самоходная установка САХ-6 (Туман-2). Имитационное моделирование 

показало, что данное новшество приведет к снижению энергозатрат в ООО 

ПЗ «Пушкинское», при обработке кукурузы при низком уровне 

функционирования технических ресурсов на 911 Мдж/га и на 448 Мдж/га 

при высоком уровне. 
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Транспортировка срезанной массы на предприятии используется 

совокупностью разных видов транспортных средств: КамаАЗ-65111, КамаАЗ-

65111 + СЗАП-8551-02, CLAAS AXION 820 + Fliegl Gigant ASW288, 

Урал 63685. Оптимальный состав подразумевает под собой ввод одного вида 

транспортных средств КамаАЗ-6520-029, которое позволит сократить 

количество транспортных средств при грузоперевозки и сократить время 

ожидание транспортных средств. Это приведет к снижению энергозатрат при 

низком уровне на 4097 МДж/га, при высоком уровне функционирования 

транспортных средств на грузоперевозках на 5301 МДж/га. 

При производстве силоса в полиэтиленовый рукав, с использованием 

установки УСМ-1 агрегатируемой с тракторами 2 тягового класса, (МТЗ-

1221) в отличие от закладки корма в траншею тракторами К-700 и К-702, 

приводит к снижению энергоѐмкости технологических процессов при низком 

уровне функционирования на 21 159 МДж/га и на 14 816 МДж/га при 

высоком уровне. 

Из проведѐнных исследований получена энергетическая оценка 

разработанных методов адаптивной интенсификации технологий 

возделывания кукурузы, закладки еѐ в траншею и в полиэтиленовый рукав на 

силос к складывающимся природно-производственным условиям. Для всех 

типов природно-климатических сезонов данные представлены в таблице 5.5. 

Энергетическая оценка показывает, что от применения оптимального 

состава технических ресурсов с использованием новой технологии при 

закладке кукурузы на силос (таблица 5.5), в условиях средне умеренно 

влажного сезона, получаем снижение энергоѐмкости технологических 

операций на 65,9 % и на 67,1 % при низком и высоком уровне эксплуатации 

техники. Общий энергетический эффект от применения адаптивной 

интенсификации технологических систем составит 193,7 % и 204,3 % при 

низком и высоком уровне эксплуатации техники, соответственно.  
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Таблица 5.5. Энергетическая оценка разработанных методов адаптивной 

интенсификации технологий возделывания кукурузы, закладки еѐ в траншею 

и в полиэтиленовый рукав на силос к складывающимся природно-

производственным условиям 

Сезон 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

по новой 

технологии 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

по базовой 

технологии 

Снижение 

затрат энергии 

на средства 

механизации 

(∆),%  

Общий 

энергетический  

эффект (Ээн.эф.), 

% 

Уровень 

эксплуатации 

техники 

Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. 

Теплый 

 умеренно-

влажный 

6,65 10,01 1,70 2,48 68,1 69,0 213,2 222,2 

Теплый 

сухой 
3,44 5,26 1,07 1,59 61,0 62,3 156,5 165,1 

Средний  

умеренно-

влажный 

5,08 7,69 1,38 2,02 65,9 67,1 193,7 204,3 

Холодный 

умеренно-

влажный 

4,16 6,34 1,24 1,82 62,9 64,1 169,6 178,6 

Холодный 

влажный 
3,27 4,97 1,00 1,48 61,8 62,7 161,5 168,2 

 

Динамика изменения общего энергетического эффекта от внедрения 

методов адаптивной интенсификации технологической системы и новой 

технологии по заготовке кукурузного силоса в зависимости от 

складывающихся природно-производственных условий представлена на 

рисунке 5.3. 

Общий энергетический эффект при внедрении методов адаптивной 

интенсификации технологической системы и новой технологии по заготовке 

кукурузного силоса в зависимости от складывающихся природно-

производственных условий (рисунок 5.3) достигает максимальных значений 

в тѐплый, умерено-влажный сезон и составляет 213,2 % и 222,2 % 

соответственно при низком и высоком уровне эксплуатации технических 

ресурсов. 
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Рисунок 5.3 — Динамика общего энергетического эффекта внедрения новой 

технологии при закладке кукурузы на силос от складывающихся природно-

климатических условий сезона 

 

При внедрении оптимального состава МТП на возделывание и уборки 

многолетних трав на сенаж, в основном происходили изменения в период 

заготовки корма (Приложение З.2). 

Так при операции кошение на предприятии используется 

комбинированный состав техники, состоящей из самоходных косилок Е-302 

и энергетического комплекса CLAAS AXION 850 + DISCO 1100+2 DISCO 

3600 (трактор + три косилки-плющилки). Имитационное моделирование 

показало, что при отказе от самоходных косилок Е-302 и полному переходу 

на комплексы CLAAS AXION 850 + DISCO 1100+2 DISCO 3600 приведѐт к 

сокращению энергоѐмкости на 201 МДж/га и на 110 МДж/га, соответственно 

при низком и высоком уровне функционирования технологических систем.  

На операциях по сгребанию и ворошению срезанной массы в 

альтернативу комплексам МТЗ-82 + KUHN GA 6002, МТЗ-1221 + CLAAS 

LINER 3500, по сгребанию, и МТЗ-82 + KUHN GF 7902 по ворошению, были 
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предложены следующие комплексы: по сгребанию – МТЗ-82 + ГВР-630, и по 

ворошению – МТЗ-82 + ST 780H, что сокращает удельную энергоѐмкость 

при низком уровне функционирования технических ресурсов на 44 МДж/га и 

при высоком на 26 МДж/га. 

Оптимизации транспортировки срезанной массы многолетних трав на 

сенаж аналогична транспортировке срезанной массы кукурузы на силос, 

которая описана выше, но при этом имеет другие значения сокращения 

энргоѐмкости. Так при переходе от базового оснащения автомобильного 

парка к транспортным средствам КамаАЗ-6520-029, предлагаемым 

имитационном моделированием сокращение происходит при низком уровне 

использования транспортных средств на 258 МДж/га и на 152 МДж/га при 

высоком уровне. Разница значений оптимизированной удельной 

энергоѐмкостью между двумя технологиями при одинаковой техники, 

объясняется разными погодными условиями, протекающими в период 

полевых механизированных работ и видом обрабатываемого растительного 

материала. 

При закладке сенажа в траншею в альтернативу тракторному 

комплексу, состоящему из двух тракторов К-700 + К-702, было предложено 

трактора Т-150К, которые требуют большее количество, но при этом 

продолжают уменьшение энергоѐмкости технологических процессов при 

низком уровне использования технических ресурсов на 180 МДж/га, при 

высоком уровне на 111 МДж/га. 

Однако, имеется и современный способ закладки сенажа в полиэтилен, 

проведя сравнительный анализ между базовой и современной технологией 

заготовки сенажа, были выявлены преимущества последнего. Современная 

технология подразумевает прессование готовой срезанной массы и обмотки 

еѐ в рулон. Для этого потребуется энергетический комплекс из следующих 

звеньев: CLAAS AXION 820 + KRONE Ultima CF 155 XC – для заготовки 

рулонов и их обмотки, МТЗ-82 + ПФ-0,5 – для погрузки рулонов в полевых 

условиях, МТЗ-82 + ГКБ-8526 – для транспортировки готового сенажа с поля 
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к месту хранения. Внедрение данной техники, при новой технологии, 

приведѐт к сокращению энергозатрат при низком уровне функционировании 

технических ресурсов на 22 099 МДж/га, при высоком уровне на 

8 867 МДж/га.  

Из проведѐнных исследований получена энергетическая оценка 

разработанных методов адаптивной интенсификации технологической 

системы возделывания многолетних трав, закладки их в тюки, обмотанные 

полиэтиленовой плѐнкой на сенаж (современная технология), к 

складывающимся природно-производственным условиям. Полученные 

данные по всем видам состояний природно-климатического комплекса 

представлены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6. Энергетическая оценка разработанных методов адаптивной 

интенсификации технологической системы возделывания многолетних трав, 

закладки их в тюки, обмотанные полиэтиленовой плѐнкой на сенаж к 

складывающимся природно-производственным условиям 

Сезон 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

по новой 

технологии 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

по базовой 

технологии 

Снижение 

затрат энергии 

на средства 

механизации 

(∆),%  

Общий 

энергетический  

эффект (Ээн.эф.), 

% 

Уровень 

эксплуатации 

техники 

Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. 

Теплый 

 умеренно-

влажный 

6,47 10,10 2,77 4,63 46,5 42,7 133,6 118,3 

Теплый 

сухой 
5,25 8,20 1,97 3,34 53,0 49,1 166,0 145,5 

Средний  

умеренно-

влажный 

6,88 10,49 2,38 3,98 56,7 52,5 188,6 163,3 

Холодный 

умеренно-

влажный 

6,50 9,98 2,40 4,03 53,9 49,6 171,1 147,9 

Холодный 

влажный 
5,90 9,13 1,89 3,17 59,9 56,6 212,1 188,3 
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На примере рассмотрим сезон с холодно-влажными условиями, как 

наиболее напряженный для заготовки сенажа. Из таблицы видно, что 

снижение энергоѐмкости на технические ресурсы в данной ситуации составят 

59,9 % и 56,6 % при низком и высоком уровне эксплуатации техники. Общий 

энергетический эффект от применения адаптивной интенсификации 

технологических систем составит 212,1 % и 188,3 % при низком и высоком 

уровне эксплуатации техники, соответственно.  

Динамика изменения общего энергетического эффекта от внедрения 

методов адаптивной интенсификации технологической системы 

возделывания многолетних трав и закладки их в тюки, обмотанные 

полиэтиленовой плѐнкой на сенаж, к складывающимся природно-

производственным условиям, представлена на рисунке 5.4. 

 

 
Рисунок 5.4 — Динамика общего энергетического эффекта внедрения новой 

технологии при закладке многолетних трав на сенаж от складывающихся 

природно-климатических условий сезона 

 

Наибольший энергетический эффект от внедрения методов адаптации 

интенсификации технологических систем заготовки сенажа в тюки 

обмотанные полиэтиленовой плѐнкой на сенаж достигается в условиях 
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Общий энергетический эффект при низком уровне эксплуатации 

технических ресурсов, % 
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холодно-влажного сезона и составляет при низком уровне 

функционирования системы 212,1 %, при высоком уровне 188,3 % . 

Благодаря проведѐнным экспериментальным исследованиям и 

имитационному моделированию рассчитан энергетический эффект от 

применения алгоритма адаптации функционирования технологических 

систем по заготовке кормов к складывающимся природно-производственным 

условиям. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Проведена классификация образов условий сезона, юго-востока 

Нижегородского региона по конкретным климатическим параметрам в период 

функционирования технологических систем по заготовке кормов.  

2. Разработана модель прогнозирования требуемых темпов работ, 

основных периодов функционирования технологических систем по заготовке 

кормов, при формирующихся условиях сезона и производства. 

3. Разработан алгоритм адаптации функционирования технологических 

систем по заготовке кормов к условиям производства и формирующемуся типу 

сезона. 

4. Определено воздействие производственных условий и 

формирующегося типа сезона на энергоѐмкость технологических процессов и 

их пределы варьирования, в результате которого получена оптимальная 

комплектация технологических систем по заготовке кормов и еѐ режимы 

функционирования. Удельная энергоѐмкость технологических процессов в 

тѐплых условиях больше в 2 раза при заготовке сенажа и в 2,3 раза при 

заготовке силоса, относительно экстремальных условий сезона (холодно-

влажных, тепло-сухих). Количественное значение комплектации технических 

ресурсов в период проведения весенних технологических операций больше при 

тѐплых условиях, чем при холодных; в период технологических операций по 

заготовке многолетних трав на корма – тенденция сохраняется; в период 

технологических операций по заготовке кукурузного силоса определена 

обратная зависимость. Оптимальная комплектация технических ресурсов при 

тѐплых условиях в период заготовки сенажа на 49% выше относительно 

холодных условий, а в период заготовки кукурузного силоса на 57% меньше 

относительно холодных условий.    

5. Установлено, что формирующиеся условия сезона оказывают 

наибольшее влияние на энергетическую оценку функционирования 

технологических систем по заготовке кормов. Из расчѐтов имитационного 
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моделирования технологических систем кормопроизводства определено, что 

наибольшее значение энергетического эффекта при адаптации технологических 

процессов заготовки сенажа в полимерную плѐнку в отличие от традиционной 

технологии закладки в траншею составит 212,1% в холодных условиях сезона, в 

тѐплых условиях сезона  составит наименьшее значение – 118,3%. 

Энергетический эффект от адаптации технологических систем по заготовке 

кукурузного силоса в полимерный рукав в отличие от традиционной 

технологии закладки в траншею составит 222,2% (наибольшее значение) в 

холодных условиях и 156,5% (наименьшее значение)  при условиях тѐплого, 

сухого сезона.    

6. Оптимальная комплектация технологических систем по заготовке 

кормов, в условиях Нижегородского региона позволит снизить удельную 

энергоѐмкость технологических процессов при заготовке сенажа в пределах 

5 322–16 093 МДж/га, относительно условий формирующегося сезона и 

производства. Удельная энергоѐмкость технологических систем по заготовке 

кукурузного силоса в результате оптимальной комплектации технических 

средств снизиться в пределах 14 241–47 417 МДж/га, относительно условий 

формирующегося сезона и производства. Энергетический эффект от 

дополнительно полученной продукции в период хранения сенажа оставит от 

3167 МДж/га до 7 515 МДж/га, в период хранения силоса от 2946 МДж/га до 

10353 МДж/га, относительно разных условий сезона.   

7. Экономически эффект от внедрения процесса адаптации 

технологических систем по заготовке сенажа оставил 1 149 руб./га, по заготовке 

кукурузного силоса 3 515 руб./га. В результате, общий совокупный эффект от 

внедрения интенсивных технологий кормопроизводства составил 4 664 руб./га. 
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Приложение А 

Вероятностно-статическая характеристика метеоусловий вегетационного и уборочного периода юга-востока 

Нижегородской области (метеостанция Б.Болдино) 
Декада, 

месяца 

вегетацио

нного, 

уборочног

о периода 

Количество 

выбросов 

функции за 

заданный уровень 

Длительность 

выбросов функции за 

заданный уровень 

М
ат
. 

О
ж
и
д
ан
и
е 

Д
и
сп
ер
си
я
 

С
р
ед
н
е 

к
в
ад
р
ат
и
ч
н
о
е 

о
тк
л
о
н
ен
и
е 

К
о
эф

-т
 

в
ар
и
ац
и
и
, 
%

 

Время чистой работы при 

заготовке: 

Значения 

коэффициентов по 

учету метеоусловий в 

уборочный период 

n=8ГПа n=3ГПа 
Т=8ГПа, 

дни 

Т=3ГПа, 

дни 
Сено Сенаж Силос Сено Сенаж Силос 

3,5 0,24 0,17 0,97 0,29 7,65 17,76 4,21 55 0 3,82 0 0 0,38 0 

1,6 0,25 0,16 0,79 0,26 7,21 15,31 3,91 54 0 6,11 0 0 0,61 0 

2,6 0,21 0,12 0,72 0,21 7,45 16,45 4,06 54 5,48 7,27 0 0,55 0,73 0 

3,6 0,22 0,14 0,73 0,24 7,50 21,10 4,59 61 3,08 5,44 0 0,31 0,54 0 

1,7 0,23 0,1 0,9 0,14 7,85 16,52 4,06 52 4,23 0 0 0,42 0,00 0 

2,7 0,27 0,04 1,25 0,05 9,40 17,52 4,19 45 6,07 3,76 0 0,61 0,38 0 

3,7 0,3 0,12 1,18 0,18 9,40 36,38 6,03 64 4,42 5,68 0 0,44 0,57 0 

1,8 0,2 0,13 0,77 0,22 8,21 36,06 6,01 73 3,22 6,32 0 0,32 0,63 0 

2,8 0,15 0,18 0,8 0,3 7,89 24,67 4,97 63 3,98 7,15 0 0,40 0,72 0 

3,8 0,2 0,28 0,65 0,43 6,29 14,15 3,76 60 2,87 4,57 0 0,29 0,46 0 

1,9 0,1 0,18 0,48 0,69 5,33 15,23 3,90 73 1,63 2,43 2,61 0,16 0,24 0,26 

2,9 0,06 0,29 0,16 0,1 3,75 7,47 2,73 73 0,54 1,24 5,32 0,05 0,12 0,53 

3,9 0 0,23 0 1,23 2,89 3,42 1,85 64 0 0 6,37 0 0 0,64 

1,10 0,03 0,18 0,06 1,44 2,61 3,88 1,97 75 0 0 6,75 0 0 0,68 

2,10 0,01 0,12 0,01 1,79 1,74 1,68 1,30 75 0 0 4,86 0 0 0,49 

3,10 0 0,05 0 2,14 1,17 0,60 0,78 66 0 0 1,15 0 0 0,12 
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Приложение Б.1  

Энергоинформационная оценка характерных участков периода функционирования системы возделывания 

кормовых культур в юго-восточной зоне Нижегородской области 

Название участка 

Оценки динамики изменения энтропии 

Среднее 

значение i , 

МДж/
о
С 

Дисперсия 
(МДж/

о
С)

2 

Среднеквадрати

ческое 

отклонение, 

МДж/
о
С 

Коэффициент 

вариации,    

МДж/
о
С  

Весенний неустойчивый участок  3,24 5598 74,6 21,8 

Весенний участок переходных процессов     

(на отрезке от +5ºС до +10ºС) 
1,32 87 9,3 7,2 

Участок весенних полевых работ                   

(на отрезке от +10ºС до набора 700ºС) 
0,92 16 4,2 4,9 

Участок устойчивых природных процессов 

(на отрезке от +10ºС весной до +10ºС осенью) 
0,65 5 2,2 3,8 

Осенний участок переходных процессов  

 (на отрезке от +10ºС до +5ºС) 
0,73 12 3,9 5,4 

Осенний неустойчивый участок  1,24 498 20,7 18,8 
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Приложение Б.2 

Паспортизация условий неустойчивого весеннего периода  

Паспортные 

показатели 

оценки 

Сроки наступления весеннего периода 

ранние 

10.03-21.03 

нормальные 

22.03-1.04 

Поздние 

2.04 - 12.04 

 Продолжительность участка (более 26 дней) 

P 0,05 - - 

В, МДж/м
2 

153 - - 

Σt, 
0
С 181,7 - - 

ΣД.Н.В, гПА 177,63 - - 

Σос, мм 74,1 - - 

Md 0,42 - - 

 Продолжительность участка (26 – 18 дней) 

P - 0,15 0,15 

В, МДж/м
2 

- 121 132 

Σt, 
0
С - 34,67 68,63 

ΣД.Н.В, гПА - 53,26 49,44 

Σос, мм - 9,9 10,97 

Md - 0,23 0,22 

 Продолжительность участка (17 – 9 дней) 

P - 0,35 0,1 

В, МДж/м
2 

- 73 82 

Σt, 
0
С  25,3 28,4 

ΣД.Н.В, гПА - 21,15 23,43 

Σос, мм - 16,91 20,1 

Md - 0,8 0,86 

 Продолжительность участка (8 – 1 дней) 

P - 0,05 0,15 

В, МДж/м
2 

- 52 36 

Σt, 
0
С  19,8  10,27 

ΣД.Н.В, гПА - 8,99 10,67 

Σос, мм - 3,5 - 

Md - 0,39 - 
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Приложение Б.3 

Паспортизация условий периода выполнения весенних полевых 

механизированных работ 

Паспортные 

показатели 

оценки 

Типы сезона 

теплые средние холодные 

tоконч 24.05-31.05 1.06-7.06 8.06-15.06 

 Влажные 

P - - 0,1 

В, МДж/м
2 

- - 683 

Σt, 
0
С   402 

ΣД.Н.В, гПА - - 295 

Σос, мм - - 131 

Md - - 0,44 

 Умеренно-влажные 

P - 0,15 0,1 

В, МДж/м
2 

- 870 708 

Σt, 
0
С     591  496 

ΣД.Н.В, гПА - 320 341 

Σос, мм - 80 88 

Md - 0,25 0,26 

 Сухие 

P 0,2 0,1 0,25 

В, МДж/м
2 

975 918 754 

Σt, 
0
С 677 537 500 

ΣД.Н.В, гПА 377 370 377 

Σос, мм 40 70 46 

Md 0,11 0,19 0,12 
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Приложение Б.4 

Паспортизация условий периода вегетации кукурузы 
Паспортные 

показатели оценки 

Типы сезона 

теплые Умерено-теплые средние умерено-холодные холодные 

 Влажные 

P - - 0,1 0,05 0,05 

В, МДж/м
2 

- - 857 832 802 

Σt, 
0
С - - 2523,5 2375,3 2012,6 

ΣД.Н.В, гПА - - 1043 842,91 656,7 

Σос, мм - - 455 396,1 357,4 

Md - - 0,44 0,47 0,54 

Р (наступления 

восковой спелости) 
  1 - - 

 Умеренно-влажные 

P - 0,05 0,25 0,15 0,05 

В, МДж/м
2 

- 1023 961 923 865 

Σt, 
0
С - 2732,9 2512,6 2303,1 1983,6 

ΣД.Н.В, гПА - 1199,64 1034,3 917,7 1178,2 

Σос, мм - 341,2 284,44 303,1 270,2 

Md - 0,28 0,28 0,33 0,23 

Р (наступления 

восковой спелости) 
 1 0,6 - - 

 Сухие 

P 0,05 - 0,1 0,15 - 

В, МДж/м
2 

1052 - 953 897 - 

Σt, 
0
С 3029,9 - 2568,25 2323,13 - 

ΣД.Н.В, гПА 2115,02 - 1239,03 1132,03 - 

Σос, мм 114,7 - 242,8 196,23 - 

Md 0,05 - 0,2 0,18 - 

Р (наступления 

восковой спелости) 
1 - 1 - - 
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Приложение Б.5 

Паспортизация условий выполнения уборки кукурузы на силос 

Паспортные 

показатели 

оценки 

Типы сезона 

теплые средние холодные 

 Влажные 

P - 0,1 0,05 

В, МДж/м
2 

- 234 198 

Σt, 
0
С - 213 56 

ΣД.Н.В, гПА - 48 13 

Σос, мм - 129 69 

Md - 2,70 2,79 

 Умеренно-влажные 

P - 0,2 0,05 

В, МДж/м
2 

- 256 224 

Σt, 
0
С - 213 140 

ΣД.Н.В, гПА - 58 36 

Σос, мм - 84 35 

Md - 1,45 1,90 

 Сухие 

P 0,1 0,2 0,3 

В, МДж/м
2 

302 282 251 

Σt, 
0
С 353 219 124 

ΣД.Н.В, гПА 122 73 46 

Σос, мм 76 48 30 

Md 0,62 0,66 0,64 
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Приложение Б.6 

Паспортизация условий периода вегетации многолетних трав 

Паспортные 

показатели 

оценки 

Типы сезона 

теплые средние холодные 

 Влажные 

P - - 0,05 

В, МДж/м
2 

- - 718 

Σt, 
0
С - - 513 

ΣД.Н.В, гПА - - 253 

Σос, мм - - 123 

Md - - 0,49 

 Умеренно-влажные 

P 0,15 0,1 0,1 

В, МДж/м
2 

1042 908 764 

Σt, 
0
С 771 662 509 

ΣД.Н.В, гПА 378 325 286 

Σос, мм 107 88 79 

Md 0,28 0,27 0,28 

 Сухие 

P 0,1 0,1 0,4 

В, МДж/м
2 

990 956 803 

Σt, 
0
С 722 622 548 

ΣД.Н.В, гПА 458 366 308 

Σос, мм 33 64 40 

Md 0,07 0,17 0,13 
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Приложение Б.7 

Паспортизация условий выполнения заготовки многолетних трав на корм 

Паспортные 

показатели 

оценки 

Типы сезона 

теплые средние холодные 

 Влажные 

P - - 0,1 

В, МДж/м
2 

- - 282 

Σt, 
0
С - - 299 

ΣД.Н.В, гПА - - 90 

Σос, мм - - 151 

Md - - 1,7 

 Умеренно-влажные 

P 0,15 0,25 0,1 

В, МДж/м
2 

341 320 308 

Σt, 
0
С 771 368 333 

ΣД.Н.В, гПА 378 139 110 

Σос, мм 107 68 61 

Md 0,28 0,5 0,56 

 Сухие 

P 0,25 0,25 0,05 

В, МДж/м
2 

351 318 299 

Σt, 
0
С 442 394 334 

ΣД.Н.В, гПА 230 172 169 

Σос, мм 23 34 11 

Md 0,12 0,2 0,06 
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Приложение В 

Эксплуатационно-технологическая оценка функционирования технических средств при возделывании кормовых 

культур и заготовки их на корма 

Технологическая операция 

Коэффициент 

готовности (    ) 

Коэффициент 

организации (    ) 
Коэффициент учѐта 

метеоусловий (  ) 

Уровни 

эксплуатации 

техники 

min среднее max min среднее max min среднее max 
низки

й 
высокий 

Заготовка силоса 

Предпосевная обработка почвы 0,78 0,87±0,02 0,96 0,80 0,86±0,02 0,92 0,75 0,82±0,03 0,9 0,47 0,79 

Внесение удобрений 0,86 0,90±0,03 0,94 0,84 0,88±0,02 0,92 0,8 0,86±0,03 0,93 0,58 0,80 

Посев 0,82 0,88±0,05 0,95 0,80 0,87±0,05 0,93 0,78 0,85±0,02 0,92 0,51 0,81 

Опрыскивание 0,85 0,90±0,05 0,96 0,80 0,87±0,02 0,94 0,6 0,76±0,05 0,93 0,41 0,83 

Уборка 0,85 0,88±0,05 0,92 0,82 0,87±0,05 0,93 0,76 0,85±0,02 0,94 0,53 0,77 

Транспортировка  0,89 0,93±0,05 0,96 0,75 0,81±0,05 0,85 0,76 0,85±0,02 0,94 0,51 0,75 

Трамбовка силосной массы 0,86 0,91±0,05 0,95 0,83 0,86±0,05 0,90 0,78 0,86±0,02 0,94 0,55 0,80 

 Заготовка сенажа 

Предпосевная обработка почвы 0,74 0,85±0,03 0,93 0,78 0,85±0,05 0,93 0,75 0,85±0,03 0,96 0,43 0,83 

Посев 0,78 0,83±0,05 0,92 0,72 0,81±0,02 0,90 0,8 0,89±0,02 0,98 0,45 0,81 

Кошение  0,76 0,85±0,05 0,95 0,83 0,89±0,05 0,96 0,78 0,88±0,05 0,99 0,49 0,90 

Ворошение, сгребание  0,88 0,93±0,02 0,98 0,82 0,90±0,02 0,98 0,78 0,88±0,05 0,99 0,56 0,95 

Подбор с измельчением и погрузкой  0,83 0,91±0,05 0,97 0,76 0,87±0,02 0,95 0,78 0,88±0,05 0,99 0,53 0,91 

Подбор с пресованием  0,89 0,92±0,03 0,95 0,84 0,90±0,02 0,96 0,78 0,88±0,05 0,99 0,58 0,90 

Упаковка в пленку 0,89 0,92±0,02 0,95 0,8 0,88±0,02 0,96 0,78 0,88±0,05 0,99 0,56 0,90 

Погрузка и транспортировка рулонов 0,87 0,90±0,05 0,94 0,82 0,86±0,05 0,93 0,78 0,88±0,05 0,98 0,56 0,86 

Транспортировка  0,88 0,92±0,02 0,96 0,75 0,83±0,05 0,92 0,78 0,88±0,05 0,99 0,52 0,87 

Трамбовка сенажной массы 0,90 0,92±0,05 0,95 0,85 0,89±0,05 0,94 0,78 0,88±0,05 0,99 0,60 0,88 
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Приложение Г 

Матрица вероятностей уровня эксплуатации механизированных звеньев в 

технологических линиях производства кормов 

Технологическая 

операция 
Возможные уровни эксплуатации техники 

Технологические линии производства сенажа из многолетних трав 

Предпосевная 

обработка почвы 
0,433 0,516 0,544 0,554 0,649 0,661 0,696 0,830 

Посев 0,449 0,530 0,550 0,562 0,649 0,662 0,688 0,811 

Кошение 0,492 0,569 0,615 0,624 0,711 0,722 0,781 0,903 

Ворошение, 

сгребание 
0,563 0,627 0,673 0,714 0,749 0,796 0,854 0,951 

Подбор с 

измельчением и 

погрузкой 

0,492 0,575 0,615 0,624 0,719 0,730 0,781 0,912 

Транспортировка 

срезанной массы 
0,515 0,562 0,631 0,653 0,689 0,713 0,802 0,874 

Трамбовка 

сенажной массы 
0,597 0,630 0,660 0,757 0,799 0,838 0,884 0,967 

Подбор с 

прессованием 
0,576 0,615 0,666 0,711 0,731 0,781 0,846 0,903 

Упаковка в пленку 0,555 0,593 0,666 0,705 0,711 0,752 0,846 0,903 

Погрузка и 

транспортировка 

рулонов 

0,628 0,678 0,699 0,712 0,755 0,769 0,793 0,857 

Технологическая линия производства силоса из кукурузы 

Предпосевная  

обработка почвы 
0,468 0,538 0,562 0,576 0,646 0,662 0,691 0,795 

Внесение 

удобрений 
0,578 0,632 0,633 0,672 0,692 0,734 0,736 0,804 

Посев 0,492 0,570 0,572 0,643 0,663 0,745 0,747 0,866 

Опрыскивание 0,408 0,461 0,479 0,541 0,626 0,707 0,735 0,830 

Уборка 0,530 0,573 0,601 0,627 0,650 0,679 0,711 0,770 

Транспортировка 0,507 0,547 0,588 0,601 0,635 0,648 0,697 0,752 

Трамбовка 

силосной траншеи 
0,557 0,604 0,615 0,664 0,667 0,720 0,733 0,795 
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Приложение Д.1  

Оптимальный состав технологических звеньев производства кукурузного силоса в разные по природно-климатическим 

условиям сезоны (S = 800 га) 

Технологическая операция МТА, входящие в состав звена 

Количество машинно-тракторных агрегатов (МТА) при различных 

условиях проведения механизированных работ, шт 

теплый  
теплый 

сухой 
средний холодный 

холодный 

влажный 
Уровень эксплуатации техники (Низкий – Низ.; Высокий – Выс.) 

Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. 

Боронование почвы МТЗ-82+ 15 БЗСС-1,0+СП-16А 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 

Погрузка минеральных удобрений Автокран МАЗ- 5337 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Транспортировка минеральных удобрений КамАЗ-53212 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 

Разгрузка, погрузка минеральных 

удобрений 
КамАЗ-53212 + АЗС-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внесение удобрений МТЗ-1221 + amazon ZM 1500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предпосевная культивация МТЗ-82 + КРН 5,6В 4 3 5 3 3 2 3 2 3 2 

Посев  МТЗ-82 + SPP-8FS 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 

Приготовление раствора гербицидов МТЗ-80 + АПЖ-12 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Транспортировка  гербицидов Т-150К + ПЖУ-9 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 

Транспортировка воды МТЗ-1221 + РЖТ-10 4 2 5 3 4 2 3 2 3 2 

Опрыскивание кукурузы 300 л/га Самох.опр. САХ-6(туман-2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уборка кукурузы на силос Jaguar-850 2 2 3 2 3 2 4 3 6 4 

Транспортировка срезанной массы КамаАЗ-6520-029 11 8 7 5 12 8 11 8 13 9 

Заготовка силоса в траншею (традиционная технология) 

Трамбовка силосной массы в траншею К-700 + К-702 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

Заготовка силоса в полиэтиленовый рукав 

Упаковка в полиэтеленовый рукав МТЗ-1221 + УСМ-1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
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Приложение Д.2  

Оптимальный состав технологических звеньев производства сенажа в разные по природно-климатическим условиям 

сезоны (S = 1500 га) 

Технологическая операция МТА, входящие в состав звена 

Количество машинно-тракторных агрегатов (МТА) при различных 

условиях проведения механизированных работ, шт 

теплый 
теплый 

сухой 
средний холодный 

холодный 

влажный 

Уровень эксплуатации техники (Низкий – Низ.; Высокий – Выс.) 

Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. 

Культивация К-700 + Lemken Rubin 9/600 KUA 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 

Посев МТЗ-82 + СПУ-6 14 8 16 9 11 6 9 5 8 4 

Послепосевное прикатывание МТЗ-82 + 3ККШ-6 5 3 6 3 4 2 3 2 3 2 

Кошение 
AXION 850 + DISCO 1100+2 DISCO 

3600 
2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Сгребание в валки МТЗ-82 + ГВР-630 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 

Ворошение срезанной массы МТЗ-82 + ST 780H 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Заготовка сенажа в траншею (традиционная технология) 

Подбор с измельчением Jaguar-840 5 3 6 3 4 2 3 2 3 2 

Транспортировка срезанной 

массы 
КамаАЗ-6520-029 22 13 15 9 16 9 11 7 8 5 

Трамбовка и выравнивание 

сенажа в траншею 
К-700 + К-702 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 

Заготовка сенажа в тюки, обмотанные в полиэтиленовую  пленку  

Пресс-подборка срезанной 

массы с упаковкой в пленку 

AXION 820 + KRONE Ultima CF 155 

XC 
5 3 3 2 3 2 2 2 2 1 

Погрузка и складывание 

рулонов 
МТЗ-82 + ПФ-0,5 5 4 2 2 3 3 3 2 2 2 

Транспортировка рулонов МТЗ-82 + ГКБ-8526 30 22 10 8 21 16 17 12 12 9 
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Приложение Е.1.1 

Оптимальная энергоѐмкость при производстве силоса из кукурузы для различных типов сезонов (S=800 га) 
Тип сезона Теплый сухой Теплый Средний Холодный Холодный влажный 

 Уровень эксплуатации техники 

Энергозатраты, 

МДж 
низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий 

Прямые 70,0·10
5 

46,7·10
5 

117,8·10
5 

79,2·10
5
 96,4·10

5
 64,6·10

5
 75,6·10

5
 50,6·10

5
 59,4·10

5
 39,7·10

5
 

Косвенные 50,7·10
5
 32,2·10

5
 60,1·10

5
 39,0·10

5
 55,3·10

5
 35,5·10

5
 50,9·10

5
 32,5·10

5
 43,6·10

5
 28,0·10

5
 

Общие 120,7·10
5
 78,9·10

5
 177,9·10

5
 118,2·10

3
 151,6·10

5
 100,2·10

5
 126,6·10

5
 83,1·10

5
 103,1·10

5
 67,8·10

5
 

 

Приложение Е.1.2 

Оптимальная энергоѐмкость при производстве силоса из кукурузы для различных типов сезонов  
Тип сезона Теплый сухой Теплый Средний Холодный Холодный влажный 

 Уровень эксплуатации техники 

Энергозатраты, МДж/га низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий 

Прямые 8750 5838 14725 9900 12050 8075 9450 6325 

 

7425 4963 

Косвенные 6338 4025 7513 4875 6913 4438 6363 4063 5450 3500 

Общие 15088 9863 22238 14775 18963 12513 15813 10388 12875 8463 
 

Приложение Е.1.3 

Оптимальная удельная энергоѐмкость при производстве силоса из кукурузы для различных типов сезонов 

Тип сезона Теплый сухой Теплый Средний Холодный Холодный влажный 

 Уровень эксплуатации техники 

Удельные энергозатраты,  

(МДж/га) · n 
низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий 

Прямые 385,0·10
3 

175,1·10
3 

647,9·10
3 

297,0·10
3 

530,2·10
3 

242,3·10
3 

415,8·10
3 

189,8·10
3 

326,7·10
3 

148,9·10
3 

Косвенные 278,9·10
3
 120,8·10

3
 225,4·10

3
 146,3·10

3
 304,2·10

3
 133,1·10

3
 280,0·10

3
 121,9·10

3
 239,8·10

3
 105,0·10

3
 

Общие 663,9·10
3
 295,9·10

3
 978,5·10

3
 443,3·10

3
 834,4·10

3
 375,4·10

3
 695,8·10

3
 311,6·10

3
 566,5·10

3
 253,9·10

3
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Приложение Е.2.1 

Оптимальная энергоѐмкость при производстве сенажа из многолетних трав для различных типов сезонов (S=1500 га) 
Тип сезона Теплый сухой Теплый Средний Холодный Холодный влажный 

Энергозатраты, 

МДж 

Уровень эксплуатации техники 

низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий 

Прямые 7444,7·10
3
 4735,4·10

3
 14361,3·10

3
 9130,7·10

3
 10662,1·10

3
 6936,7·10

3
 9624,3·10

3
 6223,0·10

3
 8403,7·10

3
 5389,9·10

3
 

Косвенные 5481,1·10
3
 3543,1·10

3
 10529,4·10

3
 6806,9·10

3
 7779,3·10

3
 5155,3·10

3
 7040,2·10

3
 4630,4·10

3
 6167,1·10

3
 4021,5·10

3
 

Общие 12925,9·10
3
 8278,5·10

3
 24890,7·10

3
 15937,6·10

3
 18441,4·10

3
 12092,1·10

3
 16664,5·10

3
 10853,4·10

3
 14570,9·10

3
 9411,5·10

3
 

 

Приложение Е.2.2 

Оптимальная энергоѐмкость при производстве сенажа из многолетних трав для различных типов сезонов  
Тип сезона Теплый сухой Теплый Средний Холодный Холодный влажный 

Энергозатраты, МДж/га 
Уровень эксплуатации техники 

низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий 

Прямые 4963 3157 9574 6087 7108 4624 6416 4149 5602 3593 

Косвенные 3654 2362 7020 4538 5186 3437 4693 3087 4111 2681 

Общие 8617 5519 16594 10625 12294 8061 11110 7236 9714 6274 
 

Приложение Е.2.3 

Оптимальная удельная энергоѐмкость при производстве сенажа из многолетних трав для различных типов сезонов 

Тип сезона Теплый сухой Теплый Средний Холодный Холодный влажный 

Удельные энергозатраты,  

(МДж/га) · n 

Уровень эксплуатации техники 

низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий 

Прямые 337495 145218 449987 182614 348295 152608 256648 112015 179280 79052 

Косвенные 248477 108656 329920 136137 254125 113417 187739 83347 131565 58982 

Общие 585972 253873 779907 318751 602420 266025 444387 195362 310845 138035 

 

 



243 
 

 

Приложение Ж.1 

Математические модели технологических операций возделывания кукурузы и закладки еѐ на силос определяющие 

оптимальную энергоѐмкость при функционировании оптимального состава технических ресурсов 

Параметр модели Уравнение математической модели 
Ед. 

измерен 

Проверка значимости уравнения 

регрессии по F-критерию Фишера 

Fф F
т
(7; 6; 5 %)  

Весенние механизированные работы 

2,36 

Прямые энергозатраты Упр= 782 – 49,6· 1  – 59,9· 2  – 78,6· 3   МДж/га 384,8 

Косвенные энергозатраты Укос = 546,3 – 36,6· 1  – 40,5· 2  – 64,1· 3   МДж/га 678,4 

Общие энергозатраты Уобщ = 1328,3 – 86,1· 1  – 100,3· 2  – 142,7· 3  МДж/га 498,0 

Опрыскивание 

Прямые энергозатраты Упр= 117,4 – 12,3· 1  – 8,5· 2  – 11,5· 3   МДж/га 25,3 

Косвенные энергозатраты Укос = 767,8 – 73,3· 1  – 56,9· 2  – 93,0· 3   МДж/га 36,1 

Общие энергозатраты Уобщ = 885,1 – 85,6· 1  – 65,4· 2  – 104,5· 3   МДж/га 34,3 

Почвообработка в летний период 

Прямые энергозатраты Упр= 138,5 – 9,7· 1  – 12,6· 2  – 14,3· 3   МДж/га 265,1 

Косвенные энергозатраты Укос = 367,2 – 25,6· 1  – 33,4· 2  – 38,0· 3   МДж/га 265,1 

Общие энергозатраты Уобщ = 505,7 – 35,3· 1  – 46,0· 2  – 52,3· 3   МДж/га 265,1 

Уборочные работы  

Прямые энергозатраты Упр= 168,2 – 6,7· 1  – 10,6· 2  – 14,2· 3   МДж/га 557,7 

Косвенные энергозатраты Укос = 1936,5 – 76,6· 1  – 121,7· 2  – 163,3· 3   МДж/га 557,7 

Общие энергозатраты Уобщ = 2104,6 – 83,2· 1  – 132,3· 2  – 177,5· 3   МДж/га 557,7 

Закладка силоса  

Прямые энергозатраты Упр= 185,7 – 7,6· 1  – 12,3· 2  – 15,8· 3   МДж/т 529,1 

Косвенные энергозатраты Укос = 37,4 – 1,9· 1  – 1,5· 2  – 3,3· 3   МДж/т 663,2 

Общие энергозатраты Уобщ = 223,1 – 9,4· 1  – 13,8· 2  –19,1· 3   МДж/т 550,1 
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Приложение Ж.2 

Математические модели технологических процессов возделывания многолетних трав и закладки их на сенаж 

определяющие оптимальную энергоѐмкость при функционировании оптимального состава технических ресурсов 

Параметр модели Уравнение математической модели 
Ед. 

измерен 

Проверка значимости уравнения 

регрессии по F-критерию Фишера 

Fф F
т
(7; 6; 5 %)  

Предпосевная обработка почвы 

2,36 

Прямые энергозатраты Упр= 586,1 – 50,2· 1  – 68,2· 2  – 70,7· 3   МДж/га 141,2 

Косвенные энергозатраты Укос = 178,5 – 15,3· 1  – 20,8· 2  – 21,5· 3   МДж/га 109,1 

Общие энергозатраты Уобщ = 764,6 – 92,2· 1  – 65,4· 2  – 89· 3  МДж/га 26,6 

Сев и прикатывание почвы 

Прямые энергозатраты Упр= 268 – 22,1· 1  – 27,1· 2  – 29,8· 3   МДж/га 211,5 

Косвенные энергозатраты Укос = 478,1 – 39,4· 1  – 48,4· 2  – 53,1· 3   МДж/га 211,5 

Общие энергозатраты Уобщ = 746,2 – 61,5· 1  – 61,5· 2  – 75,5· 3   МДж/га 80,9 

Кошение с плющением 

Прямые энергозатраты Упр= 218,9 – 15,9· 1  – 24,4· 2  – 26,0· 3   МДж/га 207,9 

Косвенные энергозатраты Укос = 129,9 – 9,4· 1  – 14,5· 2  – 15,4· 3   МДж/га 207,9 

Общие энергозатраты Уобщ = 148,8 – 25,3· 1  – 25,3· 2  – 38,8· 3   МДж/га 34,4 

Сгребание и ворошение 

Прямые энергозатраты Упр= 109,7 – 5,9· 1  – 9,8· 2  – 13,0· 3   МДж/га 289,9 

Косвенные энергозатраты Укос = 145,6 – 7,8· 1  – 12,9· 2  – 17,3· 3   МДж/га 289,9 

Общие энергозатраты Уобщ = 255,3 – 13,7· 1  – 13,7· 2  – 22,7· 3   МДж/га 21,9 

Пресс-подбор с обмоткой в пленку  

Прямые энергозатраты Упр= 1861,5 – 60,9· 1  – 169,1· 2  – 221,2· 3   МДж/га 338,8 

Косвенные энергозатраты Укос = 939,0 – 30,7· 1  – 85,3· 2  – 111,6· 3   МДж/га 338,8 

Общие энергозатраты Уобщ = 2800,6 – 91,5· 1  – 91,5· 2  – 254,5· 3   МДж/га 11,0 

Погрузка с транспортировкой рулонов 

Прямые энергозатраты Упр= 2729,0 – 105,5· 1  – 146,7· 2  – 171,5· 3   МДж/га 771,5 

Косвенные энергозатраты Укос = 2377,6 – 92,0· 1  – 127,8· 2  – 149,4· 3   МДж/га 771,5 

Общие энергозатраты Уобщ = 5106,6 – 197,5· 1  – 197,5· 2  – 274,5· 3   МДж/га 50,4 
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Приложение З.1 

Энергетический эффект от использования оптимального состава технологических линий производства кукурузного 

силоса (расчет для среднего сезона) 

Технологическая 

операция 

Базовый состав  

технологической линии при закладке 

силоса в траншею 

Оптимальный состав 

технологической линии при 

закладке силоса в 

полиэтиленновый рукав  

Энергетический эффект, МДж/га  

МТА, входящие в 

состав звена 

Количество 

МТА, шт 
МТА, входящие в 

состав звена 

Количество 

МТА, шт 

Энергозатраты на средства механизации 

Снижение 

прямых 

затрат 

энергии 

Снижение 

косвенных 

затрат 

энергии 

Снижение 

общих затрат 

энергии 

Уровень 

эксплуатации 

техники 

Уровень 

эксплуатации 

техники 

Уровень эксплуатации техники 

(Низкий – Низ.; Высокий – Выс.) 

Низ. Выс.  Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. 

Боронование почвы 
МТЗ-82+ 12 БЗСС-

1,0+СП-11А 
2 1 

МТЗ-82+ 15 БЗСС-

1,0+СП-16А 
2 1 37 22 3 1 39 23 

Погрузка минеральных 

удобрений 
Автокран МАЗ-53212 1 1 

Автокран МАЗ-

53212 
1 1 - - - - - - 

Транспортировка 

минеральных удобрений 
КамАЗ-53212 1 1 КамАЗ-53212 1 1 - - - - - - 

Разгрузка, погрузка 

минеральных удобрений 
КамАЗ-53212 + АЗС-30 1 1 

КамАЗ-53212 + 

АЗС-30 
1 1 - - - - - - 

Внесение удобрений 
МТЗ-1221 + amazon ZM 

1500 
  

МТЗ-1221 + amazon 

ZM 1500 
  - - - - - - 

Культивация МТЗ-82 + КРН 5,6А 5 3 МТЗ-82 + КРН 5,6В 3 2 92 54 99 58 190 112 

Сев кукурузы МТЗ-80 + СУПН-8 4 2 МТЗ-82 + SPP-8FS 1 1 -27 -16 55 31 27 15 

Приготовление раствора 

гербицидов 
МТЗ-80 + АПЖ-12 1 1 МТЗ-80 + АПЖ-12 1 1 - - - - - - 
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Транспортировка  

гербицидов 
Т-150К + ПЖУ-9 1 1 Т-150К + ПЖУ-9 1 1 - - - - - - 

Транспортировка воды МТЗ-1221 + РЖТ-10 4 2 МТЗ-1221 + РЖТ-10 4 2 - - - - - - 

Опрыскивание против 

сорняков 

МТЗ-82 + AMAZONE 

UX - 5200 
1 1 

САХ-6(туман-2) 1 1 50 25 861 423 911 448 
МТЗ-82 + LEMKEN 

PRIMUS - 35 
1 1 

Уборка кукурузы Jaguar-850 3 2 Jaguar-850 3 2 - - - - - - 

Транспортировка 

срезанной массы 

КамаАЗ-65111 4 3 

КамаАЗ-6520-029 12 8 3561 4857 536 444 4097 5301 

КамаАЗ-65111 + СЗАП-

8551-02 
4 3 

CLAAS AXION 820 + 

Fliegl Gigant ASW288 
2 2 

Урал 63685 2 2 

Закладка кукурузного 

силоса 

К-700 2 1 
МТЗ-1221 + УСМ-1 2 1 22308 15620 -1198 -839 21110 14781 

К-702 2 1 

Общие энергозатраты на возделывание кукурузы 

Е, МДж/га 
44524 30288  17 960 9496       

Снижение энергозатрат на средства механизации 

при возделывании кукурузы, МДж/га 
     26144 20634 420 158 26564 20792 
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Приложение З.2 

Энергетический эффект от использования оптимального состава технологических линий производства сенажа из 

многолетних трав (расчет для среднего сезона) 

Технологическая 

операция 

Базовый состав  

технологической линии 
Оптимальный состав 

 технологической линии 
Энергетический эффект, МДж/га  

МТА, входящие в состав 

звена 

Количество 

МТА, шт 
МТА, входящие в 

состав звена 

Количество 

МТА, шт 

Энергозатраты на средства механизации 

Снижение 

прямых 

затрат 

энергии 

Снижение 

косвенных 

затрат 

энергии 

Снижение 

общих затрат 

энергии 

Уровень 

эксплуатации 

техники 

Уровень 

эксплуатации 

техники 

Уровень эксплуатации техники 

(Низкий – Низ.; Высокий – Выс.) 

Низ. Выс.  Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. 

Культивация почвы 
К-700+ Lemken Rubin 9/600 

KUA 
2 1 

К-700+ Lemken Rubin 

9/600 KUA 
2 1 - - - - - - 

Сев МТЗ-80 + СПУ-6 11 6 МТЗ-80 + СПУ-6 11 6 - - - - - - 

Послепосевное 

прикатывание  
МТЗ-82 + 3ККШ-6 4 2 МТЗ-82 + 3ККШ-6 4 2 - - - - - - 

Кошение 
Е-302, AXION 850 + 

DISCO 1100+2 DISCO 3600 
2 1 

AXION 850 + DISCO 

1100+2 DISCO 3600 
2 1 -10 -5 493 115 484 110 

Сгребание в валки 
МТЗ-82 + KUHN GA 6002, 

МТЗ-1221 + LINER 3500 
1 1 МТЗ-82 + ГВР-630 2 1 12 7 23 14 35 21 

Ворошение срезанной 

массы 
МТЗ-82 + KUHN GF 7902 1 1 МТЗ-82 + ST 780H 1 1 5 3 4 2 9 5 

Традиционная технология по закладке сенажа в траншею 

Подбор измельчение и 

погрузка срезанной 

массы  

Jaguar-850 4 2 Jaguar-850 4 2 - - - - - - 

Транспортировка КамаАЗ-65111 4 3 КамаАЗ-6520-029 16 9 211 125 46 27 258 152 
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срезанной массы КамаАЗ-65111 + СЗАП-

8551-02 
4 3 

CLAAS AXION 820 + Fliegl 

Gigant ASW288 
2 2 

Урал 63685 2 2 

Заготовка мн. трав на 

сенаж 
К-700 + К-702 3 2 Т-150К 4 3 121 75 59 36 180 111 

Общие энергозатраты на возделывание и закладку 

мн. трав на сенаж Е, МДж/га 
28487 17064  24125 14427       

Снижение энергозатрат на средства механизации 

при возделывании и уборки мн. трав, МДж/га 
     3169 1900 1239 736 4407 2636 

Технология по закладке сенажа в полиэтиленовую пленку  

Подбор измельчение и 

погрузка срезанной 

массы  

Jaguar-850 4 2 

CLAAS AXION 820 + 
KRONE Ultima CF 155 

XC 

3 2 

 
15034 

 

 
9517 

 

 
959 

 

 
337 

 

 
15993 

 

 
9854 

 
Транспортировка 

срезанной массы 

КамаАЗ-65111 4 3 
МТЗ-82 + ПФ-0,5 3 3 КамаАЗ-65111 + СЗАП-

8551-02 
4 3 

CLAAS AXION 820 + Fliegl 

Gigant ASW288 
2 2 

МТЗ-82 + ГКБ-8526 21 16 Урал 63685 2 2 

Заготовка мн. трав на 

сенаж 
К-700 + К-702 3 2 

Общие энергозатраты на возделывание и закладку 

мн. трав на сенаж Е, МДж/га 
28815 18051  12295 8062       

Снижение энергозатрат на средства механизации 

при возделывании и уборки мн. трав, МДж/га 
     15041 

 
9522 

 

 
1479 

 

 
468 

 

 
16520 

 

 
9989 
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Продолжение приложения И.1 
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Продолжение приложения И.2 
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Приложение К 
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