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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF AGRICULTURAL MECHANICAL ENGINEERING OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Кешуов Сейтказы Асылсеитович, д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН РК 

 
Казахский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Abstract: The condition of agricultural mechanical engineering and the analysis of the relevant market are given a condition equipment of 
farmers by agricultural machinery. Development of KazSRIMEA is shown. Ways of development agricultural mechanical engineering in 
Kazakhstan are offered 
 

Республика Казахстана обладает большим 
потенциалом в области сельского хозяйства. Республика 
располагает более 215 млн. гектаров площади 
сельскохозяйственных земель, из них 24, 6 млн. га. пашни, 
более 8 млн. га сенокосов и 182 млн. га пастбищных угодий.  

В 2014 году объем производства валовой продукции 
сельского хозяйства составил 2386,1 млрд. тенге. Доля 
сельхозпродукции в валовом внутреннем продукте страны 
составила 6,7%.  

На 1 января 2015 года, из почти 190,0 тыс. 
действующих производителей сельскохозяйственной 
продукции, крестьянские хозяйства составили 182,7 тыс., из 
которых домашние хозяйства 163,3 тыс. Больше 40% хозяйств 
имеют менее 10 га земель сельскохозяйственного назначения. 
На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 
более 30,0% валовой продукции сельскохозяйственного 
производства [1].  

В программе по развитию агропромышленного 
комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы 
«АГРОБИЗНЕС-2020» поставлены цели: за счет организации 
сельскохозяйственных кооперативов и укрупнения 
сельскохозяйственных формировании увеличить к 2020 году 
объем производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 
раза, повысить производительность труда на одного занятого 
работника в сельском хозяйстве в 3 раза [2].  

Определяющая роль в решении поставленных целей 
принадлежит обеспечению крестьянских (фермерских) 
хозяйств современным парком машин, специальным 
оборудованием и электрооборудованием.  

Наличие основных видов сельскохозяйственной 
техники в сельхозформированиях Казахстана и объем их 
приобретения приведены соответственно в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственной техникой 

 
Наименование техники 

Количество по годам, шт. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Тракторы 158 143 155 580 153 815 152 800   153 000 
Зерноуборочные комбайны 48 503 47 197 46 610 45 600     49 400 
Посевные комплексы 2 537 2 629 2 788 3 030      3 235 

Сеялки 91 725 91 686 89 233 89 700     90 100 
Жатки 15 279 15 233 14 955 16 100    15 100 

Почвообрабатывающая техника 336 542 335 905 334 052 305 700   324 600 

 
Таблица 2. Объем приобретения основных видов сельскохозяйственной техники 

Наименование       техники Количество по годам, шт. 

2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Тракторы 950 845 1 382 1 856 1 874 6 907 
Зерноуборочные комбайны 1 150 630 1 157 1 059 1 070 5 066 

Посевные комплексы 334 92 99 203 205 933 
Сеялки 430 242 433 464 340 1 909 
Жатки 172 214 231 310 290 1 217 
Прочая техника 1 197 1 074 1 853 1 893 1 988 8 005 
ИТОГО: 4 233 3 097 5 155 5 785 5 767 24 037 
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Как видим, в среднем на 100 единиц одного из 
имеющихся наименований техники приобретается:  тракторов 
– 4,5, зерноуборочных комбайнов – 10, посевных комплексов – 
29, сеялок – 2, жаток – 8 единиц.  

Однако, при существующем показателе 
среднегодового обновления техники, обеспеченность ими 
составляет - 40-60 % от  потребного,  соответственно нагрузка 
на одну машину в 1,5 -2 раза превышает  нормативную,  При 
этом, например, на 1 тыс. га зерновых приходится около 4 
комбайнов, тогда как в Канаде – 9, в Германии – 20. 
Недостаточная обеспеченность машинами приводит к 
увеличению времени выполнения агротехнических операций, 
или даже невыполнению некоторых из них, что в конечном 
итоге снижает качество урожая [3]. 

По данным МСХ РК, несмотря на рост количества 
приобретаемых машин и оборудования, износ парка 
сельскохозяйственной техники составляет 87%. Большая часть 
используемых машин и оборудования выработала свой ресурс 
и эксплуатируется за пределам амортизационного срока. Так, 
срок эксплуатации более 80 % зерноуборочных комбайнов и 

тракторов составляет 13 – 14 лет, при нормативе 8 – 10 лет. 
Списанию подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % 
тракторов и 95 % сеялок. Средний коэффициент выбытия 
техники за 2004 – 2009 годы был положительным (0,7 % в год) 
[4].  

Энерговоооруженность сельскохозяйственного 
производства составляет 123 кВт на 100 га пашни, но 
достигнуто это за счет импорта техники, на что ежегодно 
расходуется более 90 млрд. тенге государственных и частных 
средств.  

В годы реформирования отрасли ряд 
машиностроительных заводов, которые ранее занимались 
производством сельхозтехники, перепрофилировались или 
перестали существовать. В настоящее время в наиболее 
крупных предприятиях сельскохозяйственного 
машиностроения, таких как АО «АгромашХолдинг», ТОО 
«СемАЗ», ТОО «Агротехмаш» и ТОО «ДонМар» выпускаются 
тракторы, комбайны, жатки и другая техника (табл. 3).  

Выпуск сельскохозяйственной техники осуществляют 
некоторые другие предприятий республики. 

 
Таблица 3. Предприятия сельскохозяйственного машиностроения и их продукция 

Наименование производственного предприятия Выпускаемая продукция 
АО «АгромашХолдинг», г. Костанай Комбайны Essil 760, КЗС-740 Essil. Бороны. Сеялки. Жатки. 

Платформа подборщик ПЗ-3,4. 

ТОО «СемАЗ», г. Усть-Каменогорск  Трактор «Беларус»  
ТОО «Комбайновый завод «Вектор»,                  г. 
Кокшетау 

Комбайн «Вектор»  

ТОО «Агротехмаш», г. Костанай Трактор К-744. Комбайн «ACROS-530». Лущильник ЛДГ-15. 
Бороны. Жатки. Подборщик-погрузчик. Погрузчик-фронтальный. 

ТОО «ДонМар», г. Костанай Жатки 
 
Намечается создание совместных предприятий с 

рядом крупных зарубежных фирм, например, с компанией 
«Джон-Дир» по производству тракторов, комбайнов и 
посевных комплексов, с южно-корейской компанией 
DAEDONG ― тракторов мощностью до 100 л.с. 

Поскольку выпускаемых в пределах государства машин 
недостаточно по номенклатуре и количеству, основной спрос 
удовлетворяется за счет импортных поставок из Беларуси, 
России, Украины и стран дальнего зарубежья.  

Информация о поставщиках сельскохозяйственной 
техники в Республику Казахстан приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Поставщики сельскохозяйственной техники 

 Компании Расположение Продукция 

1 ТОО «IPC Agri» 
- Корпорация CNH (Case 
New Holland) 

Кокшетау, Астана, 
Алматы, Костанай, Актобе, 
Уральск, Шымкент, 
Атбасар 

Тракторы, сеялки, посевные комплексы, комбайны 
для уборки зерна, риса, кормов, хлопка; 
почвообрабатывающая техника (плуги, 
культиваторы, глубокорыхлители, бороны и др.); 
самоходные и прицепные опрыскиватели; 
прицепные и самоходные сенокосилки; зерновые 
конвейеры и зерновые погрузчики; рулонные и 
тюковые пресс-подборщики 

2 ТОО «Eurasia Group» 
- «Джон Дир» 

Кокшетау, Шымкент, 
Актобе, Астана, Алматы, 
Караганда, Петропавле, 
Костанай, Уральск, 
Павлодар, Усть-
Каменогорск 

Комбайны, тракторы, жатки, почвообрабатывающее 
оборудование, посевное оборудование, прицепные и 
самоходные опрыскиватели, косилки-плющилки, 
пресс-подборщики, зерновые бункеры 

3 АО «Агромашхолдинг» 
- РУП «Гомсельсмаш», ОАО 
ПО «Красноярский завод 
комбайнов» 

Усть-Каменогорск, 
Кокшетау, Петропавл, 
Костанай, Алматы, 
Акколь, Есиль, 
Новоишимская 

Комбайны, жатки и уборочное оборудование, 
тракторы, сеялки зерновые, полуприцепы 

4 ТОО «Канди-Алматы» 
ОАО «Бобруйск-агромаш», 
ОАО «Лидсельмаш», ОАО 
Харьковский тракторный 
завод, Lemken идр. 

Алматы, Шымкент, 
Кокшетау, Костанай, 
Актобе 

Комбайны, почвообрабатывающая техника (бороны, 
плуги, культиваторы, сеялки, опрыскиватели), 
зерноочистительная техника, кормоуборочная 
техника, тракторы, прицепы 
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5 ТОО «СТ Агро ГмбХ» 
- claas, horsch, lemken, morris, 
annaburger, mac don, 
summers, versatile 

Астана, Алматы, 
Кокшетау, Костанай, 
Петропавле, Актобе, 
Павлодар, Есиль, Усть-
Каменогорск,  

Комбайны, жатки, сеялки, опрыскиватели, бороны, 
культиваторы, тракторы 

6 ТОО «Казростсервис» 
- ООО «Ростсельмаш» 

Астана, Кокшетау, 
Караганда, Петропавле, 
Павлодар, Усть-
Каменогорск, Есиль, 

Комбайны, тракторы, сеялки, почвообрабатывающая 
техника, опрыскиватели, косилки 

7 Компания «Borusan Makina» 
-Компания «Caterpillar» 

Астана, Актау, Костанай, 
Алматы, Атырау, Уральск, 
Сатпаев, Усть-
Каменогорск, Костанай, 
Кокшетау, Караганда 

Зерноуборочные комбайны, сеноуборочное 
оборудование, самоходные опрыскиватели, 
гусеничные тракторы, колесные тракторы 

8 ТОО EurAsia Global 
Equipment 
- Конгломерат «Foton Lovol» 
(Китай) 

Алматы Тракторы 

9 ТОО «Торговый Дом 
Белорусский Трактор» 
- ПО «Минский тракторный 
завод», Филиал ООО 
«Торговый Дом МТЗ-ЕлАЗ», 
ТОО "СемАЗ“ 

Астана, Алматы, 
Караганда, Уральск, 
Павлодар, Шымкент, 
Костанай, Усть-
Каменогорск, Кокшетау, 
Петропавловск 

Тракторы 

 
Основной сельскохозяйственной культурой на севере 

республики является яровая пшеница, которая возделывается  
на 11,2 млн. га посевных площадей. В силу природно-
климатических условий северной зоны посевные работы 
должны  быть завершены в течение 10-12 дней, уборочные ― 
15-20 дней. Поэтому в данном регионе нашли  применение 
широкозахватные посевные комплексы с тракторами 
мощностью 300-350л.с., с  наработкой за сезон 1700-2200 га. В 
основном используются посевные  комплексы фирм «Джон-
Дир», «Борго», «Хорш», «Морис» агрегатируемые тракторами 
«Джон-Дир», «Бюллер-Версетайл», «Клаас». Ими засевается 
30% посевных площадей под яровую пшеницу. На остальных 
площадях применяются казахстанские сеялки  СЗС-2,1.  

На уборке урожая крупные хозяйства, как правило, 
используют зерноуборочные  комбайны «Джон-Дир», «Клаас», 
«Кейс». В последние годы, также широкое применение находят  
комбайны «Полесье» ПО «Гомсельмаш» (Республика 
Беларусь).  

В южной зоне республике выращивается соя, 
кукуруза на зерно, хлопчатник, сахарная свекла, овощные 
культуры. Для выполнения основных технологических 
операций используются трехкорпусные плуги ПЛН-3-35 
(Украина, Беларусь, Россия), дисковые бороны БДН-1,8 

(Беларусь, Украина), сеялки СУПН-6 (Украина). Основным 
трактором является Беларус-80 и 82 класса 2кН.  

Для получения стабильных высоких урожаев 
необходимо применение энергонасыщенных тракторов 
мощностью двигателя до 220л.с., комбинированных орудий для 
обработки почвы, выполняющих за один проход несколько 
операций, современных  сеялок точного высева, 
культиваторов-растениепитателей, опрыскивателей, 
глубокорыхлителей и т.п.     

Разномарочная и поштучная приобретения у десятков 
фирм-производителей техники, создает дополнительные 
трудности в обеспечении запчастями и организации 
технического и технологического сервиса на местах. 

В соответствий с задачами Государственной 
программа «Агробизнес-2020» и Государственной программой 
индустриально-инновационного развития страны, начиная с 
2012 года увеличивается объем финансирования производства 
сельскохозяйственной техники (табл. 5). 

 
 
 
 
 

Таблица 5. Финансирование машиностроения 
 

Наименование показателя 
Объем финансирования по годам, млн. тенге 

2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 Машиностроение, всего 281 310 376 184 536 876 687 235 853 923 

 Сельскохозяйственное машиностроение 8 320 8 317 12 243 21 536 19 509 

 Производство сельскохозяйственной и     
лесохозяйственной техники,  
в % к предыдущему году 

166,7 96,2 181,2 134,2 85,7 

 
Согласно расчетам, в масштабах страны потребность 

сельских товаропроизводителей в обновлении тракторов 
составляет 8 тыс. ед., комбайнов – 4 тыс. ед., сеялок и жаток – 1 
тыс. ед. в год.  

В целом емкость рынка сельскохозяйственной 
техники (внутреннее потребление) в 2014 году составила 55 
млрд. тенге, в том числе за счет производства в Казахстане 
удовлетворяется потребность в сумме более 18 млрд. тенге 
(или 33%) (табл. 6).  

5



Таблица 6. Емкость рынка сельскохозяйственной техники 

Показатель 
Объем по годам, млн тенге 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем производства 8 367 6 495 6 285 7 504 18 573 18 528 

Импорт 75 067 57 610 37 750 25 218 44 126 36 909 

Внутреннее потребление продукции 82 382 63 804 43 437 32 686 62 650 55 356 

 
При этом, импорт сельскохозяйственной техники за 

рассматриваемый период был недостаточно стабилен, так, 
максимальное снижение в 2012 году достигло 25 млрд. тенге, и 
максимальный подъем в 2013 году – 44 млрд. тенге.  

Для развития сельскохозяйственного машиностроения 
Казахстана необходимо 

- стимулирование внутреннего спроса, в частности 
укрупнение мелких хозяйств и развитие межхозяйственной 
кооперации; 

- совершенствование механизмов субсидирования 
сельхозтоваропроизводителей при приобретении 
сельскохозяйственной техники. В настоящее время реализуется 
программа по удешевлению до 7 % процентной ставки 
вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной техники, по 
технике и оборудованию применяемой в животноводстве и 
кормопроизводстве ставка удешевляется на 10 %. Начиная с 
2015 года в республике вводится субсидирование 50% 
стоимости приобретаемой техники для животноводства и 
возделывания и уборки сахарной свеклы;  

- модернизация мощностей существующих 
предприятий, стимулирование развития 
высокопроизводительных конкурентоспособных производств и 
доведение объемов собственного производства 
сельскохозяйственной техники до 30% в общих объемах 
поставок. В холдинге КазАгро открыта специальная кредитная 
программа для финансирования проектов по организации 
производств и сборке сельхозтехники. В рамках реализуемой 
АО «КазАгроФинанс» программы «Создание и развитие 
производства по сборке сельскохозяйственной техники» ставка 
вознаграждения составляет – 6% годовых, срок 
финансирования – до 5 лет, софинансирование заемщика – от 
15% от общей суммы проекта; 

- привлечение иностранных инвесторов для создания 
совместных производств сельскохозяйственной техники с 
поэтапной локализацией в Казахстане. На сегодня вновь 
создаваемые производства сельскохозяйственной техники 
освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога 
и налога на землю, до 50% от объема инвестиций во вновь 
создаваемые производства возвращаются инвестору; 

- установление со стороны государства критерия 
отбора  будущих производителей и потенциальных инвесторов 
сельхозмашиностроения. Это, достижение в производстве доли 
казахстанского содержания до 50 % в течение 5 лет, 
сопровождение производства созданием сервисных центров и 
складов запчастей в регионах республики, экспорт до 20% 
продукции;   

- совершенствование системы технического 
регулирования, направленной на повышение безопасности и 
качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление 
технических барьеров на целевых экспортных рынках; 

Казахский научно-исследовательский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства 
(КазНИИМЭСХ) занимает особое место в системе 
сельскохозяйственного машиностроения Казахстана. За почти 
70-летнюю деятельность института учеными созданы опытные 

образцы более 250 машин и оборудования для механизации 
процессов сельскохозяйственного производства, разработана 
конструкторская документация для более 550 машин [5].  

Сложившаяся специализация института: создание 
машин для ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 
и животноводстве; разработка технических средств 
энергообеспечения и водоснабжения на базе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ); обоснование систем технологий и 
машин для сельскохозяйственного производства; обоснование 
и разработка технологий и средств сервиса 
сельскохозяйственной техники (СХТ). 

В отмеченных направлениях в последние годы 
разработаны: плуги, культиваторы, бороны, комбинированные 
орудия, щелеватели, рыхлители, сеялки, орудие полосового 
подсева трав, загрузчики семян, зерноочистители, 
разбрасыватели соломы, косилки, косилки-плющилки, пресс-
подборщики, подборщики-измельчители трав, кормодробилки, 
кормоприготовительные агрегаты.  

В области использования ВИЭ – 
ветроэлектроагрегаты, ветроводоподъемники, биореакторы, 
тепловые насосы, гелиоколлекторы, многофункционольная 
гелиоэлектрическая тепловая установка, автономный генератор 
для микроГЭС,  интегрированная система использования ВИЭ.  

По проблеме сервиса СХТ – передвижная ремонтно-
диагностическая мастерская, диагностические комплекты 
приборов и устройств, ремонтные приспособления, 
маслозаправочные комплексы, устройство для комплексного 
контроля и оперативной настройки системы топливоподачи 
дизелей, новая технология восстановления рабочих органов 
почвообрабатывающих машин. 

Испытательная лаборатория института проводит 
сертификационные, приёмочные, лабораторно-полевые и 
производственные испытания сельскохозяйственных машин 
зарубежных производителей, а также испытания 
экспериментальных образцов машин. 

КазНИИМЭСХ вносит достойный вклад в развитие 
научного обеспечения сельскохозяйственного машиностроения 
в Республике Казахстан. 
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Резюме/Abstract: В статье рассматриваются принцип работы, методика и результаты экспериментальных исследований 
автоматизированной установки для определения геометрических параметров клубней картофеля на базе системы технического 
зрения с использованием программного обеспечения LabVIEW и Vision Assistant. Установка обеспечивает повышение 
производительности и точности процесса измерения геометрических размеров и определения коэффициентов формы клубней 
картофеля. Принцип работы автоматизированной установки основан на бесконтактном методе измерение длины и ширины, 
площади и периметра продольного сечения клубня картофеля, а также вычисление значений коэффициентов формы и 
сравнивание их с допустимыми пределами колебания измеренных параметров. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА, МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТ, КЛУБНИ 
КАРТОФЕЛЯ, СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ФОРМЫ, LABVIEW. 
 

1 Введение. При проведении селекционной работы, в 
частности при клубневом анализе необходимо выполнить 
большой объем работ, связанные с определением 
геометрических размеров и формы клубней картофеля. Форма 
клубней картофеля варьирует в широких пределах, от округлой 
до очень длинной. В пределах сорта у клубней неодинаковой 
массы значение соотношений линейных размеров изменяются. 
Из-за отсутствия единой методики количественной оценки 
формы клубней картофеля, применяется экспертная оценка 
формы клубней. При описании отличительных 
морфологических признаков клубня, в частности его размеров 
и формы у гибридов, и сортов в селекционной и 
семеноводческой работе, а также при оценке сортов на 
пригодность к промышленной переработке, проводится ручная 
работа по измерению длины, ширины и толщины клубня. Для 
предотвращения вырождение сорта семенного картофеля 
необходимо осуществлять оценку и выбраковку клубней 
несоответствующих по параметрам отличимости, однородности 
и стабильности (ООС) семенных клубней [1]. Существующие 
методы оценки сортовых показателей клубней картофеля, 
основанные на экспертных оценках, имеют низкую 
производительность и не обеспечивают объективную 
количественную оценку сортовых признаков. Настоящее время 
разработаны и широко применяются в различных отраслях 
производства методы машинного зрения и цифровой обработки 
изображений. 

С целью повышения производительности труда 
процесса измерение геометрических размеров клубней 
картофеля в Казахском национальном аграрном университете в 
рамках плана научных исследований по целевой программе 
МОН РК «Целевое развитие университетской науки, 
ориентированной на инновационный результат» разработаны 
экспресс метод и автоматизированная установка для 
определения и анализа геометрических параметров клубней 
картофеля [2, 3]. Автоматизированная установка состоит из 
камеры, компьютера со специально разработанным 
программным обеспечением, штатива и рабочей поверхности 
для размещения исследуемого объекта. Программа получения и 
обработки изображения разработана в среде «LabVIEW». 
Программа включает блок диаграмму и виртуальный прибор, 
который выводит на монитор значения измеренных 
геометрических параметров (длина и ширина, площадь, 
периметр и значения коэффициентов формы) контролируемого 
объекта. Установка в автоматическом режиме определяет 
геометрические размеры клубня картофеля и сравнивает 
полученные значения размера и формы с заданными 

значениями параметров в соответствии стандартом и 
формирует сигнал о соответствие размера и формы клубня 
картофеля предъявляемым требованиям. Проведенные 
исследования показали, что автоматизированная установка 
обеспечивает повышение производительности определения 
параметров клубней картофеля и разделение их на категории по 
размерам с одновременной отбраковкой клубней картофеля 
неправильной формы. 

2. Материалы и методы исследованиий  
Информация об объекте исследований. Объектом 

исследования является стационарная установка 
«Автоматизированная система – картофель» или сокращенно 
«АС – картофель» для определение геометрических размеров 
клубней картофеля. Стационарная автоматизированная 
установка позволяет определять следующие параметры 
клубней картофеля: длина (а), ширина (b), периметр (L), 
площадь продольного сечения (S), коэффициент формы К1 
(К1=a/b), коэффициент формы К2 (К2=L2/S) [1, 2].  Внешний 
вид стационарной установки показан на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид устройства 

1 - рабочая поверхность; 2 - объект исследования – 
клубень картофеля; 3 - захватывающее устройство (камера); 4 - 
персональный компьютер с программным обеспечением «АС – 
картофель». 

 
2.1 Принцип работы установки. Клубень картофеля 

устанавливается на рабочей поверхности в зоне контроля 
захватывающего устройства, которое фиксирует объект 
исследования и передает полученное цифровое изображение в 
ПК, где при помощи специального программного обеспечения 
происходит определение размеров клубней картофеля. 

7

mailto:Alikhanov.d@list.ru


Программное обеспечение «АС – картофель» обеспечивает 
захват фотографии поверхности с клубнем картофеля, с 
последующим определением параметров клубня. В Microsoft 
Office Excel переводятся данные размеров клубня виде таблицы 
и формируется база данных. Разработаная программа в среде 
LabVIEW, обеспечивает комфортные условия работы 
оператора. Для работы на автоматизированной установке 
необходимо владение ПК, иметь навыки использования 
прикладных программ Windows 7, 8, 8.1 32-64bit; MS OFFICE, 
OpenOffice, LibreOffice; LabVIEW, Vision Builder, Vision 
Assistant, Vision Development.  

Интерфейс программы «АС – картофель» приведен на 
рисунке 2 и состоит из следующих панелей управления и 
индикации: 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы «АС – картофель» 

 
1. Основное меню - содержит функции закрытия 

программы, пуска программы, сворачивание окна программы, а 
также функцию справки по работе программы. 

2. Кнопка Старт – запускает работу камеры и программу 
определения и анализа геометрических параметров 
исследуюемых объектов. 

3. Кнопка старта калибровки «Калибровка» - запускает 
калибровку устройств. «Стоп Калибровка» - отключает 
калибровку устройства. 

4. Индикатор работы программы (RUN). 
5. Индикатор указывающий на точность калибровки. 

Зеленый цвет индикатора обозначает то, что система 
откалибрована. Красный - система не настроена для 
исследований. 

6. Окно изображения анализируемого объекта - в 
данном окне выводятся изображения анализированного клубня 
в черно-красном формате.  

7. Таблица с данными – в данную таблицу вносятся 
значения геометрических размеров каждого исследуемого 
объекта. 

8. Индикаторы категорий. Индикаторы категорий 
загораются красным цветом показывая, к какой категории по 
размеру относится расположенный на рабочей поверхности 
клубень картофеля. 

9. Индикаторы геометрических параметров – 
показывают текущие значения геометрических размеров 
исследуемого объекта. Длина, ширина, площадь, периметр и 
коэффициенты форм. 

10. Контроллер диапазона изменения коэффициента 
формы. Задает граничные значение допустимого диапазона 
изменения значений коэффициента формы в зависимости от 
предъявляемых требований к исследуемому сорту картофеля. 

11. Кнопка выхода – задает общий выход из системы. 
12. Счетчик - показывает количество проведенных через 

установку клубней картофеля с момента старта работы 
системы.  

13. Контроллер задержки. Вводится промежуток 
времени в миллисекундах, необходимый для определения 
параметров одного клубня. Время можно устанавливать в 
пределах от 0 до 3000 миллисекунд в зависимости от 
выполняемой работы.  

14. Индикатор коэффициентов формы – показывают 
соответствие формы клубня стандарту по значениям двух 
коэффициентов, характеризующие форму клубня картофеля. 

15. Контроллер интенсивности выделения фона - 
Задается двумя мерными линейками (белый фон и черный фон), 
регулируя тем самым четкость выделения клубня от фона.  

Процедура калибровки обеспечивает перевод значений 
геометрических параметров из цифровой формы, заданная в 
пикселях в метрическую систему (миллиметры). В случае, если 
картофель имеет неправильную форму, то индикатор 
коэффициента формы загорается красным цветом, что 
указывает на то, что картофель не попадает в заданный 
диапазон изменения коэффициента формы и клубень является 
нестандартной по форме (Рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – Интерфейс программы с клубнем картофеля 

неправильной формы 

Если клубень картофеля имеет стандартную форму, 
индикатор коэффициента формы остается зеленым, что 
указывает на то, что клубень находится в допустимом 
диапазоне изменения значений коэффициента формы и 
соответствует по форме требованиям стандарта (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Интерфейс программы с клубнем картофеля 

правильной формы 
 

3 Методика и результаты экспериментальных 
исследований 
3.1 Методика экспериментальных исследований 

Основными техническими параметрами 
автоматизированной установки являются: точность измерения 
геометрических параметров, время обработки изображения и 
производительность. Экспериментальные исследования 
проводились в три этапа. 

1. Оценка точности измерения размеров клубня. 
2. Определение производительности измерения 

геометрических размеров клубней картофеля.   
3. Определение производительности процесса 

разделение клубней картофеля на категории по форме. 
Для проверки точности автоматизированной установки 

при измерении геометрических параметров картофеля 
проведены ряд испытаний, с расположением клубня картофеля 
под разными углами относительно камеры. 

1 положение. Клубень расположен горизонтально 
относительно камеры, длина вдоль оси абцисс, а ширина по оси 
ординат. Такое раположение стандартное при измерении 
размеров клубня. Однако оператор в процессе работы может 
расположить клубень с некоторыми отклонениями от строго 
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заданного положения, в результате чего могут возникнуть 
дополнительные погрешности при измерении размеров клубней 
картофеля.  Расположение клубня картофеля для первого 
положения показано на рисунке 4. 

2 положение. Клубень картофеля расположена 
примерно под 45 градусов относительно камеры.  

3 положение. Клубень картофеля расположена 
примерно под 90 градусов относительно камеры.  

4 положение. Клубень картофеля расположена 
примерно под 135 градусов относительно камеры. 

Для каждого из рассмотренных положений были 
измерены геометрические параметры одного и того же клубня с 
десятикратной повторностью. После каждого измерения 
параметров, клубень устанавливался заново. Такой подход 
иммитирует процесс измериние размеров клубней и учитывает 
случайные погрешности, обусловленные произвольным 
расположением объекта относительно камеры в процессе 
работы оператора.  

 
3.2 Результаты экспериментальных исследований 
3.2.1 Результаты оценки точности измерение размеров 
клубней 

На экспериментальной установке с десятикратной 
повторностью были измерены длина, ширина, периметр и 
площадь изображения и значения коэффициентов формы К1 и 
К2. Для сравнительной оценки точности измерения 
геометрических размеров на экспериментальной установке, 
длина и ширина одного и того же клубня были измерены и с 
помощью электронного штангенциркуля десятикратной 
повторностью с точностью до 0,01мм. Обобщенные значения 
математического ожидания и среднеквадратического 
отклонения геометрических параметров и коэффициентов 
формы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Обобщенные значения геометрических 

параметров картофеля 
№  a b L S K1 K2 

0 
М 68,46 50,4 188,8 2710,3 1,36 13,1 
σ 0,21 0,13 0,08 6,35 0,01 0,02 

45 М 68,89 50,6 190,0 2742,8 1,36 13,1 
σ 0,11 0,13 0,11 2,58 0,01 0,02 

90 М 68,53 51,0 189,8 2748,6 1,34 13,1 
σ 0,08 0,03 0,15 3,83 0,00 0,00 

135 М 69,08 49,6 188,9 2693,0 1,39 13,2 
σ 0,41 0,53 0,08 12,79 0,02 0,07 

 
3.2.2 Результаты сравнительной оценки 

призводительности автоматизированной установки.  
Целью данного эксперимента является сравнительная 

оценка производительности двух методов измерение 
геометрических параметров клубней картофеля, ручного 
метода измерения длины и ширины с помощью электронного 
штангенциркуля и вводом данных в компьютер и определение 
длины, ширины, площади и периметра, а также значений 
коэффициентов формы на автоматизированной 
экспериментальной установке. Исследования проводились в два 
этапа: 

1. Измерение размеров клубней электронным 
штангельциркулем; 

2. Измерение размеров клубней на автоматизиронной 
установке. 

Для определение производительности измерений 
штангельциркулем проводился хранометраж 
продолжительности измерений длины и ширины для 10, 30 и 60 
клубней.  

На измерение размеров 10 клубней картофеля с 
помощью электронного штангенциркуля потребовалось 168 
секунд или 16,8 сек. на клубень. На измерение размеров 30 
клубней картофеля потребовалось 407 секунд или 13,6 секунд 

на клубень. На измерения размеров 60 клубней потребовалось 
795 секунд или 13,25 секунд на клубень. 

При проведении измерений на автоматизированной 
установке потребоволось 3 секунды на клубень, следовательно 
производительность измерение размеров клубней на 
автоматизированной установке в 4,5 раза выше по сравнению с 
измерениями с помощью штангельциркуля: 

Сравнение значений длины и ширины клубней 
картофеля, измеренных с помощью штангенциркуля с 
данными, полученные на автоматизированной установке 
показали, что абсолютное значение погрешности составляют, 
для длины не более 0,68 мм, а для ширины не более 0,26 мм. 
Полученные значения погрешностей дает основание считать, 
что точность определения линейных размеров клубней на 
автоматизированной установке удовлетворяет технологическим 
требованиям. 

3.2.3. Результаты определение производительности 
процесса разделение клубней картофеля на категории по 
форме. 

Для проведения эксперимента использовались 60 
клубней картофеля, которые предварительно по значению 
коэффициента формы разделены на две категории: 1 – клубни 
картофеля соответствующие требованиям стандарта; 2 – клубни 
картофеля не соответствующие требованиям стандарта. Затем 
клубни картофеля перемещивались и три эксперта независимо 
друг от друга органолептическим методом вручную разделяли 
клубни картофеля на две категории по форме. Такую же 
процедуру проводили на экспериментальной установке. 
Оператор устанавливал клубни картофеля на рабочую 
поверхность и по сигналу индикатора формы разделял их на 
две категории по форме. Если индикатор зеленного цвета, то 
клубень картофеля по форме соответствует стандарту, если 
красного цвета – то не соответствует стандарту. В результате 
проведенных исследований получены следующие результаты. 
Из 60 клубней картофеля 14 имеют нестандартную форму 
(23,3%). При органолептическом отборе получили следующие 
усредненные результаты: Среднее время, затрачиваемое на 
разделение 60 клубней картофеля, составило 196 секунд или 
3,26 секунд на клубень картофеля. Производительность 
сортировки составляет 1100 клубней картофеля в час. 
Относительная точность отбора клубней картофеля по форме 
органолептическим методом составила 35%.   

При разделении клубней картофеля на категории по 
форме на автоматизированной установке исследовали два 
варианта отбора. Первый вариант с задержкой между отбором 
две секунды. Второй вариант с задержкой три секунды. В 
первом варианте время сортировки составляет 120 секунды, 
количество ошибок оператора составило 9. Ошибки были 
допущены в результате механически неправильного 
перемещения клубня картофеля. По инерции клубень 
правильной формы перекладывается в тару с нестандартными 
клубнями или наоборот. Точность разделения клубня на 
категории по форме составила 15%. Во втором варианте время 
сортировки для 60 клубней составило 180 секунд. Точность 
разделения клубней на категории по форме составила 5,0%. 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований получены 

следующие результаты.  
1. Анализ результатов хронометража показывают, что 

продолжительность измерения размеров одного клубня 
картофеля ручным методом составляет 13,6 секунды. На 
автоматизированной установке на измерение затрачивается три 
секунды. Производительность ручного измерения параметров 
клубней картофеля составляет в среднем 265 клубней 
картофеля в час, а на автоматизированной установке 1200 
клубней картофеля в час. Автоматизированная установка 
обеспечивает повышение производительности труда, 
затрачиваемая на измерения размеров клубней картофеля в 4,5 
раза и дополнительное получение количественной информацию 
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о размерах (длина и ширина) и форме (коэффициент формы) 
клубней картофеля, недоступную для ручного измерения. 

2. Время необходимое для определения параметров 
одного клубня картофеля на автоматизированной установке 
составляет 960 миллисекунды. Технологические возможности 
автоматизированной установки позволяет довести 
производительность процесса определения параметров до 3600 
клубней картофеля в час. 

3. Точность экспертного (органолептического) 
разделения клубней картофеля на категории составляет 35%, а 
точность разделения клубней картофеля на категории зависит 
от времени необходимое для правильной реакции оператора на 
сигнал индикатора виртуального прибора и составляет, при 
производительности 1800 клубней картофеля в час 15%, а при 
производительности 1200 в час – 5,0%. 
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Abstract: Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси, протичащи в 
продължение на хиляди години (за 100-150години се образува почвен слой с дебелина около 1cm). Стопанското значение на 
почвата се определя от нейната обобщена характеристика плодородие, което представлява способността ѝ да снабдява 
растенията с необходимите хранителни вещества, вода и въздух. Плодородието на почвата зависи от нейното състояние, което 
количествено се изразява чрез свойствата ѝ порьозност, плътност и влажност. Изменението на тези свойства се дължи на 
структурния ѝ строеж и на въздействията на които тя е подложена. В резултат  от прилагането на съвременното интензивно 
земеделие, при което земеделските земи повсеместно са подложени на прекомерна експлоатация почвите деградират, което се 
отразява неблагоприятно както на техните свойства,така и на отглежданите на тях култури. 

За изследване на сложни обекти, каквато се явява и почвата е целесъобразно да се прилагат принципите и методите от 
теорията на експеримента. Правилното им прилагане дава възможност да се получи картина на процесите и явленията, които 
протичат в почвата много близка до реалната. 

KEYWORDS: SOIL PRODUCTIVITY, SOIL COMPACTION, SOIL DENSITY 
 

Въведение 

През последните години все по-голяма популярност в 
земеделието придоби концепцията за „Устойчиво земеделие“, 
която се основава на принципа, че настоящите нужди на 
човечеството от продуктите на земеделието не трябва да 
лишават бъдещото поколение да задоволява собствените си 
нужди от тях. Тя възниква в резултат на наблюдаваните 
негативни последици от прилагането на съвременното 
интензивно земеделие, при което земеделските земи 
повсеместно са подложени на прекомерна експлоатация, която 
е причина за тяхната деградация.  

Потенциална възможност за осигуряване на 
устойчивото развитие на земеделието се явява „Прецизното 
земеделие“. То, като система за управление на производството 
на земеделски култури има задачата да осъществи връзката 
между заложения потенциал на почвата и действителните 
потребности на културите, отглеждани на нея. Тази система за 
управление изисква добро познаване и боравене с нейните 
компоненти, които са: вземане на почвени проби, априорна 
информация, относно производството на дадена култура; 
използване на Глобална система за позициониране (GPS); 
събиране на база данни за получен добив и картографиране на 
добива. Всяка от тези компоненти в различна степен е 
застъпена в изследванията.   

   
Методика за провеждане на изследванията 
 
 Предвидените за провеждане изследвания спадат към 
т.нар. планиран активен експеримент (фиг.1). При този вид 
експерименти, опитите се провеждат по определена схема 
(план) с активното участие на експериментатора, т.е. той може 
да променя и поддържа на дадено ниво определени външни 
въздействия върху изследвания обект, докато протичат 
породените от тези въздействия реакции на  обекта.  

 
Фиг.1. Структура на изследванията 
 
За опитите в които външните въздействия имат 

количествен характер и е необходимо да се установи каква е 
връзката между тях и реакциите на обекта ще се прилагат 
методите на регресионния анализ. При този анализ връзката се 
описва и анализира математически, чрез получени регресионни 
модели. Към тази група анализи спадат изследванията, 
свързани със свойствата на почвата. 

Там където въздействията имат качествен характер и 
е необходимо да се установи какво е влиянието им върху 
реакциите на обекта ще се прилагат методите на 
дисперсионния анализ. При този анализ влиянието се описва и 
анализира математически, чрез получени диспирсионни 
модели и критерии. С изследванията от този вид анализ ще се 
провери влиянието на прилаганите технологии върху почвата и 
отглежданите растения, след което чрез проверка на хипотези 
ще се сравнят изследваните технологии по отношение на 
икономическите и екологични ползи от тях. 

Последната част от изследванията има задачата да 
посочи при какви условия с избраната технология ще се 
реализират най-добри резултати. 

В обобщение методиката за провеждане на 
изследванията се основава на принципи и методи познати от 
теорията на експеримента [3], които са много подходящи при 
изследване на сложни обекти каквато е и почвата. 

 
Същност на планирания експеримент 

 По своята същност планираните експерименти се 
основават на т.нар „принцип на черната кутия“ (фиг.2). В 
съответствие с този принцип всеки обект може да бъде изучен 
и управляван само по неговите реакции, породени от едни или 
други външни въздействия, без да се познават процесите и 

Планиран 
експеримент 

Регресионен  
анализ 

Регресионни 
модели 

Дисперсионен 
анализ 

Сравняване на 
изследваните 
технологии 

Оптимизационна 
задача 
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явленията, които протичат вътре в него. Прието е външните 
въздействия да се наричат фактори, а реакциите-параметри (Y). 
Съгласно фиг.2, факторите с Х са управляеми, а с W – 
неуправляеми и докато тези с Х могат до бъдат контролирани 
от човек, то неуправляемите имат случаен характер и не могат 
да се контролират. Предимството на този принцип е в това, че 
при спазване на определени правила изследването дава 
възможност да се получи картина на процесите и явленията 
много близка до реалната.  

 
 

 
Фиг.2. Схема на „черната кутия“ 

 
За адекватното провеждане на изследванията е 

необходимо: 
• Правилно да се подберат управляемите фактори, 

параметрите и математическия модел, с който ще 
се описват връзките между тях. Тези особености 
са елементи на предпланирания експеримент. 
Изборът на факторите и техните нива на 
изменение е въз основа на априорна информация 
от литературата и практиката. Изборът на 
параметри, произтича от поставената за 
изпълнение задача, а общия вид на 
математическия модел – от поставената цел.  

• Съобразно предпланирания експеримент се 
построява планът (схемата) на експеримента, 
включващ точките и последователността на 
вземане на проби от тях. 

• Събраните от експеримента данни се обработват 
по определена методика според вида на 
провеждания експеримент. 

 
Планиран регресионен експеримент 
 

На фиг.3. е представен пример за  регресионен 
експеримент, в който обект на изследване е почвата, а предмет 
(параметър) на изследването е нейната твърдост в дълбочина 
до 80cm. За управляеми фактори (x1, x2) са избрани 
географските координати на полето с идеята да се 
картографира твърдостта на почвата, което в последствие да се 
съотнесе към картата на добива. Прието e факторите да се 
изменят на три нива, представени в кодиран вид (горно+1, 
средно 0 и долно -1). Минималното разстояние между нивата е 
установено на 20m, което обуславя област на експеримента, 
покриваща 1600m2 площ от полето. Общият вид на 
математическия модел е уравнение от втора степен, което дава 
възможност след обработване на данните да се посочат местата 
от тази област, където почвата се очаква да има най-малка и 
най-голяма твърдост. Измервания се правят във всяка от 
деветте точки от плана на експеримента от типа 𝐵2 , като се 
тръгва от тези на ядрото и се стигне до звездния център.  

 
Фиг.3. Регресионен експеримент за твърдост на 

почвата 
 

Твърдостта на почвата във всяка от точките се 
измерва с електронен твърдомер, който освен в цифров вид 
може да представи данните и графично. Твърдомерът е 
оборудван с GPS, който отчита реалното местоположение на 
точките за измерване и така следващите измервания могат да се 
извършат на същите места. Освен GPS-а твърдомерът има и 
влагомер за отчитане и на почвената влага. Събраните от 
твърдомерът данни се прехвърлят в компютър, където с 
помощта на специализиран софтуерен продукт „Statistica“10 се 
извежда окончателния вид на регресионния модел. По този 
модел след това с достатъчна точност (над 95%) може да се 
каже каква е твърдостта на почвата във всяка една точка от 
поле с площ от около 5da.  

За изследване на по-големи площи представената 
методика се прилага по следния начин (фиг.4): използвайки 
същия план и брой нива на факторите, но при променено 
разстояние между нивата от минималното 20m на 
максималното - 60m се оформя област на експеримента с площ 
14,4da. Обработката на данните от тази област би описала с 
достатъчна точност, твърдостта на почвата за участък с площ 
от около 45da. Знаейки това следващата стъпка е създаване на 
т.нар. интензивна решетка на полето, при която площта на 
цялото поле се разделя на квадрати с площ от 45da. Избират се 
девет съседни квадрата от решетката, които обособяват нова 
експериментална област с площ 405da. Във всеки от деветте 
квадрата се оформя експериментална област с площ 14,4da и 
девет точки на измерване, от които ще се събират данните за 
новата по-голяма област на експеримента. Моделът, който ще 
се получи след обработка на събраните 81 резултата ще опише 
с достатъчна точност твърдостта на почвата в участък с площ 
от около 1200da.   
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Фиг.4.Пример за изследване на големи площи 

Важно е да се отбележи, че моделите, които се 
получават от такъв вид изследване ще са строго индивидуалени 
за всяко полет в което се правят изследванията. Също така при 
съставяне областта на експеримента трябва да се избягват тези 
площи, където обикновено земеделските машини извършват 
маневри, за да се изключи влиянието на твърде високите или 
ниските стойности на изследваните параметри.  

По същата тази методика може да се проведат и 
агрохимични изследвания. При традиционната методика 
използвана от лабораториите за почвен анализ, поле с площ 
1200da, следва да се раздели на парцелки от по 120da, като от 
всяка парцелка се вземат от 20 до 40 средни проби по 
определен фигурален начин. Така необходимият минимален 
брой проби по които да се направи агрохимичен анализ за 
цялата площ е 200. Агрохимичният анализ с представената 
методика за  същата тази площ се нуждае само от 81 проби, 
което значително намалява разхода на време и средства при 
запазване достоверността на анализа. 

 
Фиг. 5. Твърдост на почва обработвана с обръщане на пласта 

 
 На фиг.5 в графичен вид са представени 
окончателните резултати от изследване на твърдостта на 
почвата за участък от 5da. Извитите повърхнини са графично 
изображение на получените от измерванията регресионни 
модели. Повърхнината в горната част представя регресионния 
модел за средната твърдост на почвата в дълбочина до 80cm за 
цялата област на експеримента. В дясно на нея графиките 
представят също модели, но съответно в почвения хоризонт до 

40cm и в хоризонта от 40 до 80cm. Повърхнините и областите 
под тях са оцветени съобразно твърдостта на почвата. Под 
основната графика само чрез цветни области на изследване е 
представена картината на твърдостта във слоеве през 10cm. 
Различното оцветяване, както на повърхнините, така и на 
областите под тях, показва променливия характер на това 
свойство на почвата. Връзката между цвят и твърдост на 
почвата е дадена чрез цветна скала. При „зряла почва“, 
отчитане на твърдост над 2,5MPa показва, че почвата е 
уплътнена над допустимото така, че всички области оцветени с 
цвят под оранжевия в скалата, свидетелстват за това. В  
конкретния случай, от 20cm нататък се наблюдава 
преуплътняване на почвата. Тази графика показва какви са 
реалните последици от прилагането на традиционните 
технологии върху състоянието на почвата.      

  Поради силната корелация между твърдостта на 
почвата, нейната плътност, порьозност и органично вещество 
може да се очаква чрез модела за твърдостта на почвата да се 
получи достатъчно точна информация и за останалите 
параметри [1,2].  
 
Планиран дисперсионен анализ 

При дисперсионния анализ вече се търси влиянието на 
прилаганите технологии (участващи, като управляем фактор - 
А𝑖 ) върху добива, органичното вещество и почвения индекс, 
които се явяват параметри (𝑦𝑖𝑗 ) за това изследване. За всеки 
един параметър се съставя отделен план в който се записват 
получените данни за него при прилагане на всяка от 
изследваните технологии, една от които е приета за контрола 
(фиг.6). След обработка на данните с помощта на същия 
софтуерен продукт „Statistica“10 се установява дали 
прилаганите технологии оказват влияние върху наблюдаваните 
параметри. 

 

 
Фиг.6. Многофакторен дисперсионен анализ 

 
Сравняване на технологиите и оптимизация на 
обекта 

Следващата стъпка в изследванията е свързана със 
сравняване на технологиите помежду им от гледна точка на 
параметрите върху, които оказват влияние. Сравняването става 
чрез проверка на т.нар. статистически хипотези, които 
потвърждават или отхвърлят равенство между изследваните 
технологии по отношение на параметрите върху които влияят. 

Поредицата от изследвания завършва с оптимизация 
на обекта, която има за задача да посочи при какво състояние 
на почвата с най-прогресивната от изследваните технологии ще 
се реализират най-високи екологични и икономически ползи от 
земеделското производство.    
 
Заключение     

 
В обобщение тези изследвания ще представят 

състоянието на почвата при прилагане на съответна 
технология, а резултатите ще бъдат използвани при сравняване 
на технологиите. 

Представената методика позволява: 
• Изследване на сложни обекти с достоверност 

на резултатите над 90% 
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• По полученият модел за твърдост на почвата 
може да се съди и за други нейни основни 
свойства. 

• Прилагането на многокритериална 
оптимизация дава възможност да се посочат 
условията при които ще се получат най-
добри резултати от земеделското 
производство.  
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Abstract:  The purpose is improving the efficiency of the harvesting processes by the used combine harvesters; studying the dependence 

of the efficiency of the seasonal developments, price and useful life. The methodological basis of research is the account of combine’s life in 
determining the direct operating costs per one working hours.  

The determination of depreciation for a certain period of the combine's operation is proposed to exercise with the actual value of the 
reduction of its market (residual) value for this period. The model is developed and the cost of harvesting, depending on the market value, 
the technical condition and the planned annual loading harvester is calculated. Analysis of expected costs compared with the cost of grain 
harvesting would assess the economic risks acquiring combine harvester. 

KEYWORDS: COMBINE HARVESTER, SEASONAL LOADING, USEFUL LIFE, COST OF GRAIN HARVESTING. 
 

1. Введение 
 Анализ структуры парка зерноуборочных комбайнов и 

рынка техники подтверждает доминирующую тенденцию 
увеличения комбайнов зарубежного производства, которые 
используются в агропромышленном производстве Украины   
[1-6]. За последний период ведущие производители этой 
техники укрепили свои позиции. В частности, фирма Claas 
достигла в сегменте рынка уровня 26,6%, а John Deere – 23,9% 
соответственно. Заметим, что доля ведущих иностранных 
производителей зерноуборочных комбайнов в общем объеме 
потребления этого вида продукции нашей страны, оценивается 
на уровне 85%. При этом в сегменте рынка зерноуборочных 
комбайнов удельный вес бывшей в употреблении техники 
составляет около 45-55%.  Учитывая тенденции развития рынка 
и высокую стоимость как новых, так и бывших в употреблении 
комбайнов зарубежного производства, актуальными являются 
исследования с обоснования эффективности использования 
последних в зависимости от сезонной наработки, рыночной 
стоимости и срока эксплуатации.  

 
2. Анализ последних исследований и 
публикаций  
Наполнение рынка техники происходит за счет новых и 

бывших в употреблении машин. Это привело к существенному 
изменению структуры парка зерноуборочных комбайнов 
Украины. Она характеризуется значительным разнообразием 
модельного ряда комбайнов, а также сроком их эксплуатации. 
К характерным особенностям современного этапа можно также 
отнести значительный потребительский интерес к технике, 
которая была в эксплуатации. В тоже время, существующая 
нормативно-законодательная база, методики экономической 
оценки уровня техники в подавляющем своем многообразии не 
отражают особенностей, постоянно изменяющихся и 
формирующихся на современном этапе развития 
агропромышленного комплекса повышенных требований к 
вопросам технико-технологического, информационного 
обеспечения производства, не учитывают многообразие 
факторов, связанных с обслуживанием и эффективным 
использованием техники [7-8]. 

Так при расчете эксплуатационных затрат на их ремонт и 
амортизацию, как правило, учитываются нормативные 
значения годовой загрузки и соответствующие коэффициенты 
отчислений. Таким образом годовые затраты на ремонт 
техники принимаются постоянными, не зависящими от 
состояния и фактической годовой наработки машины, что не 
соответствует действительности. В методике ASAE нормативы 
затрат и расчет эффективности работы проводят на час работы 
машины [9].  

 
 

3. Цель исследования 
Повышение эффективности технологических процессов 

уборки зерновых культур бывшими в использовании 
зерноуборочными комбайнами зарубежного производства; 
обоснование зависимостей их эффективности от сезонной 
наработки, рыночной стоимости и срока эксплуатации. 

 
 
4. Результаты и дискуссия 
Разработку модели технико-технологического 

обоснования эффективности использования комбайнов 
осуществляли с учетом зависимости прямых 
эксплуатационных расходов И на один моточас работы от его 
срока эксплуатации (наработки) 
(1)  МZГЗРАИ +++++= ; грн./час,  
где А - затраты на амортизацию комбайна, грн./час; Р - затраты 
на выполнение ТО (технического обслуживания) и ремонта 
комбайна, грн./час; С - затраты на оплату труда 
обслуживающего персонала, грн./час; Г - затраты средств на 
горюче-смазочные материалы, грн./час; Z - затраты на 
погашение кредитных процентов средств, потраченных на 
приобретение комбайна, грн./час; М - затраты на хранение, 
страхование и монтирования, грн./час. 

Обычно амортизационные начисления определяют 
равными частями, пропорционально в течение нескольких лет 
эксплуатации. С нашей точки зрения такой подход не 
достаточно корректен, так как не учитывает амортизацию 
техники, в том числе и бывшей в употреблении. Поэтому 
определение амортизационных отчислений за определенный 
период эксплуатации комбайна предлагается осуществлять с 
учетом фактической величины уменьшения его рыночной 
(остаточной) стоимости за этот период: 
(2)  

Т
ЦЦA 01 −= ; грн./час,  

где Ц0 и Ц1 - рыночная (остаточная) стоимость комбайна 
соответственно на начальном и промежуточном этапах периода 
его эксплуатации, грн; Т - наработка комбайна за 
определенный период эксплуатации, часов. 

Рыночная стоимость комбайна изменяется с увеличением 
наработки 
(3)  ЦtKtЦ ii ⋅= )()( ; грн., 

где Ц - стоимость нового комбайна, грн.; )(tKi - коэффициент 
уменьшения стоимости комбайна за период его  эксплуатации. 

С целью определения влияния наработки зерноуборочного 
комбайна на его рыночную стоимость на примере США было 
проанализировано 461 комбайнов John Deere модели 9600 и его 
модификаций (рис. 1). В соответствие с результатами 
проведенных исследований для оценки влияния наработки 
зерноуборочных комбайнов, которые были в эксплуатации, на 
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их рыночную стоимость нами предложено использовать 
экспоненциальную зависимость (рис. 2): 
(4)  tetK ⋅−−= α1)( ,  
где α - коэффициент пропорциональности снижения рыночной 
стоимости комбайна. 

 
Рис. 1. Зависимость рыночной стоимости зерноуборочных 
комбайнов, которые были в эксплуатации, от их наработки 
(комбайны John Deere модели 9600 и их модификации)  

 
Рис. 2. Диаграмма изменения рыночной стоимости 

зерноуборочных комбайнов в зависимость от их наработки  
 
С учетом зависимостей (3) и (4) выражение (2) примет вид: 

(5)  )
1

11(
0

0 )(
0

T

TT

e
e

Т
ЦA ⋅−

+⋅−

−
−

−= α

α
. 

Отметим, что затраты на выполнение ТО и ремонта 
комбайнов в значительной степени зависят от их наработки. По 
результатам проведенных в Национальном научном центре 
«Институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства» Национальной академии аграрных наук Украины 
(ННЦ "ИМЭСГ" НААН Украины) семилетних исследований 
работы комбайнов John Deere 9600, 9610 и аналогичных 
десятилетних наблюдений за работой зерноуборочных 
комбайнов фирм Case и Fendt в Аргентине [5] установлено, что 
увеличение наработки зерноуборочных комбайнов до 2-3 тыс. 
моточасов вызывает пропорциональное увеличение 
коэффициента затрат на выполнение ТО и ремонта. Для 
комбайнов с наработкой более 3-4 тыс. моточасов значение 
этого коэффициента стабилизируется. 

Затраты Р (грн./час) на выполнение ТО и ремонта 
комбайна можно описать зависимостью: 

(6)  
tР

ГР
ГРeС

PP ⋅⋅−⋅+
= ϕ1

, 

где РГР - предельное значение коэффициента расходов на 
выполнение ТО и ремонта, грн./час; С и φ - коэффициенты, 
учитывающие значение расходов на выполнение ТО и ремонта 
нового комбайна и роста величины отчислений за время 
эксплуатации. 

Затраты З (грн./час) на оплату труда обслуживающего 
персонала: 

(7)  ∑
=

⋅⋅=
т

і
iiі rtЛЗ

1

 , 

где Лі  - количество i-ой категории производственного 
персонала, занятого на выполнении технологического 
процесса, техобслуживании и ремонту комбайна, чел.; ti - 
коэффициент занятости і-го производственного персонала; ri  - 
почасовая тарифная ставка оплаты труда i-го обслуживающего 
персонала с доплатами и начислениями, грн./чел.-час. 

Затраты Г (грн./час) средств на горюче-смазочные 
материалы: 

(8)  ПЦqГ ⋅= , 
где q - удельный расход топлива, кг/ч; ЦП - комплексная цена 
топлива, грн/кг. 

В зарубежной экономической практике в структуре 
себестоимости продукции рекомендуют учитывать "временные 
расходы", то есть расходы, которые обусловлены 
необходимостью оплаты процентов по кредиту, а также 
упущенной выгоды от "связанного" собственного капитала. 
Величину Z временных затрат определяют: 

(9)  
2%100
)1(0

⋅
+⋅

⋅=
n

Т
ЦZ β , 

где β - годовой процент по банковскому кредиту, %; n - срок 
службы комбайна (срок кредита), лет. 

Затраты M (грн./год) средств на хранение и страхование. 
(10)  

Т
nrЦМ М ⋅⋅

= 0 ,  

где rМ - коэффициент, учитывающий стоимость отчислений на 
хранение и страхование комбайна. Согласно статистическим 
данным rМ  = 0,015-0,02 [9-10]. 

С целью проверки основных положений разработанного 
метода на примере трех комбайнов фирмы John Deere моделей: 
S660, 9660 и 9600 с наработкой 0, 2000, и 4000 моточасов 
соответственно нами были проведены расчеты показателей 
технико-технологической эффективности их использования с 
учетом влияния срока эксплуатации. Почасовая ставка оплаты 
труда механизатора, стоимость услуг по уборке зерновых на 
рынке Украины установлена в результате исследований, 
проведенных в период 2012-2014 г.г. Результаты исследований 
приведены в таблице.  
Таблица - Результаты расчета эффективности использования 
зерноуборочных комбайнов 
 

№ Название показателя 
Зерноуборочный комбайн John 

Deere, модель 
S660 9660 9600 

1 
 Цена 
зерноуборочного 
комбайна, тис $ 

300,0 140,0 90,0 

2 
Наработок 
зерноуборочного 
комбайна, моточас 

0 2000 4000 

3 Год изготовления 
комбайна 2014 2006 1997 

4 
Средняя 
производительность 
комбайна, га/час 

3,0 2,7 2,2 

5 Стоимость услуг на 
рынке уборки, $/га 45 45 45 

6 
Почасовая ставка 
оплаты труда 
механизатору, $/год 

2,0 2,0 2,0 

7 Коэффициент 
накладных затрат 0,4 0,4 0,4 
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8 Коэффициент С 7,5 7,5 7,5 

9 Коэффициент φ 0,000057 0,000057 0,000057 

10 Коэффициент α 0,000305 0,000305 0,000305 

11 Коэффициент а 0,0451 0,0451 0,0451 

12 Коэффициент b -0,04615 -0,04615 -0,04615 

13 

Граничное значение 
отчислений на 
проведение ремонта 
и ТО комбайна, $/год 

24,8 24,8 24,8 

14 Годовая кредитная 
ставка, %  12,0 12,0 12,0 

15 
Коэффициент 
отчислений на 
страховку и хранение 

0,02 0,02 0,02 

 
Результаты расчета зависимости эффективности 

использования зерноуборочных комбайнов от их годовой 
загрузки приведены на рис. 3.  

Эти результаты использованы нами при определении 
себестоимости уборки одним комбайном гектара зерновых 
культур в зависимости от его стоимости и сезонной наработки. 

Проанализировав зависимости рис. 3 отметим, что для 
обеспечения окупаемости нового комбайна его годовая 
загрузка в первый год эксплуатации  должна составлять 2400 
га; для бывшего в эксплуатации комбайна с наработкой 2000 
моточасов этот показатель будет около 800 га; для комбайна с 
наработкой 4000 моточасов – соответственно 600 га. 
 
 

 
Рис. 3. Зависимости эффективности использования 
зерноуборочных комбайнов от их годовой загрузки 
1 - комбайн John Deere S660; 2 - комбайн John Deere 9660; 3 - 
комбайн John Deere 9600; 4 - среднее значение стоимости услуг 
уборки зерновых. 
 

5. Заключение  
В результате исследований разработан метод и 

установлены соответствующие показатели затрат на 
проведение уборочных работ зерновых культур в зависимости 
от рыночной стоимости, технического состояния и плановой 
годовой загрузки комбайна. Полученные значения показателей 
дают возможность аграриям повысить эффективность 
технологических процессов уборки зерновых культур, 
минимизировать риски, в том числе и вследствие приобретения 
зерноуборочных комбайнов (новых или бывших в 
эксплуатации), обеспечить наиболее рациональное 

использование имеющихся материальных и финансовых 
ресурсов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА 

 
Владимир Надыкто, д.т.н., проф., Владимир Кюрчев, д.т.н., проф., Виталий Рубанский, инженер 
Таврический государственный агротехнологический университет, Украина, Димитр Иринчев, д.т.н. 

Аграрный университет в Пловдиве, Болгария 
 

Abstract: Если оценивать условия равновесия МТА в продольно-вертикальной плоскости без учета параметров α, β и δ, то 
теоретически условие λd ≥ 0,2 может быть достигнуто. Но в реальных условиях эксплуатации при наличии углов α, β и δ это 
условие может оказаться невыполнимым, в результате чего тот или иной МТА будет неуправляемым. 

  Расчетами установлено, что при непрямолинейном перемещении МТА по пути, наклоненному к горизонту на 
12о, будет управляем только тогда, когда угол поворота управляемых колес трактора не превысит 9о. За пределами диапазона β 
= 0…9о устойчивость движения агрегата не удается повысить даже балластированием переднего моста энергетического 
средства. 

 При рабочем движении пахотного агрегата по наклонному участку его управляемость сохраняется, если угол поворота 
управляемых колес трактора не превышает 11о.     

KEYWORDS: TRACTOR, STEARING,  
 

Управляемость машинно-тракторных агрегатов (МТА) на 
основе колесных энергетических средств является одним из 
основных показателей их работоспособности. Учеными 
предложено несколько вариантов оценки управляемости МТА. 
Согласно одного из них нагрузка на управляемые колеса 
должна составлять не менее 0,2 эксплуатационной массы 
трактора. Аналитически это можно выразить следующим 
образом: 

  λd = Nв/Gt ≥ 0.2,    
      (1) 

где λd – показатель управляемости МТА; Nв, Gt – 
вертикальная нагрузка на управляемые колеса трактора и его 
эксплуатационная сила веса соответственно. 

 Однако, при определенных обстоятельствах условие 
(1) может оказаться недостаточным для обеспечения 
удовлетворительной управляемости МТА. Особенно это 
актуально при их непрямолинейном движении по поверхности, 
которая расположена под некоторым углом к горизонту. При 
этом непрямолинейность движения является результатом 
реакции трактора на управляющее воздействие – угол поворота 
его управляемых колес (β). 

 Для примера рассмотрим два варианта пахотного 
МТА в составе трактора МТЗ-82 и трехкорпусного плуга. 
Первый из них выполняет транспортное непрямолинейное 
движение на подъем под углом α. Это перемещение агрегата  
осуществляется под действием только движущей силы задних 
колес трактора Fа, которая приложена в т. А (рис. 1).  

 Влияние плуга на трактор представим силой веса 
пахотного орудия Gm, отклоненной от вертикали на угол α. 
Кроме того договоримся, что конструкция энергетического 
средства предусматривает балластирование его переднего 
моста силой веса Gb, сосредоточенной в точке с координатами 
d и hб (рис. 1). 

 Из всех сил, которые действуют на указанный МТА, 
неизвестными являются две: нормальные реакции на переднем 
(Nв) и заднем (Nа) мостах трактора. Для их нахождения 
достаточно двух уравнений равновесия агрегата в виде: 

 1) (Gt + Gb + Gm)⋅cosα – Nв – Nа = 0; 

 2) Gt⋅(cosα⋅а – sinα⋅ht) – Gm⋅(cosα⋅b + sinα⋅hм) + 
Gb⋅(cosα⋅d – sinα⋅hb) – (2) 

      – Nа⋅az – Nв⋅(L + ap) = 0,    

где Gt – сила веса трактора; а, ht – продольная и 
вертикальная координаты центра масс трактора; b, hm – 
координаты приложения силы Gm; L – продольная база 
трактора; ap, аz – плечи действия реакций Nв и Nа (рис.1). 

 Из теории трактора известно [1], что  

 аp = fk⋅Rp;    аz = fk⋅Rz,  
      (3) 

где fk – коэффициент сопротивления качению; Rp, Rz – 
радиусы качения передних и задних колес трактора. 

Рис. 1 – Схема сил, которые действуют на МТА 

во время его транспортного движения на подъем 

 С учетом (2) и (3) выражение для показателя 
управляемости λd (1) окончательно принимает следующий вид: 

            К1 –К2 + К3 – [(Gt + Gb + Gm)⋅cosα ]⋅fk⋅Rz 

λd = ———————————————————,   
      (4) 

  [L – fk⋅(Rz – Rp)]⋅Gt 

где  К1 = Gt⋅(cosα⋅а – sinα⋅ht);  

 К2 = Gm⋅(cosα⋅b + sinα⋅hm);    

 К3 = Gb⋅(cosα⋅d – sinα⋅hb). 

 Из формулы (4) видим, выполнение условия (1) 
зависит от многих факторов. К ним относятся как силовые (Gt, 
Gm, Gb) и конструктивные (а, b, d, ht, hm, hb, L, Rz, Rp) 
параметры МТА, так и условия его движения (угол α, 
коэффициент fk). Однако, все они осуществляют свое влияние 
на показатель λd лишь в продольно-вертикальной плоскости. 
Но, во время криволинейного перемещения МТА при 
определенном значении реакции Nв (а значит и показателя λd) 
может иметь место такая разгрузка управляемых колес 
трактора, которая обусловит поперечное их скольжение  в 
горизонтальной плоскости. В результате ухудшится как 
управляемость, так и устойчивость движения агрегата. При 
определенных условиях он вообще может стать 
неуправляемым. 

 Для последующего анализа представим передние 
колеса трактора одним «эквивалентным» [2 – 4], размещенным 
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в плоскости, которая проходит через его (трактора) 
продольную ось симметрии (рис. 2а).  
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 Выше уже подчеркивалось, со стороны движущева 

моста на остов трактора  действует сила Fa. По модулю, как 
следует из анализа рис. 1, она является такой: 

Fа = (Gt + Gb + Gm)⋅sinα  + Рfв, 

где Рfв – сила сопротивления качению колес переднего 
моста трактора, которая приложена в т. В и отклонена от 
продольной оси симметрии переднего «эквивалентного» колеса 
на угол увода шин δ. Она определяется из выражения: 

Рfв = fk⋅Nв. 

 С учетом этого при праволинейном движении 
получаем: 

 Fа = (Gt + Gb + Gm)∙sinα  + fk⋅Nв.    
      (5) 

 При наличии управляющего воздействия – угла 
поворота управляемых колес β – продольная составляющая 
(Fаp) силы Fа

р , действующая на передний мост толкает 
«эквивалентное» колесо в направлении движения, а поперечная 
составляющая (Fab) пытается сместить его в боковом 
направлении (рис. 2а). 

 От действия всех боковых сил на «эквивалентном» 
колесе со стороны почвы возникает реакция трения Ft. 
Условием движения данного колеса без поперечного 
скольжения является 

      Ft  ≥ Fab –  Pfв⋅sinδ.   
                                              (6) 

 Реакция Ft зависит от коэффициента поперечнего 
трения «эквивалентного» колеса с почвой (ft) и значения 
вертикальной нагрузки на управляемых колесах трактора (Nв): 

       Ft = ft⋅Nв.    

 Из анализа рис. 2а следует, что  

       Fab = tgβ. fk⋅Nв .cosδ. 

 С учетом вышеизложенного, выражение (6) 
становится таким: 

                      ft⋅Nв ≥  tgβ. fk⋅Nв.cosδ – fk⋅Nв⋅sinδ.                  
    

 Разделив выше полушенного уравнения на силу веса 
трактора Gt, и коеффициента ft получим: 

                    fk (tgβ.cosδ – sinδ) 

     λd ≥  λd —————————.
                              (7) 

                            ft   

 Правая часть выражения (7) обозначим λо. В то время, 
как выражение (4) представляет действительное значение 
показателя управляемости агрегат (λd), зависимость (7) 
определяет его требуемую величину (λо). При этом 
удовлетворительная управляемость движения машинно-
тракторного агрегата будет иметь место лишь тогда, когда 
будет соблюдаться следующее условие: 

   0 < λd ≥ λо.   
    (8) 

 Рассмотрим, как выполняются условия (1) и (7) для 
рассматриваемого МТА. При этом для расчетов примем 
следующие значения исходных данных: Gt = 40 кН;  Gb = 0; L = 
2,45 м;  а = 0,82 м;   ht = 0,9 м;   Gm = 4,5 кН;  b = 2,2 м;   hm = 1,25 
м;   Rz = 0,73 м;  Rp = 0,46 м; d = 0,7 м; hb = 1,0 м;  fk = 0,12; β = 
0…30о; δ = 0,01⋅β. 

         При строго прямолинейном (β = 0о) движении 
машинно-тракторного агрегата по горизонтальному пути (α = 
0о) показатель λd равен 0,196 (линия 1, рис. 3а), что 
практически отвечает условию (1).  
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Рис. 3 – Зависимость действительного (1, λd) и 
требуемого (2, λo) значений  

показателя управляемости транспортного МТА от угла 
поворота управляемых колес трактора при угле наклона 

поверхности пути α = 0о
 (а) и α = 12о (б) 

 
 Расчеты показывают, что данный агрегат будет 

управляемым и при непрямолинейном его перемещении по 
пути без наклона. Это объясняется тем, что значение λо во всем 
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диапазоне изменения угла поворота управляемых колес 
трактора β не превышает 0,08 (линия 2, рис. 3б).   

 Нормативные документы многих стран 
предусматривают, чтобы трактор в составе того или иного 
МТА мог  устойчиво  преодолевать наклон пути не менее α = 
12о. В этом случае для рассматриваемого нами агрегата 
условие (1) при прямолинейном его движении не выполняется, 
поскольку действительное значение показателя λd = 0,1 (линия 
1, рис. 3б).  

 При непрямолинейном перемещении МТА будет 
управляем только тогда, когда угол поворота управляемых 
колес трактора не превысит 9о. За пределами диапазона β = 
0…9о условие (7) не выполняется (линия 2, рис. 3б).   

 Отсюда следует, что применением балласта переднего 
моста трактора проблему его управляемости 
непрямолинейного движения при угле поворота управляемых 
колес трактора более 9о решить невозможно. 

 Далее рассмотрим вариант рабочего движения 
данного пахотного МТА. В этом случае для обеспечения 
меньшего буксования колес трактора целесообразно 
подключение его переднего моста. В балансе сил, 
действующих на агрегат, это отразится появлением движущей 
силы Fв, приложенной в т. В (рис. 5). 

 Сила сопротивления (Pkr) трехкорпусного плуга при 
глубине пахоты 25…27 см равна примерно 12 кН. У гол 
наклона этой силы к  плоскости движения γ ≈ 6о [5], а плечо ее 
действия относительно т. А (рис. 4) hм = 0,15 м. 

 Действительное значение показателя управляемости 
определяется при этом из следующего выражения: 

   К1 + К2 + К3 – [(Gt + Gb)⋅cosα + Pkr⋅sinγ]⋅fk⋅Rz 

λd = ———————————————————,   
                                                                                       (9) 

     [L – fk⋅(Rz – Rp)]⋅Gt 

где  К1 = Gt⋅(cosα⋅а – sinα⋅ht);  

 К2 = – Pkr⋅hm;    

 К3 = Gb⋅(cosα⋅d – sinα⋅hb). 

 Как следует из анализа рис. 2б, выражение (6) будет 
таким: 

   ft⋅Nв ≥  tgβ. ϕ ⋅Nв.cosδ – fk⋅Nв⋅sinδ.                  
  (10) 

где ϕ - коеффициент использования сцепного веса.  

Рис. 4 – Схема сил, которые действуют на МТА 
во время его рабочего движения на подъем 

 
Разделив выше полушенного уравнения (10) на силу 

веса трактора Gt, и коеффициента ft получим: 

                     tgβ.ϕ.cosδ – fk sinδ 

  λd ≥  λd —————————.       (11)                                        

                         ft   

 Коеффициент  ϕ можно найти из баланса сил (Рис.5): 

   ϕ ⋅Nв.cosδ 

   ————  + ϕ ⋅Nа  = (Gt + Gb)⋅ sinα + Pkr⋅cosγ + fk ( Nв +Nа ) 

       cosβ 

Как показывает практика, в процессе рабочего 
движения пахотного агрегата угол поворота управляемых 
колес трактора (β) изменяется в диапазоне, который составляет 
всего 0…6о. Примерно в этом же диапазоне варьирует и угол 
увода шин передних колес энергетического средства δ.  

 Расчеты показывают, при рабочем движении пахотного 
агрегата по участку без наклона (α = 0) условие (1) выполняется 
полностью, так как значение λd, определяемое из выражения (10), 
составляет 0,28 (рис. 6а). Условие (8) при этом  выполняется тогда, 
когда угол поворота управляемых колес трактора не превышает 
25о.  

 Если же плоскость движения имеет наклон 12о, то 
условие (8) справедливо при угле β не более 11о (рис. 6б).  
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Рис. 5 – Зависимость действительного (1, λd) и 
требуемого (2, λo) значений  

показателя управляемости пахотного МТА от угла 
поворота управляемых  

колес трактора при угле наклона поверхности пути α = 
0о

 (а) и α = 12о (б) 
 

 Значит рабочее движение пахотного агрегата даже по 
наклоненной поверхности поля будет управляемым, поскольку, 
как уже отмечалось выше, угол поворота управляемых колес 
трактора при этом изменяется в диапазоне 0…6о. 

 Выводы.  

 Для анализа управляемости машинно-тракторного 
агрегата следует использовать показатель, который учитывает 
не только величину вертикальной нагрузки на управляемых 
колесах энергетического средства, но и возможность их 
поворота, а также увода при отклонении МТА от 
прямолинейного движения и его перемещении под углом к 
горизонту. Взаимосвязь этих факторов удовлетворительно 
описывается зависимостями (7) и (11). 
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 Управляемость МТА может считаться приемлемой, 
если действительное и требуемые значения показателя 
управляемости агрегата отвечают условию (8). 
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